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ВВЕДЕНИЕ 
 

Интерес к исследованию влияния вибраций и вращения на неоднородные по 

плотности гидродинамические системы [1, 2] обусловлен их широким распро-

странением в природе и важностью понимания процессов, происходящих под 

действием переменных силовых полей в жидкостях и газах, для многих отраслей 

техники [3]. В живой и неживой природе совместное либо раздельное действие 

вибраций и вращения проявляется в широком спектре явлений от клеточных про-

цессов до взаимодействия галактик. К числу наиболее важных технических при-

ложений можно отнести добычу полезных ископаемых, химические производ-

ства, металлургию и строительство. 

Неоднородность плотности исследуемой гидродинамической системы в 

естественных и лабораторных условиях может быть обусловлена наличием в 

жидкости твердой или газовой фазы (гетерогенные системы) либо стратификаци-

ей жидкости под действием таких параметров, как температура, давление и пр.  

Возможность стабилизирующего и дестабилизирующего влияния вибраций 

на механические системы наглядно показана в [4]. Воздействие вибраций на изо-

термические гетерогенные гидродинамические системы описано в большом коли-

честве работ, из которых приведем лишь несколько [5 – 7]. Дестабилизирующее 

действие вибраций на многофазную систему показано в [8]. С другой стороны, 

высокочастотные вертикальные вибрации способны стабилизировать неустойчи-

вость Рэлея – Тейлора, возникающую, когда тяжелая жидкость находится над лег-

кой в поле силы тяжести [9]. Круг эффектов, в которых проявляется вибрацион-

ное воздействие, чрезвычайно широк, а сами эффекты весьма разнообразны. К 

этой категории относятся, например, возникновение квазистационарного рельефа 

на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей сравнимой плотности под 

действием горизонтальных гармонических колебаний [10] и левитация тел боль-

шой по сравнению с жидкостью плотности [11]. 

Обобщение моделей исследования стратифицированных жидкостей, в том 

числе и под действием переменных силовых полей представлено в [12]. В работе 
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подчеркивается, что анализ системы уравнений стратифицированной жидкости 

осложняется не только неоднородностью уравнений и граничных условий, но и 

многомасштабностью процессов, и их взаимным влиянием, проявляющимся, не-

смотря на различие масштабов. 

Одним из направлений гидродинамики неоднородных по плотности систем 

является исследование неизотермических жидкостей. В данном случае неодно-

родность плотности обусловлена зависимостью параметров жидкости от темпера-

туры. В силовых полях градиент плотности приводит к возникновению массовой 

силы и, как следствие, конвективного движения жидкости.  

Большое количество теоретических и экспериментальных исследований по-

священо свободной (естественной) конвекции в поле силы тяжести, которая хо-

рошо изучена при различных условиях нагрева, свойствах жидкости и формах по-

лости. Результаты исследований обобщены в трудах российских и зарубежных 

ученых [13 – 16]. 

Вибрационное воздействие также может являться причиной возникновения 

конвективного движения. Колебания, которые неизотермическая жидкость со-

вершает под действием внешних вибраций, являются причиной возникновения 

осредненной массовой силы. В работах [17, 18] показано, что развитие конвекции 

под действием высокочастотных поступательных вибраций определяется вибра-

ционным параметром 2
v v( β ) / 2νχR b h   , где b  – амплитуда вибраций, v  – 

циклическая частота. Систематическое изучение вибрационной тепловой конвек-

ции было начато в пермской научной школе под руководством Гершуни Г.З., Жу-

ховицкого Е.М и Шайдурова Г.Ф. Среди работ, посвященных данной тематике, 

можно выделить [19, 20]. Обобщение результатов исследований вибрационной 

тепловой конвекции сделано в [21]. 

Влияние вращения на динамику гидродинамических систем связано с дей-

ствием сил инерции: центробежной силы и силы Кориолиса. Широкое распро-

странение такого рода задач в природе и применимость результатов исследований 

к широкому классу природных объектов [2] делают данное направление актуаль-
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ным. В центробежном поле гетерогенные системы переходят в равновесное со-

стояние, обусловленное градиентом плотности, направление которого противопо-

ложно направлению силового воздействия. Это состояние называется центрифу-

гированным; центрифугированный слой жидкости рассматривается в [22, 23], си-

стемы из двух или более несмешивающихся жидкостей различной плотности в 

[24, 25], а изучение динамики легкого тела во вращающейся полости, заполнен-

ной жидкостью, приводится в [26, 27]. 

Аналогичное стабилизирующее действие вращение оказывает на неизотер-

мическую жидкость, например, в случае вращающегося цилиндрического слоя с 

нагретой внутренней границей [28] или при вращении жидкости с внутренними 

источниками тепла [29]. Тепловая конвекция при воздействии вращения занимает 

особое место в динамике неоднородных гидродинамических систем, поскольку 

эти задачи в том или ином приближении моделируют гео- и астрофизические 

объекты [30], позволяя в лабораторных условиях исследовать конвекцию в звез-

дах, атмосферах и ядрах планет. 

Исследования гравитационной тепловой конвекции во вращающихся систе-

мах можно условно классифицировать по ориентации оси вращения относительно 

вектора силы тяжести: вертикальная, наклонная и горизонтальная. Каждый класс 

задач имеет свою специфику. 

К настоящему времени достаточно хорошо изучена тепловая конвекция в 

полостях, вращающихся вокруг вертикальной оси, в частности, в горизонтальном 

плоском слое. Отметим теоретические [31 – 33] и экспериментальные работы [34 

– 36]. В такой постановке влияние вращения определяется действием силы Ко-

риолиса и центробежной силы инерции. Поле силы тяжести статично в системе 

отсчета полости. Помимо гравитационного числа Релея 3
g β νχRa g h   и числа 

Прандтля ν χPr   конвекция определяется числом Тейлора 2 4 24 νTa h   и чис-

лом Фруда 2Fr d g   (отношением центробежной силы к силе гравитации). 

Здесь ν , χ  и β  – коэффициенты кинематической вязкости, температуропроводно-

сти и объемного расширения, h  – толщина слоя, d  – характерный горизонталь-
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ный масштаб,   – угловая скорость вращения,   – разность температур границ 

слоя.  

Число Тейлора характеризует действие силы Кориолиса на конвективные 

потоки. В работах [32, 33] определены типы течений и границы их устойчивости. 

Показано, что вращение оказывает сильное стабилизирующее действие – крити-

ческое значение числа Рэлея gRa  возрастает с числом Тейлора, в пределе больших 

Ta  по закону gRa ~ 2/3Ta . Волновое число ячеистых конвективных структур с уве-

личением Ta  возрастает, поскольку сила Кориолиса оказывает стабилизирующее 

действие на крупномасштабные течения. Среди прочих работ, целью которых яв-

ляется исследование конвекции в плоском слое при вращении, можно выделить 

[37], где рассматривается трехмерная конвекция в пределе высоких чисел Тейло-

ра, [38], посвященную изучению стационарных структур, называемых конвекто-

нами, в двумерном случае. Моделирование двумерного случая также проводится 

в [39]; изучаются поля скорости и температуры при различных внешних условиях. 

Значительное количество результатов исследований тепловой конвекции при 

вращении обобщено в [16]. 

Исследования не ограничиваются случаем плоского слоя. Подробно изучено 

влияние вращения на тепловую конвекцию в слоях сферической и цилиндриче-

ской формы [32, 40, 41]. Центробежная сила инерции может играть как стабили-

зирующую роль, когда градиент температуры направлен к оси вращения, так и 

дестабилизирующую в противоположном случае. При этом развивается хорошо 

изученная центробежная конвекция. В наборе определяющих безразмерных пара-

метров появляется центробежное число Рэлея 2 3β νχRa R h   , где R  – харак-

терное расстояние от оси вращения. 

Качественно новые свойства тепловая конвекция приобретает при вращении 

вокруг горизонтальной оси полости с неизотермической жидкостью. Сила тяже-

сти совершает вращение в системе отсчета полости, вызывая приливные колеба-

ния и играя, таким образом, роль осциллирующего силового поля. Известно, что 

высокочастотное воздействие переменного силового поля на неоднородно нагре-
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тую жидкость приводит к появлению осредненного конвективного движения 

(термовибрационный механизм, в отсутствие вращения описан в [21]). В [42, 43] 

при теоретическом исследовании тепловой конвекции в плоском слое, вращаю-

щемся вокруг горизонтальной оси, лежащей в плоскости слоя, было обнаружено 

возбуждение осредненной конвекции. В [44] экспериментально обнаружена и ис-

следована осредненная конвекция в вертикальном плоском слое с изотермиче-

скими границами различной температуры, вращающемся вокруг перпендикуляр-

ной плоскости слоя оси. Более общий случай исследования конвекции в плоском 

слое при различных углах наклона к горизонту изучается в [45]. В [46] методом 

осреднения в приближении высокой частоты осцилляций силового поля были по-

лучены уравнения вибрационной тепловой конвекции при вращении. Из [46] сле-

дует, что в [42, 44] наблюдалась вибрационная конвекция для частного случая ра-

венства частот: частоты колебаний силового поля (в системе отсчета полости) и 

частоты вращения.  

В этом случае управляющими параметрами помимо центробежного числа 

Рэлея являются безразмерная скорость вращения 2ω 2 νTa h   и модифици-

рованный вибрационный параметр 2 2
v ( β ) 2νχR g h   , характеризующий виб-

рационный механизм конвекции, связанный с действием статического внешнего 

силового поля. 

Исследованию тепловой конвекции жидкости в коаксиальном горизонталь-

ном зазоре, равномерно вращающемся вокруг собственной оси, посвящена работа 

[28], где обнаружено, что термовибрационная конвекция развивается даже в 

устойчиво стратифицированной (в центробежном поле) жидкости. Изучен порог 

возбуждения конвективных течений и их структура. Граница устойчивости по-

строена на плоскости указанных безразмерных параметров. Случай конвективно-

го течения в сферическом зазоре при различной скорости вращения внешней и 

внутренней сфер исследован в [47]. 

Тепловыделяющие среды: жидкости, твердые тела, пористые среды, а также 

плавящиеся и затвердевающие системы вызывают значительный интерес ученых 
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не только из-за важности фундаментальных астрофизических исследований, но и 

в связи с вопросами безопасности развития атомной энергетики. Большое количе-

ство теоретических и экспериментальных работ посвящено моделированию и 

изучению конвективных процессов в «кориуме» – тепловыделяющем расплаве, 

образующемся при авариях на ядерных реакторах. Приведем только некоторые из 

них. В работе [48] теоретически решается задача о конвективной теплоотдаче 

жидкости с внутренними источниками тепла, важная с точки зрения удержания 

радиоактивного расплава в корпусе реактора. При экспериментальном моделиро-

вании внутреннего тепловыделения в жидкости при помощи джоулева тепла или 

индукционного разогрева возникают проблемы, связанные с неоднородностью 

распределения источников тепла. В частности, индукционный разогрев приводит 

к тому, что большая часть тепла выделяется вблизи границ жидкости в слое, тол-

щина которого определяется скин-эффектом. В случае джоулева тепловыделения 

любая стратификация жидкости в силовом поле вызывает неоднородность тепло-

выделения, обусловленную зависимостью электрического сопротивления элек-

тролита от температуры. Это приводит к вопросу о применимости моделей тепло-

переноса, содержащих условие однородного тепловыделения. В [49] методами 

прямого численного моделирования исследуется конвекция жидкости с неодно-

родным распределением внутренних источников тепла для случая тепловыделе-

ния в пограничном слое и нерегулярного распределения источников тепла. Не 

меньший интерес к вопросам движения тепловыделяющих жидкостей в приложе-

нии к развитию атомной энергетики проявляют зарубежные ученые [50]. В работе 

[51] экспериментально исследуется теплоперенос в жидкости с равномерно рас-

пределёнными внутренними источниками тепла, текущей вверх по вертикальной 

трубе. Тепловыделение в жидкости обеспечивается за счет пропускания электри-

ческого тока. Работа [52] посвящена проблеме теплопереноса в турбулентном те-

чении жидкости с однородно распределенными источниками тепла в цилиндриче-

ском слое.  
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Еще одной областью применения результатов исследования конвекции теп-

ловыделяющих жидкостей является выращивание кристаллов и получение метал-

лических слитков из расплавов. В [53] описываются различные методы воздей-

ствия на гидродинамику затвердевающего расплава с целью улучшения качества 

получаемого слитка. В [54] данный вопрос рассматривается теоретически для не-

ограниченного объема расплава. Все работы, посвященные исследованиям тех 

или иных воздействий на рост кристаллов, имеют практические цели повышения 

качества продукта, однородности кристаллов и управления примесями [55]. Есте-

ственная конвекция способна вызывать отклонения в росте кристаллов даже при 

очень малых нарушениях однородности разогрева или отклонениях от вектора 

силы тяжести [56].  

Наиболее простым способом регулирования конвективных потоков и устра-

нения неоднородностей является вращение. Однако управление конвективными 

потоками может означать не только их подавление, но и придание им необходи-

мой формы и интенсивности. В связи с этим исследование влияния вибраций на 

конвекцию становится особенно значимым. В [57] показано, что в условиях кос-

мического полета, когда действие гравитационных сил сведено к минимуму, и 

конвекция, обусловленная их действием, практически отсутствует, получение 

кристаллов высокой однородности затруднено неконтролируемыми вибрациями 

космических аппаратов. В результате вибрационной конвекции в структуре кри-

сталлов, выращенных на борту космических аппаратов, появляются макронеод-

нородности, которые могут быть устранены за счет быстрого вращения кристал-

лизующегося расплава. В [55] показана возможность управления выращиванием 

кристаллов за счет вибраций как при микрогравитации, так и в земных условиях. 

Управляемые вибрации могут иметь принципиальное значение при выращивании 

монокристаллов, поскольку способствуют уменьшению толщины пограничных 

слоев у фронта кристаллизации. Вибрационное воздействие способно менять ки-

нетику и скорость роста кристаллов за счет изменения градиента температуры на 

фронте кристаллизации. 



11 

Значительное внимание к конвективному тепломассопереносу в электроли-

тах при прохождении через них электрического тока уделяется в электрохимиче-

ских исследованиях, поскольку конвекция оказывает существенное влияние на 

движение ионов в электролитических процессах [58 – 60]. 

В связи с огромным количеством технических приложений, таких как охла-

ждение электронного оборудования, солнечные батареи, добыча нефти, топлив-

ные элементы, медицинская техника, исследования конвекции тепловыделяющих 

жидкостей проводятся в самых разнообразных постановках аналитически, чис-

ленно и экспериментально. Приведем некоторые из них. Экспериментальному ис-

следованию конвективного теплопереноса в наклонной полости с внутренними 

источниками тепла посвящена работа [61]. В работе [62] исследуется свободная 

конвекция в квадратной полости; внутреннее тепловыделение осуществляется за 

счет микроволнового излучения.  

В [63] численно исследуется влияние температурной зависимости тепло-

проводности на гравитационную конвекцию в полости, содержащей жидкость с 

внутренним тепловыделением. Комбинированное воздействие внутреннего теп-

ловыделения и вертикального постоянного электрического поля на возникновение 

конвекции в горизонтальном слое слабо проводящей жидкости изучается в [64]. 

Анализ течения вязкой электропроводной тепловыделяющей жидкости в верти-

кальном волнистом канале под действием наклонного магнитного поля проводит-

ся в [65]. Работа [66] посвящена исследованию естественной конвекции в прямо-

угольной полости, содержащей электропроводящую жидкость с внутренними ис-

точниками тепла, в случае гармонического распределения температуры на дне. В 

[67] изучается действие теплового излучения на магнитогидродинамическое тече-

ние Куэтта в вязкой сжимаемой тепловыделяющей жидкости в плоскопараллель-

ном канале с проницаемой стенкой. Случай нестационарного свободноконвектив-

ного МГД течения вдоль полу-бесконечной проницаемой движущейся полости с 

учетом химической реакции первого рода, теплового излучения, термодиффузии 

и внутреннего тепловыделения рассматривается в [68, 69]. В [70] проводится ана-
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лиз вязкой тепловыделяющей жидкости в вертикальном канале с квадратичным 

распределением температуры. В [71] численно моделируется воздействие микро-

волновым излучением на высоковязкую жидкость, вязкость и теплопроводность 

которой зависит от температуры. Теоретическому анализу температурных полей 

тепловыделяющей жидкости в квадратной области посвящена работа [72]. Боль-

шой обзор теоретических и экспериментальных исследований теплоотдачи тепло-

выделяющих жидкостей приведен в [73].  

Обилие работ, так или иначе связанных с изучением тепловыделяющих 

сред, подчеркивает значимость этих исследований для фундаментальной и при-

кладной науки, а вариативность постановок отражает огромное количество аспек-

тов применения в самых разных отраслях науки и техники. 

Влияние вращения и вибраций на конвекцию тепловыделяющей жидкости в 

различных постановках изучается менее широко, однако и здесь можно выделить 

значительное количество работ. Совместное влияние переменного электрического 

поля и вращения на возникновение конвекции в диэлектрической жидкости при 

различных граничных условиях численно исследуется в [74]. В [75] рассматрива-

ется задача о свободной конвекции тепловыделяющей жидкости в пористой среде 

под действием магнитного поля при вращении. В [76] численно исследуются поля 

температуры и скорости при свободной конвекции тепловыделяющей жидкости 

во вращающейся полости под действием сильного магнитного поля, направленно-

го под углом к нормали к поверхности. Изучение осциллирующего конвективного 

МГД течения вязкой несжимаемой электропроводящей жидкости между двумя 

вертикальными стенками во вращающейся системе проводится в [77]. Экспери-

ментальному исследованию маятниковой термовибрационной конвекции в плос-

ком слое жидкости с внутренними источниками тепла посвящена работа [78]. 

Теоретическое исследование конвекции жидкости с внутренним поглоще-

нием тепла в горизонтальном вращающемся цилиндре проводится в [79]. Темпе-

ратура на внешней границе цилиндра поддерживается постоянной. Поглощение 

тепла в объеме полости однородно. Рассматривается случай медленного враще-
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ния, центробежная сила не учитывается. Обнаружено, что медленное вращение 

нарушает осевую симметрию полей скорости и температуры, что делает функцию 

тока в центре цилиндра отличной от нуля. Повышение скорости вращения приво-

дит к увеличению интенсивности течений до определенного максимума, после че-

го наблюдается резкий срыв к теплопроводному режиму – функция тока стремит-

ся к нулю, а число Нуссельта – к единице. Отмечено, что нарастание функции то-

ка согласуется с ростом сдвигового напряжения, вычисленного по всей цилин-

дрической поверхности. 

Гео- и астрофизические приложения при учете внутреннего тепловыделения 

и без него занимают отдельное место в исследовании тепловой конвекции при 

вращении. Это, в первую очередь, конвективные процессы, происходящие в звез-

дах, планетарных атмосферах и ядрах. Сложность моделирования конвекции в 

этих объектах определяется как масштабом, так и необходимостью учета влияния 

многих факторов. К последним можно отнести тепловыделение, магнитогидроди-

намическое динамо, наличие естественных спутников, инерционные волны и др. 

Моделированию атмосферных явлений посвящены, например, работы [80 – 87]. В 

[88] представлен обширный обзор работ по устойчивости адвективных течений во 

вращающемся слое жидкости.  

Обзор конвективных процессов в атмосфере, океане и ядре Земли приведен 

в [89]. Из исследований конвекции в земном ядре приведем только некоторые [90 

– 96]. Обзор экспериментальных работ, посвященных динамике планетарных 

ядер, представлен в [97]. В статье проводится сравнение результатов и оценка их 

соответствия реальным процессам в ядре. Значительное количество результатов 

исследований конвекции в ядре Земли и геодинамических процессов в целом 

обобщено в монографии [98]. 

Исследования конвекции в ядрах планет неразрывно связаны с моделями 

планетарного динамо и возможными механизмами образования магнитного поля 

планет. Этому посвящено большое количество работ. Обзор различных моделей 

геодинамо можно найти в [99]. МГД-модели в сферических полостях в широком 
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диапазоне управляющих параметров рассматриваются в [100]. Несмотря на боль-

шой интерес исследователей к этой теме, параметры, используемые при модели-

ровании, как правило, далеки от реальных. Конвективное движение в звездах изу-

чается в [101 – 107]. 

Важное место в астрофизических исследованиях, как и в исследованиях 

вращающихся гидродинамических систем в целом, занимает изучение распро-

странения инерционных волн, возникающих под действием разнообразных воз-

мущающих факторов [108, 109]. Излучение и распространение внутренних волн 

от источников различного типа аналитически и численно исследуется в [110 – 

112]. Периодическое воздействие, например вибрации или прецессия оси враще-

ния, на вращающуюся жидкость в полости приводит к возникновению инерцион-

ных колебаний, которые способны возбуждать осредненные течения [113, 114]. 

Инерционные колебания жидкости во вращающемся цилиндре исследовались 

теоретически [2] и экспериментально [115 – 117]. Распространение инерционных 

волн происходит под углом к оси вращения, в экспериментах [115] этот угол со-

ставлял v rarcsin( / 2 )    , где v r и    – частоты вибраций и вращения соответ-

ственно. В теоретической работе [2] характеристические поверхности волн пред-

ставляли собой конусы, ось симметрии которых совпадала с осью вращения ци-

линдра.  

Исследования центрифугированного слоя жидкости в случае горизонталь-

ной оси вращения [23] показали, что в неоднородной по плотности гидродинами-

ческой системе генерация инерционной волны возможна и в случае колебаний 

жидкости, вызываемых переменным в системе отсчета полости полем силы тяже-

сти (приливные колебания). Обзор работ по теме инерционных волн в полостях 

различной геометрии представлен в [118]. 

