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Актуальность проблемы. Объектами исследования являются процес-

сы переноса коллоидных частиц (термодиффузия, гравитационное оседание, 

конвективное перемешивание), связанные с ними механизмы неустойчиво-

сти, а также эволюция конвективных течений коллоидных суспензий. В от-

личие от истинных растворов, в которых примесь диспергирована на молеку-

лярном уровне, коллоидные суспензии (растворы) содержат наночастицы 

размером 10-100 нм, что приводит к их гравитационному расслоению. Части-

цы коллоидной суспензии участвуют в тепловом движении, которое препят-

ствует выпадению их в осадок, что отличает коллоидные суспензии от грубо-

дисперсных смесей, таких как взвеси. Другое важное отличие молекулярных 

и коллоидных растворов, также связанное с различием в размерах примесей, 

состоит в различии коэффициентов диффузии: для наночастиц они на два 

порядка ниже. Данные отличия приводят как к качественным, так и к количе-

ственным изменениям процессов тепло- и массопереноса, а также требуют 

особых методов теоретического анализа. Транспорт коллоидных частиц ока-

зывает ключевое влияние на структуру конвективных течений в данных си-

стемах. Перенос наночастиц под действием гравитационного и теплового 

полей меняет силу плавучести, действующую на элемент коллоидной жидко-

сти и, следовательно, интенсивность конвективного перемешивания, стремя-

щегося гомогенизировать смесь. Явления массо- и теплопереноса в коллоид-

ных суспензиях не только входят в широкий спектр задач фундаментальной 

гидродинамики, но и часто проявляются в технических приложениях, в том 

числе в системах охлаждения, датчиках и немеханических переключателях. 

Под влиянием различных транспортных механизмов в коллоидных суспензи-

ях могут формироваться протяженные и локализованные в пространстве кон-

вективные течения, которые интенсивно изучаются в настоящее время.  

Исследования, результаты которых вошли в диссертацию, проводи-

лись при поддержке РФФИ (грант 10-01-96037), гранта «Нелинейная дина-

мика гетерогенных сред. Процессы структурообразования. Управление свой-

ствами функциональных материалов» Федеральной целевой программы 

«Развитие научного потенциала высшей школы». 

Цель работы: анализ влияния конвективных, гравитационных, термо-

диффузионных механизмов переноса тяжелой примеси в коллоидных суспен-

зиях на возникновение и свойства течений, характеристик стационарных и 

волновых режимов конвекции, объяснение процессов эволюции бегущих 

волн. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

 подробно исследовано влияние гравитационного и термодиффузион-

ного механизмов разделения на поведение малых возмущений в горизон-

тальном слое коллоидной суспензии; характеристики конвективной неустой-

чивости найдены в широком диапазоне изменения параметров внешнего воз-

действия и свойств коллоидной суспензии; 

 доказана определяющая роль геометрического параметра седимента-
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ции на характер эволюции конечно-амплитудных волновых режимов конвек-

ции коллоидной суспензии и нарушении зеркально-сдвиговой симметрии 

бегущей волны, характерной для молекулярных растворов; 

 в результате численного моделирования получены бифуркационные 

диаграммы конвективных режимов коллоидной суспензии, характеризующие 

ее поведение в горизонтальном слое;  

 в случае конкуренции гравитационной и термодиффузионной страти-

фикации выяснены механизмы формирования стационарной конвекции и 

волновых структур в коллоидной суспензии;  

 при сильной отрицательной термодиффузии в замкнутых горизонталь-

ных ячейках обнаружены режимы модулированных бегущих волн; проанали-

зированы их пространственная структура и временное поведение. 

Автор защищает: 

 результаты линейного анализа конвективной неустойчивости колло-

идной суспензии, стратифицированной в поле тяжести и под действием эф-

фекта термодиффузии; 

 результаты моделирования процессов переноса примеси в коллоидном 

растворе, стратифицированном в поле тяжести; 

 результаты анализа нелинейных конвективных течений, бифуркацион-

ные диаграммы и характеристики представленных на них режимов: стацио-

нарной конвекции, бегущих и модулированных бегущих волн; 

 вывод о том, что в случае большого отрицательного коэффициента 

термодиффузии при меньшей степени нагрева реализуется более сложный 

режим модулированных бегущих волн. 

