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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Интерес к исследованию параметрических воздействий на поведение

жидкости обусловлен как технологическими применениями, так и запроса-

ми теории. Наиболее распространенным способом таких воздействий явля-

ются вибрации, хотя представляют интерес влияния переменных электриче-

ских, магнитных, тепловых полей. В результате присутствия в системе ос-

циллирующих параметров могут проявиться либо резонансные явления, ли-

бо осредненные эффекты. В связи с развитием космических технологий наи-

больший интерес вызывают задачи о возникновении поверхностных и внут-

ренних волн, а также проблемы возникновения конвекции при наличии по-

верхностного натяжения. В качестве моделей выбирают однослойную либо

двухслойную систему несмешивающихся жидкостей. Такие конфигурациии

позволяют выполнить достаточно точные измерения основных параметров, а

с теоретической точки зрения дают возможность провести более полное ма-

тематическое исследование задачи и дать рекомендации по использованию

вибрации для управления течениями. И хотя влияние вибрационных воздей-

ствий на движение жидкости достаточно интенсивно изучается, работ, в ко-

торых рассматриваются многослойные системы, немного, особенно в случае

конечных частот. Кроме того, в большинстве из них вязкость не учитывалась

или считалась малой, либо вводилась модельным образом, в то время как из-

вестно, что в случае поверхности раздела влияние вязкости на резонансные

частоты значительно сильнее, чем для свободной поверхности.

Цель работы.

Целью данной работы является изучение влияния поступательной виб-

рации на возникновение внутренних и поверхностных волн, а также конвек-

тивных течений в двухслойных системах неизотермических вязких несмеши-

вающихся жидкостей. Основное внимание уделено влиянию частоты, ампли-

туды, скорости и направления вибрации; на физические параметры никаких

ограничений не налагается. Рассмотрены задачи двух типов: исследование
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влияние высокочастотной вибрации и изучение областей параметрических

резонансов при действии вибрации конечной частоты.

Методы исследования.

Для решения поставленных задач применялись аналитические, асимп-

тотические и численные методы. Для исследования высокочастотной асимп-

тотики применялся метод осреднения, развитый применительно к задачам

гидродинамики в работах И. Б. Симоненко, С.М. Зеньковской, В.И. Юдо-

вича, Д. В. Любимова и др. Для расчета нейтральных кривых применялись

методы сведения решения спектральной задачи к решению трансцендентно-

го уравнения. Для исследования влияния вибрации произвольной частоты

применялись теория Флоке, метод цепных дробей, методы решения задачи

на собственные значения, методы минимизации, а также методы численного

решения систем нелинейных уравнений.

Научная новизна.

Впервые исследована задача о влиянии двухчастотных вертикальных

колебаний на поведение двухслойной системы однородных вязких жидкостей

с деформируемой поверхностью раздела. Рассмотрены случаи конечных ча-

стот и произвольных амплитуд, а также высоких частот при конечных ам-

плитудах скорости модуляции. Обнаружены новые картины поведения резо-

нансных областей, характерные для двухслойной системы. С использовани-

ем обобщенных уравнений конвекции Обербека–Буссинеска (ОБ), выведены

осредненные уравнения вибрационной конвекции в двухслойной системе вяз-

ких несмешивающихся неизотермических жидкостей при произвольном на-

правлении вибрации. Впервые найдено квазиравновесное решение осреднен-

ной задачи с пульсационной компонентой, удовлетворяющей условию замкну-

тости. Выписана спектральная задача для главных членов по параметрам

Буссинеска. В случае однородных жидкостей исследовано влияние направ-

ления вибрации на критические числа Марангони монотонной и колебатель-

ной неустойчивости. Построена длинноволновая асимптотика критических

параметров и собственных функций. Впервые исследована задача о влиянии
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термокапиллярного эффекта на возникновение волн на поверхности раздела

двухслойной системы вязких однородных несжимаемых несмешивающихся

жидкостей при действии вертикальных вибраций конечной частоты. Иссле-

дованы области параметрических резонансов при одночастотных и двухча-

стотных колебаниях.

Достоверность.

