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Тема магистерской работы: «Моделирование двухслойных течений по 

наклонной подложке с испарением на термокапиллярной границе раздела». 
 

Цель работы – исследование двухслойных течений с учётом испарения на 

термокапиллярной границе раздела. 
 

Предмет исследования – математическая модель двухслойного течения в 

бесконечном слое с твёрдыми стенками по наклонной подложке с учётом испаре-

ния. 
 

Объект исследования – двухслойное течение в прямоугольном канале с 

твёрдыми стенками по наклонной подложке с учётом испарения. 
 

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: изу-

чены основные уравнения гидродинамики (уравнения Навье-Стокса вязкой 

несжимаемой жидкости) и классическая математическая модель конвекции, 

осуществлена постановка задачи о двухслойном течении по наклонной подложке с 

учётом испарения на границе раздела, построено точное решение специального 

вида уравнений конвекции. Точное решение задачи построено на основе 

дифференциальных уравнений конвекции и соотношений на твёрдых границах 

области течения и границе раздела. Изучено влияние изменения угла наклона 

подложки и интенсивности температурного режима на характер течения. 

Рассмотрены два вида условий для функции концентрации пара на верхней стенке 

канала.  
 

Методы исследования. Поставленные в работе задачи исследованы с помо-

щью аналитических методов и методов компьютерного моделирования.  

Объём работы: 41 страница, количество рисунков – 19, приложений – 1, 21 

использованных источников литературы.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

были доложены на: 



 

1. VI Региональной молодёжной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

(Барнаул,2019); 

2. VII Региональной молодёжной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

(Барнаул,2020); 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конвективные течения играют очень важную роль во многих природных 

и индустриальных системах. Большинство из них довольно сложны для 

изучения в силу существования множества факторов, влияющих на характер 

течений.  

Конвективные течения, сопровождающиеся испарением на границе 

раздела уже на протяжении многих лет активно изучаются как теоретически, 

так и экспериментально. Множество монографий и статей посвящены 

разработке математических моделей конвективных движений (например, [7]). 

В работе [1] изучены конвективные течения жидкости и 

сопутствующего потока газа, сопровождающиеся испарением на границе 

раздела. Было проведено исследование этих течений на основе 

математической модели, учитывающей испарение на термокапиллярной 

границе, а также эффекты Соре и Дюфура в газопаровом слое. Были 

представлены точные решения течения в канале с недерфомированной 

границей раздела, и проведено исследование характера течения при 

различных внешних факторах для системы HFE-7100 (жидкость) – азот (газ). 

В настоящей работе на основе [1] проведено теоретическое 

исследование двухслойных течений по наклонной подложке, 

сопровождающихся испарением на границе раздела.  

В первой главе работы произведена постановка задачи двухслойного 

течения жидкости и сопутствующего потока газа по наклонной подложке и 

граничных условий на твёрдых стенках и границе раздела. Задача изучается 

при условии полной абсорбции пара на верхней стенке канала. Задача решена 

аналитически, найдены точные решения дифференциальных уравнений 

конвекции, описывающих течения вязких несжимаемых жидкостей (функции 

скорости, давления, температуры и концентрации пара в газе). Изучено 

влияние величины угла наклона и температурного режима на характер 

течения. 
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Во второй главе работы рассмотрена задача о двухслойном течении 

жидкости и сопутствующего потока газа по наклонной подложке при 

изменении граничных условий на верхней твёрдой стенке. Вместо условия 

полной абсорбции пара, как в первой главе, предполагаются выполненными 

условия отсутствия потока пара и тепла на верхней твёрдой границе. 

Получены аналитические зависимости функций температуры, скорости и 

концентрации пара от пространственных координат. 

 

  



7 

 

ГЛАВА 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКИХ 

НЕСЖИМАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

1.1. Описание движения 

При описании различных природных и технологических процессов 

довольно часто встречаются ситуации, когда имеется совместное движение 

двух жидких сред (или жидкости и газа), контактирующих по некоторой 

поверхности. Если контактирующие жидкости нерастворимы друг в друге, то 

они образуют более или менее ярко выраженную границу раздела [3]. 
2.  

