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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Исследование вибрационной динамики неодно-

родных (гетерогенных) гидродинамических систем является актуальной зада-

чей вибрационной механики. Интерес обусловлен, прежде всего, широким 

спектром практических приложений, как технологических, так и геофизиче-

ских. Комбинированное воздействие вибраций и вращения может использо-

ваться с целью интенсификации (управления) тепломассопереноса в замкнутых 

системах. Изучение процессов, связанных с вращением, также важно с фунда-

ментальной точки зрения, поскольку многие природные системы, будь то га-

лактики, звезды, планеты – вращаются. Интерес к задаче о поведении свобод-

ной сферы во вращающейся полости с жидкостью отчасти обусловлен геофизи-

ческим приложением, связанным с оценкой влияния внешнего силового поля на 

динамику твердого ядра планеты. 

Цель работы заключается в экспериментальном исследовании динамики 

легкого сферического тела во вращающейся полости (цилиндрической и сфери-

ческой формы), заполненной жидкостью в поле силы тяжести в отсутствие и 

при наличии поперечных вибраций (вибрационный гидродинамический вол-

чок). Наряду с движением тела изучается осредненное движение жидкости. 

Научная новизна работы. Впервые экспериментально изучено поведение 

легкого сферического тела во вращающейся полости с жидкостью в статиче-

ском внешнем силовом поле в отсутствие и при наличии вибрационного воз-

действия. Варьируется частота и амплитуда вибраций, вязкость жидкости и 

плотность тела. Изучено дифференциальное вращение сферы, вызванное его 

осцилляциями в системе отсчета полости. 

Впервые изучена структура осредненных течений, связанных с вращением 

сферы. Обнаружено течение в виде столбика Тейлора – Праудмена со сложной 

внутренней структурой. Найдено и изучено несколько новых типов неустойчи-

вости. Первый связан с возникновением двумерной системы вихрей, вытянутых 

вдоль оси вращения. Второй – с неустойчивостью границы столбика. Показано, 

что в обоих случаях порог устойчивости определяется числом Рейнольдса, рас-
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считанного через скорость дифференциального вращения и радиус тела. Прове-

дено систематическое исследование надкритических структур. 

Обнаружен новый эффект – вибрационный подвес легкого тела во враща-

ющейся вокруг вертикальной оси полости, заполненной жидкостью в поле силы 

тяжести. 

Автором выносится на защиту: 

� результаты экспериментального исследования: 

• осредненного дифференциального вращения сферы во вращающейся 

вокруг горизонтальной оси полости с жидкостью в зависимости от ско-

рости вращения последней, вязкости жидкости и формы полости; 

• динамики сферы в зависимости от частоты и амплитуды вибрационно-

го воздействия на полость, а также от направления действия вибраций 

по отношению к направлению поля силы тяжести; 

• структуры течений, возбуждаемых осредненным вращением сферы в 

широком диапазоне безразмерных частот вращения; 

• структуры течений, возбуждаемых при дифференциальном вращении 

тела, закрепленного на оси вращения полости; 

� анализ экспериментальных результатов, выполненный с позиции вибраци-

онной механики: 

• интенсивное дифференциальное вращение сферы в отсутствие и при 

вибрационном воздействии; 

• устойчивость осредненных течений. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием апробиро-

ванных современных методик измерения и обработки данных, детальным изу-

чением, теоретическим анализом результатов и сравнением с данными других 

авторов. 

Научная и практическая ценность работы определяется широким рас-

пространением вибраций в природе и широкими возможностями эффективного 

применения осциллирующих силовых полей для управления технологическими 

процессами. Особое значение результаты исследования могут иметь для усло-
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вий пониженной гравитации, то есть для современных космических техноло-

гий. Многофазные системы при вращении обладают богатым набором соб-

ственных частот, поэтому резонансный отклик в условиях невесомости приво-

дит к широким возможностям управления такими системами. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 22 работах, включая 1 статью в журнале из списка ВАК [1], 2 – 

в сборниках научных статей [2 – 3] (индексированы в РИНЦ), 7 статей – в тру-

дах конференций [4 – 10] (7, 10 индексированы в Scopus), 12 тезисов докладов. 