Достоверность полученных результатов обусловлена корректной по-

становкой задач, применением математически обоснованных методов, совпа-

дением с результатами других исследователей, а также с имеющимися экс-

периментальными данными. Исследования, представленные в диссертацион-

ной работе, неоднократно поддерживались грантами «Математическая тео-

рия конвекции жидкости» (РФФИ 02-01-00337-а, рук. Юдович В.И.), грант

Президента РФ по поддержке ведущих научных школ, «Математическая тео-

рия движения жидкости» (№ НШ-1768.2003.1, рук. Юдович В.И.), «Мате-

матическая теория конвекции жидкости» (РФФИ 05-01-00587, рук. Юдович

В.И., Куракин Л.Г., Цибулин В.Г.), «Влияние параметрических воздействий

на возникновение поверхностных волн, конвекции, движение тел в жидкости»

(РФФИ 07-0100099-а, рук. Зеньковская С.М.).

Публикации и личный вклад автора.

По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ. Из них 6 состав-

ляют статьи в журналах и депонированные статьи [1]–[6], 9 статей опублико-

вано в трудах конференций [7]–[15]. Получено 2 свидетельства на программ-

ные комплексы [16, 17]. В статье [1] автору принадлежит численная реали-

зация метода цепных дробей и проведение вычислений. В [2, 3] автор участ-

вовал в постановке задач, выводе формул, составление комплекса программ,

расчетах нейтральных кривых. В [4] автору принадлежит вывод трансцен-

дентного уравнения, реализация метода цепных дробей, проведение расчетов

для различных видов условий теплообмена и сравнение численных и асимпто-

тических результатов при малых волновых числах. В [5] автору принадлежит

вывод осредненных уравнений, исследование устойчивости квазиравновесия,
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проведение вычислений. В [16, 17] автору принадлежит построение алгорит-

ма вычислений, написание основной части программы расчетов и составление

тестовых вариантов.

Апробация работы.

Результаты диссертации регулярно докладывались на семинаре по ма-

тематической гидродинамике (рук. В.И. Юдович), Южный Федеральный Уни-

верситет, объединенном семинаре «Численное моделирование процессов тепло-

и массообмена» (рук. В.И. Полежаев, Г.С. Глушко) и «Механика невесомости

и гравитационно-чувствительные системы» (рук. В.И. Полежаев, В.В. Сазо-

нов), Институт проблем механики РАН, г. Москва (2006, 2007 гг.), а также

на XI Международном конгрессе по теоретической и прикладной механике, г.

Варшава, Польша (2004 г.), Международной конференции «Математическая

гидродинамика: модели и методы», г. Ростов-на-Дону (2004 г.), IX–XI Меж-

дународных конференциях «Современные проблемы механики сплошной сре-

ды», г. Ростов-на-Дону (2005–2007 гг.), V Международном аэрокосмическом

конгрессе, г. Москва (2006 г.), 18 Congress Francais de Mechanique CFM-07, г.

Гренобль, Франция (2007 г.), Международной конференции «Nonlinear Partial

Differential Equations», г. Ялта, Украина (2007 г.).

Практическая значимость работы.

Результаты работы углубляют понимание гидродинамических явле-

ний, происходящих при вибрационных воздействиях. Полученные качествен-

ные и количественные результаты могут быть использованы при планирова-

нии и проведении наземных и космических физических экспериментов. При-

меняемые в диссертации подходы и методы могут быть использованы при

решении в других постановках задач о параметрическом воздействии на гид-

родинамические системы.

Содержание и структура работы.

Текст диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, трех

приложений и списка используемой литературы (150 наименований). Общий

объем диссертации 134 страницы, включая 52 рисунка.
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Общее содержание работы

Во Введении приведен обзор литературы, обоснована актуальность те-

мы, изложены цель работы, методы исследования, научная новизна, досто-

верность, приведены публикации и личный вклад автора в совместные рабо-

ты, апробация, практическая значимость, структура и содержание работы.

Первая глава посвящена исследованию влияния поступательных виб-

раций на возникновение волн на поверхности раздела двухслойной системы

изотермических несмешивающихся жидкостей. Вибрации происходят по за-

кону a(ω)f(ωt), функция f(τ) является 2π-периодической с нулевым сред-

ним 〈f〉 = 0. Рассмотрено два случая — больших частот и малых амплитуд

a = b/ω, b = O(1) — амплитуда скорости, и конечных частот и произволь-

ных амплитуд вибрации. В случае больших частот колебания происходят в

направлении вектора s = (cosϕ, 0, sinϕ), а при конечных частотах рассмот-

рены вертикальные колебания (ϕ = π/2).