Научное и практическое значение работы.  

 Усовершенствована математическая модель конвекции коллоидной 

суспензии, позволившая корректно рассчитывать границы перехода между 

различными режимами течения и распределение примеси тяжелых частиц; 

 показано, что в коллоидных суспензиях существование устойчивых 

режимов бегущих волн может быть связано не только с гравитационной 

стратификацией, но и термодиффузионным разделением; объяснены меха-

низмы формирования подобных течений и эволюция поля концентрации на-

ночастиц; 

 проведенный нелинейный анализ конвективных режимов и переход-

ных состояний дополняют теорию конвекции бинарных растворов, позволяет 

более глубоко понять причины возникновения конвективных колебаний кол-

лоидной смеси в замкнутых ячейках; 

 результаты работы могут быть полезны как для решения практических 

задач об эффективном управлении конвекцией в коллоидных суспензиях, так 

и при планировании новых экспериментов. 
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Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается 

применением апробированных подходов, хорошим согласием данных, полу-

ченных различными численными методами, согласием результатов с ранее 

известными теоретическими и экспериментальными данными, иллюстриру-

ется подробным графическим материалом; границы устойчивости, получен-

ные в рамках линейной теории, согласуются с данными расчетов с использо-

ванием методов конечных разностей и конечных объемов. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 10 работ [1-10]. Из 

них [3,6,7,10] – статьи, включая одну [3] из списка ВАК и Web of Science, 

остальные тезисы. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно проводил аналитиче-

ские вычисления и численное моделирование, принимал активное участие в 

постановке задач: обсуждение и интерпретация результатов проводились 

совместно с научным руководителем и соавторами. Основные положения, 

выносимые на защиту и представленные в диссертации, получены автором 

лично. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладыва-

лись на межвузовской научно-практической конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Физика для Пермского края» (Пермь, 2010, 2012); 

конференции молодых учёных “Неравновесные процессы в сплошных сре-

дах” (Пермь, 2010, 2012); 10-th International Meeting on Thermodiffusion (2012, 

Brussels, Belgium), Зимней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2011; 

2013); Пермском гидродинамическом семинаре (Пермь, 2012, 2013), на семи-

наре Института механики сплошных сред УрО РАН (2013).  

Структура объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, обзора литературы, трех глав с результатами исследований автора, за-

ключения и списка литературы (117 наименований). Общий объём диссерта-

ции 135 страниц, включая 62 рисунка и 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе обоснована актуальность работы, дан обзор литературы, 

относящейся к теоретическому и экспериментальному исследованию конвек-

ции в молекулярных и коллоидных растворах, приведена общая характери-

стика работы, обсуждаются новизна результатов, выносимых автором на 

защиту, и их достоверность.  

Во второй главе проанализировано влияние гравитационной седимента-

ции и эффекта термодиффузии на распределение концентрации наночастиц в 

состоянии механического равновесия в горизонтальном слое коллоидной 

суспензии, найдены границы и характеристики конвективной неустойчивости 

этого состояния. 

В первом параграфе обсуждается постановка задачи о тепловой конвек-

ции коллоидного раствора в горизонтальном слое толщиной h, к границам 
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которого приложена разность температур  . Приводится система уравнений 

свободной конвекции коллоидной смеси в приближении Буссинеска, предпо-

лагающего линейную зависимость плотности от температуры и концентра-

ции: 

 
0
(1 )ρ ρ αT β C    ,  (1) 

где ρ0 – средняя плотность смеси, T, C=С– C  – отклонение температуры и 

концентрации тяжелой компоненты от средних значений T , C ; α, β – коэф-

фициенты теплового и концентрационного расширения, соответственно. 

