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Постановка задачи и метод решения

Рассматривается плоский горизонтальный бес-
конечный слой воды высотой h. В качестве урав-
нения состояния принимается зависимость [1]:
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где ρ4 − плотность при 4 °С, α4 = 7.68·10−6 (°С)−2.
Граничные условия − свободные плоские

изотермические границы c температурами Tb и
Tu при z = 0 и z = h соответственно. При этом
считаем, что точка максимума плотности нахо-
дится внутри слоя, т.е.
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Функции, характеризующие движение (плот-

ность, давление, скорость и температура), предста-
вляются в виде суммы соответствующих величин
в статическом распределении и наложенных воз-
мущений (обозначенных штрихами):
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Для системы уравнений Навье − Стокса, не-

разрывности и энергии принимается приближе-
ние Буссинеска (справедливость приближения
Буссинеска для данного случая исследовалась
в [2]). С учетом этого после обезразмеривания
получаем следующую систему уравнений для
возмущений относительно скорости v = {u, w}
и температуры Т:
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где σ = ν/κ − число Прандтля (для воды при 4 °С σ
= 11.5968); R = gα4h3(Tb − Tu)2/νκ − число Рэлея;
λ =  (Tb − T4)/(Tb − Tu) − параметр,
характеризующий положение точки максимума
плотности в слое для статического распределе-
ния. Влияние аналогичного параметра на крити-
ческое значение числа Рэлея рассматривалось
в [3−5].

В двухмерной постановке граничные условия
для возмущений примут вид:
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Каждая из функций u, w, T предполагается
периодической по оси x (вводится дополнитель-
ный параметр − волновое число α), на боковых
границах ставятся условия отсутствия касатель-
ных напряжений. С учетом этих предположений
решение представляется в виде отрезка ряда
Фурье, точно удовлетворяющего данным гранич-
ным условиям. Устойчивость таких решений для
бесконечного слоя исследовалась с помощью
расчетов на ячейках с большим периодом.

Для полученной системы обыкновенных
дифференциальных уравнений ставится задача
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Коши, система решается с помощью псевдо-
спектрального метода [6].

Полученные результаты

Проникающая конвекция характеризуется
наличием устойчивого (верхнего) и неустойчивого
(нижнего) слоев в статическом состоянии, раз-
вивающиеся начальные возмущения проникают из
неустойчивой области в устойчивую [1, 3, 4, 7].
При развитии движения устойчивый слой прояв-
ляется в существовании дополнительных вихрей
вблизи верхней границы. Средняя температура в
ячейке близка к температуре на нижней границе.
Возникающий периодический режим существенно
отличается от классической конвекции и харак-
теризуется синхронизованными колебаниями
нижней части вертикально вытянутых профилей
температуры (своеобразных «хвостов»), которые
двигаются в ячейке зеркально-симметрично.

Проводилось исследование зависимости го-
ризонтального масштаба ячейки периодичности.
Был определен характерный размер по структуре
решения при расчетах на больших длинах.

Найдены области гистерезиса, в которых од-
новременно могут существовать два различных
режима течения. При малой надкритичности на-
блюдается конечноамплитудная неустойчивость.
Области гистерезиса видны на рис. 1, где показана
зависимость среднего числа Нуссельта от разности
температур на границах.

На рисунке обозначено: • − стационарный
режим; ° − периодический режим с одним макси-
мумом;  − периодический режим с двумя макси-

мумами; ∇ − квазипериодический режим; * − сто-
хастический режим.

На одной из кривых сохраняется стационарный
режим. На второй происходит смена режимов:
после стационарного режима возникает периоди-
ческий, затем происходит удвоение периода и
появляется двоякопериодический режим, затем −
квазипериодический режим. Данный переход
можно описать с помощью построения аттракторов
в пространстве коэффициентов Фурье. Харак-
терный аттрактор для квазипериодического режима
показан на рис. 2, точками выделено сечение
Пуанкаре, представляющее собой замкнутую
кривую.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№ 09-08-00390-а.
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TRANSITIONAL REGIMES OF PENETRATIVE CONVECTION IN A PLAIN LAYER

D.V. Kuznetsova, I.N. Sibgatullin

The development of the convective instability in a plain layer of water is considered. The density-temperature relation is taken
as a quadratic function with a maximum at 4°С. A two-dimensional formulation of the problem is investigated for the case where
the point of the density maximum is in the middle plane of the layer in the static state. To study the transition to the stochastic mode,
the horizontal scale of the motion was chosen with particular attention. The areas of the hysteresis are explored when motions with
different flow structure and different heat fluxes exist, which was illustrated by the dependence of the Nusselt number on super-
criticality. The specifics of the formation of steady and periodic regimes are shown. The transition to the stochastic mode is
described.

Keywords: density maximum, penetrative convection, hydrodynamic instability, transitional regimes, hysteresis, nonlinear
dynamics.