В работе [7] экспериментальные исследования выполнены совместно с соавто-

рами. В остальных работах эксперимент и обработка результатов выполнены 

диссертантом лично, анализ осуществлен совместно с научным руководителем 

и соавторами. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались на: 17-й и 18-й 

Зимних школах по механике сплошных сред (Пермь, 2011, 2013); 38-й, 40-й и 

41-й Международных летних школах «Advanced Problems in Mechanics (APM)» 

(С.-Петербург, 2010, 2012, 2013); Международной конференции «Нелинейные 

задачи теории гидродинамической устойчивости и турбулентность (НеЗаТе-

ГиУс)» (Звенигород, 2012); 63rd и 64th International Astronautical Congress (IAC) 

(Неаполь, 2012; Пекин, 2013); 13-й Международной конференции «Потоки и 

структуры в жидкостях» (С.-Петербург, 2013); 18th International Couette–Taylor 

Workshop (Энсхеде, 2013); 14th European Turbulence Conference (Лион, 2013); 

Пермском городском гидродинамическом семинаре им. Г.З. Гершуни и 

Е.М. Жуховицкого. 

Содержание и структура работы. Диссертационная работа (150 страниц 

текста, включая 82 рисунка и 1 таблицу) состоит из введения, трех содержа-

тельных глав, в которых изложены основные результаты и проведен анализ, за-

ключения и списка литературы (114 источников). 

Содержание работы 

Во введении представлен обзор литературы, посвященный влиянию вра-

щения и вибраций на гидродинамические системы, сформулирована цель и ак-
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туальность исследования. Представлено краткое содержание работы, научная 

новизна и апробация результатов. 

Первая глава посвящена экспериментальному изучению динамики легко-

го сферического тела ( 1.77r = см, 0.17sρ = г/см3) во вращающейся цилиндриче-

ской полости (R =2.60 см, L = 4.0–10.2 см) с жидкостью (рис. 1). Описание 

установки и методики экспериментов приведено в п. 1.1. Эксперименты прово-

дятся при быстром вращении полости, когда сфера под действием центробеж-

ной силы занимает положение вблизи оси 

вращения. В отсутствие вибраций (п. 1.2) 

обнаружено отстающее вращение тела от-

носительно полости (∆f < 0), вызванное 

действием силы тяжести. При увеличении 

скорости вращения полости / 2rot rotf π= Ω  интенсивность дифференциального 

вращения монотонно понижается (рис. 2, точки 1). Одновременно со скоростью 

меняется положение сферы вдоль оси x = (x1 – x2) / (x1 + x2) относительно торцов 

полости (рис. 2, точки 2), где x1 и x2 – расстояния от правого и левого торца до 

ближайшего полюса сферы. При повышении rotf  в результате вилочной бифур-

кации сфера теряет симметричное положение (x = 0) и смещается к одному из 

торцов полости (порог *
rotf ). С увеличением вязкости жидкости интенсивность 

 
Рис. 1. Постановка задачи 

6 18 30
-1.2

-0.6

0

-1

0

1

frot, об/с

 ∆f,
об/с

x

frot
*

1
2

ν = 15.0 сСт

 
5⋅10-4

5⋅10-2

5⋅10-3

Γ2(r/δ)

|∆f |
frot

5⋅10-3 5⋅10-2 5⋅10-1

ν, сСт   L/2r
    1.0    2.03
    5.0    2.03
    9.0    2.03
  15.1    2.03
  22.6    2.03
    5.0    1.13
    5.0    1.46
    5.0    1.75

 
Рис. 2. Зависимость относительной скорости 
вращения ∆f (1) и положения x (2) от скоро-
сти вращения полости frot 

Рис. 3. Скорость относительного вращения 
сферы от комплекса ( )2 /r δΓ ,  
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дифференциального вращения уменьшается по закону 1/2~f ν −∆ .

