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Аннотация. Рассматривается установившееся сдвиговое конвективное течение жидкости, движущейся 

между двумя вращающимися бесконечными плоскостями (дисками). Угловые скорости границ 

бесконечного горизонтального слоя описываются различными величинами. Иными словами, изучается 

не твердотельное вращение жидкости (конвективное течение Экмана), а дифференциальное вращение 

среды (динамические равновесия). Рассматривается точное решение уравнений Обербека-Буссинеска. 

Она является переопределенной, поскольку для определения четырех неизвестных функций для 

сдвигового конвективного течения необходимо проинтегрировать нелинейную систему уравнений в 

частных производных из пяти уравнений. Поле скоростей определяется линейными формами. Поле 

температуры и поле давления описываются квадратичными формами. Формы зависят от двух координат 

(горизонтальных или продольных). Коэффициент формы определяются связью от вертикальной (третьей, 

поперечной) координаты. Используемое в статье точное решение позволяет удовлетворить "лишнему" 

уравнению (уравнению несжимаемости) и построить нелинейную систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Проведено численное интегрирование уравнений для определения 

гидродинамических полей. Исследована структура противотечений, возникающих при установившейся 

конвекции жидкости. С применением численных алгоритмов для систем обыкновенных уравнений 

построены области существования противотечений в зависимости от параметров жидкости и граничных 

условий для бесконечного горизонтального слоя. 
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Summary. The article considers a steady shear convective flow of a fluid moving between two rotating infinite 

planes (disks). The angular velocities of the boundaries of an infinite horizontal layer are described by various 

quantities. In other words, the article studies the differential rotation of the medium (dynamic equilibria), instead 

of the solid-body rotation of the fluid (Ekman convective flow). The exact solution of the Oberbeck-Boussinesq 

equations is considered. The system of equations is overdetermined, because to determine the four unknown 

functions for the shear convective flow, it is necessary to integrate a nonlinear system of partial differential 

equations from five equations. The velocity field is determined by linear forms. The temperature field and the 

pressure field are described by quadratic forms. Shapes depend on two coordinates (horizontal or longitudinal). 

The shape factor is determined by the connection from the vertical (third, transverse) coordinate. The exact 

solution used in the article allows satisfying the "extra" equation (the incompressibility equation) and 

constructing a nonlinear system of ordinary differential equations. The numerical integration of the equations for 

determining the hydrodynamic fields has been carried out. The structure of countercurrents arising at the steady 

convection of liquid is investigated. Using numerical algorithms for the systems of ordinary equations, the 

regions of the existence of countercurrents are constructed depending on the fluid parameters and boundary 

conditions for an infinite horizontal layer. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно, существенная доля поверхности нашей планеты покрыта Мировым 

океаном – это, без малого, 71 % от общей площади Земли. На протяжении многовековой 

истории судоходства, человечество наблюдало в неизотермической вращающейся жидкости 

крупномасштабные, долгоживущие структуры подобные вихрям или фронтам. Однако время 

жизни таких образований значительно превышает как характерные гидродинамические 

времена, так и время тепловой диффузии, что говорит о недостаточной изученности 

процесса образования и эволюции таких структур. На основе немногочисленных 

экспериментов и данных, полученных непосредственно из наблюдения за природными 

объектами [1 – 3], можно сделать вывод, что подобные долгоживущие структуры являются 

на удивление легковозбудимыми, при этом существует множество различных условий их 

образования. Еще один вывод из наблюдений заключается в том, что данные образования 

имеют в большей степени трехмерную структуру и существенно нелинейные. Природа таких 

объектов в большинстве случаев проявляет конвективные свойства, что говорит о том, что 

порождающим фактором являются силы плавучести.  

Одной из главных причин для изучения крупномасштабных образований конвективной 

природы считается полное противоречие между результатами решения линеаризованной 

задачи и данными экспериментальных наблюдений. Анализ линеаризованной задачи в 

данном случае приводит к выводу, что вследствие устойчивости конвективных течений 

любое локализованное тепловое возмущение должно рассасываться за некоторое время, 

определяемое характерным временем диффузии. При этом в большинстве своем указанные 

структуры (будь то вихри, фронты и другие природные и натурные завихренные структуры и 

образования) существуют в условиях устойчивой стратификации, когда обычная конвекция 

полностью подавлена, то есть отсутствует мелкомасштабное перемешивание жидкости. 

Математическое описание подобных потоков жидкости основано на использовании системы 

уравнений Обербека-Буссинеска [1 – 2]. Интегрируя данную систему, получаются решения 

(точные или численные), характеризующие тепловые потоки. В противовес конвективным 

течениям, существуют адвективные, суть которых проявляется в геофизической 

гидродинамике [3], задачи которой требуют решений систем уравнений, описывающих 

течение жидкостей или газа, возникающих из-за перпендикулярных к силам тяжести и 

плавучести скоростей. 