Глава разбита на 6 пунктов. В п. 1.1 приведена математическая по-

становка задачи. П.п. 1.2 и 1.3 посвящены случаю вертикальных колебаний

конечных частот. В п. 1.2 найдено квазиравновесное периодическое решение

и выписана спектральная задача для возмущений. В п. 1.3 эта спектральная

задача с применением теории Флоке и разложения в ряд Фурье сведена к бес-

конечной системе линейных алгебраических уравнений для коэффициентов

Фурье ck

Mn(σ)cn = aω2α(ρ1 − ρ2)
∑

fjck, n = 0,±1,±2, . . . , j + k = n (1)

где σ — показатель Флоке, α — волновое число, ρ1, ρ2 — плотности жид-

костей, fj — коэффициенты Фурье функции f . Показано, что вид матрицы

системы (1) зависит от разложения функции f(ωt) в ряд Фурье. Если коли-

чество коэффициентов Фурье конечно, то критические значения амплитуды

колебаний можно определить, решая задачу на собственные значения матри-

цы, считая параметр 2q = aω2α(ρ1 − ρ2) характеристическим значением. В

случае, когда f — гармоническая функция, система (1) становится трехдиа-

гональной, и оказывается возможным записать дисперсионное соотношение
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в явном виде с использованием цепных дробей. Если σ = 0 или σ = iω/2, то

дисперсионные соотношения приводятся к вещественной форме. Подробный

вывод выражений для коэффициентов Mn приведен в приложении 1.

В п. 1.4 рассмотрен случай больших частот, конечной амплитуды ско-

рости и произвольного направления вибрации. К исходной задаче применен

метод осреднения. В результате осреднения появились виброгенные напря-

жения в динамическом краевом условии. Найден квазиравновесный режим,

удовлетворяющий условию замкнутости пульсационного потока, и выписана

спектральная задача для нормальных возмущений. Получено выражение для

критической амплитуды скорости вибрации

b2 =
((ρ1 − ρ2)Q0α

−1 + Cα)(ρ1 cthαh1 + ρ2 cthαh2)

〈f ′2〉 (ρ1 − ρ2)2

(
cos2 ϕ

ρ1ρ2 cthαh1 cthαh2(1 + h1/h2)
2

(ρ1 + ρ2h1/h2)2 − sin2 ϕ

) (2)

Здесь все параметры безразмерные: Q0 — ускорение силы тяжести, C — ко-

эффициент поверхностного натяжения, h1, h2 — глубины слоев, ϕ — угол,

определяющий направление вибрации. При ϕ = π/2 выражение (2) дает

условие стабилизации неустойчивости Рэлея–Тейлора, при ϕ = 0 — условие

возбуждения стационарного волнового рельефа горизонтальными колебани-

ями, которое совпадает с результатами работы [Любимов Д.В., Черепанов

А.А. Мех. жидк. и газа. 1986. №6. С. 8–13.]. Исследовано влияния направле-

ния вибрации на устойчивость квазиравновесия. Получено, что вертикальная

вибрация оказывает стабилизирующее влияние, а горизонтальная — дестаби-

лизирующее. При фиксированном волновом числе найдено значение угла ϕ,

при котором высокочастотные вибрации не влияют на устойчивость.

В п. 1.5 проведено осреднение линейной задачи для возмущений равно-

весного решения п. 1.2. В результате получились та же спектральная задача,

что и в п. 1.4 при ϕ = π/2, что показывает перестановочность осреднения и

линеаризации для данной задачи для ϕ = π/2.