В [119] при одновременном воздействии вращения и вибраций, перпенди-

кулярных оси вращения, на центрифугированный слой жидкости была обнаруже-

на генерация интенсивных азимутальных потоков жидкости. Показано, что 

направление движения жидкости в системе отсчета полости определяется отно-
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шением частот вибраций и вращения: при v r/ 1    – отстающее вращение, в 

противном случае – опережающее. Возбуждение отстающего и опережающего 

вращения имеет резонансный характер и наблюдается в случае совпадения часто-

ты вибраций с одной из собственных частот системы. 

Эксперименты с легким цилиндрическим телом во вращающейся жидкости 

под действием вибраций [26] обнаружили возбуждение дифференциального вра-

щения тела, природа которого аналогична эффектам, описанным в [119]. При ре-

зонансе, когда частота вибраций совпадает с частотой собственных колебаний те-

ла, эффект проявляется особенно сильно.  

В предлагаемой работе исследуется тепловая конвекция жидкости в равно-

мерно вращающемся горизонтальном цилиндре. Тепло выделяется в объеме жид-

кости и отводится через внешнюю границу, которая имеет постоянную темпера-

туру. Если результаты работы [28] могут быть интересны для рассмотрения влия-

ния периодического гравитационного воздействия на атмосферные явления кос-

мических объектов, то описываемые эксперименты имеют отношение к модели-

рованию конвективных процессов, вызываемых в жидких ядрах планет массив-

ными спутниками. Анализ результатов проводится с позиции вибрационной ме-

ханики. 

Тепловыделяющая жидкость, стратифицированная в центробежном поле, 

также представляет собой неоднородную по плотности систему с той лишь раз-

ницей, что, в отличие от гетерогенных систем, радиальное распределение плотно-

сти в жидкости оказывается непрерывным и определяется температурным полем. 

Работа посвящена исследованию осредненных эффектов, возникающих в жидко-

сти под действием вибраций, задаваемых в виде приливных колебаний при вра-

щении вокруг горизонтальной оси, либо независимо от вращения. 
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Краткое содержание глав диссертации 

 

Диссертационная работа состоит из введения, в котором приведен обзор ра-

бот по теме диссертации и поставлена цель исследования, четырех глав, содер-

жащих основные результаты, заключения и списка литературы. 

В первой главе приведено подробное описание экспериментальной установ-

ки, методики исследования, особенностей изучения тепловыделяющих жидкостей 

и сложностей, возникающих в экспериментах при такой постановке. 

Внутренний разогрев жидкости осуществляется с помощью джоулева выде-

ления тепла при пропускании через жидкость электрического тока. Этот способ 

обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими (СВЧ-разогрев, ин-

дукционный разогрев, экзотермическая химическая реакция и т.д.), однако и он не 

лишен недостатков. Обнаружено, что экспериментальное исследование конвек-

ции тепловыделяющей жидкости во вращающемся цилиндре осложняется факто-

рами, связанными с неоднородностью теплофизических параметров исследуемых 

жидкостей, неоднородностью тепловыделения в объеме цилиндра, возникающей 

из-за сильной зависимости сопротивления электролита от температуры, и особен-

ностями конструкции экспериментальной установки, приводящими к неоднород-

ностям температуры вдоль оси цилиндра. 

Теплофизические параметры растворов определены из табличных данных 

по средней температуре в цилиндре для жидкостей без учета содержания соли. 

Введение в жидкость медного купороса в количестве до 5 % не оказывает суще-

ственного влияния на конвективный параметр β νχ  раствора. 

Радиальная неоднородность тепловыделения во вращающемся цилиндре 

при пропускании через него переменного электрического тока возникает под дей-

ствием двух факторов. Прежде всего, сопротивление электролитов уменьшается 

при увеличении температуры. Поэтому в центре цилиндра, где температура выше, 

выделяется больше тепла, чем у боковой стенки. Мощность тепловыделения вме-

сте с температурой оказывается зависящей от радиальной координаты. Еще один 
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фактор, приводящий к радиальной зависимости тепловыделения, – это скин-

эффект. В отличие от описанной выше температурной зависимости сопротивле-

ния скин-эффект приводит к увеличению тепловыделения вблизи стенок цилин-

дра. 

Эксперименты показали, что при максимальной разности температур, воз-

никающей в цилиндре в отсутствие конвекции, удельное сопротивление и удель-

ная мощность тепловыделения жидкости вблизи стенки цилиндра и на оси враще-

ния могут отличаться в два раза. 

Поддержание боковой границы цилиндра при постоянной температуре в 

эксперименте приводит к тому, что охлаждающая жидкость омывает также и тор-

цы кюветы. Из-за оттока тепла через торцы рабочая жидкость вблизи торцов ока-

зывается холоднее, чем в центральной части цилиндра. Неоднородность темпера-

туры вдоль оси приводит также и к осевой неоднородности тепловыделения. 

Эксперименты по точечному измерению температуры показали, что осевая 

неоднородность температуры действительно имеет место, однако 90% спада тем-

пературы от центра к торцу приходится на узкую область (шириной не более ра-

диуса кюветы) вблизи электрода. 

Вторая глава посвящена исследованию порогов конвективной устойчиво-

сти при изменении вязкости жидкости, удельной мощности тепловыделения и 

геометрических характеристик кюветы. При быстром вращении под действием 

центробежной силы инерции жидкость устойчиво стратифицирована. Темпера-

турное поле в цилиндре имеет максимум на оси. Конвекция возникает пороговым 

образом при понижении скорости вращения. При повышении плотности внутрен-

них источников тепла порог конвективной устойчивости жидкости смещается в 

область более высоких значений скорости вращения, что определяется повыше-

нием характерной разности температур между осью цилиндра и боковой стенкой. 

Повышение вязкости жидкости также приводит к снижению устойчивости квази-

равновесия во всех исследованных полостях. 
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Для изучения влияния размеров полости на пороги возникновения конвек-

ции используются цилиндры с различным аспектным соотношением, изменяются 

и длина, и радиус кюветы. Обнаружено, что относительная длина оказывает влия-

ние не только на конвективную устойчивость, но и на структуру течений в 

надкритической области и до порога возникновения конвекции. Более подробно 

это рассмотрено в третьей главе. 

Показано, что в развитии конвекции определяющую роль играет термовиб-

рационный механизм. Для описания используется вибрационный параметр, пред-

ставляющий собой вибрационное число Рэлея, модифицированное для условий 

задачи, 3 2 3 2 2 2
v p( β ) 2νχ ρR g R q c   , где q – удельная мощность внутреннего теп-

ловыделения. Стабилизирующее действие центробежной силы инерции характе-

ризуется центробежным числом Рэлея, также записанным через удельную мощ-

ность тепловыделения, 2 6 2
pβ νχ ρRa R q c  . Третьим определяющим параметрам, 

характеризующим действие силы Кориолиса на конвекцию, является безразмер-

ная скорость вращения 2ω νR  . 

Поле силы тяжести, вращающееся в системе отсчета полости, вызывает ко-

лебания неизотермической жидкости относительно стенки цилиндра. При пони-

жении скорости вращения и уменьшении стабилизирующего эффекта центробеж-

ного поля эти приливные колебания становятся причиной возникновения осред-

ненного движения жидкости. 

Результаты экспериментов обобщены на плоскости управляющих парамет-

ров, показана важная роль безразмерной скорости вращения при возникновении и 

развитии конвекции, изучено влияние относительной длины полости на пороги 

устойчивости квазиравновесия жидкости. 

В третьей главе изучается структура конвективных течений. Здесь прове-

ден подробный анализ различных механизмов конвекции и теплопереноса, обу-

словленного каждым из них. 

Обнаружено, что в некоторых случаях в докритической области, при силь-

ном стабилизирующем действии центробежной силы инерции, теплоперенос в 
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цилиндре отличается от молекулярного. Эксперименты с визуализацией при по-

мощи пластиковых частиц Resine Amberlite выявили наличие слабых течений 

жидкости до порога возникновения вибрационной конвекции. Анализ вызываемо-

го этими течениями распределения визуализатора показал, что в докритической 

области теплоперенос может быть связан инерционными волнами, распространя-

ющимися от торцов вращающегося цилиндра вдоль конических характеристиче-

ских поверхностей. Интенсивность таких течений зависит от мощности тепловы-

деления, вязкости жидкости и относительной длины полости. 

В области надкритичности проявляются несколько режимов конвекции. В 

цилиндрах большего радиуса сразу после потери устойчивости проявляется дву-

мерная мода. Течения представляют собой валы, параллельные оси вращения и 

локализующиеся вблизи стенки цилиндра; это сопровождается кризисом теплопе-

реноса. При понижении скорости вращения валы сменяются трехмерной вихревой 

структурой. Крупномасштабные трехмерные вихри, периодически расположен-

ные вдоль оси цилиндра, обеспечивают теплоперенос существенно больший, чем 

двумерные валы. 

С повышением надкритичности, независимо от мощности тепловыделения, 

вязкости жидкости и относительной длины цилиндра, стационарная конвекция 

сменяется колебательным режимом. Система конвективных структур периодиче-

ски разрушается и восстанавливается. Возникновение колебательной моды не-

устойчивости связано с ростом интенсивности конвективных течений. 

При очень низкой скорости вращения ( 0.1 об/сn  ) конвективные структу-

ры оказываются стационарными в лабораторной системе отсчета. Показано, что в 

этих условиях движение жидкости определяется гравитационным механизмом 

конвекции. 

В четвертой главе исследуется влияние вибраций, перпендикулярных оси 

вращения, на тепловыделяющую жидкость, устойчиво стратифицированную в 

центробежном поле. 
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Обнаружено, что вибрационное воздействие может нарушать квазиравнове-

сие жидкости в случае, когда частоты вибраций и вращения близки. Нарушение 

стационарного состояния проявляется в резком возрастании теплопереноса o  , 

где o  – температура в центре цилиндра относительно боковой стенки в отсут-

ствие вибраций,   – то же, но при воздействии вибраций. В области совпадения 

частот теплоперенос зависит от амплитуды и частоты вибраций. Зависимость теп-

лопереноса от относительной частоты имеет сложную форму. При точном совпа-

дении частот вибраций и вращения теплоперенос превосходит молекулярный в 

несколько раз, но оказывается существенно меньше, чем при разности частот 

вибраций и вращения v r 0.05 об/сf f  . 

При наложении вибраций с частотой, близкой к скорости вращения, в си-

стеме отсчета полости возникает инерционное силовое поле, вызывающее нару-

шение осевой симметрии, возникающей из-за действия центробежной силы. 

Определяющими параметрами в условиях данного эксперимента являются цен-

тробежное и вибрационное числа Рэлея. Изолинии теплопереноса, фиксируемого 

при точном совпадении частот, представлены на плоскости управляющих пара-

метров. 

Целью работы является экспериментальное исследование тепломассопере-

носа в тепловыделяющей жидкости при вращении. Изучаются: 

1. пороги конвективной устойчивости в цилиндре, заполненном тепловыделя-

ющей жидкостью, вращающемся вокруг горизонтальной оси в зависимости 

от: 

- вязкости жидкости; 

- геометрических параметров полости; 

2. теплоперенос  

- в надкритической области, обусловленный действием термовибрационно-

го механизма; 
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- возникающий до порога развития термовибрационной конвекции в ре-

зультате действия инерционных волн, распространяющихся от торцов 

цилиндра; 

3. структура конвективных течений в надкритической и докритической обла-

стях; 

4. влияние вибраций на тепловыделяющую жидкость, устойчиво стратифици-

рованную в центробежном поле, теплоперенос при: 

- совпадении частот вибраций и вращения; 

- совпадении частоты вибраций с собственными частотами системы. 

Актуальность работы. Интерес к изучению конвекции во вращающихся 

полостях под действием осложняющих факторов обусловлен широким спектром 

практических приложений, как технологических, так и геофизических. Комбини-

рованное воздействие вибраций и вращения может использоваться для управле-

ния тепломассопереносом в замкнутых системах. Распространённость вращаю-

щихся систем в природе (звезды, планеты, галактики) делает их изучение не ме-

нее важным с точки зрения фундаментальной науки. Интерес к конвекции тепло-

выделяющей жидкости при вращении также связан с вопросами безопасности 

атомной энергетики, техническими приложениями, такими как выращивание кри-

сталлов и производство металлов, и в значительной мере обусловлен астрофизи-

ческими приложениями, поскольку моделирует конвекцию в звездах и ядрах пла-

нет. 

Автором выносятся на защиту: 

 результаты экспериментального исследования конвекции тепловыделяющей 

жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндре: 

 определение границ устойчивости квазиравновесия в жидкостях различ-

ной вязкости в кюветах различной относительной длины; 

 изучение структуры течений в докритической области; 

 изучение надкритических режимов конвекции: двумерных течений, ста-

ционарной и колебательной трехмерных мод; 
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 изучение теплопереноса, обусловленного различными режимами конвек-

ции, включая докритическую область; 

 результаты экспериментального исследования конвекции под действием попе-

речных вибраций: 

 изучение зависимости теплопереноса и структуры течений в цилиндре от 

амплитуды и частоты вибраций; 

 изучение вида зависимости теплопереноса от соотношения частот вибра-

ций и вращения; 

 изучение теплопереноса при точном совпадении частоты вибраций с ча-

стотой вращения. 

Научная новизна результатов. В работе впервые с позиций вибрационной 

гидромеханики экспериментально исследованы: 

 влияние вязкости раствора и радиуса полости на пороги конвективной 

устойчивости тепловыделяющей жидкости во вращающемся горизон-

тальном цилиндре. Обнаружено, что возникновение конвекции происхо-

дит пороговым образом по достижении критического значения скорости 

вращения. Показано, что повышение вязкости приводит к монотонному 

снижению устойчивости квазиравновесия жидкости, возникающего под 

действием центробежной силы инерции. Конвекция развивается в виде 

системы вихрей, периодически расположенных вдоль оси вращения. 

Увеличение радиуса цилиндра, напротив, повышает порог возникнове-

ния данной моды конвекции на плоскости управляющих параметров. 

Показано, что изменение устойчивости связано со стабилизирующим 

действием силы Кориолиса (характеризующимся безразмерной скоро-

стью вращения) на трехмерные течения. Показано, что пороги возник-

новения двумерных структур, не испытывающих действия силы Корио-

лиса, не зависят от безразмерной скорости вращения. Обнаружено, что 

еще одним фактором, оказывающим влияние на границы перехода меду 

различными режимами конвекции, является относительная длина ци-
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линдра, влияющая на интенсивность допороговых течений. Показано, 

что допороговые течения способны нарушать температурное распреде-

ление, возникающее в центробежном поле при высоких скоростях вра-

щения, что приводит к изменению устойчивости равновесия жидкости. 

 структура течений, вызываемых различными механизмами конвекции, и 

обусловленный ими теплоперенос в различных областях безразмерных 

параметров. Обнаружено, что до порога возникновения осреднённой 

конвекции равновесие жидкости нарушается сравнительно слабыми те-

чениями, вызываемыми инерционной волной, распространяющейся от 

торцов цилиндра. Интенсивность течений определяется различием теп-

лофизических характеристик жидкости в центре цилиндра и у его гра-

ницы, возникающим под действием градиента температуры, и, в боль-

шей степени, режимом распространения инерционной волны, который 

зависит от относительной длины полости. В жидкостях высокой вязко-

сти до порога возникновения осредненной конвекции фиксируется теп-

лоперенос, отличный от молекулярного, в то время как в экспериментах 

с водой инерционные волны, распространяющиеся от торцов цилиндра, 

не вызывают интенсификации теплопереноса. Относительная длина ци-

линдра определяет режим распространения инерционной волны, кото-

рый, в свою очередь, оказывает влияние на теплоперенос в допороговой 

области. В случае, когда на длину цилиндра укладывается 1/ 2n   (где 

1,  2, 3...n  ) пространственных полупериодов волны (несогласованный 

режим), интенсификация теплопереноса до порога возникновения 

осредненной конвекции существенно выше, чем при согласованном ре-

жиме. В зависимости от радиуса цилиндра сразу после порога возникно-

вения осредненных течений могут наблюдаться два режима конвекции: 

в цилиндрах малого радиуса (при низкой безразмерной скорости враще-

ния) конвекция проявляется в виде трехмерных вихрей, периодически 

расположенных вдоль оси вращения, при повышении безразмерной ско-
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рости вращения (в цилиндрах большего радиуса) появлению трехмерной 

моды предшествует развитие конвекции в виде двумерных валов, парал-

лельных оси вращения. Теплоперенос, обусловленный крупномасштаб-

ными трехмерными течениями, существенно выше, чем в случае дву-

мерных структур. При повышении надкритичности (с увеличением виб-

рационного параметра) стационарная трехмерная конвекция во всех 

случаях сменяется автоколебательным режимом – вихревая структура 

периодически возникает и разрушается. При очень низкой скорости 

вращения в цилиндре возникают структуры стационарные в лаборатор-

ной системе отсчета – на смену термовибрационному приходит гравита-

ционный механизм конвекции. 

 влияние вибраций на тепловыделяющую жидкость, устойчиво страти-

фицированную во вращающемся цилиндре под действием центробежной 

силы инерции. В отсутствие вибраций теплоперенос в полости близок к 

молекулярному. Вибрации вызывают интенсификацию теплопереноса 

при частотах, близких к частоте вращения. Обнаружено, что кривая теп-

лопереноса в зависимости от разницы частот вибраций и вращения име-

ет два максимума, наблюдаемые при совпадении частоты вибраций с 

одной из собственных частот системы. При точном совпадении частот 

вибраций и вращения на кривой наблюдается минимум (теплоперенос 

отличен от молекулярного). Показано, что форма резонансной кривой 

определяется инерционным полем, возникающим в цилиндре под дей-

ствием вибраций, которое оказывается стационарным в системе отсчета 

полости при равенстве частот. 

Научная и практическая ценность работы определяется широким рас-

пространением систем с внутренним тепловыделением, испытывающих действие 

вибраций и вращения, в природе и широкими возможностями эффективного при-

менения осциллирующих силовых полей для технологических процессов. Резуль-

таты исследования могут быть применены для разработки новых способов управ-



25 

ления тепломассопереносом в земных условиях и при пониженной гравитации, 

когда вибрации и вращение могут играть ключевую роль. Исследования вносят 

существенный вклад в развитие теории вибрационной тепловой конвекции; ре-

зультаты могут представлять интерес при описании процессов, происходящих в 

звездах и жидких ядрах планет. Исследование конвекции тепловыделяющих жид-

костей также является значимым для атомной энергетики, в частности, для вопро-

сов безопасности. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием апробирован-

ных и современных методов измерения и обработки данных, детальным и систе-

матическим изучением, согласием полученных результатов с экспериментальны-

ми и теоретическими результатами других авторов. 

Публикации и апробация работы. Результаты исследований докладыва-

лись на 17 и 18 Зимних школах по механике сплошных сред (Пермь, 2011, 2013), 

международных летних школах «Advanced Problems in Mechanics» (Санкт Петер-

бург, 2012, 2014), международной конференции «Потоки и структуры в жидко-

стях» (Санкт Петербург, 2013), 61, 63 и 65 международных конференциях «Inter-

national Astronautical Congress (Чехия, 2010, Италия, 2012, и Канада, 2014), Перм-

ских гидродинамических чтениях (Пермь, 2014), V всероссийской конференции с 

участием зарубежных ученых «Задачи со свободными границами: теория, экспе-

римент и приложения» (Бийск, 2014), на Пермском гидродинамическом семинаре. 

По материалам диссертации имеется 26 публикаций [120 – 145]. Во всех ра-

ботах экспериментальные исследования и обработка результатов выполнены ав-

тором при участии А.А. Вяткина. Анализ и подготовка публикаций осуществля-

лись совместно с соавторами и научным руководителем. 

Объем работы. Диссертация содержит 142 страницы текста, включая ри-

сунки (68) и ссылки на литературные источники (153). 
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Глава 1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Задача исследования 

 

При экспериментальном исследовании тепловыделяющей жидкости в слу-

чае, когда тепловыделение задается пропусканием через жидкость электрического 

тока, а задача осложняется вращением, возникает ряд особенностей, выявлению и 

изучению которых посвящена эта глава. Поскольку понимание упомянутых осо-

бенностей требует знакомства с тонкостями эксперимента, в этой главе, прежде 

всего, будет рассказано об экспериментальной установке и методике, применяе-

мой при исследовании. 

 

 

Цилиндр 1 радиуса R и длины L, закрытый с обеих сторон фланцами 2 и за-

полненный жидкостью, вращается вокруг горизонтальной оси в поле силы тяже-

сти (рисунок 1.1). Скорость вращения r  может варьироваться. Температура 

внешней границы цилиндра поддерживается постоянной. Конструкция экспери-

ментальной установки обеспечивает тепловыделение в объеме жидкости, темпе-

ратурные измерения в различных частях полости, термостатирование стенок ци-

линдра и его вращение. 

 

 
 

Рисунок 1.1. Схема рабочей полости 
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1.2. Экспериментальная установка 

 

Рабочая полость представляет собой плексигласовую трубу 1 (рисунок 1.2), 

радиус и длина которой варьируются (Таблица 1), закрытую с обеих сторон ка-

пролоновыми фланцами 2. Относительная длина цилиндра γ , определяемая через 

пространственный период инерционной волны (см. главу 3), распространяющейся 

во вращающейся жидкости [2], является одним из ключевых параметров задачи: 

 

1γ .
2 3

L
R

  (1.1) 

 

 

 
Рисунок 1.2. Схема экспериментальной установки 

 

Полость заполняется жидкостью с небольшим, до пяти процентов по массе, 

добавлением медного купороса, который служит для улучшения электропровод-

ности. Тепловыделение в жидкости обеспечивается пропусканием переменного 

электрического тока частотой 50 Гц. Переменный ток выбран для устранения 

сложностей с градиентами химических потенциалов, возникающими под действи-

ем электрического поля, и расхода вещества электродов в ходе эксперимента.  

