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Постановка задачи

Процесс возникновения и развития конвек-
тивной неустойчивости в тонком слое вязкой не-
однородно нагретой жидкости − явление, широ-
ко распространенное в природе. Хорошо изучен-
ным примером подобной неустойчивости являет-
ся конвекция Рэлея−Бенара в слое с линейным не-
возмущенным профилем температуры. Более об-
щий случай − это конвекция в слое с нелинейным
профилем температуры, формирующимся под
действием внешних сил или вследствие зависи-
мости физических свойств вещества от темпера-
туры. Для нелинейного профиля температуры ха-
рактерно существование жесткого режима воз-
буждения конвекции, когда в области Ramin ≤ Ra <
< Racr, где Racr определяется из линейной теории
устойчивости, возможно формирование устойчи-
вого течения только из возмущений с амплиту-
дой, выше некоторого порогового значения. Те-
чение при этом имеет форму шестиугольных яче-
ек с восходящим (l-тип) или нисходящим (g-тип)
потоком жидкости в центре. В случае зависимос-
ти физических свойств вещества от температуры
анализ устойчивости вторичных течений [1] по-
зволяет определить, какой именно тип ячеек яв-
ляется устойчивым, и экспериментальные данные
подтверждают полученные результаты. Противо-
положная ситуация сложилась в исследованиях
задачи о конвекции в слое с равномерным охлаж-
дением границ и/или с внутренним нагревом.
Здесь анализ устойчивости показывает, что на-
правление движения жидкости в ячейках зависит
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от направления выпуклости невозмущенного про-
филя температуры. Однако в одних работах де-
монстрируется, что профиль, выпуклый вверх,
приводит к ячейкам l-типа [2, 3], в то время как в
других демонстрируется обратное [4, 5]. Недав-
ние экспериментальные [6] и численные [7] ис-
следования согласуются с [4, 5], однако в них при-
сутствуют осложняющие факторы, которые, во-
обще говоря, могут оказать влияние на структуру
течения. Исследование конвекции в слое с внут-
ренними источниками тепла проводится в рам-
ках максимально простой постановки задачи.
Полученные данные подтверждают результаты
работ [4−7].

Конвективное движение жидкости описыва-
ется системой уравнений Навье−Стокса в прибли-
жении Буссинеска в безразмерной форме:
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Здесь ∇ = (∂x, ∂y, ∂z), ∆ = ∇2 = ∂2x + ∂2y + ∂2z,
(x, y, z) ∈ Ω, Ω = [0, L]×[0, L]×[0, 1], V − скорость,
t − время, p − давление, T − температура, ez =
= (0, 0, 1), q = Qtν/δT, Q − мощность внутренних
источников температуры; Ra = αgδTH3/νχ − чис-
ло Рэлея, Pr = ν/χ − число Прандтля, где α − ко-
эффициент теплового расширения, g − модуль ус-
корения свободного падения, δT = Tbot − Ttop, H −
вертикальный размер области, ν − коэффициент
кинематической вязкости, χ − коэффициент тем-
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пературопроводности. В качестве масштаба изме-
рения расстояния выбран вертикальный размер
области H, масштаб времени tν = H2/ν. Безразмер-
ная температура вводится по формуле T = (Td −
− Ttop)/δT, Td − исходная температура. На всей  гра-
нице ∂Ω скорость обращается в нуль, граничные
условия для температуры имеют вид: Tz=0 = 1,
Tz=1 = 0, на боковых стенках: ∂nT = 0, n − нормаль
к границе. Численное моделирование проводи-
лось с помощью конечно-разностных алгоритмов,
описанных в [8, 9].

Результаты

Исследование устойчивости стационарных
движений вблизи критического значения числа
Рэлея показывает, что подкритическая конвекция
является существенно трехмерной, в то время как
в надкритической области жидкость является не-
устойчивой относительно двухмерных возмуще-
ний. Поэтому для определения зависимости кри-
тического числа Рэлея от мощности источника
Racr(q, Pr) была проведена серия двухмерных рас-
четов, в которых исключено влияние трехмерных
возмущений. Процесс развития конвективной
неустойчивости из случайных возмущений поля
температуры рассматривался в области с отноше-
нием длины к высоте 5π. Полученные данные хо-
рошо согласуются с теоретическими результата-
ми [10]. На рис. 1 для qPr = 6 приведена зависи-
мость от Ra средней по области кинетической
энергии полученных в расчетах стационарных
валиковых движений; критическое значение чис-
ла Рэлея в этом случае составляет 1635. На том
же рисунке построена зависимость средней по
пространству кинетической энергии трехмерных
стационарных движений (3D расчеты проводи-
лись для qPr = 6, Pr = 1, 10, 100). Во всех приве-
денных на рис. 1 расчетах наблюдалось устойчи-
вое конвективное движение в форме шестиуголь-

ных ячеек g-типа.
В подкритической области отмечался жест-

кий режим возбуждения конвекции: случайные
возмущения поля температур с амплитудой ниже
некоторого порогового значения затухали; возму-
щения с амплитудой выше порогового приводи-
ли к формированию устойчивой ячейковой кон-
векции. На рис. 2 показано поле температуры в
плоскости z = 0.5 для Pr = 1, светлые участки со-
ответствуют горячему веществу, темные − холод-
ному.

Для всех трех значений числа Прандтля тече-
ние сохраняет ячейковую структуру на протяже-
нии 300zν с волновым числом k ≈ 2.5. Изменение
направления выпуклости невозмущенного профи-
ля температуры за счет замены внутреннего на-
грева охлаждением приводило к формированию
движения в форме шестиугольных ячеек l-типа.
Наблюдавшаяся в расчетах зависимость направ-
ления циркуляции жидкости в шестигранных
ячейках от направления выпуклости невозмущен-
ного профиля температуры согласуются с данны-
ми исследований [4, 5, 7, 10] и расходятся с дан-
ными [2, 3].

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№09-01-00-640-a.
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SUBCRITICAL CONVECTIVE MOTION IN RAYLEIGH−−−−−BENARD PROBLEM
WITH UNIFORM INTERNAL HEATING

V.V. Kolmychkov

The paper deals with convective instability of viscous incompressible fluid in a rigid square box with uniform internal
heating. The main purpose is to study numerically subcritical hexagonal convection with respect to the flow direction. The
critical Rayleigh number is determined in the scope of a 2D model. Finite amplitude subcritical convective motion in the form
of hexagons has been registered in 3D simulations.  Dependence of the kinetic energy on the Rayleigh number value for round
and hexagonal flows is determined.
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