Эволюция поля концентрации примеси и характер конвекции  зависят не 

только  от диффузионного и термодиффузионного потоков, но и от  гравита-

ционной седиментации частиц (Путин Г.Ф. Материалы 11-го Рижского сове-

щания по магнитной гидродинамике. Рига. 1984. Т. 3. С. 15-18; Глухов А.Ф., 

Путин Г.Ф., Изв. РАН, МЖГ, 2010, №5, С. 41-48). 

Во втором параграфе анализируются особенности распределения кон-

центрации наночастиц в состоянии механического равновесия, когда отсут-

ствует макроскопическое движение жидкости, и установился линейный про-

филь температуры. Получено стационарное распределение концентрации 

0
( )C z , которое в размерном виде выглядит следующим образом:  

/

0 /
(1 )





  
    

 

sed

sed

z l

sed

h l

sed

S lCh e
C S

l he
,                             (2) 

где /
bsedl k T Vg  – седиментационная длина,  –разность плотности твер-

дой примеси и жидкости-носителя, V –объем примесных частиц, kb– постоян-

ная Больцмана, S – коэффициент термодиффузии Соре. Показано, что в пре-

дельных случаях отсутствия термодиффузии (S0) или отсутствия седимен-

тации (  sedl ) выражение (2) совпадает с известными результатами. 

Из (2) следует, что, несмотря на различную природу механизмов раз-

деления смеси, гравитационная стратификация коллоида может быть полно-

стью скомпенсирована термодиффузионным дрейфом частиц, если разность 

температур на границах слоя удовлетворяет условию: 

/ 
R sed

Ch l S ,                                                (3) 

т.е с помощью подходящего выбора разности температур на границах слоя 

можно добиться однородной концентрации смеси.  

Система уравнений конвекции коллоидного раствора (Shliomis M.I., 

Smorodin B.L. Phys. Rev. E, 2005, V. 71, 036312) после введения следующих 

масштабов: расстояния – h, времени – h
2
/, скорости – /h, температуры –  , 

концентрации – / sedCh l , давления – 2
/h

2
 ( и  – соответственно коэффи-

циенты кинематической вязкости и температуропроводности), примет вид: 



7 

 

 

 

div

1

T C
p Pr Pr R B ,

t x x

T
T T , = 0,

t

C C R
C Le C T ,

t l z B

   
        

   


   



  
       

  

v
v v v

v v

v

  (4) 

                  

с граничными условиями, соответствующими твердым идеально теплопро-

водным непроницаемым плоскостям:  

 

1
0 : 0, 1 / 2, 0;

1
1 : 0, 1 / 2, 0.

 
     

 

 
      

 

C R T
z T C

z l B z

C R T
z T C

z l B z

v

v

  (5) 

Задача (4), (5) содержит следующие безразмерные параметры: 

R=gαh
3
/νχ – число Рэлея, B=gβ C h

4
/νχlsed – число Больцмана, Pr=ν/χ – число 

Прандтля, Le= D/χ – число Льюиса, =Sβ/α – параметр термодиффузии Со-

ре, l=lsed/h – безразмерную длину седиментации. Отметим, что для коллоид-

ных растворов число Льюиса мало (
4

10


Lе ).  

В изначально стратифицированной в поле тяжести, покоящейся 

( 0v ) коллоидной суспензии решение уравнений (4), (5) получены с помо-

щью метода конечных разностей. Приложенная к границам слоя разность 

Рис. 2. Зависимости критического числа Рэлея  

Rc от параметра Больцмана  B при > 0 . 

Сплошная линия –  граница монотонной не-

устойчивости, пунктирная – колебательной. 
Тонкими сплошными  линиями обозначены зави-

симости (6) 

Рис. 1. Эволюция профиля отклонения 
концентрации коллоидных частиц от 

среднего значения в случае начальной 
гравитационной стратификации коллои-

да и разности температур на границах 

R
  (3). Le=10-4, l=30. 
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температур 
R

(3), вызывает термодиффузионный поток частиц, который 

конкурирует с гравитационным оседанием и приводит к однородному рас-

пределению наночастиц. Результат эволюции вертикального профиля кон-

центрации частиц в этом случае представлен на рис. 1.  