Круглые медные электроды имеют радиус, равный внутреннему радиусу 

рабочей полости, и крепятся к фланцам изнутри. Толщина электродов не превы-

шает 3 мм. В ячейке с медными электродами, заполненной раствором медного ку-

пороса, снята проблема химических превращений. Переменная разность потенци-
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алов заставляет ионы колебаться около некоторого среднего положения, а не пе-

реходить с одного электрода на другой, как это было бы в случае постоянного то-

ка. 

 
Таблица 1 

Параметры цилиндров 
 

№ кюветы Длина, L, мм Радиус, R, мм Относительная длина, γ  

1 
2 
3 
4 

175 
175 
159 
229 

36 
44 
36 
44 

2.9 
2.2 
2.6 
2.9 

 

Заполнение кюветы жидкостью (используются вода и водные растворы гли-

церина; параметры жидкостей представлены в Таблице 2) происходит через от-

верстия в одном из фланцев. После заполнения на фланец с соблюдением герме-

тичности надевается пластиковый сильфон, создающий небольшое избыточное 

давление в полости. При заполнении, как и в ходе экспериментов, тщательно кон-

тролируется отсутствие в жидкости твердых и газовых включений.  

 

Таблица 2  
Характеристики используемых жидкостей 

 

Массовая доля  
глицерина в воде, % 

Кинематическая  
вязкость, 

7 210 ν, м с  

Температуропроводность 
7 210 χ, м с  Число Прандтля 

0 
25 
40 
50 

6.8 – 9.1 
13.7 – 18.7 
21.5 – 30.7 
30.5 – 48.5 

1.46 – 1.51 
1.29 – 1.33 
1.23 – 1.26 
1.15 – 1.18 

10.3 – 14.5 
15.3 – 23.1 
17.6 – 25.8 
25.8 – 42.2 

 

Для термостатирования кювета помещается внутрь цилиндра 3 (рисунок 

1.2) большего радиуса и крепится в отверстиях боковых стенок при помощи си-

стемы подшипников и сальников. В зазоре между цилиндрами прокачивается во-

да фиксированной температуры от мощного струйного термостата. Поток на вхо-

де направлен так, что до выхода из зазора вода успевает совершить несколько 
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витков вокруг кюветы. Большой расход воды обеспечивает высокую однород-

ность температуры внешней границы рабочей полости.  

Использование подшипников и сальников обеспечивает свободное враще-

ние рабочей полости внутри неподвижной рубашки. Это упрощает конструкцию в 

целом, устраняя необходимость в гидравлическом распределителе, который в 

экспериментах, описанных в [28], использовался для подачи воды в теплообмен-

ники. Вращение кюветы задается при помощи шагового двигателя 4 типа 

FL86STH156, управляемого драйвером SMD-78; скорость вращения варьируется в 

пределах 0.01 – 2.00 об/с. Нестабильность скорости вращения не превышает 0.01 

об/с.  

Для измерения температуры в кювете используются термометры сопротив-

ления и дифференциальные термопары. Показания датчиков обрабатываются 

прибором «Термодат» 5, который устанавливается на оси и вращается вместе с 

кюветой. Взаимодействие вращающихся частей установки с неподвижными осу-

ществляется через многоканальный электрический коллектор 6. В частности, че-

рез один из каналов подается напряжение на рабочую полость, через другой – пи-

тание на «Термодат», а третий обеспечивает передачу данных на компьютер в ре-

жиме реального времени. 

 

1.3. Методика эксперимента 

 

1.3.1. Ход эксперимента 

 

Каждый эксперимент, продолжительностью до 8 часов при высокой мощно-

сти тепловыделения, требует длительного подготовительного этапа. Перед нача-

лом эксперимента при помощи термостата задается температура внешней грани-

цы цилиндра. После установления в полости стационарной однородной темпера-

туры проводится калибровка (в случае первого применения) или поверка (при по-

вторном использовании) датчиков температуры. Далее кювета приводится в отно-
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сительно быстрое (до 2 об/с) вращение, а на электроды подается переменное 

напряжение, величина которого задается от источника APS-9501. Указанный при-

бор обеспечивает переменный ток с нестабильностью выходного напряжения не 

более 0.1 В и коэффициентом искажений сигнала не более 0.5%. Источник тока 

оснащен измерителями напряжения, частоты, силы тока и мощности. Погреш-

ность измерения мощности не превышает 1.5 %. Выделяющееся в жидкости тепло 

вызывает ее прогрев. Под действием центробежной силы температурное распре-

деление в полости становится осесимметричным с максимумом на оси вращения. 

Кювета вращается с постоянной скоростью до установления в ней стационарного 

распределения температуры. Этот процесс отслеживается по показаниям датчиков 

температуры и, в зависимости от мощности тепловыделения, занимает от одного 

до трех часов. 

 

1.3.2. Температурные измерения 

 

Термометры сопротивления, изготовленные из медной проволоки толщиной 

0.02 мм, представляют собой интегральные датчики, измеряющие среднюю по 

длине рабочей полости температуру. Использование интегральных датчиков обу-

словлено тем, что при возникновении в полости конвективных течений появляют-

ся локальные неоднородности температуры. В этом случае показания точечного 

измерителя будут зависеть от его расположения.  

Один из терморезисторов в виде нескольких петель укладывается в тонкий 

стеклянный капилляр внешним диаметром не более 2.5 мм, расположенный на 

оси цилиндра, он измеряет среднюю по длине температуру Т1 в центре полости. 

На выходе из капилляра концы проводника соединяются с медными проводами 

большего сечения, сопротивление которых мало по сравнению с сопротивлением 

датчика. Второй датчик, измеряющий температуру T2 и представляющий собой 

также несколько петель проволоки, вытянутых по всей длине цилиндра, приклеи-

вается к внутренней стенке при помощи прозрачной самоклеящейся пленки тол-



32 

щиной 0.1 мм и шириной до 5 мм. При установке датчика обеспечивается его 

электрическая изоляция от рабочей жидкости. Расположение датчиков в полости 

показано на рисунке 1.3. Температура Θ, определяемая, как разность показаний 

центрального и бокового датчиков – это температура в центре относительно стен-

ки полости.  

Для коммутации датчиков фланец рабочей полости изготавливается из двух 

частей (рисунок 1.3). К основной части 1 фланца с одной стороны, граничащей с 

рабочей жидкостью, крепится медный электрод 5, с другой – клеммная колодка 6. 

Капилляр плотно устанавливается в отверстии фланца и имеет открытый выход к 

колодке, на которой соединяются провода датчиков с подводящими проводами. 

Снаружи на основную часть фланца соосно и герметично устанавливается крыш-

ка 2. В образованной таким образом полости находятся соединения проводов, 

изолированные от рабочей жидкости и жидкости в рубашке. Термометры сопро-

тивления обозначены на рисунке цифрами 3 и 4. 

 

 

Датчики, контролирующие температуру T3 в рубашке, изготовлены из мед-

ной проволоки, намотанной на непроводящий сердечник. Они устанавливаются в 

обе торцевые стенки внешнего цилиндра. При установке обеспечивается хороший 

тепловой контакт и электрическая изоляция. Измерения, сделанные этими датчи-

ками, показывают, что даже при высокой мощности тепловыделения неоднород-

ность температуры на внешней границе рабочей полости не превышает 0.2 оС. 

 
 

Рисунок 1.3. Схема расположения датчиков температуры 
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Точечные измерения температуры проводятся дифференциальными термо-

парами, расположение спаев которых показано на рисунке 1.4. В стеклянный ка-

пилляр, расположенный на оси цилиндра, помещаются горячие спаи (ГС) четырех 

дифференциальных медь-константановых термопар. Спай первой термопары 

(ГС1) расположен в плоскости медного электрода. Остальные спаи (ГС2, ГС3 и 

ГС4) устанавливаются в капилляре через равные промежутки так, что ГС4 оказы-

вается в центре цилиндра. Холодные спаи всех термопар (ХС) объединены и вы-

несены на внутреннюю поверхность цилиндрической стенки. Для улучшения теп-

лового контакта датчиков и окружающей жидкости в капилляр заливается неэлек-

тропроводное масло. 

 

 

После установления стационарного распределения температуры скорость 

вращения пошагово понижается (рисунок 1.5). Величина шага в большинстве 

случаев составляет 0.10 об/с, однако может варьироваться в зависимости от зада-

чи исследования. В частности, в области высоких скоростей вращения (1.5 – 1.0 

об/с), где изменения показаний датчиков с каждым шагом минимальны, снижение 

скорости за шаг может составлять 0.20 об/с. Вблизи порога и в области развитой 

конвекции (ниже 0.9 об/с), напротив, бывает необходимо уменьшить шаг до 0.05 

об/с.  

Начало каждого следующего шага хорошо заметно по резкому снижению 

температуры в центре цилиндра, происходящему за несколько секунд. Это паде-

 
 
Рисунок 1.4. Схема расположения спаев термопар в экспериментах с точечным измерением 

температуры 
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ние объясняется эффектом спин-дауна – при снижении скорости вращения кюве-

ты жидкость в объеме полости стремится сохранить свою скорость, в то время как 

пограничные слои увлекаются стенками. Это касается и слоя жидкости вблизи 

торцов полости. Разница скоростей вращения жидкости в пограничном слое у 

торца и в объеме полости приводит к возникновению потоков, направленных от 

цилиндрической стенки к оси вращения. Через некоторое время после переклю-

чения потоки исчезают, температура, достигнув некоторого минимума, начинает 

подниматься, но рост происходит значительно медленнее – до выхода температу-

ры на постоянное значение проходит от пяти до тридцати минут.  

 

 

Время, отводимое на вращение при заданной скорости, находится в преде-

лах от десяти до шестидесяти минут. Температурные измерения проводятся 

непрерывно, но при обработке на каждом шаге принимаются во внимание только 

данные, полученные после установления стационарного режима конвекции. Такая 

выборка необходима для исключения эффекта спин-дауна из рассмотрения. 

Различие времени проведения измерений для разных скоростей вращения 

связано с наличием колебаний температуры, фиксируемых датчиками при уста-

 
 

Рисунок 1.5. Температурная запись полного эксперимента: 22 ммR  , 229 ммL  , 
30.103 Вт/смq  , вода 
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новлении различных режимов конвекции. Такие колебания требуют сбора как 

можно большего объема информации для изучения периода и амплитуды. 

 

1.3.3. Определение порогов возникновения конвекции 

 

Показания датчиков на каждом шаге усредняются по выбранному времен-

ному интервалу, а полученная таким образом зависимость относительной темпе-

ратуры в центре полости от скорости вращения (рисунок 1.6) подвергается даль-

нейшей обработке. 

 

    
 
Рисунок 1.6. Определение пороговой скорости вращения на примере одного из эксперимен-

тов 

 

Пороговая скорость вращения n  и соответствующие ей температуры Т1, Т2 

и Θ, определяются графически по характерному излому на кривой зависимости 

температуры от скорости вращения, означающему начало развития осредненной 

конвекции (граница областей I и II). Смена режимов конвекции (граница областей 

II и III) регистрируется таким же образом. 

Косвенным признаком перехода к конвективному режиму является рост 

осредненной температуры Т2, связанный с появлением колебаний температуры, 

фиксируемых датчиком, расположенным на стенке цилиндра. Визуализация тече-
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ния также позволяет определить пороговое значение скорости вращения с точно-

стью до шага эксперимента. При определении границ переходов между режимами 

конвекции косвенные признаки принимаются во внимание, а в случае неявно вы-

раженного излома кривой зависимости температуры Θ от скорости вращения мо-

гут играть главную роль. 

При расчете безразмерных комплексов учитывается температурная зависи-

мость теплофизических параметров жидкостей. Такие величины, как плотность, 

вязкость, коэффициент объемного расширения и теплопроводность на каждом 

шаге каждого эксперимента рассчитываются отдельно по средней температуре в 

цилиндре 1 2( ) 2T T T  . Значения теплофизических характеристик жидкостей 

определяются по данным справочников [146,147]. 

 

1.3.4. Визуализация течений 

 

Прозрачные стенки цилиндров позволяют наблюдать течения жидкости и 

вести фоторегистрацию. Дли визуализации течений используются пластиковые 

частицы Resine Amberlite диаметром 50 мкм и алюминиевая пудра. Визуализато-

ры добавляются в рабочую жидкость в количестве, не превышающем 0.15% по 

массе. При проведении экспериментов с визуализацией фоторегистрация осу-

ществляется по схеме, приведенной на рисунке 1.7.  

Здесь 1 – кювета, 2 – фотоаппарат, 3 – осветитель, 4 – световой нож. При 

прохождении света через жидкость, заключенную в цилиндрическую полость, 

возникают оптические искажения, для учета которых проводятся дополнительные 

опыты. На диаметральном сечении внутреннего цилиндра помещается пластинка 

с нанесенной на нее шкалой – штрихи шкалы параллельны оси цилиндра. Кювета 

и рубашка заполняются жидкостями (соответственно рабочим раствором и во-

дой), после чего делается серия фотографий шкалы с различных расстояний. 

Обработка фотографий и соотнесение делений шкалы с их реальными раз-

мерами позволяют в процентном отношении определить величину оптических ис-
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кажений, проявляющихся в экспериментах с той или иной жидкостью, и истин-

ные расстояния между частицами визуализатора и осью цилиндра. 

 

 

1.4. Особенности изучения конвекции тепловыделяющей жидкости 

 

1.4.1. Влияние присутствия соли на конвективный параметр жидкости 

 

Рассматриваются некоторые особенности исследования, связанные с кон-

струкцией установки и способом обеспечения тепловыделения в жидкости. Ис-

следование осложняется рядом факторов, которые требуют отдельного изучения. 

К таким факторам относятся: изменение теплофизических свойств рабочей жид-

кости при добавлении соли для увеличения электропроводности и неоднород-

ность тепловыделения, связанная с сильной зависимостью сопротивления элек-

тролита от температуры.  

Большая часть изучения этих факторов проводится экспериментально. Для 

того чтобы в дальнейшем отличать основное исследование от экспериментов, 

описываемых в данной главе, будем называть их дополнительными. 

Несмотря на важность понимания влияния растворенных солей на свойства 

растворителя в природных и производственных процессах, данные по этому 

направлению в общедоступной справочной литературе представлены весьма от-

рывочно и не позволяют провести детального анализа в условиях поставленной 

задачи. Изучение влияния концентрации и температуры на процессы переноса в 

 
 

Рисунок 1.7. Схема фоторегистрации (вид сбоку) 
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электролитах в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач 

теории растворов [148]. В связи с этим необходимой частью исследования кон-

векции тепловыделяющих жидкостей оказывается исследование теплофизических 

свойств рабочих растворов – как минимум, сравнение этих параметров с парамет-

рами чистых растворителей. 

С целью изучения влияния медного купороса, добавляемого в рабочую 

жидкость для увеличения электропроводности, проводятся дополнительные экс-

перименты с определением порога возникновения гравитационной конвекции в 

плоском горизонтальном слое жидкости, подогреваемом снизу. Исследованию 

конвекции в такой постановке посвящено большое число теоретических и экспе-

риментальных работ [32]. Для воспроизведения классической постановки экспе-

римента исследуемая жидкость заключается между алюминиевыми теплообмен-

никами. Температура границ слоя задается жидкостными термостатами, прокачи-

вающими воду во внутренних каналах теплообменников. Это обеспечивает усло-

вие изотермичности границ слоя, что существенно облегчает тепловые измерения 

и позволяет точно фиксировать смену режимов конвекции. С увеличением разно-

сти температур границ слоя теплопроводный режим сменяется конвективным 

движением жидкости. Этот переход регистрируется по излому кривых теплопере-

носа (рисунок 1.8).  

Данная методика позволяет с высокой точностью определять критическое 

значение числа Рэлея для различных растворов и может быть использована для 

калибровки жидкости (проверки конвективного параметра β νχ ) в тепловых за-

дачах или, например, для определения толщины рабочего слоя. Значение гравита-

ционного числа Рэлея 3
g gβ / νχRa h   для данных условий составляет 1708 [32].  

В экспериментах используется плоский слой толщиной 2.3 мм. Тепловой 

поток через слой характеризуется перепадом температуры на пластиковой про-

кладке толщиной 2 мм, установленной в горячем (нижнем) теплообменнике вдоль 

всей плоскости. Измерения разности температур границ слоя и перепада темпера-

тур на тепловом сопротивлении проводятся дифференциальными термопарами. 
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Одновременно терморезисторами определяется температура теплообменников. 

Результаты исследования показаны на рисунке 1.8. 

 

 
 
Рисунок 1.8. Зависимость числа Нуссельта Nu от гравитационного числа Рэлея; вода (1), вода 

с медным купоросом (2), водоглицериновый раствор С = 25% (3), С = 25% с медным купоро-

сом (4) 

 

В слой заливаются вода или водные растворы глицерина, аналогичные ис-

пользуемым в основных экспериментах. Концентрация медного купороса в жид-

костях составляет С = 5%. Температура нижнего теплообменника пошагово уве-

личивается, в результате чего изменяется   и, соответственно, gRa . Температура 

верхнего теплообменника постоянна и составляет 19.0 oC. На каждом шаге по 

средней температуре в слое определяется конвективный параметр β νχ . В каче-

стве характеристики теплопереноса выбрано число Нуссельта Nu , определяемое, 

как отношение теплового потока через слой к тепловому потоку в отсутствие кон-

векции в том же опыте.  

Результаты экспериментов удовлетворительно согласуются между собой 

(рисунок 1.8), а критическое значение числа Рэлея воспроизводится с точностью 

до 3%. Данный результат свидетельствует о пренебрежимо малом влиянии медно-

го купороса в указанной концентрации на теплофизические свойства жидкости.  
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1.4.2. Неоднородность тепловыделения 

 

Температурное распределение, возникающее во вращающемся цилиндре, 

заполненном жидкостью с однородно распределенными внутренними источника-

ми тепла в отсутствие конвекции описывается выражением: 

 

2 2( ),
4
qT R r 


 (1.2) 

 

которое является решением уравнения теплопроводности Фурье [149] при изо-

термической внешней границе цилиндра: 

 

2

2

1 0.d T dT q
dr r dr 

    (1.3) 

 

Температурное поле осесимметрично, имеет максимум на оси и соответ-

ствует устойчивому равновесному состоянию жидкости в центробежном поле. 

Здесь q  – объемная плотность внутренних источников тепла, λ  – коэффициент 

теплопроводности, r  – расстояние от оси полости. 

В соответствии с (1.2) температуру на оси цилиндра относительно боковой 

стенки можно рассчитать как 

 

2.
4
q R 


 (1.4) 

 

Выражение (1.4) подходит для описания распределения температуры, воз-

никающего в экспериментах при высоких значениях скорости вращения, до поро-

га возникновения конвекции, однако в случае джоулева разогрева тепловыделе-

ние в жидкости нельзя считать однородным. Особенностью изучения тепловыде-
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ляющих жидкостей в описанной постановке является зависимость сопротивления 

электролитов от температуры, приводящая к неоднородности тепловыделения как 

вдоль оси цилиндра, так и вдоль радиуса. 

Протекание электрического тока в электролитах связано с перемещением 

крупных заряженных частиц – диссоциированных ионов – в растворителе. Клас-

сическая гидродинамическая теория электропроводности электролитов [150, 151] 

рассматривает их движение, как движение твердых шариков в вязкой жидкости, 

происходящее под действием электрической силы и силы Стокса. В результате 

подвижность ионов (u, м2/В∙с) зависит от их радиуса и вязкости растворителя: 

 

A

.
6πηi

zFu
rN

  (1.5) 

 

Здесь z – заряд иона, F – постоянная Фарадея, η – коэффициент динамиче-

ской вязкости, r – радиус иона в растворе, NA – число Авогадро. 

Выражение (1.5) применимо для случая, когда инертность ионов не играет 

существенной роли, поэтому для переменного электрического тока важно отме-

тить, что время релаксации (время достижения постоянной скорости движения) 

иона, рассчитанное в соответствии с законом Стокса в воде при температуре 20 

°С, составляет порядка 10-13 с. Величина времени релаксации оказывается малой 

по сравнению с половиной периода колебаний ионов в растворе (при частоте тока 

в эксперименте 50 Гц), что свидетельствует о применимости расчетных данных 

для сравнения с экспериментом. 

В общем случае выражение для сопротивления раствора электролита долж-

но содержать не только слагаемое, описывающее движение ионов под действием 

электрического поля, но также конвективный и диффузионный члены. В условиях 

поставленной задачи термодиффузией можно пренебречь в силу стабилизации 

температуры системы, а конвективное движение в экспериментах с вращением 

невозможно из-за стабилизирующего воздействия центробежной силы инерции. 

Исходя из этих соображений, определим удельное сопротивление раствора как 
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1ρ  ,
( )zMF u u 




 (1.6) 

 

где М – молярная концентрация соли в растворе. 

Из формул (1.5) и (1.6) следует, что уменьшение вязкости с ростом темпера-

туры приводит к уменьшению электрического сопротивления электролита. Кроме 

того, под радиусом частицы в данном случае понимается радиус гидратированно-

го иона, а степень гидратации также зависит от температуры. Таким образом, лю-

бая температурная неоднородность в исследуемой жидкости приводит к неодно-

родности плотности тока (неоднородности тепловыделения). Распределение тем-

пературы в полости при высокой скорости вращения в отсутствие конвекции ста-

новится осесимметричным с максимумом на оси и минимумом на боковой стенке 

цилиндра.  

Для определения температурной зависимости сопротивления проведены 

дополнительные эксперименты. В опытах в качестве измерительной ячейки ис-

пользовалась экспериментальная установка, описанная в пункте 1.1. При помощи 

термостата устанавливалась необходимая температура в пределах от 15 до 50 °С с 

шагом 5 °С, а к каналу электрического коллектора, отвечающему за подачу 

напряжения на кювету, подключался омметр. Результаты экспериментов пред-

ставлены на рисунке 1.9. 