Природа дифференциального вращения легкого тела заключается в гене-

рации средней массовой силы в динамических пограничных слоях толщиной 

2 / rotδ ν= Ω  на твердых поверхностях тела и полости в процессе колебаний 

тела относительно полости под действием внешней осциллирующей силы (сила 

тяжести) [Козлов В.Г., Козлов Н.В. Докл. РАН. 2007. Т. 415. № 6. С. 759–762]. 

Анализ результатов показывает, что скорость дифференциального вращения 

сферы в жидкостях различной вязкости и полостях различной относительной 

длины L / 2r (рис. 3) определяется безразмерным комплексом ( )2 /r δΓ , где 

2/ rotg rΓ = Ω  – безразмерное гравитационное ускорение (отношение силы тяже-

сти к центробежной силе). В маловязкой жидкости (вода) возбуждаются соб-

ственные моды колебаний сферы с частотой, отличающейся от частоты враще-

ния поля тяжести rotΩ ; этим объясняется отклонение точек от общей законо-

мерности. 

Поперечные вибрации полости (п. 1.3) оказывают влияние на динамику 

сферы только при значениях frot, соответствующих резонансным областям, в ко- 

торых происходит возбуждение либо интенсивного опережающего движения 

(не существующего в отсутствие вибраций), либо интенсификация отстающего. 

8 25 42
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0
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0

1

x 

∆f,
об/с

frot, об/с

c
d

1
2

a
b

3

4

 fvib = 30 Гц
bvib = 0.27 мм

 
0.6 2.2 3.8

1.2

0

1

x

n

0

2.0

cd

∆f
frot

0.8

fvib, Гц
       25
       30
       35

b

bvib = 0.27 мм

 

Рис. 4. Зависимость относительной скорости 
(1) и положения сферы (2) от frot при вибра-
циях; 3, 4 – отсутствие вибраций 

Рис. 5. Безразмерная скорость и положение 
сферы в зависимости от безразмерной часто-
ты n = fvib / frot 
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При повышении rotf  пороговым образом возбуждаются интенсивные кру-

говые колебания сферы с частотой vibf , сопровождающиеся резким увеличени-

ем скорости вращения сферы (рис. 4, переход a). Выход из области опережаю-

щего вращения происходит мягко в пороге d, где вибрационная кривая скоро- 

сти (точки 1) пересекается с кривой, полученной в 

отсутствие вибраций (3). При понижении rotf  срыв 

опережающего вращения происходит с гистерезисом 

в пороге b. В области частот rot vibf f>  наблюдается 

усиление отстающего движения. В области опережа-

ющего движения в пороге c наблюдается максималь-

ное смещение сферы к одному из торцов полости. 

Существование областей интенсивного отстаю-

щего и опережающего движения объясняется совпа-

дением частоты вибрационного воздействия с одной 

из собственных частот инерционных колебаний сфе-

ры. Границы существования интенсивного диффе-

ренциального вращения определяются безразмерной 

частотой вибраций /vib rotn f f≡  (рис. 5). На плоскости 

, / rotn f f∆  экспериментальные точки, полученные при 

различных значениях частоты вибраций, согласуются 

между собой. Это выполняется как для скорости 

дифференциального вращения, так и для положения 

сферы на оси. 

В п. 1.4. изучается поведение сферы в наклонном цилиндре. Обнаружено, 

что при интенсивных вибрациях возможен подвес легкой сферы в вертикальной 

цилиндрической полости (рис. 6). Положение сферы (рис. 7) относительно тор-

цов определяется безразмерной скоростью дифференциального вращения.