Третий параграф посвящен линейному анализу устойчивости механи-

ческого равновесия коллоидной суспензии, проведенному с помощью метода 

стрельбы с ортогонализацией и метода Галеркина с разложением по большо-

му числу базисных функций. Предложены базисные функции для концентра-

ции, удовлетворяющие граничным условиям (5). На основе анализа спектра 

декрементов определены характеристики конвективной неустойчивости в 

широком интервале изменения чисел Больцмана для различных значений 

параметров задачи.  

Для случая нормальной термодиффузии ( >0) при нагреве снизу, ко-

гда гравитационный и термодиффузионный механизмы стратификации кон-

курируют, неустойчивость может быть связана как с монотонными, так и с 

колебательными возмущениями (рис. 2). Если преобладает термодиффузия 

(
0

 сB R , 
0

cR =1708 – порог возникновения конвекции для однородной жид-

кости) критическое число Рэлея 

подчиняется закону: 

/
с

R B ,                 (6) 

причем, при малых числах 

Больцмана (B<B*( )) неустой-

чивость связана с монотонными 

возмущениями, а при B>B*( ) с 

колебательными. В случае пре-

обладания гравитационной се-

диментации (
0

 CB R ) зависи-

мость cR  от B остается линей-

ной, но лежит ниже той, что 

предсказывается соотношением 

(6). Наиболее опасны колеба-

тельные возмущения.  

В отсутствии термодиффузии ( =0) гравитационная стратификация 

приводит к колебательной неустойчивости: критическое число Рэлея (рис. 3), 

критическое волновое число ck  и частота колебаний слабо зависят от числа 

Прандтля. При отрицательной термодиффузии ( =-0.8) порог устойчивости 

и частота нейтральных колебаний резко возрастают. Критическое волновое 

число, соответствующее ячеистым возмущениям, слабо меняется при изме-

нении числа Больцмана. Кроме того, изменение безразмерной длины седи-

ментации l в широком интервале значений (5-1000) не влияет на границу 

конвективной устойчивости. 

Рис. 3. Зависимость критического числа 
Рэлея от параметра Больцмана B при 

различных значениях коэффициента Соре 

и числа Прандтля Pr. Le=1,510-4 , l=30 
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Третья глава посвящена нелинейному анализу конвективных течений 

коллоидного раствора в горизонтальном слое. В первом параграфе приведе-

ны основные уравнения и граничные условия, сформулированные в терминах 

функции тока  и завихренности . На вертикальных границах расчетной 

области используются условия периодичности. Размер расчетной области 

2 / 2 ck  . Второй параграф посвящен описанию численных методов 

решения нелинейных уравнений (4) с граничными условиями (5). Проведено 

сравнение различных конечно-разностных схем, применяемых при числен-

ном моделировании.  

В третьем параграфе приведены результаты прямого численного моде-

лирования конвективного течения коллоидной жидкости, заполняющей 

плоский горизонтальный слой, подогреваемый снизу, с учетом только грави-

тационной стратификации примеси. На бифуркационной диаграмме режи-

мов, соответствующей набору параметров B=399, Le=1.5 10
-4

, Pr=5.5, l=30,  

приведены зависимости вертикальной конвективной скорости (рис. 4 а) и 

частоты (рис. 4 б) от интенсивности нагрева / cr R R , где 
cR – критическое 

число Рэлея для однородной жидкости ( 1705.8cR   для расчетов на сетке 

124x81). Конвекция возникает в результате подкритической бифуркации 

Хопфа при значении 1.218oscr , которое находится в хорошем соответствии 

с результатами линейной теории 1.217oscr . На начальном этапе эволюции 

существует стоячая волна с растущей амплитудой, которая с течением вре-

мени разрушается с образованием бегущей волны (TW). Затем, в течение 

Рис. 5. Изолинии полей концентрации,  сове-

тующие точкам А и Б рис. 4 

Рис. 4. Бифуркационная диаграмма режимов 
конвекции. Пунктирная линия соответствует 

неустойчивой бегущей волне, штрих-

пунктирная – однородной жидкости. B=399, 

Le=1.5 10-4, Pr=5.5
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длительного (диффузионного) времени происходит эволюция течения. Чис-

ленный эксперимент показал, что на больших временах волновой характер 

течения определяется неоднородной концентрацией, поддерживаемой грави-

тационным оседанием, величина которого обратно пропорциональна безраз-

мерной длине седиментации (в нашем случае 1/l=1/30).  