Свободная граница (поверхность, разделяющая жидкость и газ) 

является важным частным случаем границы раздела. В большинстве случаев 

влиянием динамических характеристик газа на движение жидкости можно 

пренебречь, и тогда задача описания ее движения сводится к решению 

системы для вязкой несжимаемой жидкости: 

ρt + 𝐯 ∙  ∇ρ +  ρdiv(𝐯) = 0, (1.1) 

ρ(𝐯t +  𝐯 ∙  ∇𝐯) =  ∇(−p +  λdiv(𝐯)) + div(2μD) +  ρ𝐟, (1.2) 

θρ(st +   𝐯 ∙  ∇s) = div(k ⋅  ∇θ) + Ф +  ρh. (1.3) 

В уравнениях (1.1) – (1.3) введены следующие обозначения: ρ - 

плотность среды, 𝐯(x, t) - вектор скорости жидкости, p - давление, µ, λ - 

коэффициенты динамической вязкости, f – массовый силы, D - тензор 

скоростей деформации, θ - абсолютная температура, s(x, t)  – энтропия, h - 

объемная плотность внутренних источников тепла, Φ - диссипативная 

функция: 

Ф = (λ + 
2

3
μ) (div(𝐯))2 + 2μD′: D′, 

где D′ = D− 
1

3
div(𝐯I) – девиатор тензора D. 

 

1.2. Уравнения Навье-Стокса 

Упростим (1.1) – (1.3), полагая, что D′ = D, получим следующую 

модели движения жидкости или газа: 

ρt + 𝐯 ∙  ∇ρ +  ρdiv(𝐯) = 0, (1.4) 
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ρ(𝐯t +  𝐯 ∙  ∇𝐯) =  ∇(−p +  λdiv(𝐯)) + div(2μD) +  ρ𝐟, (1.5) 

θρ(st +   𝐯 ∙  ∇s) = div(k ⋅  ∇θ) + Ф +  ρh. (1.6) 

Также, из основного термодинамического тождества знаем, что θds =

dU + pdV и cp =  θ(
∂s

∂θ
)p, cV =  θ(

∂s

∂θ
)V. Тогда получим следующее 

выражение: 

θds

dt
=  
dU

dt
+ p

dV

dt
=  
dU

dt
=
dU

dθ

dθ

dt
=  cV

dθ

dt
. 

Пусть ν =  
μ

ρ
= const – кинематическая вязкость, тогда преобразуем 

слагаемое div(2μD) в уравнении импульса (1.5): 

div(2μD) = 2μdiv(D) =  μ[∇(div(𝐯)  +  ∆𝐯)] =  μ∆𝐯, 

где ∆ =  ∑
∂2

∂xj
2

3
j=1  – оператор Лапласа. 

Т.о. получим модель движения вязкой несжимаемой жидкости (систему 

уравнений Навье-Стокса): 

𝐯t +  𝐯 ∙  ∇𝐯 =  −
1

ρ
∇p +  ν∆𝐯 + 𝐟, (1.7) 

div(𝐯) = 0, (1.8) 

 

1.3. Модель конвекции Обербека-Буссинеска 

Модель конвекции состоит из уравнений Навье-Стокса, уравнения 

переноса тепла и уравнения несжимаемости [3]. Главная особенность идеи 

приближения состоит в том, чтобы учесть зависимость плотности от 

температуры [1]. Именно, в системе уравнений конвекции данная зависимость 

учитывается только при массовых силах:  

ρ(𝐯t +  𝐯 ∙  ∇𝐯)  =  −p∇ +  μ∆𝐯 +  ρ(T)𝐠, 

div(𝐯) = 0,  

где 𝐠 – ускорение свободного падения. 

Для зависимости плотности от температуры применяется линейная 

аппроксимация: 

ρ(Т) =  ρ0(1 −  βТ), 
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где β - коэффициент объемного расширения жидкости, ρ0 - плотность 

жидкости, при некоторой равновесной температуре Т0, Т - среднее значение, 

от которого отсчитывается неравномерность температуры Т′ (T =  Т0 + Т
′). 