В п. 1.6 приведены численные результаты. В случае больших частот

рассчитаны критические амплитуды скорости b(α) и направление вибрации

ϕ(α). Изучена стабилизация неустойчивости Рэлея–Тейлора и возникновение
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неустойчивости Кельвина–Гельмгольца при различных соотношениях глубин

слоев и угла вибрации. В случае конечных частот рассчитаны нейтральные

кривые a∗ω(ω), где a∗ = min
α
a(α) при σ = 0 и σ = iω/2, а также амплитуды

поверхности раздела и функций тока. Вычисления проведены для функций

f1(ωt) = cosωt и f2(ωt) = 0.8944 cosωt + 0.4472 cos 2ωt (коэффициенты вы-

браны так, чтобы сумма квадратов равнялась единице). Для расчетов взя-

ты реальные жидкости — силиконовое масло–флюоринерт — которые часто

используются в экспериментах. Для функции f1 получен выход на высоко-

частотную асимптотику: при ω = 103 численные и асимптотические значения

Рис. 1. Сплошные линии — синхронный резонанс,

пунктирные — субгармонический. 1 — f1, 2 — f2

совпадают. Для всех указанных

функций обнаружено чередование

ведущего (минимального по ампли-

туде) резонансного режима в зави-

симости от частоты (Рис. 1). Это

объясняется влиянием двухслойно-

сти системы, так как для однослой-

ной системы такое поведение не было

обнаружено. Проведены расчеты амплитуды поверхности раздела и изолинии

функций тока.

Во второй главе исследовано влияние высокочастотной вибрации про-

извольного направления на возникновение термокапиллярной конвекции в

двухслойной системе. Глава состоит из 6 пунктов. В п. 2.1 приведена по-

становка задачи. Вибрации происходят по закону a(ω)f(ωt) вдоль направле-

ния вектора s = (cosϕ, 0, sinϕ) с частотой ω � 1 и амплитудой a = b/ω.

Жидкости предполагались слабо неизотермическими с плотностями ρk =

ρ0k(1−βkT
k), k = 1, 2. На поверхности раздела действуют силы поверхностно-

го натяжения с коэффициентом σ = σ0 − σTT
k. В качестве исходной модели

взята система уравнений конвекции в обобщенном приближении ОБ (пере-

менная плотность учитывается не только в массовых силах, но и в инерци-

онных слагаемых). Такой подход был впервые предложен Д.В. Любимовым.
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В п. 2.2 выведены осредненные уравнения и краевые условия. Асимп-

тотическое представление решения разыскивалось в виде суммы медленных

и быстрых, с нулевым средним по быстрому времени τ = ωt, составляющих.

Быстрые неизвестные ṽk, p̃k, ξ̃, T̃ k однозначно выражаются через плавные

температуры T̄ k и поверхность раздела ξ̄

ṽk = bwk(x, t)f ′(τ), T̃ k = −b(wk(x, t),∇T̄ k(x, t))f(τ),

p̃k = bρ0kΦ
k(x, t)f ′′(τ) ξ̃ = b(wk(x, t), ¯̀(x1, x2, t))f(τ)

(3)

Для амплитуд пульсационных скоростей wk и давлений Φk получены задачи

(1− εkT̄
k)(wk − s) = −∇Φk, div wk = 0, (4)

x3 = ξ̄(x1, x2, t) : w1
n = w2

n, ρ01Φ
1 = ρ02Φ

2, x3 = h1,−h2 : wk
3 = 0 (5)

Произведены осреднение по быстрому времени и переход к классическим

уравнениям ОБ. Осредненные уравнения и краевые условия содержат виб-

рогенные силы F k
v = Re2(wk,∇)∇Φk и виброгенные напряжения τv = Re2

(ρ01
∂Φ1

∂x3
w1 − ρ02

∂Φ2

∂x3
w2, `), пропорциональные Re2 = b2

〈
f ′2

〉
. В случае одно-

родных жидкостей виброгенные силы потенциальны, и их можно включить

в давление. Если жидкости неоднородны, то векторы F k
v содержат также

слагаемые порядка εk или выше, где εk — параметр Буссинеска.

В п. 2.3 найдено равновесное решение осредненной задачи, удовлетво-

ряющее условию замкнутости пульсационного потока

v0k = 0, ξ0 = 0, T 0k = Akx3, W 0k = (cosϕ
ck − εkAkx3

1− εkAkx3
, 0, 0),

Φ0k = (1− ck) cosϕx1 + (x3 − εkAkx
2
3/2) sinϕ,

q0k = −ρ0kεkAkx
2
3/2Q0 +Re2/2ρ0k cos2 ϕc2k, ρ01(c1 − 1) = ρ02(c2 − 1)

(6)