На бифуркационной диаграмме видно, что устойчивый режим бегущих 

волн (TW) существует в интервале чисел Рэлея от 
TW

Sr  до 
*

r . Частота бегу-

щей волны уменьшается при увеличении интенсивности нагрева (рис. 4 б), 

обращаясь в ноль в точке *
1.42r , где режим бегущей волны переходит в 

режим стационарной конвекции (SOC), в котором распределение концентра-

ции практически однородно. 

Изолинии полей концентрации в режиме бегущей волны приведены на 

рис. 5 для значений r, обозначенных точками А и Б на рис. 4 а. Отметим, что 

в обоих случаях поле концентрации обладает сильным пространственным 

ангармонизмом. При большой надкритичности (рис. 5 Б) интенсивность те-

чения высока, что приводит к интенсивному перемешиванию коллоида. На 

профиле концентрации видны очень тонкие пограничные слои между вихря-

ми. При меньшем значении r
T W

Sr  (рис. 5 А) меньшая интенсивность тече-

ния приводит к большей неоднородности  распределения концентрации.  

Неустойчивый режим бегущих волн (штриховая линия на рис. 4) по-

лучен с помощью лимитационного метода, в котором начальные состояния 

представляет собой 

суперпозицию устой-

чивых состояний, 

взятых с некоторыми 

весовыми коэффици-

ентами. 

Отметим, что 

зеркально-сдвиговая  

симметрия бегущей 

волны, присущая 

случаю молекуляр-

ных бинарных смесей 

(Fütterer C., Lücke M. 

Phys. Rev. E  2002, Vol. 

65, 036315), в колло-

идных суспензиях 

нарушается благодаря 

гравитационной стра-

тификации. 

Рис. 6. Бифуркационная диаграмма режимов кон-

векции коллоидной жидкости, стратифицирован-

ной в поле тяжести, Le=10-4, 10 , Pr=10, l=30  
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В четвертом параграфе 

рассматривается задача о ко-

нечно-амплитудной конвекции 

коллоидной суспензии, стра-

тифицированной в поле тяже-

сти и обладающей большим 

положительным коэффициен-

том Соре =10. Бифуркаци-

онные диаграммы режимов 

построены для различных зна-

чений числа Больцмана (рис. 

6). Показано, что в случае пре-

обладания термодиффузии над 

гравитационной стратифика-

цией (
0

/ 1708 сB R ), например, рис. 6, линия для B=1.6510
4
) наблюдается 

мягкое возбуждение конвекции. При этом критическое число Рэлея соответ-

ствует результатам линейной теории (6). Отметим в очень узком интервале 

значений числа Рэлея (Rc <R< R
st
) может наблюдаться устойчивый колеба-

тельный режим конвекции, а начиная с R
st
 течение становится стационарным  

В случае преобладания гравитационной стратификации 

(
0

7 8/ 1 0 сB R ) конвекция возникает в результате подкритической бифур-

кации Хопфа (рис. 6, линия для B=1.7310
4
), и в результате эволюции форми-

руется бегущая волна. Зигзаг на неустойчивой ветви бегущей волны (штри-

ховая линия на рис. 6) соот-

ветствует значению числа 

Рэлея, где фазовая скорость 

волны совпадает с вертикаль-

ной конвективной скоростью. 

Частота устойчивой бегущей 

волны наибольшая при 
TW

SR , 

уменьшается при увеличении 

числа Рэлея и обращается в 

ноль при некотором значении 

R
st
. Зависимости критических 

чисел Рэлея 
TW

SR , R
st
 от числа 

Больцмана, ограничивающие 

области механического равно-

весия (EQ), бегущих волн 

(TW) и стационарной конвек-

ции (SOC), представлены на 

рис. 7.  