Тогда получим систему уравнений Обербека-Буссинеска, которая описывает 

конвективные течения вязкой несжимаемой жидкости: 

𝐯t + (𝐯 ∙  ∇)𝐯 =  −
1

ρ0
∇p′ +  ν∆𝐯 − 𝐠βT, (1.9) 

div(𝐯) = 0, (1.10) 

Tt  +  𝐯 ∙  ∇T = χ∆T. (1.11) 

 

1.4. Постановка граничных условий 

Рассмотрим движение вязкой теплопроводной жидкости в материальной 

области Σt  ⊂  ℝ
3, которая делится на две подобласти Σ1t и Σ2t некой гладкой 

поверхностью Ω. Будем полагать, что в каждой подобласти определены 

наборы функций ρ1, v1, θ1 и ρ2, v2, θ2 соответственно, и эти наборы функций 

удовлетворяют (1.1) – (1.3). Данные наборы функций не произвольны, а 

связаны определёнными соотношениями, вытекающими из законов 

сохранения и законов термодинамики. 

Первые соотношения имеют кинематическую природу, они основаны на 

положении о том, что Ω – движущаяся материальная поверхность. Данный 

факт изложен в следующих равенствах: 

𝐯𝟏  ⋅ 𝐧 = 𝐯𝟐  ⋅ 𝐧 =  Vn,  (1.12) 

где 𝐧 – единичный вектор нормали к Ω, направленный в Σ2t, Vn – скорость 

перемещения поверхности Ω в направлении нормали 𝐧. 

Если f(x, t) = 0 - неявное уравнение Ω, то: 

Vn =  −
ft

|∇xf|
′
  , |∇xf| = (fx1 , fx2 , fx3). 

Нередки случаи, когда жидкость граничит с газом. При этом доподлинно 

известно, что динамические коэффициенты газа примерно на один-два 

порядка меньше, чем соответствующие коэффициенты жидкости. Исходя из 
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этого, принято считать, что при движении газа при умеренной скорости 

возникающие на границе раздела касательные напряжения со стороны газа 

настолько малы, что ими можно пренебречь. Нормальные напряжения 

совпадают с давлением газа с точностью до знака. 

Пусть ςt  ⊂  Σt – произвольный жидкий объём, который имеет непустое 

пересечение γt c Ω. ∂ςt – его граница, ς1t и ς2t – его части. Введём обозначения: 

Σit =  
∂ςit

γt
 (i = 1; 2), 𝛎i – единичный вектор внешней по отношению к ςt 

нормали к Σit, ∂γt – граница области γt, ντ – единичный вектор, определённый 

в каждой точке ∂γt, он находится в касательной плоскости к γt в этой точке и 

в нормальной плоскости к ∂γt одновременно. [3] 

Исходя из интегрального закона сохранения импульса движущегося 

объёма ςt будем иметь: 

−∫ [P ⋅ 𝐧]dγ + ∫ σ𝛎𝛀dl∂γtγt
= 0, 

Где [P ⋅ 𝐧] = P1|Ω ⋅ 𝐧 − P2|Ω ⋅ 𝐧, Pi – тензор напряжений в i-ой жидкости (i = 

1;2), dl – линейный элемент ∂γt, σ – скалярная функция (коэффициент 

поверхностного натяжения). Вышеприведённое равенство можно упростить 

до следующего: 

−∫ [P ⋅ 𝐧]dγ + ∫ σ𝛎𝛀dl∂γtγt
= 0. 

В конечном счёте, после всех преобразований получается: 

[P ⋅ 𝐧] = 2σH𝐧 + ∇Ωσ, (1.13) 

где Н – средняя кривизна поверхности Ω. ∇Ω= ∇ −  𝐧(𝐧 ⋅  ∇). 

Для двухпараметрических сред зависимость между свободной энергией 

F, внутренней энергией u, энтропией s выражается следующим выражением: 

F = u – θs. Постулируем аналогичную зависимость для поверхности раздела: σ 

= u – θ s. Тогда из основного термодинамического тождества и зависимости 

для границы раздела следует уравнение Гиббса-Дюгена: 

dσ

dθ
= s. (1.14) 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ О ДВУХСЛОЙНОМ 

ТЕЧЕНИИ ПО НАКЛОННОЙ ПОДЛОЖКЕ ПРИ УСЛОВИИ 

ПОЛНОЙ АБСОРБЦИИ ПАРА 

2.1. Постановка задачи 

Рассмотрим две среды: несмешивающиеся вязкую несжимаем жид-

кость и смесь газа и пара, которые заполняют бесконечные слои толщиной l и 

h соответственно. Система координат выбрана следующим образом: граница 

раздела проходит по оси абсцисс (у = 0), а вектор силы тяжести g⃗  направлен 

под углом φ по отношению к каналу (g⃗  = (g1, g2) = (gcos(φ), -gsin(φ))) (см. 

