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В теории конвекции исследованию влия-
ния эффекта Соре посвящена обширная лите-
ратура. В частности, результаты детального изу-
чения конвективной устойчивости равновесия
и течения бинарной газовой смеси с термодиф-
фузией в полости, помещенной в поле вибра-
ций произвольной амплитуды и частоты, ось
которых по-разному ориентирована относитель-
но направления силы тяжести, представлены в
[1−5]. В указанных публикациях рассмотрено
взаимодействие обоих механизмов возбуждения
конвекции − термогравитационного и термо-
вибрационного − и установлена зависимость
границ устойчивости основного состояния и ха-
рактеристик критических возмущений от зна-
чений параметра термодиффузии.

В конвективной системе, изученной в настоя-
щей работе, отсутствует поддерживаемая извне
неоднородность концентрации легкого компонен-
та смеси; градиент концентрации возникает бла-
годаря термодиффузии, за счет приложенной раз-
ности температур. Влияние высокочастотных виб-
раций, ось которых перпендикулярна горизонталь-
ным непроницаемым пластинам, ограничивающим
слой, моделируется на основе системы уравне-
ний термовибрационной конвекции смеси, полу-
ченной в [1] в рамках приближения Буссинеска с
помощью метода осреднения в собственной сис-
теме отсчета, связанной с колеблющейся полос-
тью. Математическая модель имеет вид следую-
щей краевой задачи:
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Кроме общепринятых обозначений, задача
содержит неизвестную переменную w − соленои-
дальную часть вектора n×β+β )( 21 CT , имеющую
смысл медленно меняющейся со временем амп-
литуды пульсационной составляющей скорости, а
также параметры b − амплитуда вибраций и Ω −
циклическая частота. Применимость метода осред-
нения ограничена случаем высоких частот, когда
период вибраций мал по сравнению с характер-
ными временами процесса, но в то же время име-
ется ограничение по частоте сверху, связанное с
использованием модели несжимаемой жидкости.
Кроме того, амплитуда смещения должна быть в
известном смысле мала.

В результате обезразмеривания представлен-
ная краевая задача имеет следующие определяю-
щие параметры:
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После введения функций тока, связанных
с компонентами средней и пульсационной ско-
ростей, математическая модель преобразуется
в соответствии с идеей двухполевого метода.
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Решение задачи, обладающее периодично-
стью в горизонтальном направлении, найдено
в прямоугольной области, горизонтальные гра-
ницы которой совпадают с границами слоя, а
вертикальные границы отстоят друг от друга
на величину пространственного периода, кото-
рый в расчетах выбирали близким к длине вол-
ны возмущения, наиболее опасного с точки зре-
ния линейной теории устойчивости [2]. Чис-
ленное моделирование колебательных режимов
тепломассопереноса осуществлено с помощью
метода конечных разностей. Использована не-
явная схема продольно-поперечной прогонки
метода дробных шагов для расчета полей за-
вихренности, температуры и концентрации.
Значения функций тока на каждом шаге по вре-
мени рассчитаны с помощью итерационного
метода последовательной верхней релаксации.

В результате серии вычислительных экспери-
ментов выявлены области значений в простран-
стве параметров задачи, в которых существуют
режимы регулярных и автомодулированных бегу-
щих волн, а также стационарные конвективные
течения. Совместное влияние гравитации, терми-
ческой диффузии и высокочастотных вибраций
определяет пространственно-временные свойства
диссипативных структур, формирующихся в по-
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токе в результате нелинейной эволюции.
Получены зависимости интенсивности конвек-

ции от амплитуды вибрации. Исследованы гисте-
резисные переходы между режимами колебатель-
ной и стационарной конвекции. Результаты нели-
нейных расчетов сопоставлены с данными о гра-
ницах устойчивости равновесия, найденными сред-
ствами линейной теории. Продемонстрирована ста-
билизация конвективных течений с помощью вы-
сокочастотных вибраций.
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