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безразмерного анализа и значения характерных величин и других па
раметров задачи для жидкостей типа этанол, FC-72, HFE-7100.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14
08-00163).
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Численно исследуется динамика жидкости, заполняющей кювету с 
частично открытой (свободной) границей, подверженной действию 
газовой среды [1-4]. Интерес к подобным задачам объясняется необхо
димостью изучить структуру вихревых течений в кювете и ее особен
ности в зависимости от размера кюветы и от размера открытой части, а 
также от положения свободной границы и интенсивности касательных 
напряжений со стороны внешней среды. Отметим, что действующие 
на свободной границе касательные напряжения моделируются с по
мощью функции т(х) [3], равной константе в представленных исследо
ваниях. В качестве системы уравнений для описания изотермических 
течений вязкой несжимаемой жидкости примем систему уравнений 
Навье -  Стокса. Пусть на твердых, непроницаемых, неподвижных гра
ницах выполняются условия прилипания, а на свободной границе,
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предполагаемой недеформируемой, -  кинематическое и динамическое 
условия. Задача формулируется в терминах «функция тока -  вихрь» 
[5]. Разностные условия Тома используются для задания граничных 
условий для вихря [5]. Численный алгоритм решения задачи основан 
на методе, разработанном для решения задач конвекции в областях с 
твердыми и свободными границами, и базируется на применении про
дольно-поперечной конечно-разностной схемы, известной, как метод 
переменных направлений [5]. Численные исследования проведены для 
различных значений параметра, характеризующего интенсивность до
полнительных касательных напряжений. Исследовано влияние раз
личного соотношения размеров кюветы, размера открытой части, а 
также ее положения относительно центра на структуру течения при 
различных значениях числа Рейнольдса. Построены альбомы течений. 
В данной работе представлены различные вихревые структуры тече
ния (см. рис. 1) для кюветы размером «4х1», «6х1», «10х1» и открытой 
части границы длины «1» и «2».
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Рис. 1
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-08-000163.
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Изучаются конвективные про
цессы, протекающие в жидкости под 
воздействием спутного потока газа 
[1-4]. Проводятся новые физические 
эксперименты [3, 4] для изучения 
особенностей двухслойных конвек
тивных течений жидкостей с термо
капиллярными границами раздела. В 
данной работе изучаются двухслой
ные течения жидкости и газа в кана
ле с твердыми непроницаемыми гра
ницами в стационарном случае (см. 
рис. 1). Конвективные движения 
жидкости в поле силы тяжести g