Рис.1). Верхняя (у = h) и нижняя (у = -l) стенки канала являются твёрдыми 

непроницаемым границами, а общая граница раздела (у = 0) остаётся 

недеформированной. Для моделирования течений жидкости и газопаровой 

смеси используется система уравнений Навье-Стокса в приближении 

Обербека-Буссинеска. Концентрация пара в газе считается пассивной 

примесью, т.е. не влияющей на свойства газа, и она определяется уравнением 

диффузии. В газопаровом слое учитываются эффекты Соре (появление в смеси 

вследствие разности температур градиента концентрации компонентов) и 

Дюфура (возникновение разности температур в многофазной системе 

вследствие разности концентраций компонент смеси). 
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Математическая модель движения жидкости представляет собой следу-

ющую систему дифференциальных уравнений: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 u1

∂u1
∂x

+ v1
∂u1
∂y

=  − 
1

ρ1
 
∂p1

′

∂x
+  ν1 (

∂2u1
∂x2

+ 
∂2u1
∂y2

) − g1β1T1,     

u1
∂v1
∂x

+ v1
∂v1
∂y

=  − 
1

ρ1
 
∂p1

′

∂y
+ ν1 (

∂2v1
∂x2

+ 
∂2v1
∂y2

) +  g2β1T1,       

∂u1
∂x

+ 
∂v1
∂y

= 0,                                                                                              

u1
∂T1
∂x

+ v1
∂T1
∂y

=  χ1 (
∂2T1
∂x2

+ 
∂2T1
∂y2

),                                                    

 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

которая будет дополнена граничными условиями. 

Математическую модель движения газопаровой смеси с учётом эффек-

тов Соре и Дюфура запишем в виде следующей системы дифференциальных 

уравнений: 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 u2

∂u2
∂x

+ v2
∂u2
∂y

=  − 
1

ρ2
 
∂p2

′

∂x
+ ν2 (

∂2u2
∂x2

+ 
∂2u2
∂y2

) − g1(β2T2 +  γС,

u2
∂v2
∂x

+ v2
∂v2
∂y

=  − 
1

ρ2
 
∂p2

′

∂y
+ ν2 (

∂2v2
∂x2

+ 
∂2v2
∂y2

) + g2(β2T2 + γС),

∂u2
∂x

+ 
∂v2
∂y

= 0,                                                                                                          

u2
∂T2
∂x

+ v2
∂T2
∂y

=  χ2 (
∂2T2
∂x2

+ 
∂2T2
∂y2

+  δ(
∂2С

∂x2
+ 
∂2С

∂y2
)),                         

u2
∂С

∂x
+ v2

∂С

∂y
= D(

∂2С

∂x2
+ 
∂2С

∂y2
+  α (

∂2T2
∂x2

+ 
∂2T2
∂y2

)),                              

 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

которая также будет дополнена граничными условиями. 

В этих системах: ui, vi – проекции вектора скорости на оси декартовой 

системы координат, ρi – плотность (относительное значение плотности), pi
′ - 

модифицированное давление, или отклонение от гидростатического давления 

(pi
′ = pi - ρig∙x, x = (x, y), pi – давление), νi – коэффициент кинематической 

вязкости, βi – коэффициент теплового расширения, Ti – температура, γ – 

концентрационный коэффициент плотности, С – концентрация пара, χi – 

коэффициент температуропроводности, D  – коэффициент диффузии пара в 
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газе, коэффициент δ характеризует эффект Дюфура, коэффициент α 

определяет эффект Соре в газопаровом слое. 

Решения ui, vi, pi
′, Ti, C уравнений (2.1) – (2.4) и (2.5) – (2.9) имеет 

специальный вид на основе точных решений Остроумова-Бириха [5]: 

Слой жидкости:    

u1 = u1(y); (2.10) 

v1 = 0; (2.11) 

T1 = Ax + θ1(y); (2.12) 

p1
′ = p1(x, y). (2.13) 

 

Слой газопаровой смеси: 

u2 = u2(y); (2.14) 

v2 = 0; (2.15) 

T2 = Ax + θ2(y); (2.16) 

p1
′ = p2(x, y); (2.17) 

C =  −Bx +  ψ(y). (2.18) 

 

2.2. Граничные условия 

На твёрдых стенках и границе раздела выполняются следующие 

граничные условия. 