Рис. 7. Зависимости критического числа Рэлея 

от параметра Больцмана, 10 , Pr=10, l=30   

Рис. 8. Спектр Фурье и поведение локального значе-

ния функции тока.  
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В четвертой главе рассматривается конвекция коллоидной жидкости, 

обладающей аномальной 

термодиффузией ( 0 ), 

заполняющей замкнутую 

полость. Первый параграф 

посвящен постановке задачи, 

приведена система уравне-

ний и граничные условия. В 

качестве параметров задачи 

выбраны значения безраз-

мерных параметров =-7.5, 

Le=8.84·10
-4 

соответствую-

щих эксперименту (Donzelli 

G., Cerbino R., Vailati A. 

Phys. Rev. Lett. 2009. Vol. 

102. 104503). Отметим, что 

для данного набора парамет-

ров изначально стратифици-

рованная коллоидная суспен-

зия устойчива по отношению 

к малым возмущениям. 

 Во втором параграфе 

анализируются нелинейные 

режимы конвекции. В каче-

стве начальных условий для 

концентрации выбиралось 

однородное распределение.  

В численном модели-

ровании использованы сетки 

с шагом h=0.0125. Обнаруже-

но, что при аномальной тер-

модиффузии в отсутствии 

гравитационной стратифика-

ции существуют устойчивые 

режимы модулированных 

бегущих волн. В системе 

наблюдаются более сложные 

течения при меньшей  разно-

сти температур. На рис. 8 

приведен Фурье спектр бегу-

щих волн для различных зна-

чений числа Рэлея. Видно, 

что при больших числах Рэ-

Рис. 9. Бифуркационная диаграмма, показываю-

щая зависимость максимального значения функ-

ции тока и частоты бегущей волны от числа 

Рэлея. Le=8.84·10-4, 7.5   

Рис. 10. Эволюция поля концентрации в 

режиме бегущей волны. R=2.8·103 
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лея (R>2.67·10
3
) в спектре имеется одна частота. При уменьшении интенсив-

ности нагрева появляется две дополнительных частоты (R=2.65·10
3
).  При 

еще меньших числах Рэлея наблюдается большой спектр частот. При этом 

частоты являются кратными. 

Бифуркационная диаграмма режимов приведена на рис. 9, где для бе-

гущей волны представлено поведение  максимального значения функции 

тока и частоты с максимальной амплитудой в спектре Фурье в зависимости 

от числа Рэлея. Результаты приведены для двух значений числа Прандтля 

Pr=6;10. Критическое число Рэлея  SR R  соответствует переходу между 

механическим равновесием и бегущей волной. Цифрами I и II обозначены 

различные конвективные режимы: с множеством кратных частот и с одной 

или тремя частотами, соответственно.  

Смена режимов происходит при 
TR R , при этом основная частота 

меняется скачком, а максимальное значение функции тока (и число Нусель-

та) меняются непрерывно. Эволюция полей концентрации в режиме II приве-

дена на рис. 10, где видно, что по мере продвижения волны в ячейку у левой 

границы последовательно формируются конвективные вихри, вращающиеся 

против (рис. 10 а, ж) или по часовой стрелке (рис. 10 г). По мере удаления 

вихря от границы растет интенсивность его вращения и, следовательно, ин-

тенсивность конвективного перемешивания. 

На характеристических плоскостях (рис. 11) для режимов I и II пред-

ставлены изменения со временем координат узлов вертикальной скорости, 

соответствующих экстремумам функции тока. Скорость вихря обратно про-

порциональна тангенсу угла наклона касательной к соответствующей харак-

теристике. В режиме II все вихри ведут себя одинаково (рис. 11 а), фазовая 

Рис. 11. Характеристические плоскости  a)R=2.8·103  и б) R=2.55·103 7.5  , Pr=6, 

Le=8.84×10-4 

а) б) 
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скорость волн слабо модули-

рована. В сильно модулиро-

ванном режиме I (рис 11 б) 

присутствуют два типа вих-

рей. Одни (например, рожда-

ющиеся у левой границы при 

t=5; 20) пробегают ячейку, 

практически не меняя фазовой 

скорости. Второй тип вихрей 

значительно меняет фазовую 

скорость за время существо-

вания.  