Эксперименты проводились как в случае покоящейся жидкости, так и при 

вращении со скоростью 1.5 об/с. Однородность температуры жидкости отслежи-

валась по показаниям термодатчиков. Следует отметить, что величина дополни-

тельного прогрева, вызываемого током омметра, оказалась меньше порога чув-

ствительности «Термодата», т.е. не превышала 1%. Расхождение между результа-

тами, полученными при вращении и без вращения, оказалось не более 5 %. 

Штриховые кривые на графике (рисунок 1.9) показывают результаты оцен-

ки сопротивления электролита при различных температурах согласно гидродина-

мической теории. При расчете подвижности ионов радиус 2
4SO  принимался рав-
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ным 103.4 10 , а радиус 2Cu   – 105 10 м. Температурная зависимость радиуса 

гидратированного иона не учитывалась. Удовлетворительное согласование экспе-

риментальных точек с расчетными кривыми в указанном диапазоне температур 

говорит о применимости использованного метода измерения для оценки сопро-

тивления в условиях данной задачи. 

 

 

Эксперименты показали, что при максимальной мощности тепловыделения, 

когда разность температур в цилиндре достигает 20 °С, удельное сопротивление 

жидкости у боковой стенки почти вдвое превышает сопротивление на оси. Во 

столько же раз отличается и удельная мощность тепловыделения. В опытах с 

меньшими температурами эта разница существенно ниже. 

Еще одним фактором, вызывающим радиальную неоднородность тепловы-

деления при использовании переменного тока для разогрева жидкости, является 

скин-эффект [152]. Напомним, что в экспериментах на электроды подается пере-

менное напряжение промышленной частоты 50 Гц. При данной частоте проявле-

ние скин-эффекта в тонких проводниках принято считать несущественным, по-

скольку толщина скин-слоя много больше диаметра проводника. Однако с точки 

зрения скин-эффекта цилиндр с диаметром 36 или 44 ммD  , заполненный рас-

 
 
Рисунок 1.9. Зависимость сопротивления растворов от температуры; вода (1), С = 50% (2) 
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твором электролита, не может быть рассмотрен как тонкий проводник. При расче-

те магнитная проницаемость среды принималась равной единице, поэтому тол-

щина скин-слоя определялась только частотой переменного тока ω  и сопротивле-

нием электролита ρ : 

 

2ρ ω.   (1.7) 

 

С учетом зависимости сопротивления электролита от температуры расстоя-

ние от границы электролита, на котором плотность тока падает в e раз, изменяется 

в пределах 48   – 85 мм. 

Совместный учет факторов, вызывающих радиальную неоднородность теп-

ловыделения, затруднен, поскольку в теплопроводном режиме происходит про-

грев жидкости вблизи оси цилиндра, а скин-эффект, напротив, уменьшает плот-

ность тока в центре. Поэтому в зависимости от радиуса кюветы и теплопроводно-

сти жидкости различие между температурой в центре цилиндра  , рассчитанной 

по формуле (1.4), и температурой o , измеряемой в эксперименте при высокой 

скорости вращения, может варьироваться. В условиях проведенных эксперимен-

тов отношение теоретической и экспериментальной температур лежит в пределах 

o0.9 1.2    . При анализе результатов и исследовании теплопереноса в каж-

дом отдельном эксперименте используется величина o  – температура на оси ци-

линдра относительно боковой стенки, измеренная в отсутствие конвекции. Пара-

метр теплопереноса определяется как o  , где   – температура в центре отно-

сительно боковой стенки, измеренная на каждом шаге эксперимента. 

Следует отметить, что при развитии конвективных течений температурный 

профиль в цилиндре изменяется. Вместе с уменьшением температуры   (рисунок 

1.6) уменьшается средняя температура в цилиндре и интегральная проводимость 

электролита. Эти процессы приводят к снижению полной мощности тепловыде-
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ления Q UI . При анализе результатов и расчете безразмерных комплексов ис-

пользуются значения Q, полученные на каждом шаге эксперимента. 

Помимо радиальной в полости имеется и продольная неоднородность тем-

пературы. В силу особенностей конструкции экспериментальной установки (тор-

цы рабочей кюветы омываются охлаждающей жидкостью) и сравнительно высо-

кой теплопроводности капролона температура рабочего раствора вблизи торцов 

ниже, чем в центре. Медные электроды, примыкающие вплотную к плексигласо-

вому цилиндру и обладающие высокой теплопроводностью, вносят дополнитель-

ный вклад в тепловые потери. В начальных экспериментах (кюветы № 1 и 2) ис-

пользовались электроды толщиной до 3 мм, более поздние опыты проводились с 

электродами толщиной не более 0.3 мм. Следует отметить, что в жидкости при 

таких условиях может возникнуть продольный градиент температуры, способный 

вызывать движение жидкости вне зависимости от скорости вращения полости. 

Для учета влияния охлаждения торцов и оценки ширины областей этого 

влияния проведены эксперименты с точечными измерениями температуры на оси 

цилиндра. На рисунке 1.10 показан продольный профиль температуры, получен-

ный из экспериментов с измерением температуры при помощи термопар. За еди-

ницу координаты x принята длина кюветы 175L   мм. Отсчет координаты x 

начинается от одного из торцов кюветы. Координаты 0,x  L/6, L/3, L/2 соответ-

ствуют положениям горячих спаев термопар, показанных на рисунке 1.4. 

Наибольшее значение x соответствует половине длины полости. Ввиду симмет-

ричности задачи во второй половине кюветы распределение температуры счита-

ется аналогичным и не рассматривается.  

В опытах с водой значения температура   в центре кюветы и вблизи торца 

могут отличаться в несколько раза (рисунок 1.10 а). Продольный профиль темпе-

ратуры отмечен сплошными кривыми, проведенными по точкам 1 и 2. Для расче-

та профиля используется интегральное значение температуры   в центре цилин-

дра относительно боковой стенки измеренное для тех же значений q (штриховые 

линии 3 и 4 соответственно). Убыль температуры с уменьшением координаты x 



46 

происходит не равномерно: 90 % спада происходит на расстоянии 0.1R от торца, 

остальные 10 % приходятся на оставшуюся часть половины длины кюветы.  

 

 

В экспериментах с водоглицериновым раствором С = 50 % (рисунок 1.10 б) 

первая термопара также регистрирует снижение температуры вблизи торца в три 

– четыре раза относительно центра полости. В опытах с малой мощностью тепло-

выделения q продольный профиль температуры (рисунок 1.10 б, точки 1) слабо 

отличается от профиля в экспериментах с водой. С ростом q (рисунок 1.10 б, точ-

ки 2) размер области, в которой регистрируется 90 % спада, увеличивается и со-

ставляет для данного опыта 0.9R.  

Расчет ширины областей, в которых ощущается существенное влияние 

охлаждения торцов, показывает, что падение температуры в них имеет теплопро-

водный характер. Конвективные потоки, вызванные продольным градиентом тем-

пературы, отсутствуют. 

    
 
Рисунок 1.10. Зависимость температуры Θ на оси полости от продольной координаты x; а – 

вода, q = 0.057 (1) и 0.109 (2) Вт/см3; б – С = 50%, q = 0.033 (1) и 0.067 (2) Вт/см3 
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Глава 2  

УСТОЙЧИВОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

2.1. Порог возникновения конвекции 

 

2.1.1. Эксперименты с водой 

 

Результаты экспериментов, выполненных в цилиндре с относительной дли-

ной γ 2.9  (кювета №1, Таблица I) с водой, представлены на рисунке 2.1. Ранее 

эксперименты были описаны в [153]. При высокой скорости вращения n жидкость 

под действием центробежной силы инерции находится в состоянии механическо-

го равновесия.  

 

 

В области I при понижении скорости вращения температура Θ в центре по-

лости относительно стенки остается неизменной, что свидетельствует об отсут-

ствии конвективного движения жидкости и теплопереноса. 

Возникновение конвекции происходит пороговым образом по достижении 

критического значения скорости вращения n . Температура в центре полости рез-

 
 

Рисунок 2.1. Зависимость температуры Θ в центре цилиндра относительно боковой стенки от 

скорости вращения при различной мощности тепловыделения q; γ 2.9  (кювета №1), вода 
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ко снижается – квазиравновесие жидкости сменяется конвективным движением 

(граница областей I и II). Пороговое значение скорости вращения и температура в 

пороге определяются, как описано в пункте 1.2.2.  

При очень низких значениях скорости вращения ( 0.1 об/сn  ) ключевую 

роль в развитии конвекции играет гравитационный механизм (область III). 

Визуально конвективные течения проявляются в виде системы вихрей, пе-

риодически расположенных вдоль оси вращения (рисунок 2.2 а). Вихри суще-

ствуют во всей области II, с понижением скорости вращения их интенсивность 

увеличивается, что приводит к снижению температуры Θ шаг за шагом. 

 

 

а 

 

б 

 

Рисунок 2.2. Вид структур в области развитой конвекции: 30.063 Вт/смq  , 0.5 об/сn   (а), и 

в допороговой области: 30.063 Вт/смq  , 1.1n   об/с (б); γ 2.9  (кювета №1), вода  

 

Для получения фотографии (рисунок 2.2 а) фотоаппарат фокусировался на 

плоскости светового ножа, рассекающего цилиндр вертикально по диаметру. На 

снимке виден стеклянный капилляр, в который помещен датчик температуры. 

Наличие капилляра практически не влияет на структуру течений.  

Следует отметить, что в допороговой области все частицы визуализатора 

Resine Amberlite, плотность которых несколько больше плотности воды, собира-

ются в кольца на стенке цилиндра (рисунок 2.2 б). Фотография сделана без ис-
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пользования светового ножа и представляет собой снимок поверхности кюветы. 

Расположение колец и их количество зависит от относительных размеров поло-

сти. Более подробно об этом будет сказано в главе 3. 

 

2.1.2. Эксперименты с водными растворами глицерина 

 

Влияние вязкости жидкости на пороги возникновения конвекции было изу-

чено на примере водоглицериновых растворов с концентрацией С = 25, 40 и 50 %. 

Характеристики смесей представлены в Таблице 2, а результаты экспериментов 

на рисунке 2.3. В экспериментах наблюдается пороговое возникновение конвек-

тивного движения, происходящее при достижении скорости вращения n  и со-

провождаемое критическим снижением температуры Θ.  

Отличительной особенностью для вязких жидкостей является наличие зави-

симости температуры от скорости вращения в допороговой области (рисунок 2.3, 

область I). При высоких скоростях вращения температура Θ на каждом шаге сни-

жается. Это снижение менее выражено, чем в области надкритичности (рисунок 

2.3, область II), однако его наличие говорит о существовании механизма, обеспе-

чивающего теплоперенос до порога возникновения конвекции. Механизм этот 

проявляет себя тем сильнее, чем больше разница теплофизических характеристик 

жидкости в центре полости и у ее границы, иными словами, скорость снижения 

температуры в допороговой области увеличивается с повышением мощности теп-

ловыделения и концентрации глицерина в растворе. 

Снижение температуры Θ в допороговой области приводит к тому, что в 

случае вязких растворов пороговый излом кривых оказывается менее выражен-

ным, чем в случае воды (рисунок 2.3, граница областей I и II) – определение поро-

га затруднено и требует привлечения косвенных признаков, таких как появление 

колебаний температуры, фиксируемых датчиками в цилиндре. 
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а 

 
 

б 

 

в 

 
Рисунок 2.3. Зависимость температуры Θ от скорости вращения в экспериментах с водными 

растворами глицерина с концентрацией 25C   (а), 40 (б) и 50 % (в) при разной мощности 

тепловыделения; γ 2.9  (кювета №1) 
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На рисунке 2.4 приведен фрагмент записи показаний датчиков температуры 

в области скоростей вращения вблизи порога в одном из экспериментов с раство-

ром глицерина.  

 

 
 
Рисунок 2.4. Показания датчиков температуры в цилиндре вблизи порога возникновения кон-

векции; γ 2.9 , 25 %C  , 30.50 Вт/смq   

 

На графике видна область практически постоянной температуры на оси 

вращения ( 1.0 и 0.9 об/сn  ). При переключении скорости вращения (штриховые 

линии на графике) видно снижение температуры T1 и рост T2, что объясняется 

эффектом спин-дауна. Через несколько минут после понижения скорости квази-

равновесие жидкости восстанавливается. При переходе к скорости вращения 

0.8 об/сn   наблюдается снижение температуры T1, означающее возникновение 

течений, отводящих тепло из центра цилиндра. При скорости 0.7 об/сn   интен-

сивность течений повышается, о чем говорит дальнейшее снижение температуры 

T1; датчик на цилиндрической стенке начинает фиксировать колебания темпера-

туры T2. Таким образом, граница перехода к конвективному режиму определяется 

по совокупности признаков. 

Напомним, что в качестве характерной разности температур в исследовани-

ях принимается температура в центре полости относительно боковой стенки 

1 2T T   . 
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Структура конвективных течений, развивающихся в вязких растворах (ри-

сунок 2.5 а), не отличается от той, которая наблюдалась в экспериментах с водой: 

конвекция проявляется в виде системы вихревых ячеек, периодически располо-

женных вдоль оси вращения. С повышением надкритичности интенсивность вих-

рей увеличивается. Развитие конвекции шаг за шагом приводит к дальнейшему 

снижению температуры Θ. 

 

 

a 

 

б 

 
Рисунок 2.5. Течения в области развитой конвекции 0.7n   об/с (а) и в допороговой области 

1.6n   об/с (б); γ 2.9  (кювета № 1); 0.077q   Вт/см3; 50C  % 

 

Плотность визуализатора Resine Amberlit меньше плотности водоглицери-

новых растворов, поэтому при высоких скоростях вращения частицы под дей-

ствием центробежной силы смещаются к оси цилиндра, собираясь в «клубки», пе-

риодически расположенные вдоль оси вращения (рисунок 2.5 б). Из сравнения 

фотографий 2.2 б и 2.5 б видно, что кольца, образующиеся в экспериментах с во-

дой, располагаются в промежутках между клубками (эксперименты с раствором 

глицерина). Согласование в положении структур позволяет сделать вывод об 

идентичности механизмов их образования (см. также главу 3). Обе фотографии 

(рисунок 2.5) получены с использованием светового ножа, рассекающего цилиндр 

в вертикальной плоскости по диаметру. 
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Следует отметить, что в данном случае эксперименты с визуализацией вы-

полнялись без температурных измерений – на оси цилиндра нет стеклянного ка-

пилляра с терморезистором внутри. Фотографии конвективных структур и скоп-

лений пудры без капилляра полностью идентичны тем, которые получены при его 

наличии, что свидетельствует о несущественном влиянии капилляра на течения. 

 

 
 

Рисунок 2.6. Зависимость пороговой скорости вращения от температуры Θ; γ 2.9  (кювета 

№ 1) 

 

На рисунке 2.6 представлена зависимость критической скорости вращения 

n  от температуры Θ на оси вращения относительно боковой стенки для различ-

ных растворов. В сериях экспериментов с жидкостями одной вязкости с повыше-

нием Θ скорость, при которой наблюдается возбуждение осредненной конвекции, 

монотонно возрастает. В экспериментах с одинаковой мощностью тепловыделе-

ния и различными жидкостями пороговая скорость оказывается выше для жидко-

сти большей вязкости. 
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2.2. Влияние геометрических размеров полости на порог устойчивости 

 

2.2.1. Зависимость порога от диаметра полости 

 

Результаты экспериментов с водой в цилиндре большего радиуса c относи-

тельной длиной γ 2.2  (№ 2 в Таблице 1), несмотря на принципиальное сходство 

с описанными ранее, имеют и существенное отличие (рисунок 2.7 а).  

 

 

 

а 

 

б 

 

Рисунок 2.7. Зависимость температуры Θ от скорости вращения; γ 2.2  (кювета № 2); вода 

(а), 25 %C  (б) 
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Квазистационарное состояние, в котором жидкость находится при высокой 

скорости вращения (рисунок 2.7, область I), также сменяется конвективным дви-

жением при достижении критической скорости n , однако снижение температуры 

Θ сразу после порога (область II) происходит существенно медленнее, чем в кю-

вете с γ 2.9 . При дальнейшем понижении скорости вращения медленное сниже-

ние температуры сменяется быстрым (область III), аналогичным тому, которое 

наблюдалось в экспериментах с цилиндром меньшего радиуса.  

В экспериментах с более вязкой жидкостью (водоглицериновый раствор с 

концентрацией С = 25 %) в цилиндре с относительной длиной γ 2.2  зависимости 

температуры в центре цилиндра относительно стенки от скорости вращения также 

имеют два излома (рисунок 2.7 б). В данном случае в области I температура Θ не 

остается постоянной, снижаясь с каждым шагом по скорости. Это снижение, ха-

рактерное для экспериментов с вязкими жидкостями в полостях разного размера, 

свидетельствует о существовании течений, вызывающих отвод тепла от центра 

цилиндра до порога развития осредненной конвекции. Скорость снижения темпе-

ратуры также, как в опытах с цилиндром меньшего радиуса (пункт 2.1.2), зависит 

от мощности тепловыделения и вязкости жидкости. 

На графиках зависимости температуры Θ от скорости вращения (рисунок 

2.7) можно выделить два порога и, соответственно, три области I – III (помимо 

области гравитационной конвекции IV). Различие скоростей снижения температу-

ры в областях II и III позволяет предположить наличие различных режимов кон-

векции с течениями различной структуры и интенсивности. Предположение под-

тверждается экспериментами с визуализацией (рисунок 2.8).  

В области I, до порога возникновения конвекции, частицы визуализатора 

собираются на стенке цилиндра, образуя кольца (рисунок 2.8 а). Расположение 

этих колец обусловлено соотношением длины кюветы и ее радиуса и определяет-

ся линиями отражения инерционных волн (как будет показано в главе 3). 
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С понижением скорости вращения частицы визуализатора постепенно отхо-

дят от стенки и при скорости n  полностью переходят в объем жидкости. В этом 

состоянии пластиковые частицы не позволяют визуализировать никаких течений. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 
Рисунок 2.8. Вид структур в области I: 1.3n   об/с, 0.063q   Вт/см3 (а); в области II: 0.5n   

об/с, 0.019q   Вт/см3 (б) и области III: 0.4n   об/с 0.035q   Вт/см3 (в); γ 2.2  (кювета № 

2); вода 

 

В области II конвекция проявляется в виде двумерных валов, параллельных 

оси цилиндра (рисунок 2.8 б). Фотография получена с использованием алюминие-

вой пудры, добавленной в жидкость в качестве визуализатора. При дальнейшем 

понижении скорости вращения после достижения критической скорости n  (об-
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ласть III) валы сменяются трехмерными вихрями (рисунок 2.8 в), аналогичными 

тем, которые наблюдались в кювете меньшего радиуса (пункты 2.1.1 и 2.1.2).  

Следует отметить, что вид зависимости температуры Θ от скорости враще-

ния в экспериментах с вязкими жидкостями в кювете с относительной длиной 

γ 2.9  (рисунок 2.3) не позволяет с уверенностью сделать вывод об отсутствии 

режима конвекции в виде продольных валов. Слабая выраженность изломов, со-

ответствующих переходу от квазиравновесия к конвективному режиму, позволяет 

предположить наличие двух критических изменений температуры Θ, однако ви-

зуализация течений в экспериментах, описанных в пункте 2.1.2, не обнаружила 

возникновения двумерных валов. 

Пороги конвективной устойчивости в описываемой полости представлены 

на рисунке 2.9. Темные точки соответствуют возникновению двумерных про-

дольных валов (4 и 5), светлые – появлению крупномасштабных трехмерных вих-

рей (2 и 3). 

 

 
 
Рисунок 2.9. Границы смены режимов конвекции. Зависимость пороговой скорости вращения 

от температуры Θ; γ 2.2 ; точки 1 соответствуют рисунку 2.5 и приведены для сравнения 

 

Видно, что трехмерные течения, аналогичные обнаруженным в кювете с ра-

диусом 18 ммR   (№ 1), при радиусе 22 ммR   (№ 2) возникают при более низ-
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ких скоростях вращения. Совпадение порога развития двумерных структур в кю-

вете № 2 с границей устойчивости в кювете № 1 (кривые 1 и 4) случайно. Можно 

отметить общие закономерности увеличения критической скорости вращения с 

ростом мощности тепловыделения и вязкости жидкости, проявляющиеся и для 

трехмерных структур, и для двумерных. Вместе с тем, в экспериментах со всеми 

жидкостями увеличение радиуса цилиндра приводит к уменьшению пороговой 

скорости образования трехмерных вихрей. 

 

2.2.2. Роль длины полости 

 

Для изучения влияния длины цилиндра на конвективную устойчивость и 

структуру течений в экспериментах использовались кюветы с относительной 

длиной γ 2.6 и 2.9  (соответственно № 3 и 4 в Таблице 1). Кювета № 3 имеет тот 

же диаметр, что и кювета № 1, но меньшую длину; длина кюветы № 4 подобрана 

так, что она является пропорционально увеличенным аналогом кюветы №1. 

Длина полости, как показали эксперименты, оказывает влияние как на 

пороги возникновения конвекции, так и на структуру течений и теплоперенос в 

допороговой области. В экспериментах с кюветой относительной длины γ 2.6  

(№ 3) наблюдается наличие быстрого снижения температуры Θ с уменьшением 

скорости вращения до порога возникновения осредненной конвекции (граница 

областей I и II на рисунке 2.10). Этот эффект усиливается с ростом мощности 

тепловыделения и проявляется не только в случае вязких растворов (рисунок 2.10 

б), но и в случае с водой (рисунок 2.10 а). Быстрое снижение температуры Θ в 

допороговой области указывает на наличие течений, отводящих тепло из центра 

цилиндра, интенсивность которых значительно выше, чем в экспериментах, 

описанных ранее. 