 

Рис. 6. Квазистационарное 
положение сферы в верти-
кальной полости,  
bvib = 0.82 мм 

-0.14 0
0.66

1

680

x

∆f / frot

α, град
        90
        79
        68
        55

550

900

 

Рис. 7. Положение сферы в 
зависимости от безразмер-
ной скорости при различ-
ных углах наклона, n = 0.8 
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Во второй главе приведены результаты исследования поведения сферы во 

вращающейся сферической полости, заполненной жидкостью. В экспериментах 

варьируются вязкость жидкости ν, относительный радиус r / R и относительная 

плотность тела /s Lρ ρ ρ= . 

В п. 2.1 излагаются особенности экспериментальной установки и методики 

проведения эксперимента. При вращении в поле силы тяжести (п. 2.2) динами-

ка сферы определяется безразмерным комплексом ( )( )22 / 1r δ ρΓ − . Вид ком-

плекса отличается от используемого в п.1.2, и позволяет согласовать результа-

ты экспериментов для различных значений вязкости и относительной плотно-

сти (рис. 9). В области умеренных безразмерных частот 2 /rotrω ν= Ω  

( 2 410 10ω< < ), чему соответствуют результаты экспериментов с маловязкими 

жидкостями, наблюдается линейный рост безразмерной скорости сферы от па-

раметра ( )( )22 / 1r δ ρΓ − . В области 3 42 10 10ω⋅ < <  скорость вращения сферы 

для различных r / R изменяется как ∆f / frot ~ (r / R)5/2. 

Поперечные вибрации полости (п. 2.3) приводят к возбуждению интенсив-

ного относительного вращения сферы. Как и в цилиндрической полости поло-

жение резонансных областей определяется отношением частот /vib rotn f f≡ . 

При 1n >  наблюдается опережающее вращение сферы, при 1n <  – отстающее.  

 

10-1

10-2

|∆f|
frot

ν, сСт        ρ
     3.5      0.21
     5.3      0.21
     7.1      0.20
     8.0      0.20
   15.0      0.20
     2.2      0.49
     5.3      0.88

Γ2(r/δ)(1 − ρ)210-2 0.4 

Рис. 8. Сферическое тело во вращающейся 
сферической полости 

Рис. 9. Безразмерная скорость вращения сфе-
ры в сферической полости без вибраций 
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Границы резонансных областей для различных частот и амплитуд вибра-

ций согласуются друг с другом на плоскости , vibn Γ  (рис. 10), где 

( )2 /vib vibn b rΓ =  – безразмерное вибрационное ускорение, характеризующее ин-

тенсивность вращения сферы при вибрациях. 

Увеличение vibΓ  приводит к расширению областей резонансного вращения 

сферы и росту скорости дифференци-

ального вращения. Показано, что ре-

зультирующее дифференциальное 

вращение определяется линейной су-

перпозицией вкладов поля силы тяже-

сти и вибрационного поля, результаты 

в случае отстающего и опережающего 

вращения согласуются между собой 

(рис. 11). При ускорениях 0.1vibΓ >  

кривая выходит на режим насыщения, 

что связанно с ограничением амплиту-

ды колебаний тела стенками полости. 
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Рис. 10. Области вибрационного резонанса на плоскости n, Γvib: а – опережающее движение, 
б – отстающее; (×) – максимальная скорость дифференциального вращения; обозначение по-
рогов соответствует рис. 4 
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Рис. 11. Максимальное дифференциальное 
вращение в резонансных областях в отсут-
ствие поля тяжести; светлые точки – отста-
ющее вращение, темные – опережающее 
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Третья глава посвящена 

экспериментальному изучению 

движения жидкости, возника-

ющего вследствие вращения 

тела в отсутствие вибраций. В 

п. 3.1 обсуждаются структуры 

течений в цилиндрической по-

лости. При медленном диффе-

ренциальном вращении течение 

имеет форму столбика Тейло-

ра – Праудмена кругового се-

чения (рис. 12а). 

При повышении Γ  возрас-

тает относительная скорость 

вращения сферы, что приводит к пороговому развитию неустойчивости грани-

цы столбика – слоя Стюартсона (рис. 12б). Фазовая скорость азимутальной 

волны в лабораторной системе отсчета меньше скорости вращения сферическо-

го тела. Внутри столбика обнаружено 

наличие двумерной вихревой систе-

мы. 