Касаясь темы изучения долгоживущих крупномасштабных образований конвективной 

природы, необходимо учитывать, что в потоке вязкой несжимаемой жидкости есть 

вероятность присутствия точек, одна или несколько компонент вектора скорости которой 

принимает нулевое значение. У подобных точек существует вполне определенное название – 

их называют застойными или критическими точками, а область, которая находится рядом с 

такими точками – застойной зоной. Суть данной зоны есть область с обратным течением 

(далее противотечение). Подобные точки и их зоны характерны для решений уравнений 

Навье-Стокса, включая модификации, имеющих вид непрерывных функций координат. 

Рассматривая подобные задачи, стоит отметить, что существует широкий класс адвективных 

и конвективных течений, описанный в работах [4 – 7]. 

В данной статье рассматривается специальная структура гидродинамических полей, 

описывающая движение жидкости между двумя бесконечно протяженными вращающимися 

с разными угловыми скоростями, пластинами. Особенность предложенного точного решения 

заключается в том, что поле давления и поле температуры являются квадратичными 

формами относительно части координат. Сделан акцент на построении и изучении множеств 

точек бифуркации, определяющих структуру противотечений и застойных точек 

конвективных течений вращающейся жидкости. 
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УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

 

При рассмотрении неизотермической конвекции вязкой несжимаемой жидкости в 

приближении Обербека-Буссинеска, система уравнений записывается следующим образом: 

, 

, (1) 

. 

В системе уравнений в (1) используются следующие обозначения:  – вектор 

скорости потока, имеющий компоненты по осям координат ;  – отклонение 

от гидравлического давления, которое отнесено к средней плотности жидкости ; 

 – отклонение температуры от ее среднего значения;  – коэффициенты 

кинематической вязкости и температуропроводность жидкости соответственно; 

 – температурный коэффициент объемного расширения жидкости;  – вертикальный 

единичный вектор, направленный вверх;  – оператор Гамильтона; 

 – оператор Лапласа.  

Поскольку далее рассматривается случай установившихся сдвиговых потоков, то в 

рамках приближения крупномасштабности (тонкого слоя) принимается равной нулю 

компонента вектора скорости, направленная по оси z. Учитывая данное условие, запишем в 

координатной форме систему уравнений (1):  

 

 

 (2) 

 

 
Обратим внимание, что система (2) является переопределенной, так как для 

определения четырех функций должна быть решена система, состоящая из пяти 

дифференциальных уравнений в частных производных. 

Выберем точное решение системы уравнений (2) в виде [8 – 10]: 

поля скоростей 

  

          (3) 

где U и V – скорости течения в проекции на оси координат, u – угловая скорость 

дифференциального вращения жидкости; 

температурного поля 

;   (4) 

поля давлений 

.   (5) 
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Функции при горизонтальных координатах x и y, как и свободный член, при 

установившемся течении жидкости зависят от поперечной координаты z. Обратим внимание, 

что поле скоростей (3) при постановке в уравнение неразрывности системы (2) тождественно 

ему удовлетворяет. Эта особенность выбранного класса решений позволяет нам исключить 

переопределенность данной системы. В статьях [8 – 10] было начато изучение точного 

решения (3) – (5). Было показано, что при определенных связях между функциями линейных 

и квадратичных форм существует ряд решений в специальных функциях Эйри. Они 

описывают специальный класс конвективных течений – динамические равновесия [8]. В [10] 

рассмотрено использование формул (3) – (5) для решения задач авиационной техники. 

Таким образом, учитывая стационарность исследуемого случая, приближение 

крупномасштабности и вычисляемые по формулам (3) – (5) гидродинамические и 

температурные компоненты системы уравнений (2), преобразуем систему (2) к виду: 

, 

, 

, 

  (6) 

  

  

.  

Получаем, что все функции в полученной системе (6) при горизонтальных 

 и  координатах зависят от одной вертикальной координаты . Применим 

метод неопределенных коэффициентов к (6), и получим равенства 

. 

В конечном итоге из (6) получаем систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений восемнадцатого порядка, записанную в виде: 

,   , 

,   , 

, 

, (7) 

, 

,   , 

,   . 

Очевидно, что функции  а следовательно и  имеют аналитическое решение и 

легко вычисляются, значит можно исключить их из системы, заменив вычисленными 

выражениями. Учитывая это, приведем (7) к системе обыкновенных дифференциальных 

уравнений, разрешимой относительно производных первого порядка, для дальнейшего 

моделирования, расчета и численного анализа: 
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, , , 

, , 

, ,       (8) 

, , 

, , 

, . 

Возьмем далее граничные условия, используемые в статье [11] для построения 

семейства точного решения, описывающего установившуюся конвекцию Бенара-Марангони. 

Условия на нижней z = 0 (твердой) границе: 

 (9) 

На верхней (свободной) границе выполняются условия: 

 

 (10) 

 

где  – коэффициент температурного поверхностного натяжения,  – коэффициент 

динамической вязкости, A, B и S – некоторые параметры, которые задаются при 

исследовании установившихся течений. 

 

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ 

 

Численное интегрирование краевой задачи (8) – (10) происходит с помощью 

численного метода Лобатто IIIа четвертого порядка [12]. Данный метод является 

реализацией неявного метода Рунге-Кутты. 