Визуализация при помощи пластиковых частиц Resine Amberlit 

подтверждает существование течений, вызывающих теплоперенос в допороговой 
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области. Кольца, образованные на стенке цилиндра частицами визуализатора 

(рисунок 2.11 а), менее четкие, чем в кювете № 1. 

 

 

а 

 

б 

 
Рисунок 2.10. Зависимость температуры Θ от скорости вращения при различной мощности 

тепловыделения; γ 2.6 (кювета №3); вода (а), 50C  % (б). 

 

Примечательно, что ширина и расположение колец не являются 

постоянными, а изменяются при понижении скорости вращения цилиндра (см. 

главу 3) В области надкритичности конвекция проявляется в виде системы 

трехмерных вихрей (рисунок 2.11 б). Особенностью проявления вихревого 

режима конвекции является локализация вихрей вблизи оси вращения. 
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Различия в структуре течений в кюветах с относительной длиной 

γ 2.6 и 2.9  (№3 и №1) наиболее очевидно проявляются в экспериментах с 

вязкими жидкостями (рисунок 2.11 в, г). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

  

Рисунок 2.11. Фотографии структур; γ 2.6  (кювета №3), вода: 30.033 Вт/смq  , 1.6n   об/с 

(а); 30.158 Вт/смq  , 0.4n   об/с (б); 50C  %: 30.050 Вт/смq  , 1.1n   об/с (в); 
30.050 Вт/смq  , 0.7n   об/с (г) 

 

При высокой скорости вращения частицы визуализатора собираются вблизи 

оси цилиндра; распределение частиц вдоль оси неравномерно – допороговые 

течения формируют периодически расположенные сгущения и разрежения. С 
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понижением скорости вращения происходит развитие течений, все большее 

количество частиц захватывается движением жидкости. Вблизи порога 

возникновения осредненной конвекции в световом ноже наблюдается 

многослойная система вихрей, симметричная относительно оси вращения 

(рисунок 2.11 в). 

Структура течений в надкритической области не отличается от той, которая 

наблюдалась в экспериментах с водой. На рисунке 2.11 г видно, что ячейки также 

локализованы вблизи оси цилиндра. Значительная часть пудры остается в центре 

даже при очень низкой скорости вращения. 

 

 
 
Рисунок 2.12. Зависимость критической скорости вращения от температуры Θ; γ 2.9 и 2.6  

(кюветы № 1 и 3)  

 

Границы конвективной устойчивости для жидкостей различной вязкости 

при γ 2.6  показаны на рисунке 2.12. Здесь же для сравнения приведены данные 

для кюветы с относительной длиной γ 2.9  (№ 1). Сравнение показывает, что 

критическая скорость вращения в короткой кювете оказывается выше. 

Особенности результатов экспериментов в кювете № 4 связаны с ее длиной 

и радиусом (рисунок 2.13). Возникновение осредненной конвекции происходит 

пороговым образом (граница областей I и II). До порога (область I) теплоперенос 
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в цилиндре остается близким к молекулярному в экспериментах с водой (рисунок 

2.13 а), и более вязкой жидкостью (рисунок 2.13 б).  

 

 

а 

 

б 

 
Рисунок 2.13. Зависимость температуры Θ от скорости вращения при различной мощности 

тепловыделения; γ 2.9  (кювета №4); вода (а), 25C  % (б) 

 

После достижения критической скорости вращения температура в центре 

цилиндра начинает падать. Конвективная область разделяется на две части, 

характеризующиеся различной интенсивностью возрастания теплопереноса с 

понижением скорости вращения (II и III). В области III снижение температуры 

происходит существенно быстрее, чем в области II, что свидетельствует о 

формировании различных течений, отводящих тепло из центра. 



63 

Таким образом, в кювете № 4, как и в кювете № 2, наблюдается два 

различных режима конвекции. Пороги возникновения конвекции и границы 

переходов от одного режима конвекции к другому для жидкостей различной 

вязкости в кювете с относительной длиной γ 2.9  (№ 4) представлены на рисунке 

2.14. Увеличение вязкости жидкости и мощности тепловыделения приводит к 

возрастанию критической скорости вращения как в случае образования 

двумерных валов, так и при переходе к трехмерным вихрям. 

 

 
 
Рисунок 2.14. Зависимость критической скорости вращения от температуры Θ; γ 2.9  

(кювета № 4) 

 

Снимки (рисунок 2.15) сделаны с применением светового ножа, 

рассекающего полость вертикально по диаметру. На оси цилиндра находится 

стеклянный капилляр с помещенным в него датчиком температуры. Наличие 

капилляра практически не влияет на структуру течений. 

Фотография на рисунке 2.15 а соответствует области I (рисунок 2.13 б), т.е. 

устойчивому квазиравновесному состоянию жидкости. Визуализатор собирается 

вблизи оси вращения. Распределение пудры по длине кюветы неравномерно, что 

свидетельствует о существовании течений, вызывающих слабый теплоперенос 

(снижение температуры Θ в области I до критической скорости вращения). 
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Фотография на рисунке 2.15 б соответствует области II (рисунок 2.13 б). 

Видно, что понижение скорости вращения приводит к существенному изменению 

вида скоплений пудры. Поперечный размер клубков увеличивается, а продольный 

уменьшается; визуализатор отходит от оси на большее расстояние, часть его 

захватывается конвективными потоками. 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

Рисунок 2.15. Вид конвективных структур; γ 2.9  (кювета № 4); 25 %C  ; 30.015 Вт/смq  ; 

1.8n   (а), 0.7 (б) и 0.4 (в) об/с 

 

Характер течений, возникающих в области II, делает затруднительной их 

визуализацию при помощи частиц Resine Amberlit как при наблюдении в 

плоскости светового ножа, так и при фотографировании поверхности цилиндра. 



65 

На фотографии, полученной в световом ноже, видны следы продольных структур 

(в верхней части снимка). 

Течения, развивающиеся в области III (рисунок 2.13.б), показаны на рисунке 

2.15 в. Конвективные структуры представляют собой систему вихревых ячеек, 

периодически расположенных вдоль оси вращения. 

 

2.3. Механизмы возбуждения осредненной тепловой конвекции 

 

2.3.1. Термовибрационный механизм 

 

Как отмечалось выше, поле силы тяжести вращается в системе отсчета по-

лости, возбуждая приливные колебания неизотермической жидкости, частота ко-

торых совпадает с частотой вращения. Поэтому в качестве одного из управляю-

щих был выбран вибрационный параметр Rv, который представляет собой вибра-

ционное число Рэлея, модифицированное для условий задачи. Центробежный ме-

ханизм конвекции характеризуется центробежным числом Рэлея Rac, а для описа-

ния влияния силы Кориолиса на движение жидкости используется безразмерная 

скорость вращения ω. 

Тепловая конвекция во вращающейся вокруг горизонтальной оси полости 

может быть описана с позиции вибрационной механики [46]. Вращение полости 

вокруг собственной оси создает осесимметричное поле центробежной силы инер-

ции 2ρ r . В жидкости с внутренним тепловыделением в цилиндре с изотермиче-

скими границами температурное поле имеет вид: 

 

2 2( ).
4
qT R r 


 (2.1) 

 

Температурное поле осесимметрично, имеет максимум на оси и соответ-

ствует устойчивому равновесному состоянию жидкости в поле центробежной си-
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лы. Здесь q  – объемная плотность внутренних источников тепла, λ  – коэффици-

ент теплопроводности, r  – расстояние от оси полости. 

В соответствии с (2.1) температуру на оси цилиндра относительно боковой 

стенки можно рассчитать как 

 

2.
4
q R 


 (2.2) 

 

Действие центробежного поля характеризуется центробежным числом Рэ-

лея, которое с учетом (2.2) можно представить в виде: 

 
2 6

2
p

β
νχ ρ

R qRa
c


 , (2.3) 

 

где ρ  – плотность жидкости, pc  – удельная теплоемкость при постоянном давле-

нии, ν, χ и β  – коэффициенты кинематической вязкости, температуропроводности 

и объемного расширения соответственно. Напомним, что в описываемом случае 

центробежная сила играет стабилизирующую роль, поскольку градиент темпера-

туры и центробежное ускорение противоположно направленны. При высоких Ra 

жидкость находится в состоянии механического равновесия. 

Внешнее силовое поле, ориентированное перпендикулярно оси вращения и 

вращающееся в системе отсчета полости, вызывает колебания неизотермической 

жидкости относительно полости, нарушает равновесие жидкости и является гене-

ратором осредненной конвекции. Как показано в [46], при высокой безразмерной 

скорости вращения, 2ω Ω νR  >> 1, осредненная конвекция, вызываемая полем 

силы тяжести, характеризуется параметром 

 

 2

v 2

β
2νχ
g h

R





, (2.4) 
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где   – характерная разность температур, h  – характерный размер.  

В задаче с внутренним тепловыделением с учетом (2.2) вибрационный па-

раметр можно представить в виде: 

 

 23

v 3 2 2 2
p

β
2νχ ρ

g R q
R

c
 


 (2.5) 

 

Для описания действия силы Кориолиса на конвективные течения исполь-

зуется безразмерная скорость вращения 2ω νR   – аналог числа Тейлора.  

Важное влияние на пороги конвективной устойчивости и теплоперенос ока-

зывает относительная длина цилиндра – параметр, определяемый через простран-

ственный период допроговых течений, 

 

1γ
2 3

L
R

   

 

2.3.2. Пороги устойчивости на плоскости управляющих параметров 

 

Пороговые кривые, полученные в кювете с относительной длиной γ 2.9  

(№1) в экспериментах с жидкостями разной вязкости, показаны на рисунке 2.16. 

На плоскости безразмерных параметров v,Ra R  с увеличением стабилизирующего 

влияния центробежной силы инерции (с увеличением отрицательного значения 

Ra ) пороговое значение vR  повышается. Область неустойчивости находится вы-

ше кривых. График зависимости ω, Ra  приведен в качестве вспомогательного для 

удобства определения соответствующих величин безразмерной скорости враще-

ния ω . 

С повышением вязкости жидкости порог возникновения вибрационной кон-

векции (критическое значение vR  при заданном Ra ) понижается. Это связано с 

действием третьего управляющего параметра, безразмерной скорости вращения 
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ω . При увеличении вязкости безразмерная скорость вращения уменьшается (ри-

сунок 2.16 б), порог возбуждения термовибрационной конвекции снижается. 

 

 

 

а 

б 

 
Рисунок 2.16. Границы устойчивости на плоскости управляющих параметров (а) и соответ-

ствующие значения безразмерной скорости вращения (б); γ 2.9  (кювета № 1) 

 

Параметр ω  характеризует силу Кориолиса. Стабилизирующее действие по-

следней на трехмерные конвективные структуры известно как в случае гравитаци-

онной [32, 33], так и в случае вибрационной конвекции [29]. Таким образом, дей-

ствие вращения на порог возникновения термовибрационной ячеистой конвекции 
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аналогично хорошо известному стабилизирующему действию на гравитационную 

конвекцию [31, 32], в обоих случаях с увеличением ω  порог устойчивости повы-

шается. 

Таким образом, колебания, возбуждаемые вращающимся относительно по-

лости силовым полем, вызывают интенсивную конвекцию даже в устойчиво стра-

тифицированной жидкости. Пороговые кривые не уходят в начало координат, их 

продолжение до пересечения с осями vR  и Ra  определяет пороги возбуждения 

тепловой конвекции, когда вибрационный и центробежный механизмы действуют 

независимо.  

На рисунке 2.17 показаны результаты экспериментов, выполненных в кюве-

тах, отличающихся радиусом и длиной, но имеющих одинаковую относительную 

длину γ 2.9  (№ 1 и 4). Рассмотрены границы перехода меду режимами конвек-

ции в жидкостях различной вязкости. Напомним, что в кювете большего радиуса 

(№ 4) эксперименты показали наличие двух мод неустойчивости: двумерной, в 

виде валов, параллельных оси вращения, и трехмерной, в виде системы вихревых 

ячеек. Темные точки соответствуют переходу от состояния квазиравновесия к 

двумерным течениям, светлые – смене двумерного режима трехмерным. В кювете 

меньшего радиуса конвекция в виде валов, параллельных оси вращения, не 

наблюдалась, поэтому кривые 5 и 6 показывают границы перехода от состояния 

квазиравновесия к вихревой структуре. 

В результате стабилизирующего действия силы Кориолиса границы перехо-

да к крупномасштабным трехмерным течениям, определенные в экспериментах в 

кювете № 4 (кривые 1 и 3), расходятся на плоскости v,Ra R , как и в случае кюветы 

меньшего радиуса (кривые 5 и 6). Уменьшение безразмерной скорости вращения 

(повышение вязкости раствора), характеризующей действие силы Кориолиса, 

приводит к снижению порога устойчивости возникновению трехмерных течений. 

Пороги возникновения двумерных течений, на которые сила Кориолиса не оказы-

вает существенного влияния, в кювете большого радиуса (кривые 2 и 4) хорошо 

согласуются между собой. 
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Рисунок 2.17. Пороговые кривые на плоскости управляющих параметров при γ 2.9  (а) и со-

ответствующие значения ω (б) кювета № 4 (кривые 1 – 4), кювета № 1 (кривые 5, 6) 

 

Следует отметить, что в экспериментах с жидкостями одинаковой вязкости 

в кюветах разного радиуса, но одинаковой относительной длины, переход к трех-

мерным течениям происходит при одинаковой безразмерной скорости вращения, 

о чем свидетельствует согласование пороговых кривых для воды (1 и 5) и раство-

ра глицерина с концентрацией 25 %C   (2 и 6) на плоскости ,ωRa . Расхождение 

этих кривых на плоскости v,Ra R  объясняется различными условиями возникно-
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вения трехмерных конвективных течений. В случае тонкой кюветы, где двумер-

ная мода не наблюдается, формирование крупномасштабного вихревого течения 

происходит сразу после устойчивого квазиравновесного состояния, в котором 

жидкость находилась при высоких отрицательных значениях центробежного чис-

ла Рэлея. В цилиндре большего радиуса возникновение трехмерной моды проис-

ходит на фоне развитого двумерного течения в виде валов, параллельных оси 

вращения. Напомним, что в области высоких значений Ra под действием центро-

бежной силы инерции в цилиндре формируется осесимметричное поле темпера-

туры. Двумерные течения, возникающие при больших Ra, чем трехмерные, изме-

няют температурное распределение, в результате чего устойчивость жидкости к 

возбуждению трехмерной конвекции повышается. 

 

 
 
Рисунок 2.18. Пороговые кривые на плоскости управляющих параметров при γ 2.9 . Об-

ласть малых значений Ra  и vR . Обозначения соответствуют рисунку 2.17 

 

Пороговые кривые, полученные в цилиндре радиуса 18 ммR   (№ 1), на 

плоскости v,Ra R  находятся в области меньших значений параметров. Более по-

дробно эта область представлена на рисунке 2.18. Поскольку на графике показаны 

не все из точек 1 – 4 , кривые проведены не по точкам. Их ход полностью соот-

ветствует рисунку 2.17. 
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Влияние относительной длины кюветы на пороги возникновения конвекции 

и границы перехода межу режимами анализируется на примере цилиндров с от-

носительными длинами γ 2.9 и 2.2  (рисунок 2.19).  

 

 

 

а 

б 

 

Рисунок 2.19. Границы устойчивости на плоскости управляющих параметров (а) и соответ-

ствующие значения ω (б) в полостях с γ 2.2 и 2.9  (кюветы № 2 и 4 соответственно) 

 

Цилиндры имеют одинаковый радиус 22 ммR  , но разную длину, что при-

водит к различию структуры и интенсивности допороговых течений (см. главу 3), 

что, в свою очередь, оказывает влияние на пороги возникновения конвекции тер-
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мовибрационной природы. В обоих цилиндрах проявляются и двумерный, и 

трехмерный режимы конвекции. 

На рисунке 2.19 темными точками обозначены пороги возбуждения дву-

мерной моды, а светлыми – границы перехода к трехмерной вихревой конвекции. 

Кривые 1 – 4 соответствуют результатам, полученным в цилиндре с относитель-

ной длиной γ 2.9  (были показаны на рисунке 2.17; обозначения те же), а кривые 

5 – 8 проведены по пороговым точкам, полученным при относительной длине ци-

линдра γ 2.2 . Пороги возникновения двумерных течений, на которые сила Ко-

риолиса не оказывает воздействия, в кювете с меньшей относительной длиной 

также, как и при γ 2.9 , хорошо согласуются на плоскости v,Ra R . Видно, что 

уменьшение относительной длины приводит к повышению порога устойчивости и 

случае образования двумерных течений, и при переходе к трехмерной конвекции. 

На рисунке 2.20 сравниваются пороговые кривые, полученные в цилиндрах 

одинакового радиуса 18 ммR  , но разной относительной длины, γ 2.9 и 2.6  

(кюветы № 1 и 3). При равной безразмерной скорости вращения в области высо-

ких ω (вязкие жидкости) наблюдается согласование порогов на плоскости v,Ra R  

(точки 2 и 4). При этом в области малых безразмерных скоростей вращения 

(ω 2000 ) согласование отсутствует – кривые, полученные в экспериментах с во-

дой (1 и 3), расходятся на плоскости v,Ra R  с повышением вибрационного пара-

метра. В случае кюветы с меньшей относительной длиной порог устойчивости 

оказывается выше. Результаты экспериментов с визуализацией течений позволя-

ют сделать вывод, что рассогласование порогов устойчивости связано с различи-

ем течений, возникающих в кюветах разной относительной длины до порога воз-

никновения осредненной термовибрационной конвекции. Наибольший эффект, 

усиливающийся с ростом мощности тепловыделения, проявляется в эксперимен-

тах с маловязкими жидкостями. Порог устойчивости при этом значительно повы-

шается (точки 3) по сравнению с результатами, полученными в кювете №1 (точки 

1). В случае вязкой жидкости (меньшая безразмерная скорость вращения) влияние 

длины цилиндра на конвективную устойчивость выражено меньше. 
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Рисунок 2.20. Пороговые кривые на плоскости управляющих параметров (а) и соответствую-

щие значения ω (б) в кюветах одного радиуса; γ 2.6 и 2.9  (кювет № 3 и 4) 

 

Таким образом, изменение длины полости вносит существенный вклад в 

развитие докритических течений (см. главу 3) и, как следствие, оказывает боль-

шое влияние на пороги возникновения осредненной конвекции. Из анализа ри-

сунков можно сделать вывод о том, что уменьшение относительной длины поло-

сти повышает устойчивость жидкости, однако в большей мере это явление связа-

но с механизмом, определяющим теплоперенос до порога возникновения осред-

ненной конвекции. 
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Глава 3  

ТЕПЛОПЕРЕНОС И СТРУКТУРА КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ  

 

3.1. Режимы конвекции 

 

Рассмотрим более подробно структуру течений, возникающих во вращаю-

щейся тепловыделяющей жидкости под действием переменного в системе отсчета 

полости поля силы тяжести, и теплоперенос, обусловленный этими течениями. В 

качестве характеристики теплопереноса выберем параметр o  , являющийся 

аналогом числа Нуссельта. Здесь o  – температура в центре полости относитель-

но боковой стенки, измеренная при быстром вращении в отсутствие конвекции, Θ 

– та же величина, определяемая на каждом шаге эксперимента. Пороговое возрас-

тание теплопереноса в цилиндре показано на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 Зависимость теплопереноса от скорости вращения; γ 2.2  (кювета № 2), вода 

 

При высокой скорости вращения до порога возникновения осредненной 

конвекции отношение o   остается близким к единице – теплоперенос в поло-

сти не превосходит молекулярный (область I). В данной области равновесие жид-

кости может нарушаться слабыми течениями, вызываемыми инерционной волной, 
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распространяющейся от торцов цилиндра. Визуальным проявлением распростра-

нения внутренних волн являются кольца на стенке цилиндра в экспериментах с 

водой и неравномерное распределение визуализатора на оси в случае более плот-

ных растворов глицерина (рисунок 3.2 а – в). Интенсивность допроговых течений 

и теплоперенос, вызываемый ими, возрастают с увеличением мощности тепловы-

деления и вязкости жидкости. Природа теплопереноса, возникающего до порога 

развития термовибрационной конвекции, подробно рассмотрена в пункте 3.2.1. 

Порог возникновения термовибрационной конвекции определяется по кри-

зису теплопереноса. Проявляются несколько режимов конвекции. В полостях 

большого диаметра после порога наблюдаются двумерные валы, параллельные 

оси вращения (рисунок 3.2 г).  

Теплоперенос, вызываемый двумерным режимом (рисунок 3.1, область II), 

не высок по сравнению с областью III, в которой осредненная конвекция проявля-

ется в виде трехмерных вихрей, периодически расположенных вдоль оси враще-

ния (рисунок 3.2. д – ж). Следует отметить, что в кюветах малого диаметра (№ 1 

и 3 в Таблице 1) двумерный режим не проявляется – конвекция сразу развивается 

в виде трехмерной ячеистой структуры. В области III эксперименты с визуализа-

цией во всех кюветах позволяют выделить две подобласти. После порога трех-

мерные течения стационарны (рисунок 3.2. д, е). С понижением скорости враще-

ния увеличивается только интенсивность вихрей, что ведет к увеличению тепло-

переноса. Затем стационарная вихревая структура сменяется колебательной (ри-

сунок 3.2. ж) – вихри периодически развиваются и затухают, вызывая колебания 

температуры в центре цилиндра. Переход к колебательному режиму конвекции не 

вызывает отчетливо выраженного кризиса теплопереноса, поэтому границу между 

стационарной и колебательной областями можно провести только по наблюдени-

ям за движением жидкости в экспериментах с визуализацией или по возникнове-

нию колебаний температуры, фиксируемых интегральным датчиком на оси ци-

линдра. При понижении скорости вращения теплоперенос продолжает возрастать.  
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Рисунок 3.2. Фотографии распределения легких светорассеивающих частиц; γ 2.9 (кювета № 

4); С = 25%; q = 0.015 Вт/см3 
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При скорости вращения 0.1 об/сn   ключевую роль в развитии конвекции 

начинает играть гравитационный механизм (область IV). Температурное распре-

деление становится стационарным в лабораторной системе отсчета. Датчик на ци-

линдрической стенке фиксирует высокую температуру, проходя при вращении 

верхнюю точку, и низкую в нижнем положении. 