На нижней (у = -l) твёрдой непроницаемой стенке канала выполняется 

условие прилипания: 

u1|y= −l = 0. (2.19) 

На этой же стенке температура распределена линейно относительно 

продольной координаты: 

T1|y= −l = A1x + θ
−. (2.20) 

На верхней (у = -h) твёрдой непроницаемой стенке канала также 

выполняется условие прилипания: 

u2|y=h = 0. (2.21) 

И задано линейное распределение температуры: 
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T1|y=h = A2x + θ
+. (2.22) 

В верхнем слое предполагаем полную абсорбцию пара, т.е. 

С|y=h = 0. (2.23) 

Пусть на термокапиллярной границе раздела (у = 0) выполнено условие 

непрерывности скорости: 

u1|y= 0 =  u2|y= 0. (2.24) 

Потребуем выполнения условия непрерывности температуры на границе 

раздела: 

T1|y= 0 =  T2|y= 0. (2.25) 

Также на термокапиллярной границе раздела должны выполняться 

кинематические и динамические условие. Кинематические условия выполня-

ются автоматически в силу вида точного решения (см. (2.10) – (2.18)), а 

именно: 

v1|y= 0 =  v2|y= 0 = 0. (2.26) 

Динамические условия можно записать в следующем виде: 

ρ1ν1u1y =  ρ2ν2u2y + σT
∂T1

∂x
|y= 0, (2.27) 

p1
′ =  p2

′ . (2.28) 

В (2.27) σT – температурный коэффициент поверхностного натяжения σ. 

Предполагается, что поверхностное натяжение зависит от температуры 

линейно (σ =  σ0 + σT(T − T0), σT = const, σT < 0). 

Баланс теплового потока с учётом диффузионного потока массы 

испаряющейся жидкости на границе раздела записывается в следующем виде: 

κ1
∂T1
∂y

− κ2
∂T2
∂y

−  δκ2
∂C

∂y
|y= 0 = −λM. (2.29) 

В (2.29) λ – теплота испарения, а М = const – массовая скорость испаря-

ющейся с площади поверхности в единицу времени жидкости. Коэффициенты 

теплопроводности обозначены за κ1 и κ2 соответственно. 

Уравнение баланса масс, при учёте термодиффузионного эффекта на 

границе раздела запишем следующим образом. 
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M = −Dρ2 (
∂C

∂y
|y= 0 +  α

∂T2
∂y

|y= 0). (2.30) 

Определим концентрацию насыщенного пара на границе раздела при 

помощи следующего соотношения: 

С|y= 0 =  С∗ (1 +  ε( T2|y= 0 − T0)). (2.31) 

Соотношение (2.31) является следствием уравнений Клапейрона-

Клаузиуса и Менделеева-Клапейрона для идеального газа. Соотношение (2.31) 

получено при условии малости параметра εT∗ для умеренных перепадов 

температуры. T0 – начальное значение температуры (положим его равным 

20∘С), T∗ - характерное значение перепада температуры, а С∗ - концентрация 

насыщенно-го пара, когда  T2 =   T0. Заметим следующее: уравнения (2.5) – 

(2.9) с учётом граничных условий (2.19) – (2.31) позволяют произвести замену 

искомых функций  Ti вида ( Ti −  T0). Отсюда можем считать следующее 

условие выполненным: 

С|y= 0 =  С∗(1 +  ε T2|y= 0). (2.32) 

Расход газа в верхнем слое задан и определяется следующим соотноше-

нием: 

Q =  ∫ ρ2u2(y)dy

h

0

. (2.33) 

 

2.3. Построение точного решения специального вида уравнений 

конвекции 

Следствием граничных условий: полная абсорбция пара (2.23) и 

концентрации насыщенного пара на границе раздела (2.32) – является то, что 

градиент температуры (А) и градиент концентрации (В) равны нулю (А = В = 

0). Из этого факта следует, что функции температуры Ti и концентрации С 

будут иметь вид: 

С =  ψ(y),                                 Ti =  θi(y). (2.34) 
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Решим задачу для нижнего слоя. Подставим вид точного решения (2.10) 

– (2.13) в систему (2.1)-(2.4). Тогда получим следующее: 

{
 
 

 
 −

1

ρ1
p1x
′ + ν1u1yy − g1β1θ1 = 0,

−
1

ρ1
p1x
′ + g2β1θ1 = 0 ,                

u1А =  χ1θ1yy  .                                  