где c1 = const, определяемая из условия замкнутости. Выписана спектраль-

ная задача для нормальных возмущений

λLψk = νkL
2ψk − εk

[
α2θkQ0 − Re2Ak

(
α2 sinϕζk −

−iα cosϕ
ck − 1

1− εkAkx3
Dζk

)]
− ε2

kα
2Re2 cos2 ϕ

Ak(ck − 1)2

(1− εkAkx3)3θ
k, (7)
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Lζk = εk

[
− α2 sinϕθk + iα cosϕ

ck − 1

1− εkAkx3
Dθk +

+Ak(x3Lζ
k +Dζk)

]
+ ε2

kiα cosϕ
ck − 1

(1− εkAkx3)2Akθ
k, (8)

λθk − Akψ
k = CkLθ

k, L = (D2 − α2), D = ∂/∂x3, (9)

x3 = 0 : ψ1 = ψ2, Dψ1 = Dψ2, ψk = −λη, (10)

ρ01Dζ
1 − ρ02Dζ

2 = −α2 sinϕ(ρ01 − ρ02)η +

+iαρ01(c1 − 1) cosϕ(ε1θ
1 − ε2θ

2), ζ1 − ζ2 = −iα cosϕ(c1 − c2)η, (11)

θ1 + A1η = θ2 + A2η, κ1Dθ
1 = κ2Dθ

2, (12)

µ1D
2ψ1 − µ2D

2ψ2 + α2(µ1 − µ2)ψ
1 = −α2M(θk + Akη), (13)

3α2(µ1 − µ2)Dψ
1 + λ(ρ01 − ρ02)Dψ

1 − (µ1D
3ψ1 − µ2D

3ψ2) +

+α2(Q0(ρ01 − ρ02) + Cα2)η + Re2(ρ01 − ρ02)[α
2 sinϕζ1 −

−iαDζ2 cosϕ(c1 − 1)− ε2α
2 cos2 ϕ

ρ01

ρ02
(c1 − 1)2θ2] = 0, (14)

x3 = h1,−h2 : ζk = 0, ψk = 0, Dψk = 0, B1kDθ
k +B0kθ

k = 0 (15)

где ψk и ζk — функции тока возмущений средней и пульсационной скоростей,

θk — температуры, λ = ic — спектральный параметр, νk, µk — кинемати-

ческие и динамические вязкости, Ck, κk — коэффициенты температуро- и

теплопроводности, η — амплитуда поверхности раздела.

В пп. 2.4, 2.5 построена длинноволновая асимптотика решения спек-

тральной задачи в случае однородных жидкостей. При монотонной неустой-

чивости асимптотика числа Марангони M имеет вид M = M0 + α2M1 + . . .,

при этом M0 зависит от гравитации и горизонтальной составляющей вибра-

ции. Для колебательной неустойчивости построена асимптотика вида M =

α−2M0+M1+. . ., λ = λ0+α
2λ1+. . .. Получено, что главные члены не зависят

от гравитации, поверхностного натяжения и вибрации.

В п. 2.6 приведены результаты вычислений чисел Марангони и часто-

ты нейтральных колебаний, а также критической амплитуды скорости вибра-

ции для однородных жидкостей. Спектральная задача для нормальных воз-

мущений п. 2.3 решалась сведением к трансцендентному уравнению стандарт-

ным способом. Подробный вывод расчетных формул приведен в приложении
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Рис. 2. Нейтральные кривые M(α). Ацетонитрил–n-гексан. ϕ = 0. Слева: монотонная
неустойчивость. 1 — Re2 = 0, 2 — Re2 = 6 · 107. Справа: монотонная (сплошные) и колеба-
тельная (пунктир) неустойчивость. 1 — Re2 = 0, 2 — Re2 = 6 · 107, 3 — Re2 = 108.

2. Получен выход на длинноволновую асимптотику. Для системы жидко-

стей силиконовое масло–флюоринерт обнаружено существование замкнутых

областей колебательной неустойчивости. Исследовано влияние вибрации на

критические числа Марангони монотонной и колебательной неустойчивости

(Рис. 2). Получено, что вертикальная составляющая вибрации стабилизирует

систему, увеличивая поверхностное натяжение, а горизонтальная — дестаби-

лизирует. Изучено влияние модели конвекции (классические и обобщенные

уравнения ОБ) на критические числа Марангони монотонной неустойчиво-

сти.