 

3.2 Особенности теплопереноса и движения жидкости в допороговой области 

 

3.2.1. Течения, вызываемые инерционными волнами 

 

Как показано в главе 2, конвекция во вращающемся цилиндре развивается 

пороговым образом при понижении скорости вращения и достижении некоторого 

критического ее значения. При высокой скорости вращения развитие осредненной 

конвекции невозможно из-за действия центробежной силы инерции, которая в 

условиях данной задачи играет стабилизирующую роль, поскольку градиент тем-

пературы в цилиндре и центробежное ускорение имеют противоположные 

направления. Кроме того, в допороговой области механическое равновесие жид-

кости может нарушаться относительно слабыми течениями, которые в экспери-

ментах с визуализацией проявляются в виде периодически расположенных колец 

на стенке цилиндра (в случае, когда плотность раствора ниже плотности визуали-

затора), либо сгустков на оси (для более плотных жидкостей). 

В зависимости от условий эксперимента теплоперенос, вызываемый допо-

роговыми течениями, может существенно различаться по величине. Факторами, 

влияющими на интенсивность теплоотвода из центра цилиндра, являются разли-

чие теплофизических параметров жидкостей на оси и вблизи стенки кюветы и от-

носительная длина полости. На рисунке 3.3 показаны кривые теплопереноса в кю-

вете с относительной длиной γ 2.9  (№ 1) в экспериментах с жидкостями разной 

вязкости при различной мощности тепловыделения. 
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Рисунок 3.3. Зависимость теплопереноса (и соответствующие значения числа Рэлея и безраз-

мерной скорости вращения) от вибрационного параметра; γ 2.9 (кювета № 1); вода (а), 

50 %C   (б) 
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В воде (рисунок 3.3 а) теплоперенос в допороговой области при высоких 

значениях безразмерной скорости вращения равен молекулярному – интенсив-

ность допроговых течений мала. В растворе глицерина с концентрацией 50 %C  , 

где разница теплофизических параметров жидкости между осью цилиндра и бо-

ковой стенкой существенно больше, чем в воде, теплоотвод из центра кюветы, 

вызываемый допроговыми течениями, фиксируется с первого шага эксперимента 

и возрастает с повышением вибрационного параметра (рисунок 3.3 б). Еще одним 

немаловажным отличием между случаями воды и водоглицериновых смесей яв-

ляется то, что последним соответствуют меньшие значения безразмерной скоро-

сти вращения. 

Поле силы тяжести возмущает равновесие неоднородно нагретой вращаю-

щейся жидкости, вызывая ее колебания относительно полости. В жидкости при 

этом распространяются инерционные волны [2]. Специфичным для таких внут-

ренних волн является существование характеристических поверхностей с интен-

сивными осциллирующими сдвиговыми течениями. Вблизи характеристических 

поверхностей возможно появление осредненных течений, которые, в свою оче-

редь, могут интенсифицировать теплоперенос.  

Как показывают наблюдения, генераторами инерционных волн в исследуе-

мом случае выступают углы, образованные боковой и торцевыми поверхностями. 

Характеристическими поверхностями волны являются прямые круговые конусы. 

Направление распространения волн и угол φ между образующей поверхность ко-

нуса и осью вращения рассчитывается из условия 2 1 2tgφ (4 1)N    [2], где 

v rN    – безразмерная частота осцилляций жидкости ( v  – частота колеба-

ний жидкости, r r2 f    – угловая скорость вращения полости). В рассматривае-

мом случае колебания жидкости в системе отсчета полости происходят с частотой 

вращения, т.е. 1N  . Таким образом, тангенс угла не зависит от радиуса кюветы 

R  и равен 1 3 . Безразмерный пространственный период R  составляет 4 3 .  

С изменением длины полости реализуются различные режимы распростра-

нения инерционной волны. Для описания этих режимов введем относительную 
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длину полости γ 2 3 λL R L  , где λ 2   – пространственный полупериод 

инерционной волны. Целые значения γ  соответствуют пространственному резо-

нансу (согласованный режим распространения инерционной волны). При этом 

характеристические поверхности инерционных волн, распространяющихся от 

разных торцов полости, совпадают.  

Рассмотрим конвекцию маловязкой жидкости в полости, длина которой 

(175 мм) кратна пространственному полупериоду инерционной волны ( γ 2.9 , 

кювета № 1). Главной особенностью выбранной длины является совпадение ха-

рактеристических поверхностей инерционных волн, распространяющихся от раз-

ных торцов полости (рисунок 3.4 а). 

 

 

а 

б 

в 

Рисунок 3.4. Схема распространения инерционных волн (а); фотография скоплений частиц 

визуализатора на стенке полости (б); распределение яркости пикселей по длине фотографии 

(в); γ = 2.9, С = 0%, q = 0.063 Вт/см3, n = 1.1 об/с 

 

Течение визуализировалось частицами Resine Amberlite, плотность которых 

немного превышает плотность воды. При быстром вращении визуализатор распо-
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лагается на цилиндрической стенке полости, собираясь в кольца (рисунок 3.4 б), 

при этом течение внутри цилиндра зафиксировать не удается. 

Для более точного определения распределения пудры на боковой стенке по-

лости проанализируем распределение яркости пикселей B. Для этого исходно 

цветные фотографии преобразуются в полутоновые изображения (рисунок 3.4 б). 

В таком формате яркость B пикселя в условных единицах принимает значения в 

диапазоне от 0 до 256 (0 – черный цвет, 256 – белый, остальные значения характе-

ризуют оттенки серого). В полутоновых изображениях яркость пикселя характе-

ризует плотность частиц визуализатора. Видно, что частицы собираются на стен-

ке в кольца в местах падения и отражения инерционных волн (штриховые линии 

на рисунке 3.4 в). При быстром вращении до порога возникновения осредненной 

конвекции положение колец не зависит от мощности тепловыделения. 

Температурные измерения показывают, что в случае согласованного режи-

ма распространения ( γ 2.9 ) в экспериментах с водой инерционные волны и те-

чения, вызываемые ими, не приводят к интенсификации теплопереноса – темпе-

ратура на оси цилиндра не изменяется с понижением скорости вращения. Однако 

в допороговой области в растворах глицерина (с той же геометрией кюветы) нель-

зя не отметить существенное увеличение параметра o   с каждым шагом по 

скорости. Эффект возрастания теплопереноса проявляется тем сильнее, чем 

больше мощность тепловыделения и вязкость исследуемой жидкости. 

В экспериментах с водными растворами глицерина частицы Resine 

Amberlite под действием центробежной силы инерции смещаются к оси вращения 

(плотность частиц ниже плотности раствора), при этом основная часть визуализа-

тора собирается в виде периодически расположенных сгустков (рисунок 3.5 б). 

С учетом представления о внутренних волнах положение сгустков на оси 

хорошо согласуется с положением колец на стенке в экспериментах с водой. 

Сравнение двух ситуаций представлено на рисунке 3.5 (а, б). Штриховыми лини-

ями отмечены пути распространения инерционной волны. Если в первом случае 

совместное действие центробежной силы и сдвиговых течений собирает визуали-
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затор в местах отражения волны от стенки цилиндра, то во втором случае под 

действием тех же факторов скопления частиц наблюдаются в областях пересече-

ния характеристических поверхностей. 

Результаты экспериментов с цилиндром большего радиуса, но той же отно-

сительной длины γ = 2.9 (кювета № 4) подтверждают предложенную модель тече-

ний, вызывающих теплоперенос в докритической области. В экспериментах с вяз-

ким раствором частицы визуализатора, собирающиеся на оси полости, также рас-

пределены по длине неоднородно, образуя периодически расположенные пучно-

сти (рисунок 3.5 в). 

 

 

а 

б 

 

в 

 
Рисунок 3.5. Структуры и схема распространения инерционных волн; γ 2.9  (кювета №1); 

вода, 30.063 Вт/смq  , 1.1 об/сn   (а); 50 %C  , 30.077 Вт/смq  , 1.5 об/сn   (б); (кювета 

№ 4), 25 %C  , 1.4 об/сn   30.015 Вт/смq  (в) 

 

Расположение скоплений частиц полностью совпадает с тем, которое 

наблюдалось в кювете № 1 (рисунок 3.5 б), и укладывается в представление о 

распространении инерционных волн. Напомним, что на оси полости располагает-

ся стеклянный капилляр, в котором находится датчик температуры.  



84 

3.2.2. Роль относительной длины полости 

 

Вариации относительной длины полости, как показали эксперименты, спо-

собны приводить к существенным изменениям теплопереноса и структуры тече-

ний до порога возникновения осредненной конвекции и в надкритической обла-

сти. Эти изменения связаны, прежде всего, с режимом распространения инерци-

онной волны. Для изучения особенностей допороговых течений в отсутствие про-

странственного резонанса при несовпадении характеристических поверхностей 

инерционных волн, распространяющихся от разных торцов, используются кюветы 

с относительной длиной γ 2.2 и 2.6  (№ 2 и 3 в Таблице 1). 

В кювете № 2 (рисунок 3.6) значение γ составляет 2.2, в данном случае 

наблюдается слабое рассогласование характеристических поверхностей. 

 

 

а 

б 

 
Рисунок 3.6. Фотографии структур и схема распространения инерционной волны; γ 2.2 ; во-

да, 30.065 Вт/смq  , 1.5 об/сn   (а); 25 %C   30.077 Вт/смq  , 1.3 об/сn   (б) 

 

В экспериментах с водой частицы визуализатора располагаются в виде двух 

колец на стенке в местах отражения инерционных волн (рисунок 3.6 а). Отчетли-

во видна пара колец в центре кюветы. Менее отчетливые скопления пудры видны 

вблизи фланцев. Кольца, образованные частицами визуализатора, менее четкие, 
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чем при γ 2.9 : их ширина существенно больше, а расположение может несколь-

ко меняться при изменении скорости вращения. В вязких растворах (рисунок 3.6 

б) частицы собираются вблизи оси вращения, образуя скопления в местах пересе-

чения инерционных волн. 

Интересным является случай близкого к полуцелому значения γ 2.6 , ко-

торый реализуется в экспериментах с кюветой № 3 (рисунки 3.7 и 3.8). Характе-

ристические поверхности инерционных волн, распространяющихся от разных 

торцов полости, не совпадают (рисунок 3.7 а). 

 

 

а 

б 

в 

  
Рисунок 3.7. Схема распространения инерционных волн (а); скопления частиц визуализатора 

на стенке полости (б); распределение яркости пикселей (в); γ 2.6 , вода, 30.033 Вт/смq  , 

1.6 об/сn   

 

На рисунке 3.7 б виден расположенный на оси полости стеклянный капил-

ляр с терморезистором, и его отражение в верхней части рисунка. Наличие датчи-

ка практически не влияет на структуру течений. Распределение яркости пикселей 

по всей длине приведенной фотографии показано на рисунке 3.7 в. На графике 
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штриховыми линиями разной плотности отмечены координаты линий падения и 

отражения волн, распространяющихся от разных торцов полости. Штриховка с 

мелким шагом соответствует инерционной волне, распространяющейся от право-

го торца, штриховка с крупным шагом – от левого.  

 

 

а 

б 

в 

г 

  
Рисунок 3.8. Скопления частиц визуализатора на стенке полости (а, в); распределение ярко-

сти пикселей по длине (б, г); γ 2.6 , вода, 30.158 Вт/смq  , 2.0n   (а, б) и 1.2 об/с (в, г) 

 

Наибольшее скопление частиц визуализатора в виде колец регистрируется в 

промежутках между линиями падения и отражения волн за исключением обла-

стей вблизи торцов и центра полости. Ширина пиков яркости на рисунке 3.7 в 

значительно больше, чем в случае согласованного режима распространения инер-

ционных волн (рисунок 3.4). 
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При малой мощности тепловыделения q положение колец с понижением 

скорости вращения не изменяется вплоть до порога возникновения осредненной 

конвекции. С повышением q положение частиц визуализатора зависит от скоро-

сти вращения n. При больших n положение пудры на стенке соответствует опы-

там при малых q (рисунок 3.8 а, б).  

С понижением скорости на фоне того же расположения визуализатора фор-

мируется кольцо в центре цилиндра (рисунок 3.8 в, г). Это указывает на формиро-

вание масштабного течения в объеме полости, которое не регистрируется в случае 

согласованного режима. 

 

1.8 об/сn   

 

а 

1.4 об/сn   

 

б 

1.0 об/сn   

 

в 

 
Рисунок 3.9. Скопления частиц визуализатора на оси полости; γ 2.6 , 50 %C  , 

30.066 Вт/смq  ,  

 

В вязкой жидкости, когда плотность частиц ниже плотности раствора скоп-

ления частиц наблюдаются на оси (рисунок 3.9). При высокой скорости вращения 

распределение частиц практически не отличается от случая согласованного режи-

ма. Разница заключается в том, что характерная длина области, занимаемой скоп-

лением частиц, существенно больше. Если при γ 2.9  можно утверждать, что ча-

стицы собираются в местах пересечения характеристических поверхностей, то 
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при γ 2.6  основная часть пучности заключена в промежутке между двумя точ-

ками пересечения. С изменением скорости вращения цилиндра распределение 

пудры изменяется (рисунок 3.9 б, в), что свидетельствует о развитии потоков 

жидкости до порога возбуждения конвекции. 

Главной особенностью докритической области в кювете с γ 2.6  является 

отвод тепла из центра полости, интенсивность которого превосходит интенсив-

ность теплопереноса во всех прочих рассмотренных случаях (рисунок 3.10, об-

ласть I).  

 

 
 
Рисунок 3.10. Зависимость теплопереноса от вибрационного параметра при различной мощ-

ности тепловыделения; γ 2.6  (кювета № 3); вода  

 

На рисунке 3.10, в отличие от прочих случаев, в качестве параметра тепло-

переноса используется отношение   , где   – температура в центре цилиндра, 

определенная по формуле 2.2. Видно, что температура  , определенная в экспе-

рименте при высокой скорости вращения, отличается от теоретической. Причиной 

этого является неоднородность тепловыделения, не учитываемая при расчете. При 

данном режиме распространения инерционной волны наступление равновесия в 

жидкости происходит при значительно меньших значениях вибрационного пара-

метра. Видно, что при высокой мощности тепловыделения равновесное состояние 
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не было достигнуто, чем и обусловлен выбор параметра теплопереноса. Снижение 

относительной температуры на оси цилиндра с уменьшением скорости вращения 

проявляется как в случае с вязкими жидкостями, так и с водой. 

Эксперименты с визуализацией не позволяют зафиксировать течения, от-

ветственные за теплоперенос в области до порога возникновения осредненной 

конвекции. При этом анализ фотографий скопления частиц визуализатора позво-

ляет предположить существование крупномасштабного движения жидкости, ге-

нерируемого инерционными волнами, распространяющимися от торцов цилин-

дра. 

Структура и интенсивность допороговых течений зависят от вязкости рабо-

чего раствора, мощности тепловыделения и от режима распространения инерци-

онной волны. В свою очередь режим распространения инерционной волны опре-

деляется относительной длиной полости γ . В резонансном случае характеристи-

ческие поверхности волн, распространяющихся во встречных направлениях, сов-

падают, что приводит к снижению суммарного эффекта колебаний жидкости 

вдоль характеристических поверхностей. В результате интенсивность допроговых 

течений и величина теплопереноса в допороговой области снижаются. Иная ситу-

ация складывается в полости с полуцелым значением относительной длины. Не-

совпадение характеристических поверхностей волн, распространяющихся от раз-

ных торцов цилиндра, приводит к возникновению течений сравнительно большой 

интенсивности и значительному теплопереносу в полости. 

Режим распространения инерционных волн оказывает влияние и на пороги 

возникновения термовибрационной конвекции – при изменении относительной 

длины цилиндра развитие осредненного течения происходит в разных условиях. 

Интенсивный теплоперенос, вызываемый инерционными волнами при несогласо-

ванном режиме распространения, существенно изменяет температурное поле, что 

приводит к снижению устойчивости квазиравновесия жидкости. При согласован-

ном режиме значительного нарушения температурного поля не происходит. 
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3.3. Осредненная конвекция, вызываемая полем силы тяжести 

 

3.3.1. Стационарный режим  

 

После достижения критической скорости конвекция в цилиндре развивается 

в соответствии с термовибрационным механизмом. Визуальные проявления не-

устойчивости в своем развитии проходят несколько этапов (рисунок 3.11). 

 

0.9 об/сn   

 

а 

0.7 об/сn   

 

б 

0.5 об/сn   

 

в 

0.3 об/сn   

 

г 

 
Рисунок 3.11. Возникновение и развитие трехмерной ячеистой структуры в полости с относи-

тельной длиной γ 2.9  (№ 1); 50 %C  ; 30.069 Вт/смq   

 

Теплоотвод из центра цилиндра существенно увеличивается, на что указы-

вает падение температуры на оси с каждым шагом по скорости. Структура тече-

ний в области надкритичности изменяется в зависимости от скорости вращения, 

радиуса и относительной длины полости.  
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Одним из режимов конвекции, проявляющихся во всех исследованных 

цилиндрах вне зависимости от радиуса и относительной длины, является 

стационарная ячеистая конвекция. Течения имеют вид системы вихрей, 

периодически расположенных вдоль оси вращения. На рисунке 3.11 показано 

возникновение (а) и развитие (б – г) вихревой структуры при понижении скорости 

вращения. 

Для визуализации использовались легкие пластиковые частицы Resine 

Amberlite, плотность которых ниже плотности раствора, поэтому в допороговой 

области они располагаются вблизи оси вращения, образуя клубки, как показано в 

пункте 3.1.1 (рисунок 3.3 б). 

Выше порога устойчивости визуализатор захватывается течением (рисунок 

3.11 а); до смены режима конвекции структура течения не изменяется. При 

понижении скорости вращения интенсивность течения возрастает (рисунок 3.11 б 

– г). 

 

 

а 

 

б 

 

Рисунок 3.12. Вид конвективных структур; γ 2.9  (кювета № 4); а – вода, 0.5 об/сn  , 
30.098 Вт/смq  ; б – 25 %C  , 0.3 об/сn  , 30.015 Вт/смq   

 

Структура стационарной вихревой конвекции не зависит от радиуса цилин-

дра и вязкости жидкости. На рисунке 3.12 показаны фотографии, полученные в 

кювете той же относительной длины, но большего радиуса (№ 4) в экспериментах 
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с водой и раствором глицерина. Видно, что в полном соответствии с рисунком 

3.11 в полости образуются шесть вихрей чередующейся закрутки. Вид вихрей 

также не меняется. 

Изменение относительной длины полости практически не оказывает влия-

ния на стационарную трехмерную моду конвекции. Единственным отличием яв-

ляется количество вихрей. При γ 2.2  (кювета №2) в пороге образуется четыре 

вихря (рисунок 3.13 а), с повышением надкритичности их число может достигать 

пяти. 

 

 

 

а 

 

 

б 

 

Рисунок 3.13. Вид ячеистой структуры; вода; а – γ 2.2  (кювета № 2); 0.4 об/сn  , 
30.035 Вт/смq  ; б – γ 2.6  (кювета № 3), 0.4 об/сn  , 30.158 Вт/смq   

 

При γ 2.6  (кювета № 3) интенсивные течения, связанные с распростране-

нием инерционной волны, оказывают влияние не только на пороги возникновения 

конвекции, но и на структуру конвективных вихрей (рисунок 3.13 б). В экспери-

ментах с водой вблизи порога, когда интенсивность структур термовибрационной 

природы низка, визуализация при помощи частиц Resine Amberlite не позволяет 

отчетливо рассмотреть возникающие потоки. Приведенная фотография соответ-

ствует области развитой конвекции. Вид вихрей несколько отличается от случаев 

γ 2.9  (№ 1 и 4) и кюветы, близкой по относительной длине к пространственно-

му резонансу, γ 2.2  (№ 2). Структуры при γ 2.6  локализованы вблизи оси 
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вращения – движение частиц визуализатора у стенки цилиндра практически от-

сутствует. 

Эксперименты с вязкой жидкостью показали, что вблизи порога возникно-

вения термовибрационной конвекции в цилиндре данной относительной длины 

развивается многослойная вихревая структура (рисунок 3.14 а). При понижении 

скорости вращения осесимметричное течение сменяется крупномасштабными 

вихрями нетипичной формы (рисунок 3.14 б, в). 
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Рисунок 3.14. Развитие ячеистой конвекции; γ 2.6  (кювета № 3); 50 %C  ; 

30.050 Вт/смq   

 

Локализация вихрей вблизи оси наблюдается и в вязких жидкостях – значи-

тельная часть пудры остается в центре. С дальнейшим повышением надкритично-

сти скопления пудры в центре разрушаются (рисунок 3.14 г), что свидетельствует 

о появлении крупномасштабного вихревого движения, которое увлекает частицы 

визуализатора. 
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Очевидно, что размер вихрей определяется радиусом цилиндра, а их коли-

чество зависит от относительной длины. Пространственный период трехмерной 

вихревой структуры k  в пороге не равен пространственному периоду инерцион-

ной волны, обеспечивающей теплоперенос в докритической области, γk  . Это 

рассогласование, наблюдаемое во многих экспериментах, а также увеличение ко-

личества вихрей с повышением надкритичности свидетельствуют об отсутствии 

взаимосвязи между инерционной волной и надкритическими течениями. 

