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Структура и динамика конвективных тече-
ний в многокомпонентных системах достаточ-
но сложны благодаря наличию нескольких меха-
низмов тепломассообмена: конвекции, тепло-
проводности, основной и перекрестной диффу-
зии, термодиффузии (переноса массы под дейст-
вием градиента температуры). Эти механизмы
играют важную роль во многих природных и
промышленных процессах (течения в атмосфе-
ре и океанах, добыча и переработка углеводо-
родов [1], нанесение покрытий, кристаллиза-
ция расплавов).

В настоящее время интенсивно развива-
ются исследования многокомпонентных систем
[2−5] в связи с тем, что реальные жидкости и
газы представляют собой смеси различных ве-
ществ. Для описания и предсказания тепломас-
сообмена в таких смесях необходимо знание ко-
эффициентов переноса (теплопроводности, диф-
фузии и термодиффузии). Необходимым услови-
ем корректности экспериментальных методов из-
мерений часто является устойчивость механичес-
кого равновесия или стационарного конвективно-
го движения [6]. Конвективная устойчивость мно-
гокомпонентных систем представляет собой сла-
боизученное направление. Использование различ-
ных упрощающих предположений в имеющихся
работах (например отсутствие перекрестной диф-
фузии) затрудняет сравнение полученных резуль-
татов с экспериментом [7].

При экспериментальном измерении коэффи-
циентов диффузии и термодиффузии часто исполь-
зуется конфигурация плоского слоя, подогре-
ваемого снизу или сверху [6, 7]. Основным тре-
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бованием к эксперименту является чисто диф-
фузионный тепломассообмен в исследуемой сме-
си (т.е. устойчивое состояние механического рав-
новесия). В связи с этим является актуальной за-
дача об устойчивости плоского слоя смеси при
различных режимах подогрева. Для бинарной
смеси эта задача была исследована в работе [8].

В настоящей работе рассматривается задача
об устойчивости механического равновесия мно-
гокомпонентной смеси в плоском слое, по-
догреваемом сверху/снизу в поле силы тяжес-
ти. Учитываются перекрестная диффузия и
эффект Соре. В основном состоянии движение
отсутствует, при этом постоянный градиент
температуры в слое приводит к возникновению
постоянных градиентов концентрации компо-
нентов благодаря эффекту Соре. Рассматрива-
емая задача является обобщением известной
задачи Рэлея − Бенара об устойчивости механичес-
кого равновесия в плоском слое однородной
жидкости, подогреваемой снизу.

С помощью специальных преобразований
[5] задача об устойчивости сведена к задаче без
перекрестной диффузии и эффекта Соре (иск-
лючаются соответствующие члены в уравне-
ниях). Рассмотрено несколько вариантов гранич-
ных условий: 1) свободные, проницаемые для
вещества границы; 2) твердые, проницаемые
для вещества границы; 3) твердые, непрони-
цаемые для вещества границы. Случай проница-
емых границ соответствует постоянным значениям
концентрации на границах, а случай непрони-
цаемых границ − отсутствию потока вещества
через границы. Для граничных условий типа
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1 и 2 доказаны теоремы, обобщающие прин-
цип монотонности возмущений (или принцип
обращения устойчивости) на случай много-
компонентной смеси с эффектом Соре. Эти те-
оремы позволяют оценить область устойчи-
вости системы в пространстве параметров.

Для граничных условий типа 1 получена яв-
ная формула для критических чисел Рэлея. Задача
с граничными условиями типа 3 решалась чис-
ленно для случая трехкомпонентной смеси. Пост-
роены нейтральные кривые и карты устойчивости
в пространстве параметров задачи. Проведено
сравнение результатов для различных типов усло-
вий на границах слоя.

Работа выполнена при поддержке Интеграцион-
ного проекта СО РАН №116.
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ON THE STABILITY OF A PLAIN MULTICOMPONENT FLUID LAYER WITH SORET EFFECT

I.I. Ryzhkov

The stability of mechanical equilibrium in a plane layer of multicomponent fluid heated from above/below in the gravity field
is investigated. The cross-diffusion and Soret effect are taken into account. The theorems, which generalize the exchange of
stability principle to the case of multicomponent mixture with Soret effect, are proved. The neutral curves and stability maps are
constructed in the parameter space of ternary fluids. Comparison between results for different types of boundary conditions is
performed.
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