В третьей главе исследовано влияние вертикальных вибраций конеч-

ной частоты и произвольной амплитуды на термокапиллярную неустойчи-

вость двухслойной системы однородных жидкостей. Тем самым, изучено вли-

яние термокапиллярного эффекта на параметрическое возбуждение волн.

Глава состоит из 4 пунктов. П. 3.1 содержит постановку задачи и основные

уравнения. В п. 3.2 найдено квазиравновесное решение с вертикальным гра-

диентом температуры и выписана спектральная задача для нормальных воз-

мущений. В п. 3.3, аналогично п. 1.3., выводится дисперсионное соотношение.

В п. 3.4 приведены результаты расчетов зависимостей aω(α) и c(α) для жид-

костей силиконовое масло–флюоринерт. Вычисления были проведены для тех

же функций f(ωt), что и в первой главе. Для f = f1(ωt) получен выход на

высокочастотную асимптотику п. 2.3 при значениях частоты ω ∼ 104. Показа-
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Рис. 3. Нейтральные кривые aω(α). ω = 75, M =

-54608.6. Сплошная линия — f1, пунктирная — f2.

но, что наличие термокапилляр-

ного эффекта приводит к появле-

нию областей квазипериодической

неустойчивости. Форма этих об-

ластей сильно зависит от выбора

функции f(ωt). На Рис. 3 приве-

дены нейтральные кривые aω(α),

соответствующие квазипериодиче-

ской неустойчивости, при этом об-
ласти неустойчивости находятся внутри.

В Заключении изложены основные результаты и выводы.

В трех Приложениях приведен подробный вывод формул. Эти выклад-

ки можно использовать не только для проведения вычислений, но и для зна-

комства со способами получения такого рода формул.

Основные результаты и выводы

1. Исследовано влияние поступательных высокочастотных вибраций произ-

вольного направления на возникновение волн на границе раздела двухслой-

ной системы вязких несмешивающихся изотермических жидкостей. Получе-

но выражение для критической амплитуды скорости вибрации. Исследовано

влияние направления вибрации на устойчивость системы. При фиксирован-

ном волновом числе найдено направление, при котором вибрация не оказы-

вает влияния на устойчивость.

2. Рассмотрена задача о возникновении волн на границе раздела двухслой-

ной системы вязких несмешивающихся изотермических жидкостей при дей-

ствии вертикальных поступательных полигармонических вибраций конечной

частоты. Исследованы области параметрических резонансов в зависимости

от формы колебаний и толщин слоев. Обнаружены области синхронного и

субгармонического резонансов. Показано, что двухслойность приводит к че-

редованию критических типов резонансов в зависимости от частоты. Кроме

того, при наличии двухчастотности может измениться порядок следования
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резонансных областей.

3. Выведены осредненные уравнения и краевые условия вибрационной кон-

векции в двухслойной системе вязких несмешивающихся слабо неизотерми-

ческих жидкостей с использованием обобщенного приближения Обербека–

Буссинеска. Приведены выражения для виброгенных силы и напряжений.

Выписана задача, из которой находятся быстрые компоненты через медлен-

ные, что позволяет найти главные члены высокочастотной асимптотики. Ис-

следована устойчивость равновесия, удовлетворяющего условию замкнутости

в целом. Исследовано влияние направления вибрации на устойчивость си-

стемы. Получено, что вертикальная составляющая вибрации стабилизирует

систему, а горизонтальная — дестабилизирует.

4. В задаче о вибрационной конвекции Марагони в двухслойной системе най-

дены главные члены длинноволновой асимптотики монотонной и колебатель-

ной неустойчивости. Получено, что горизонтальная составляющая вибрации

входит в главные члены асимптотики монотонной неустойчивости. В случае

колебательной неустойчивости главные члены не зависят от гравитации, по-

верхностного натяжения и вибрации.

5. Исследована задача о влиянии термокапиллярного эффекта на возникно-

вение волн на поверхности раздела двухслойной системы вязких однородных

несжимаемых несмешивающихся жидкостей при действии вертикальной виб-

рации конечной частоты. В явном виде построено дисперсионное соотношение

для показателей Флоке. Показано, что наличие термокапиллярного эффекта

приводит к появлению областей квазипериодической неустойчивости, кото-

рые существуют наряду с синхронными и субгармоническими. Исследовано

поведение этих областей в зависимости от закона и параметров вибраций.
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