В цилиндрах радиуса 22 ммR   (кюветы № 2 и 4) при переходе от состоя-

ния квазиравновесия к области конвекции трехмерные течения, описанные выше, 

развиваются не сразу. Возникновению ячеистой структуры предшествует форми-

рование двумерного течения в виде валов, параллельных оси вращения (рисунок 

3.15).  

 

 

 

а 

 

 

б 

 

Рисунок 3.15. Вид двумерных течений: а – γ 2.2  (кювета № 2), вода, 0.5 об/сn   
30.019 Вт/смq  ; б – γ 2.9  (кювета № 4) 25 %C  , 0.7 об/сn  , 30.015 Вт/смq   

 

Двумерная мода проявляется во всех исследуемых жидкостях, вызывая кри-

зис теплопереноса. Параметр o   начинает медленно возрастать с каждым ша-

гом по скорости вращения. Визуализация течений при этом режиме конвекции за-

труднена. И в воде, и в вязких растворах при образовании двумерных валов ча-

стицы Resine Amberlite в значительном количестве переходят в объем цилиндра, 
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что, само по себе, свидетельствует о формировании течения, однако структуру те-

чения ни визуально, ни при помощи фотоаппарата зафиксировать не удается. 

Фотография (рисунок 3.15 а) получена с использованием алюминиевой пуд-

ры (снимок поверхности цилиндра) – отчетливо видны образования в виде валов, 

вытянутых по длине полости. Напомним, что для подробного изучения структур в 

растворе медного купороса алюминиевая пудра не подходит из-за высокой хими-

ческой активности алюминия.  

В вязких растворах, где частицы Resine Amberlite до порога возникновения 

конвекции собираются на оси вращения, на фотографиях удается зафиксировать 

следы двумерных течений (рисунок 3.15 б) 

Образование трехмерных структур в кюветах № 2 и 4 происходит при даль-

нейшем понижении скорости вращения и сопровождается еще одним кризисом 

теплопереноса.  

 

3.3.2. Автоколебательный режим  

 

С понижением скорости вращения интенсивность вихревых ячеек возраста-

ет, что приводит к появлению колебательного режима конвекции. Стационарные 

конвективные структуры сменяются системой вихревых ячеек, которые периоди-

чески возникают и разрушаются. Этот режим назван автоколебательным. Переход 

к этому режиму конвекции фиксируется в экспериментах с визуализацией тече-

ний и по записям температурных измерений. Перестроение структур может быть 

связано с высокой интенсивностью конвекции, приводящей к усиленному тепло-

переносу, который, в свою очередь, приводит к снижению разницы температур 

между осью вращения и стенкой цилиндра настолько, что условия для существо-

вания конвективного движения перестают выполняться.  

Разрушение системы вихревых ячеек, которое показано на рисунке 3.16, 

происходит за четверть полного периода температурных колебаний. Время между 

кадрами составляет 20 секунд. 
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Рисунок 3.16. Эволюция вихрей со временем; γ 2.2  (кювета № 2); 50%С  ; 0.4n   об/с; 

30.074 Вт/смq   

 

За начало отсчета взят момент максимальной интенсивности ячеистой 

структуры конвекции (рисунок 3.16 а). В дальнейшем (рисунок 3.16 б – г) вихре-

вая структура искажается и постепенно полностью исчезает (рисунок 3.16 д). Во 

второй и третьей четвертях периода крупномасштабные вихревые структуры не 

регистрируются. В последнюю четверть периода вихревое ячеистое течение вос-
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станавливается, проходя представленные на рисунке 3.16 этапы в обратном по-

рядке. 

Изменение вихревых ячеек в течение четверти периода колебаний в кювете 

№ 4 ( γ 2.9 ) показано на рисунке 3.17. Временной интервал между кадрами со-

ставляет 50 секунд. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.17. Поведение вихревых ячеек в течение четверти периода температурных 

колебаний; γ 2.9 ; вода; n = 0.4 об/с; q = 0.098 Вт/см3 

 

В кювете, относительная длина которой не соответствует условию про-

странственного резонанса, в автоколебательной области наблюдается увеличение 

количества вихрей в ячеистой структуре. В кювете № 2 ( γ 2.2 ) наблюдается 2.5 

пары вихрей в отличие от области стационарной трехмерной конвекции, где вол-

новое число k составляло 2. При соответствии длины кюветы условию простран-

ственного резонанса количество вихрей при переходе от стационарной области к 

автоколебательной не изменяется.  
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Колебания системы структур приводят к колебаниям температуры, реги-

стрируемой интегральными датчиками (рисунок 3.18).  

 

а) n = 0.5 об/с  

Т1 

 

Т2 

б) n = 0.4 об/с  

Т1 

 

Т2 

в) n = 0.3 об/с  

Т1 

 

Т2 

Рисунок 3.18. Показания интегральных датчиков температуры Т1 и Т2 для различных значений 

n в области автоколебаний; γ 2.9  (кювета № 4); вода 
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Время в указанных температурных записях синхронизировано. Датчик на 

оси вращения цилиндра регистрирует периодические изменения температуры. 

Максимум температуры Т1 соответствует появлению вихрей. 

Внешний датчик, расположенный на цилиндрической стенке, тоже реагиру-

ет на колебания системы вихревых ячеек. Максимальная интенсивность конвек-

ции соответствует максимальному значению температуры Т2, фиксируемой этим 

датчиком. С появлением колебательного режима амплитуды температурных ко-

лебаний Т1 и Т2 соизмеримы (рисунок 3.18 а). С уменьшением скорости вращения 

амплитуда колебаний температуры Т2 значительно уменьшается относительно ко-

лебаний температуры Т1 (рисунок 3.18 б и в).  

Примечательно, что вид колебаний температур Т1 и Т2 отличается. Колеба-

ния температуры Т1 имеют пилообразную форму, в то время как колебания тем-

пературы Т2 представляют собой набор пиков, которые соответствуют макси-

мальной интенсивности конвективных течений. Пилообразная форма колебаний 

Т1, когда разогрев происходит медленнее, чем охлаждение, соответствует процес-

сам, происходящим в цилиндре при данном режиме конвекции.  

Для объяснения один период колебаний удобно разделить на три области 

(рисунок 3.19). Зарождение вихрей сравнительно слабой интенсивности и непра-

вильной формы происходит в тот момент, когда температура на оси цилиндра 

максимальна. Последующая эволюция течений происходит в два этапа: это разви-

тие (область I) и разрушение (область II) вихревой структуры. Конвективные те-

чения, независимо от стадии своей эволюции, вызывают отток тепла от центра и, 

соответственно, снижение температуры. Однако на границе областей I и II разни-

ца температур Т1 и Т2 оказывается недостаточной для поддержания течений преж-

ней интенсивности, что и объясняет начало разрушения структур. Таким образом, 

максимум интенсивности течений приходится примерно на середину температур-

ного спада. В этот же момент датчик на цилиндрической стенке фиксирует мак-

симум температуры. Охлаждение центральной области кюветы прекращается в 
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тот момент, когда вихревая структура полностью разрушена. После этого начина-

ется медленный прогрев до критического значения температуры Т1 (область III).  

 

 
 
Рисунок 3.19. К объяснению процессов, происходящих в цилиндре при автоколебательном ре-

жиме конвекции  

 

Сопоставление температурных записей с результатами визуальных экспе-

риментов позволяет сделать вывод, что возникновение автоколебательного режи-

ма конвекции связано с критическим увеличением интенсивности течений, обес-

печивающих отвод тепла из центра кюветы и разрушение неустойчивого темпера-

турного распределения. 

В экспериментах с вязкими жидкостями датчики температуры также фикси-

руют колебания, связанные с перестройкой структур, однако в этом случае коле-

бания температуры менее выражены. Это связано с тем, что при колебаниях 

структур полного их разрушения не происходит. Наблюдения показывают, что 

эволюция течений может происходить и в отсутствие отклика со стороны термо-

датчиков. 

Рассмотрим более подробно температурные колебания, связанные с изме-

нением структуры течений. Амплитуда А и период τ температурных колебаний 

зависят от мощности тепловыделения и вязкости жидкости (рисунок 3.20). В экс-

периментах с водой повышение мощности тепловыделения приводит к увеличе-

нию интервала скорости вращения, в котором наблюдаются колебания структур. 
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С уменьшением скорости вращения период и амплитуда монотонно уменьшают-

ся. С увеличением мощности тепловыделения максимальные значения τ и А воз-

растают.  

 

 

а 

 

б 

  
Рисунок 3.20. Зависимость амплитуды (а) и периода (б) температурных колебаний от скоро-

сти вращения; γ 2.9  (кювета № 4); вода, 0.042q   (1), 0.055 (2), 0.069 (3), 0.084 (4) Вт/см3; 

25 %C  , 0.018q   (5), 0.033 (6), 0.058 (7), 0.073 (8) Вт/см3 

 

С повышением вязкости жидкости амплитуда и период колебаний понижа-

ются по сравнению с результатами, полученными в экспериментах с водой. Как 

уже отмечалось, в вязких растворах сложно определить пределы скорости враще-

ния, в которых существует данный режим конвекции.  
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3.4. Предельный случай медленного вращения 

 

При низкой скорости вращения (менее 0.05 об/с) датчик на стенке цилиндра 

начинает фиксировать регулярные колебания температуры (рисунок 3.21), период 

которых совпадает с периодом вращения полости.  

 

 
 

Рисунок 3.21. Вид температурных колебаний, фиксируемых датчиком T2; 30.083 Вт/смq  ; 

0.05n   (а), 0.03 (б) и 0.01 (в) об/с  

 

Температура принимает максимальное значение в момент прохождения 

датчиком верхней точки – минимум температуры фиксируется в нижней части 

цилиндра. При этом температура на оси полости остается постоянной в пределах 

одного шага по скорости вращения. Напомним, что терморезисторы вытянуты по 

всей длине цилиндра и измеряют среднее значение температуры. Таким образом, 

температурное распределение оказывается стационарным в лабораторной системе 

отсчета, что свидетельствует о возникновении структур гравитационной природы 

– при очень медленном вращении конвекция в цилиндре определяется гравитаци-

онным механизмом. 

С понижением скорости вращения происходит развитие конвективных те-

чений, амплитуда температурных колебаний возрастает. При скорости вращения 
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0.01 об/сn   наблюдается асимметрия в области максимума температуры, при 

прохождении терморезистором верхней точки. Для выяснения природы этого 

проводятся эксперименты по исследованию азимутального распределения темпе-

ратуры в покоящейся кювете (рисунок 3.22). 

 

 
 
Рисунок 3.22. Азимутальное распределение температуры на внешней границе неподвижного 

цилиндра при различной мощности тепловыделения; γ 2.6  (кювета №3); 50 %C   

 

Измерения выполняются датчиком температуры, расположенным на внут-

ренней стенке цилиндра, при пошаговом изменении угла. За начало отсчета 

(α 0  ) принята нижняя точка, когда датчик находится строго под осью враще-

ния. После каждого поворота кюветы требуется время для восстановления стаци-

онарного распределения температуры. Время, отводимое на шаг, составляет не 

менее 10 минут. 

При повороте кюветы температура, фиксируемая датчиком, монотонно уве-

личивается, рост продолжается до значения α 160  ; далее, до α 200  , темпера-

тура практически не меняется, после чего начинает монотонно снижаться. Кривые 

симметричны относительно α 180  . 

Отсутствие асимметрии на зависимости 2(α)T  свидетельствует о том, что 

асимметрия колебаний (рисунок 3.21 в) связана с вращением кюветы. Движение 



104 

цилиндрической стенки увлекает за собой жидкость, в результате чего максимум 

температуры фиксируется не при значении угла поворота α 180  , а при некото-

ром смещении от него в направлении вращения. 

 

 
 

Рисунок 3.23. Структура гравитационной конвекции; γ 2.9  (кювета №4); вода; 
30.098 Вт/смq  ; 0.01 об/сn   

 

Структура гравитационной конвекции представляет собой азимутальные 

вихри, наблюдаемые в плоскости светового ножа, рассекающего цилиндр верти-

кально по диаметру, в нижней части кюветы, преимущественно вблизи цилин-

дрической стенки. На рисунке 3.23 показан общий вид структур (вверху) и увели-

ченное изображение области с парой вихрей (внизу). Неустойчивость формирует-

ся в верхней части кюветы, однако вращение сносит структуры вниз. 

 

3.5. Теплоперенос на плоскости управляющих параметров 

 

Рассмотрим теплоперенос на примере экспериментов с водой в кювете от-

носительной длины γ 2.2  (кювета № 2). На рисунке 3.24 представлены зависи-

мости теплопереноса o   от вибрационного параметра при различной мощно-

сти тепловыделения. Отношение температуры на оси цилиндра в случае молеку-

лярного теплопереноса, o , к температуре  , полученной путем осреднения на 

каждом шаге эксперимента, является аналогом числа Нуссельта.  
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а 

 

б 

 

в 

 
Рисунок 3.24. Зависимость теплопереноса от вибрационного параметра (а), соответствующие 

значения числа Рэлея (б) и безразмерной скорости вращения (в); γ 2.2 ; вода  
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В области низких vR  и высоких значений безразмерной скорости вращения 

ω  возрастание вибрационного параметра не приводит к изменению теплоперено-

са. Параметр теплопереноса o /   остается равным единице (рисунок 3.24 а, об-

ласть I). Следует отметить, что это равенство является скорее исключением, по-

скольку наблюдается только в экспериментах с водой при выполнении условия 

согласованного режима распространения инерционных волн (см. пункты 3.3.1 и 

3.3.2). В остальных случаях в области I фиксируется медленное нарастание теп-

лопереноса.  

Возникновение конвективных течений происходит пороговым образом и 

приводит к увеличению отвода тепла из центра цилиндра и резкому возрастанию 

теплопереноса (области II и III). Во всех экспериментах порог возникновения 

конвекции наблюдается, когда значения вибрационного параметра vR  и центро-

бежного числа Рэлея Ra  оказываются одного порядка (рисунок 3.24 б).  

Увеличение vR  в экспериментах достигается за счет снижения скорости 

вращения, Ra  при этом уменьшается, следовательно, снижается стабилизирую-

щее действие центробежной силы инерции. Стабилизацией в центробежном поле 

объясняется расхождение кривых в пороговой области на плоскости v o,R    

(рисунок 3.24 а, граница областей I и II). 

При повышении мощности тепловыделения (и, следовательно, температуры 

в центре цилиндра относительно стенки) критическое значение vR  увеличивается. 

Это объясняется увеличением отрицательного значения центробежного числа Рэ-

лея, т.е. усилением стабилизирующего действия поля центробежной силы. Отме-

тим, что в области надкритичности, кривые, полученные при разной мощности 

тепловыделения, подобны (рисунок 3.24 а, область III). При этом увеличение теп-

лопереноса в области II происходит значительно медленнее, чем в области III.  

Расхождение кривых в области высоких vR  говорит о смене основного ме-

ханизма конвекции (рисунок 3.24, область IV). При очень низкой скорости враще-

ния термовибрационная конвекция сменяется гравитационной.  
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Глава 4  

ВЛИЯНИЕ НОРМАЛЬНЫХ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ВИБРАЦИЙ  

НА КОНВЕКЦИЮ  

 

4.1. Экспериментальная установка и методика 

 

В данной главе изучается конвекция тепловыделяющей жидкости при вра-

щении, возникающая под действием поступательных вибраций, перпендикуляр-

ных оси вращения. Жидкость заключена в горизонтальный цилиндр, аналогично 

тому, как это описано в главе 1. 

Действие термовибрационного механизма возникновения конвекции, 

описанного в предыдущих главах, основывается на колебаниях жидкости, 

вызываемых силой тяжести, вращающейся в системе отсчета полости. Такая, 

«гравитационная», постановка является одним из предельных случаев 

теоретического описания, предложенного в [46]. При вращении кюветы вокруг 

горизонтальной оси в поле силы тяжести колебания жидкости совпадают по 

частоте с вращением кюветы, но имеют противоположное направление, 

v r 1    . 

Важно отметить, что стабилизирующее действие центробежной силы 

инерции не позволяет указанному механизму проявляться при высокой скорости 

вращения. Возникновение термовибрационной конвекции происходит при 

величинах управляющих параметров Ra и Rv одного порядка, так что, при 

условии, что число Рэлея много больше вибрационного параметра, влияние 

термовибрационного механизма можно считать не существенным. Это означает, 

что при скорости вращения r 2 об/сf   центробежная сила не позволяет развиться 

термовибрационной неустойчивости при всех рассмотренных значениях 

мощности тепловыделения, вязкости рабочей жидкости и конфигурациях кюветы. 

Именно эта область скорости вращения является объектом исследования в 

данной главе. Задавая частоту вибрации независимо от частоты вращения, мы, 
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прежде всего, уходим от частного случая совпадения частот. Но поскольку все 

эксперименты проводятся в поле силы тяжести, необходимо свести к минимуму 

его влияние на движение жидкости. 

Для изучения влияния вибраций на конвекцию экспериментальная 

установка, описанная в главе 1, крепится на механическом вибраторе (рисунок 

4.1), способном задавать гармонические колебания в широком диапазоне 

амплитуд и частот.  

 

 

Столик 1 вибратора движется по двум горизонтальным параллельным 

направляющим 2 на подшипниках линейного перемещения. Колебания задаются 

кривошипно-шатунным механизмом, состоящим из диска 3 с эксцентрично 

расположенной осью и шатуна 4 (длина 35 см). В начальных поисковых 

экспериментах вращение диску 3 сообщалось коллекторным двигателем 

постоянного тока при помощи клиноременной передачи. Скорость вращения и, 

следовательно, частота вибраций регулировались изменением подаваемого на 

двигатель напряжения; нестабильность поддержания частоты составляла 3 % . 

Необходимость повышения точности, возникшая в ходе исследования, привела к 

замене двигателя на сервопривод типа ESTUN EMG-15APA22 с усилителем 

 
 

Рисунок 4.1. Экспериментальная установка (вид сверху) 
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PRONET-E-15A, обеспечивающим поддержание частоты вибраций с точностью 

не менее 0.2 %. 

Частота вибраций измеряется при помощи цифрового тахометра 5, 

соединенного с оптоэлектронной парой. Для измерения амплитуды в интервале 

значений 0.1 30.0 ммb    используется оптический катетометр типа В-630 с 

точностью 0.1 мм. Направление вибраций перпендикулярно оси вращения. 

В экспериментах с вибрациями используются кюветы с относительными 

длинами γ 2.6 и 2.9  (цилиндры № 1 3 и 4 в Таблице 1), заполненные водой или 

раствором глицерина с концентрацией 50% (теплофизические параметры 

растворов представлены в Таблице 2).  

Перед началом эксперимента кювета приводится в относительно быстрое 

вращение (2, 3 или 4 об/с), через жидкость пропускается электрический ток. 

Эксперимент начинается после установления в кювете стационарного 

распределения температуры. Прежде всего, механическим вибратором задаются 

колебания с фиксированной амплитудой и частотой, превышающей частоту 

вращения. Затем частота колебаний пошагово понижается. Реакция жидкости на 

вибрации отслеживается по показаниям термодатчиков на каждом шаге в режиме 

реального времени, либо по поведению частиц визуализатора, добавляемого в 

жидкость в количестве до 0.1 % по массе. Переход к следующей частоте 

осуществляется только после установления в кювете стационарного режима 

конвекции (не менее 15 минут). При заданной амплитуде колебаний проводится 

серия экспериментов, после чего амплитуда изменяется. 

 

4.2. Зависимость конвекции и теплопереноса от параметров вибраций 

 
4.2.1. Роль частоты вибраций, резонанс 

 

Как указывалось выше, жидкость в отсутствие вибраций находится в состо-

янии механического равновесия. Вибрации различной амплитуды и частоты вли-

яют на движение жидкости в цилиндре по-разному. Увеличение амплитуды и ча-
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стоты влияют на эффект вибрационного воздействия количественно. Кроме того, 

при различных соотношениях частот вибраций и вращения ( v rf f  – безразмерная 

частота вибраций) наблюдаются течения, отличающиеся по структуре.  

Поисковые эксперименты с низкой точностью поддержания частоты вибра-

ций показали, что теплоперенос становится отличным от молекулярного при ча-

стотах вибраций, близких скорости вращения (рисунок 4.2). Наибольший эффект 

был обнаружен при совпадении частот, r vf f . 

 

    
 
Рисунок 4.2. Зависимость теплопереноса от частоты вибраций (а) и скорости вращения (б); 

γ 2.6  (кювета № 3); вода 

 

Для изучения влияния вибраций на конвекцию тепловыделяющей жидкости 

выбрана характеристика теплопереноса, определенная как o  , где Θ – темпе-

ратура жидкости на оси относительно цилиндрической стенки, измеренная на 

каждом шаге эксперимента, Θо – то же, но в отсутствие конвекции в той же серии 

экспериментов.  

С увеличением интенсивности вибрационного воздействия ширина резо-

нансных кривых и максимальный теплоперенос возрастают. Следует отметить, 

что при вибрациях с частотой fr, кратной fv v r( 0.5,  2,  3...)f f   нарушение квази-

равновесия жидкости не наблюдается. Повышение частоты (рисунок 4.2. а) и ам-

плитуды (рисунок 4.2. б) вибраций приводит к росту теплопереноса. 
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Фотографии течений, возникающих в цилиндре под действием вибраций, 

показаны на рисунке 4.3. Для регистрации конвективных течений используются 

светорассеивающие пластиковые частицы Resine Amberlit диаметром 50 мкм 

(массовая доля не превышает 0.1%). 