Причиной существова-

ния бегущих волн является 

взаимодействие течения с границей полости и накопление примеси в углах 

ячейки: при замене условий, соответствующих твердым вертикальным гра-

ницам, на периодические условия бегущая волна разрушалась, и система 

переходила в состояние механического равновесия. 

Показано, что 
SR  растет с ростом аспектного соотношения полости L: 

от 
3

2.45 10SR   для L 4  до 
3

2.8 10SR   для L 8 . При понижении числа 

Рэлея ниже критического 
SR  наблюдаются сложные переходные конвектив-

ные режимы: локализованная бегущая волна, стоячая волна.  

В третьем параграфе главы проведен учет отрицательной термодиффу-

зии и гравитационной стратификации для конвекции в ячейке с L 8.14 . 

Сравнение  времени существования течений,   полученных в эксперименте 

(Donzelli G., Cerbino R., Vailati A. Phys. Rev. Lett. 2009. Vol. 102. 104503) и 

численном моделировании, при различной интенсивности нагрева представ-

лено на рис. 12. Черные символы соответствуют течениям, которые не затух-

ли за указанное на графике время, белые символы показывают время затуха-

ния течения. При росте числа Рэлея и приближении к критическому значе-

нию 
SR  время существования течений резко возрастает. Результаты числен-

ного моделирования дают значение 
3

3.35 10SR   , которое хорошо согласу-

ется с результатами эксперимента  
3

3.4 0.1 10SR   . Таким образом, стра-

тификация в поле тяжести сильно влияет на порог устойчивости конвектив-

ного течения. 

В Заключении перечислены основные результаты исследований, изло-

женных в диссертации. 

 

Основные результаты и выводы 

1. Найдены зависимости критических чисел Рэлея и частоты нейтраль-

Рис. 12. Время существования конвективного 

течения. Окружности  соответствуют  экспе-
риментальным данным, квадраты – результа-

там численного моделирования 
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ных колебаний коллоидной суспензии от параметров задачи: числа Больцма-

на, числа Прандтля, параметра разделения смеси. Определены условия суще-

ствования монотонной и колебательной неустойчивости. 

2. Проанализировано влияние безразмерной длины седиментации на 

эволюцию конвективных течений коллоидной смеси. Показано, что границы 

конвективной неустойчивости не зависят от данного параметра, который 

влияет только на результат нелинейной эволюции течения: образование бе-

гущей волны.  

3. Построены бифуркационные диаграммы режимов, возникающих в 

стратифицированной и изначально однородной коллоидной суспензии, 

найдены характерные частоты нелинейных конвективных колебаний, соот-

ветствующие устойчивым и неустойчивым режимам. Определены области 

существования стационарной конвекции, бегущих и модулированных бегу-

щих волн. 

4. Изучены переходные процессы: от механического равновесия к бе-

гущей волне, и от бегущей волны к равновесию. Показано, что первый этап 

формирования бегущей волны, заключающийся в росте амплитуды стоячей 

волны и разрушении симметрии, определяется тепловыми временами. После 

формирования бегущей волны поле концентрации долго (на диффузионных 

временах) эволюционирует к конечному состоянию. 

5. Проанализированы свойства симметрии конвективных течений кол-

лоидной суспензии, показано, что в отличие от молекулярных бинарных сме-

сей зеркально-сдвиговая симметрия бегущих волн разрушается вследствие 

гравитационной стратификации. 

6. В замкнутой полости, заполненной коллоидной суспензией с боль-

шой аномальной термодиффузией, обнаружены два различных режима моду-

лированных бегущих волн. Проанализированы свойства этих волн. Показано, 

что усложнение режимов связано с увеличением фазовой скорости волны, 

набегающей на границу полости.  

7. Показано, что полученные в результате численного моделирования 

характеристики перехода от волновых режимов конвекции коллоидной сус-

пензии к состоянию равновесия находятся в соответствии с данными экспе-

римента. 
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