Устойчивость структур опреде-

ляется числом Россби Ro / rot= ∆Ω Ω  и 

безразмерной частотой 2 /rotrω ν= Ω . 

На плоскости безразмерных парамет-

ров построены границы различных 

режимов течений. С повышением без-

размерной частоты порог устойчиво-

сти столбика понижается по закону 
1.0Ro ~C ω−  (рис. 13, точки 1). Это 

 
Рис. 12. Структуры течения при дифференциальном 
вращении свободной сферы (а, б) и закрепленной на 
оси (в – Ro < 0, г – Ro > 0) 

0.01

0.1

1

|Ro|

ω

ось вращения фиксирована

свободная сфера

Ro < 0

m = 10

8
7

m = 5
4

3,4
2,3

разрушение столбика

2.103 3.104

9

1
2
3
4
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Рис. 13. Пороги устойчивости столбика Тей-
лора – Праудмена: точки 1 – свободная сфера 
(Ro < 0), 2, 3 – закрепленная на оси вращения 
(Ro < 0 и Ro > 0), 4, 5 – эксперименты [1, 2] 
при Ro < 0 и  Ro > 0 соответственно 

[1] Schaeffer N., Cardin P. Phys. Fluids. 2005. V. 17. P. 104111. 
[2] Hollerbach R. et al. Theoret. Comput. Fluid Dynamics. 2004. V. 18. P. 197–204. 

а б 

в г 
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значит, что порог можно охарактеризовать одним безразмерным параметром, 

числом Рейнольдса 2Re /r ν= ∆Ω ; в условиях выполненного эксперимента по-

роговое значение этого параметра составляет Re 73 4= ± . 

В п. 3.2 проведено дополнительное исследование течений, создаваемых 

дифференциальным вращением сферы, зафиксированной на оси вращения по-

лости, как для отрицательных (рис. 12в), так и для положительных Ro 

(рис. 12г). Для Ro < 0 порог устойчивости также описывается зависимостью 
1.0Ro ~C ω−  (рис. 13, точки 2), однако пороговое значение числа Рейнольдса 

оказывается выше, Re 3150 70= ± . Второе существенное отличие заключается в 

фазовой скорости волны на границе столбика, которая принимает промежуточ-

ное значение между скоростью вращения сферы и скоростью вращения поло-

сти; вихревые структуры внутри столбика не обнаружены. 

Для опережающего дифференциального вращения 0.7Ro ~C ω −  (рис. 13, 3). 

В целом результаты, полученные со сферическим телом, расположенным на 

оси вращающегося цилиндра, согласуются с данными, полученными в полостях 

иной геометрии (рис. 13, 4, 5). 

В п. 3.3. изучены структуры течений в сферической полости. При повыше-

нии Γ последовательно проявляются различные типы неустойчивости. Сначала 

в центральной части столбика 

пороговым образом возника-

ют два или три двумерных 

вихря (рис. 14а), в виде жгу-

тов, вытянутых вдоль оси. 

Следующий пороговый пере-

ход связан с развитием не-

устойчивости тангенциально-

го разрыва скорости на гра-

нице столбика Тэйлора – Праудмена (рис. 14б). Возникновение вихревых 

структур в столбике и развитие волн на его границе определяются различными 

механизмами. Это подтверждается их независимым проявлением: скорость 

 

Рис. 14.Фотографии столбика Тейлора – Праудмена 
вдоль оси вращения после возникновения вихревых 
структур и после развития неустойчивости слоя Стю-
артсона 

а б 
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вращения вихревой структуры может не 

совпадать с фазовой скоростью волны. В 

обоих случаях критическое значение числа 

Россби понижается с частотой по закону 

1.0Ro ~C ω − , при этом порог образования 

вихревой системы оказывается в два раза 

ниже порога волновой неустойчивости 

слоя Стюартсона (рис. 15). Пороговые 

числа Рейнольдса составляют Re 52 5= ±  – 

для появления вихревой системы и 

105 7±  – для волновой неустойчивости. 