В качестве параметров для получения представления множества решений, в которых 

присутствует застойная точка в стационарном потоке (далее "множество застойных точек") 

в трехмерном базисе возьмем вышеописанные в граничных условиях переменные A и B, 

и дополним параметром C – изменение коэффициента кинематической вязкости 

относительно его значения для воды, отвечающим за значение кинематической вязкости. 

Таким образом базис будет строиться на трех взаимно ортогональных единичных векторах 

, имеющих размерность, соответствующую выбранным параметрам. 

Множество застойных точек (рис. 1) построено с помощью серии расчетов, 

проводимых численным интегрированием краевой задачи, в которую входит система 

дифференциальных уравнений (8) с учетом граничных условий на нижней (9) и верхней 

границах (10) на промежутках выбранных параметров  и 

. Элементы этого множества представляют собой точки в пространстве 

системы координат ABC, имеющие взаимно однозначное соответствие с решениями 

изложенной краевой задачи и выбранные специальным образом. 
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Рис. 1. Трехмерное представление множества застойных точек 

Fig. 1. Three-dimensional representation of a set of stagnant points 

 

Выбор решения краевой задачи для формирования множества застойных точек 

осуществляется путем проверки невозмущенных скоростей  и  по координатам  

соответственно на признак противотечения. Признаком противотечения для проверки 

массива численного решения считалось наличие на всем промежутке интегрирования смены 

знака значений функций  приближенного решения. 

В качестве проверки взяты 4 случайно выбранные точки данного множества и для них 

построены решения  (рис. 2). Координаты точек представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Координаты случайно выбранных точек для проверки правильности выбранного множества 

Table 1 – Coordinates of randomly selected points to check the correctness of the selected set 

 

Координаты 

Coordinates 
A B C 

Точка 1 / Point 1 -0.2182 0.1164 0.0049 

Точка 2 / Point 2 -0.0293 0.0683 0.0022 

Точка 3 / Point 3 -0.1255 0.0065 0.0130 

Точка 4 / Point 4 0.0154 -0.0828 0.0025 

 

 

Как видно из графиков (рис. 2) представленных решений для выбранных случайных 

элементов множества застойных точек, во всех решениях имеют место противотечения 

потока в слое жидкости высотой H = 1. Точка, в которой происходит смена знака скорости, 

выделена на графике крестом и является застойной. 
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а) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Рис. 2. Графики  решения краевой задачи (8) – (10) 

для случайно выбранной Точки 1 (a), Точки 2 (b), Точки 3 (c), Точки 4 (d) 

Fig. 2. Plots U(z) and V(z) for solving the boundary value problem (8)-(10) 

for a randomly selected Point 1 (a), Point 2 (b), Point 3 (c), Point 4 (d) 
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Далее возьмем поочередно 3 сечения множества, показанного на рис. 1, 

перпендикулярных оси , делящих область на 4 части (рис. 3). Сечение ; 

сечение ; сечение .  

 

 

Рис. 3. Визуализация выбранных сечений на трехмерном представлении множества застойных точек 

Fig. 3. Visualization of selected sections on a three-dimensional representation of a set of dead points 

 

На рис. 4 подробно показаны описанные выше сечения и, для примера, визуально 

выделены некоторые подмножества. 

 

 

 

Рис. 4. Сечения множества застойных точек 

Fig. 4. Sections of a set of stagnant points 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2022. Том 24, № 4 541 

На примере этих сечений (рис. 4) хорошо просматривается организованность 

структуры построенного множества застойных точек. Ярко выраженные подмножества 

являются сплошными и лишены выколотых областей. 

В данной работе не изучаются подробности особенностей решения, которые 

определяют принадлежность элемента множества застойных точек к определенному его 

подмножеству, оставляя эти вопросы для дальнейшего исследования и публикации. 

Выбранной целью является рассмотрение структуры и характерных особенностей самого 

представления множества застойных точек.  

Обратим внимание, что для выбранных границ параметров и  наблюдается 

присутствие пустого подмножества "O" в окрестности нуля, вокруг которого происходит 

закручивание с последующим вытягиванием образованных подмножеств рассматриваемого 

множества. Подмножество О наиболее выражено и показательно представлено на рис. 5, 

который является повернутым вокруг оси аппликат, трехмерным представлением множества 

застойных точек, показанным на рис. 1. 

 

 

 

 

Рис. 5. Множество О на трехмерном представлении множества застойных точек 

Fig. 5. The set O on the three-dimensional representation of the set of stagnant points 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе рассмотрены слоистые течения конвекции вязкой несжимаемой жидкости, 

индуцируемые градиентом температуры. Модель, описывающая стационарную 

неизотермическую конвекцию вязкой несжимаемой жидкости, приведена к виду 

обыкновенных дифференциальных уравнений для численного моделирования методом 

Лобатто IIIА 4-го порядка. Найдено и проанализировано множество застойных точек. 

Показано, что при вращении жидкости, подогреваемой снизу наблюдается стратификация 

гидродинамических полей, сопровождающаяся противотечениями. 
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