 

 

а 

  

б 

  

в 

  

г 

 
Рисунок.4.3. Схема фоторегистрации (а). Вид структур (А) и схема скопления частиц (Б), 

fr = 2 об/с, fv = 1 (б) и 2 (в, г) Гц, b = 23.8 мм 

 

Положение фотоаппарата соответствует виду А (рисунок 4.3 а). Плотность 

визуализатора меньше плотности рабочего раствора, что приводит к скоплению 

частиц на оси полости при быстром вращении. То же распределение пудры 

наблюдается и в опытах с вибрациями в случае несовпадения частот (рисунок 4.3 

б).  

На фотографиях виден стеклянный капилляр, расположенный на оси ци-

линдра. Наличие капилляра практически не влияет на структуру течений. На ри-
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сунках справа от фотографий изображено распределение пудры, наблюдаемое со 

стороны торца цилиндра (вид Б). 

При достижении значения безразмерной частоты вибраций n = 1 частицы 

участвуют в интенсивных конвективных течениях и располагаются в полости в 

виде полоски, параллельной оси вращения, на некотором расстоянии от нее (ри-

сунок 4.3 в, г). Расстояние между осью и основным скоплением частиц увеличи-

вается с повышением амплитуды. 

Зависимость интенсивности теплопереноса от скорости вращения при 

совпадении частот вибраций и вращения для различных амплитуд представлена 

на рисунке 4.4. Видно, что повышение интенсивности вибрационного воздействия 

(увеличение амплитуды или частоты) приводит к повышению теплоотвода из 

центра полости. 

 

 
 

Рисунок 4.4. Зависимость теплопереноса от скорости вращения при v r 1f f  ; γ 2.6  (кювета 

№ 3); вода 

 

Как было отмечено выше, датчики, измеряющие температуру в полости, 

представляют собой интегральные термометры сопротивления, вытянутые по 

всей длине цилиндра. Один из датчиков расположен на оси вращения и заключен 

в стеклянный капилляр. Второй терморезистор измеряет среднюю по длине поло-

сти температуру на внутренней поверхности цилиндрической стенки. Температу-
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ра  , используемая при описании и анализе результатов (температура в центре 

полости относительно боковой стенки), представляет собой осредненную по вре-

мени величину, определяемую по показаниям датчиков на каждом шаге экспери-

мента. Таким образом,   не несет информации о колебаниях температуры, фик-

сируемых в процессе сбора данных. 

Для описания колебаний температуры, возникающих в экспериментах, при 

приближении частоты вибраций к частоте вращения воспользуемся фрагментом 

исходной температурной записи (рисунок 4.5). 

 

 
 
Рисунок 4.5. Запись показаний датчиков температуры при различной частоте вибраций; 

r 4 об/сf   

 

При вибрациях с частотой, далекой от частоты вращения (в случае, изобра-

женном на рисунке 4.5, v 4.8 и 4.6  Гцf  ), как и в отсутствие вибраций, темпера-

тура, фиксируемая датчиками 1 2 и T T , остается постоянной либо изменяется моно-

тонно. Колебания связаны только с погрешностью измерителя, составляющей 

0.1 C . По мере приближения значения частоты вибраций к величине частоты 

вращения датчики начинают фиксировать нерегулярные изменения температуры 

( v 4.2 и 4.0 Гцf  ), амплитуда которых при высокой интенсивности вибраций мо-

жет достигать нескольких градусов.  
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Природа этих колебаний температуры оставалась невыясненной до первых 

экспериментов с применением двигателя, обеспечивающего поддержание частоты 

вибраций с точностью не менее 0.2 %. Повышение точности позволило умень-

шить шаг эксперимента и получить существенно более точную информацию о 

теплопереносе в области резонанса. 

Рассмотрим фрагмент записи показаний датчиков температуры, полученной 

в одном из экспериментов с использованием сервопривода (рисунок 4.6). 

 

 
 
Рисунок 4.6. Запись показаний датчиков температуры при различной частоте вибраций; 

r 2 об/сf   

 

Как и в случае более низкой точности (рисунок 4.5), до значения частоты 

вибраций, соответствующей резонансной области, не наблюдается изменения 

температуры 1T  в центре цилиндра ( v 2.07 и 2.06 Гцf  ). При понижении частоты 

вибраций температура 1T  шаг за шагом снижается ( v 2.05 2.03 Гцf   ) и, достиг-

нув минимума, начинает возрастать ( v 2.02 2.00 Гцf   ). Пошаговый рост темпе-

ратуры продолжается до частоты вибраций, совпадающей с частотой вращения 

( v r 2.00 Гцf f  ), после чего вновь наблюдается снижение. В момент минимума 

температуры 1T  датчик на стенке цилиндра фиксирует регулярные периодические 
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изменения температуры 2T , амплитуда и период которых возрастают до тех пор, 

пока частоты вибраций и вращения не совпадут. После этого происходит пошаго-

вое уменьшение указанных характеристик. Важно отметить, что на протяжении 

всего эксперимента среднее по времени значение температуры 2T  практически не 

меняется. 

На рисунке 4.7 показана зависимость температуры Θ от разности частот 

вибраций и вращения. Кривая имеет сложный вид: максимальное снижение тем-

пературы (резонансный отклик системы) наблюдается при v r 0.05 об/сf f  .  

 

 
 
Рисунок 4.7. Зависимость температуры Θ на оси относительно цилиндрической стенки от 

скорости вращения инерционного поля v rf f  в системе отсчета полости; γ 2.9  (кювета № 

4) 10.2 ммb  , r 3 об/сf   

 

При полном совпадении частот v r и  f f  интенсивность теплопереноса 

уменьшается. Наблюдается незначительное нарушение симметрии кривой: при 

v r 0.05 об/сf f   в резонансе интенсивность теплопереноса несколько меньше, 

чем при отрицательном значении разности частот, v r  0.05 об/сf f   . 

В качестве единицы измерения v rf f  используются обороты в секунду. 

Это связано с механической моделью, объясняющей возникновение и эволюцию 
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конвективных течений в резонансной области. Вибрационное воздействие на 

вращающуюся жидкость приводит к формированию инерционного поля, которое 

в системе отсчета полости вращается со скоростью v rf f . При совпадении частот 

поле оказывается статическим (в системе отсчета полости). Положительные и от-

рицательные значения соответствуют опережающему и отстающему вращению 

поля. Иными словами, график, представленный на рисунке 4.7, является зависи-

мостью температуры в центре цилиндра относительно боковой стенки от скоро-

сти вращения инерционного поля в системе отсчета полости.  

Таким образом, теплоперенос в резонансной области имеет тонкую струк-

туру, обнаружение которой оказалось возможным в экспериментах только при 

шаге по частое вибраций величиной 0.01 Гц. Оборудование, используемое в пер-

воначальных поисковых экспериментах, не позволяло добиться нужного разре-

шения. Хаотические колебания, фиксируемые датчиками температуры (рисунок 

4.5) – результат нестабильности частоты вибраций. Точность поддержания часто-

ты 3 % в рассматриваемом случае означает, что частота на одном шаге экспери-

мента будет изменяться в интервале 0.1 Гц и, следовательно, в ходе изменения 

попадать на совершенно разные участки резонансной области, характеризующие-

ся разными температурами. 

 

4.2.2. Теплоперенос в резонансной области 

 

Рассмотрим изменение теплопереноса o   в резонансной области при 

воздействии на цилиндр вибраций различной интенсивности. Напомним, что виб-

рации, перпендикулярные оси вращения, оказывают влияние на конвекцию теп-

ловыделяющей жидкости при частотах, близких к скорости вращения (рисунок 

4.8).  

Увеличение скорости вращения полости rf  при фиксированной амплитуде 

вибраций b  приводит к возрастанию теплопереноса и в резонансных пиках, и при 

совпадении частот rf  и vf . С увеличением амплитуды вибрационного воздей-
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ствия b  при фиксированной частоте вращения rf  теплоперенос также возрастает. 

Отличительной особенностью является то, что падение теплопереноса, наблюда-

емое при v r =1f f , относительно резонансных областей изменяется с увеличением 

амплитуды вибраций. Ширина резонансных областей возрастает с увеличением 

b . 

 

 

 
 
Рисунок 4.8. Зависимость теплопереноса от безразмерной частоты вибраций при фиксиро-

ванной амплитуде (а) и частоте (б) 

 

Дальнейшее увеличение интенсивности вибраций может приводить к каче-

ственно другому отклику системы (рисунок 4.9). Под действием интенсивных 

вибраций, амплитуда которых превосходит радиус цилиндра, после перехода от 
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опережающего вращения инерционного поля в системе отсчета полости к отста-

ющему ( v rf f ) наблюдается критическое возрастание теплопереноса в несколько 

раз. После достижения максимума, как и ранее, теплоперенос начинает снижаться 

и становится равным молекулярному при соотношении частот v r 0.96f f  . Мож-

но предположить, что резкое возрастание теплопереноса связано с развитием в 

полости конвективных структур иного типа, обеспечивающих лучший отвод теп-

ла из центра цилиндра. 

 

 
 

Рисунок 4.9. Зависимость теплопереноса от безразмерной частоты вибраций; 24.6 ммb  , 

r 4 об/сf   

Эксперименты с визуализацией показывают, что при значении безразмер-

ной частоты вибраций, лежащей за пределами интервала v r0.94< 1.06f f  , нали-

чие вибраций практически не сказывается на теплопереносе и распределении ви-

зуализатора (рисунок 4.10 а). Та же картина наблюдается при быстром вращении 

в отсутствие вибраций. С приближением величины v rf f  к 1 распределение пуд-

ры качественно изменяется.  

В системе отсчета полости инерционное силовое поле совершает медленное 

вращение. Если частота вибраций превышает частоту вращения, то вращение си-

лового поля в системе отсчета полости происходит в том же направлении, что и 
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вращение полости в лабораторной системе отсчета (опережающее вращение). Ес-

ли частота вращения превышает частоту вибраций, то силовое поле вращается в 

противоположном направлении (отстающее вращение). 

 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Рисунок 4.10. Вид скопления частиц; γ 2.9  (кювета №4) 10.2 ммb  ; 

r 3 об/сf  ; v r = 0.94f f  (а), 0.96 (б), 0.98 (в) и 1.00 (г) 

 

Частицы визуализатора при этом располагаются в виде облака, вращающе-

гося вместе с отстающим или опережающим полем (рисунок 4.10 б и в). При 

v r v r = 0.98f f    теплоперенос в полости максимален. Наблюдения показы-

вают, что при этом частицы располагаются на максимальном расстоянии от оси 

(рисунок 4.10 в). При совпадении частот ( v r =1f f ) частицы распределяются в ви-

де вытянутого вдоль полости «жгута» на некотором расстоянии от оси (рисунок 
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4.10 г). На фотографии видно скопление частиц над стеклянным капилляром, рас-

положенным на оси. Следует отметить, что при этих условиях положение частиц 

в системе отсчета полости не меняется. 

Рассмотрим теплоперенос при совпадении частот, v r =1f f . При фиксиро-

ванной амплитуде вибраций с увеличением частоты вращения отмечается моно-

тонный рост теплопереноса (рисунок 4.11). При фиксированной частоте с увели-

чением амплитуды теплоперенос также возрастает. 

 

 
 

Рисунок 4.11. Зависимость теплопереноса от скорости вращения при v r =1f f ; γ 2.9  (кюве-

та №4) 

 

Как уже отмечалось, вибрации с частотой, совпадающей со скоростью вра-

щения, приводят к формированию статического в системе отсчета полости сило-

вого поля, подобно ситуации, когда цилиндрическая полость располагается гори-

зонтально в вертикальном поле силы тяжести. Таким образом, по структуре тече-

ний есть подобие между гравитационной конвекцией тепловыделяющей жидкости 

в неподвижном горизонтальном цилиндре и конвекцией в опытах при наличии 

вибраций и вращения. Разница только в том, что в последнем случае сильное ста-

билизирующее действие оказывает центробежная сила инерции. 



121 

В предыдущей главе (параграф 3.4) описан случай очень медленного вра-

щения цилиндра в поле силы тяжести. Показано, что при этом температурное 

распределение в цилиндре оказывается стационарным в лабораторной системе от-

счета, в результате чего термодатчик на цилиндрической стенке при движении 

фиксирует регулярные колебания температуры (рисунок 4.12 а). 

 

а б 

    
 
Рисунок 4.12. Фрагменты записи показаний датчика температуры T2 на цилиндрической стен-

ке при очень медленном вращении в отсутствие вибраций (а) и при небольшой разнице меж-

ду частотами вибраций и вращения (б) 

 

Аналогичные колебания температуры T2 на стенке цилиндра (рисунок 4.12 

б) фиксируются под действием вибраций в быстро вращающейся полости. Часто-

та вибраций, незначительно отличается от частоты вращения, v r0 0.05f f    

об/с. 

Напомним, что разность частот вибраций и вращения в данном случае ха-

рактеризует скорость вращения инерционного поля в системе отсчета полости. 

Сходство температурных колебаний подтверждает сходство возникающих кон-

вективных течений. При вибрационном воздействии частота колебаний темпера-

туры совпадает со скоростью вращения инерционного поля в системе отсчета по-
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лости в пределах погрешности, обусловленной точностью поддержания частоты 

вибраций. Следует отметить, что при v rf f  инерционное поле оказывается ста-

тическим в системе отсчета полости. Это означает, что температура, фиксируемая 

датчиком T2, должна оказаться стационарной. В экспериментах этого не наблюда-

лось, что также объясняется недостатком точности поддержания частоты вибра-

ций. 

 

4.3. Анализ результатов 

 

4.3.1. Теоретическое обоснование 

 

Следуя [46], рассмотрим влияние поступательных вибраций полости в 

направлении, перпендикулярном оси вращения, с позиции вибрационной механи-

ки, т.е. рассмотрим осредненное действие вибраций. Для этого перейдем в систе-

му отсчета полости. Вызванное поступательными вибрациями с частотой 

v v2πf   инерционное поле 2bvi  (в лабораторной системе отсчета) представим в 

виде суммы двух поляризованных по кругу инерционных полей, вращающихся в 

противоположных направлениях с частотой v . В системе отсчета полости эти 

поля с амплитудой 2
v / 2b  будут вращаться с частотой v r   и v r  , вызы-

вая колебания жидкости. Построенная механическая модель объясняет природу 

интенсификации теплопереноса при v r 1f f  . При этом частота вращения одного 

из полей совпадает с частотой вращения полости, и поле оказывается стационар-

ным в системе отсчета полости, создавая однородное силовое поле 2
r / 2b . Это 

поле нарушает осевую симметрию центробежного силового поля. Вторая вибра-

ционная компонента совершает вращение с частотой r2 , вызывая колебания 

жидкости. Эксперименты, описанные в главах 2 и 3, свидетельствуют, что это 

воздействие оказывается слабым – при высокой скорости вращения ключевую 

роль играет именно статическое в системе отсчета полости поле, а осредненное 
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действие осциллирующей компоненты не существенно. Сказанное позволяет сде-

лать вывод, что определяющими в условиях настоящего эксперимента являются 

центробежное и указанное статическое (в системе отсчета полости) поля, дей-

ствие которых можно охарактеризовать двумя числами Рэлея, центробежным 
2 4
rβ / νχRa R    и вибрационным 2 3

v vβ / νχRa b R   , где   – характерная раз-

ность температур, b – амплитуда вибраций. Отношение вибрационного и центро-

бежного механизмов характеризуется относительной амплитудой колебаний 

/b R .  

 

4.3.2. Теплоперенос на плоскости безразмерных параметров 

 

В задаче о жидкости с внутренним тепловыделением характерная разность 

температур связана с объемной плотностью источников тепла q  выражением 

2 4λqR  . В этом случае безразмерные параметры можно записать в виде: 

 
2 6
r

2
p

β ,
νχ ρ

qRRa
c


  (4.1) 

  
2 5
v

v 2
p

β .
νχ ρ

b qRRa
c


  (4.2) 

 

Остановимся на действии вибраций с частотой, совпадающей с частотой 

вращения, на температуру жидкости на оси полости. Прежде всего, рассмотрим 

эксперименты, проведенные с оборудованием, обеспечивающим высокую точ-

ность поддержания частоты вибраций (до 0.2 %). С повышением амплитуды виб-

раций в отдельной серии экспериментов влияние Ra  (центробежный механизм) 

остается практически неизменным (рисунок 4.13 а). В то время как vRa  (вибраци-

онный механизм) в соответствии с (4.2) возрастает. Как видно из рисунка 4.13 б, 

теплоперенос возрастает с увеличением влияния вибрационного механизма. 
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Вид кривых, изображенных на рисунке 4.13, является типичным и для экс-

периментов с низкой точностью поддержания частоты вибраций, которые прово-

дились в кювете с относительной длиной γ 2.6 , что позволяет сравнить изоли-

нии теплопереноса, измеренного в этих случаях, на плоскости управляющих па-

раметров. Для сравнения на графиках зависимости o   от Ra  и vRa  сделаны 

«срезы» при постоянных значениях теплопереноса o 1.2 и 1.6   . 

 

    
 
Рисунок 4.13. Зависимость теплопереноса от управляющих параметров при совпадении ча-

стот v rf f ; γ 2.9  (кювета №4). Каждой серии экспериментов соответствуют постоянные 

значения rf  и различные значения b 

 

Изолинии значений o /   на плоскости указанных чисел Рэлея представ-

лены на рисунке 4.14. Точки 2 и 3 соответствуют экспериментам в цилиндрах с 

относительной длиной γ 2.9  (кюветы № 1 и 4) при высокой точности поддержа-

ния частоты вибраций. Как и следовало ожидать, теплоотвод возрастает с vRa  при 

фиксированном значении центробежного числа Рэлея. Хорошее согласование 

кривых позволяет сделать вывод об определяющей роли вибрационного парамет-

ра в возникновении конвекции. 
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По точкам 1 проведены линии постоянных значений теплопереноса для по-

лости относительной длины γ 2.6  (низкая точность поддержания частоты виб-

раций). При обработке данных учтены колебания температуры, возникающие из-

за нестабильности частоты. 

 

 
 
Рисунок 4.14. Изолинии теплопереноса на плоскости управляющих параметров 

 

Напомним, что в описываемом случае при точности поддержания частоты 

вибраций не менее 3 % реальное значение величины может изменяться в диапа-

зоне, захватывающем большую часть резонансной области, что влечет за собой 

нестабильность температуры, а, следовательно, и безразмерных комплексов. За-

штрихованные области получены, как результат оценки разброса температур  , 

возникающего при колебаниях. Видно, что с учетом этой погрешности изолинии 

теплопереноса удовлетворительно согласуются на плоскости управляющих пара-

метров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Выполнено систематическое экспериментальное исследование устойчивости 

квазиравновесия тепловыделяющей жидкости во вращающемся горизонтальном 

цилиндре с изотермической боковой границей. 

–  Исследовано возбуждение осредненной тепловой конвекции в жидкости, про-

исходящее пороговым образом при понижении скорости вращения полости. 

Показано, что возникновение квазистационарных в системе отсчета полости 

конвективных потоков происходит под действием термовибрационного меха-

низма, характеризуемого вибрационным параметром vR . При этом центро-

бежная сила инерции, характеризуемая центробежным числом Рэлея Ra , иг-

рает стабилизирующую роль.  

–  Показано, что граница конвективной устойчивости также зависит от безраз-

мерной скорости вращения полости  . Последняя характеризует действие си-

лы Кориолиса.  

–  Обнаружено, что в области высоких значений   порог возникновения дву-

мерных конвективных валов не зависит от  , в то время как порог возникно-

вения трехмерных вихревых структур повышается с безразмерной частотой 

вращения, которая оказывает стабилизирующее действие на трехмерные кон-

вективные течения. 

–  Показано, что в области предельно низкой скорости вращения конвекция в 

полости определяется гравитационным механизмом. 

2. Изучены структура конвективных течений и теплоперенос в тепловыделяю-

щей жидкости во вращающемся горизонтальном цилиндре. 

–  Обнаружено, что теплоперенос может отличаться от молекулярного в докри-

тической области (ниже порога возбуждения термовибрационной конвекции). 

Это связано с потоками, возбуждаемыми в неизотермической жидкости внут-

ренними инерционными волнами, распространяющимися от торцов полости. 

–  Показано, что теплоперенос и конвективные течения, возбуждаемые инерци-

онными волнами в докритической области, существенно определяются фор-
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мой полости. Исследования, выполненные в полостях различной относитель-

ной длины, свидетельствуют, что минимальное воздействие инерционные 

волны оказывают в случае, когда характеристические поверхности волн, рас-

пространяющихся в противоположных направлениях, совпадают. 

–  Обнаружены и изучены различные режимы конвекции в надкритической обла-

сти, характеризующиеся различной интенсивностью теплопереноса и завися-

щие от значений управляющих параметров Ra , vR  и безразмерной скорости 

вращения    

3. Впервые экспериментально исследована конвекция тепловыделяющей жидко-

сти во вращающемся цилиндре, совершающем поступательные вибрации в 

направлении, перпендикулярном оси вращения. 

–  Обнаружено, что равновесное состояние жидкости, возникающее под действи-

ем центробежной силы инерции в быстро вращающемся цилиндре, нарушает-

ся при вибрациях с частотой, близкой частоте вращения. 

–  Показано, что вибрационное воздействие с частотой, равной частоте враще-

ния, приводит к генерации во вращающейся системе осредненного силового 

поля, нарушающего симметрию центробежного поля; при этом конвекция и 

теплоперенос в цилиндре определяются центробежным и вибрационным чис-

лами Рэлея. На плоскости этих параметров построена карта режимов теплопе-

реноса.  

–  Обнаружено, что значительная интенсификация теплопереноса наблюдается 

также при резонансом возбуждении двумерных азимутальных инерционных 

колебаний неизотермического столба жидкости. Показано, что собственные 

частоты колебаний в системе отсчета полости, в виде опережающей и отста-

ющей волн, малы по сравнению со скоростью вращения полости и монотонно 

возрастают с увеличением неоднородности плотности.  
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