 

Основные результаты и выводы 

1. Экспериментально исследована динамика легкого сферического тела и 

структура течений, возникающих во вращающейся полости (цилиндрической и 

сферической формы) под действием внешнего силового поля, перпендикуляр-

ного оси вращения. 

• Обнаружено, что внешнее поле приводит к генерации отстающего осред-

ненного дифференциального вращения тела. 

• Повышение вязкости, как и относительной плотности тела, приводит к 

уменьшению скорости относительного вращения. 

• Обнаружена потеря симметричного положения сферы относительно торце-

вых границ полости: сфера смещается к одному из торцов, занимая квази-

стационарное положение на некотором расстоянии от него. 

• Показано, что интенсивность дифференциально вращения легкой сферы 

определяется параметром Γ2(r / δ)(1 – ρ)2, вид которого следует из теорети-

ческого описания динамики длинного цилиндрического тела в жидкости во 

вращающемся внешнем силовом поле. 

ω

|Ro|
1
2

3•10-3

3•10-2

6•103 9•103 1.5•104 

Рис. 15. Пороги возникновения системы 
вихрей в столбике (точки 1) и устойчи-
вости слоя Стюартсона (2) 
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• Обнаружено, что дифференциальное вращение тела приводит к формирова-

нию столбика Тэйлора – Праудмена, имеющего сложную внутреннюю 

структуру. 

• Обнаружен новый тип неустойчивости, проявляющийся в возникновении 

системы двумерных вихрей, вытянутых вдоль оси вращения. Показано, что в 

исследованной области безразмерной частоты вращения полости порог 

устойчивости определяется критическим значением числа Рейнольдса, рас-

считанным по скорости дифференциального вращения тела. В надкритиче-

ской области наблюдается неустойчивость тангенциального разрыва на гра-

нице столбика, не связанная с наличием вихрей внутри него. 

• Выполнены систематические исследования надкритических структур тече-

ния в случае дифференциального вращения тела, зафиксированного на оси 

вращения полости. Результаты экспериментов с закрепленной на оси сферой 

хорошо согласуются с результатами других авторов. 

• Проведено сравнение результатов экспериментов со свободной сферой и 

сферой, закрепленной на оси вращения. В рассмотренных случаях проявля-

ются два различных механизма, приводящие к неустойчивости границы 

столбика Тейлора, что подтверждается различием на порядок критического 

числа Рейнольдса и качественным отличием фазовой скорости волны. 

2. Экспериментально исследовано влияние поперечных вибраций на динамику 

легкого сферического тела, центрифугированного во вращающейся полости 

(цилиндрической и сферической формы) с жидкостью. 

• Обнаружено, что в резонансных областях вибрации приводят к изменению 

скорости вращения тела относительно полости и его положения. Исследова-

но влияние частоты и амплитуды вибраций на границы резонансных обла-

стей и интенсивность вращения сферы в последних. 

• Показано, что действие вибраций определяется безразмерной частотой 

/vib rotn f f= : при 1n >  возбуждается интенсивное опережающее вращение 

тела, при 1n <  – интенсивное отстающее. 
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• Обнаружено, что в сферической полости смещение сферы вдоль оси к одно-

му из полюсов может сопровождаться изменением ориентации оси вращения 

тела по отношению к направлению оси вращения полости. 

• Показано, что результирующее дифференциальное вращение определяется 

линейной суперпозицией вкладов поля силы тяжести и вибрационного поля. 

Интенсивность вибрационного движения определяются безразмерным уско-

рением ( )( )2/vib vibb r nΓ ≡ . 

• Обнаружено, что вибрационный метод «раскрутки» легкого тела (вибраци-

онный гидродинамический волчок) обеспечивает его подвес даже при вер-

тикальной ориентации оси вращения. 
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