 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

Так как градиент температуры равен нулю (в силу (2.23) и (2.32), то 

решим дифференциальное уравнение θ1yy = 0, тем самым получим искомую 

функцию температуры Т1. 

Т1 =  θ1 =  С5у + С6. (2.38) 

Из (2.35) – (2.36) получим дифференциальное уравнения для поиска 

функции продольной скорости: 

ν1u1yyy − β1gcos(φ)θ1y = 0, 

ν1u1yyy = β1gcos(φ)θ1y = gcos(φ)С5. 

Решив полученное дифференциальное уравнение получим искомую 

функцию продольной скорости u1: 

u1 = 
β1gcos(φ)

ν1
C5

y3

6
+ 

C2

2
y2 + C3y + C4. (2.39) 

Зная ранее неизвестные функции продольной скорости u1 и тем-

пературы Т1, из уравнений движения (2.1) – (2.2) восстановим функцию давле-

ния p1
′ : 

p1
′ =  ρ1β1gsin(φ) (C5

y2

2
+ C6y) + (ν1ρ1C2 − ρ1β1gcos(φ)C6)x +   

+C10. (2.40) 

Решим задачу для верхнего слоя. Подставим вид точного решения (2.14) 

– (2.18) в систему (2.5)-(2.9). Тогда система перепишется в виде: 
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{
 
 
 

 
 
 −

1

ρ2
p2x
′ + ν2u2yy − g1(β2θ2 +  γψ) = 0,

 −
1

ρ2
p2x
′ + g2(β2θ2 +  γψ) = 0,                     

u2A = χ2 (θ2yy +  δ ψуу),                                  

−u2B = D(ψуу +  αθ2yy).                              

 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

Из (1.43) и (1.44) следует связь функций θ2yy и  ψуу: 

{
θ2yy +  δ ψуу = 0

 ψуу +  αθ2yy = 0
 ,    

{
θ2yy = 0

ψуу = 0
. 

Вследствие полученной системы дифференциальных уравнений, 

искомые функции температуры и концентрации имеют вид: 

 Т2 =  θ2 =  С5̅̅ ̅у + С6̅̅ ̅, (2.45) 

С =  ψ =  С7̅̅ ̅у + С8̅̅ ̅. (2.46) 

Из (2.41) – (2.42) путём нижеизложенных преобразований получим 

неизвестную функцию продольной скорости u2: 

ν2u2yyy −  gcos(φ)(β2θ2y +  γψy) = 0; 

u2yyy = 
gcos(φ)

ν2
(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅); 

u2yy = 
gcos(φ)

ν2
(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅)у + С2̅̅ ̅; 

u2y = 
gcos(φ)

ν2
(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅)

y2

2
+ С2̅̅ ̅y + С3̅̅ ̅; 

u2 =  
gcos(φ)

ν2
(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅)

y3

6
+ С2̅̅ ̅

y2

2
+ С3̅̅ ̅y + С4̅̅ ̅. (2.47) 

Получив неизвестные функции продольной скорости u2, температуры 

Т2 и концентрации С из уравнений движения (2.5) – (2.6) восстановим 

функцию давления p2
′ . Для этого воспользуемся уравнениями (2.41), (2.42), где 

проведём процедуру восстановления вида функции по её частным 

производным. В результате получим искомую функцию давления: 
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p2
′ = gcos(φ)ρ2(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅)

y2

2
+  gcos(φ)ρ2(β2С6̅̅ ̅ +  γС8̅̅ ̅) +  

+(ρ2ν2С2̅̅ ̅ −  gcos(φ)ρ2(β2С6̅̅ ̅ +  γС8̅̅ ̅))x + С10̅̅ ̅̅ . (2.48) 

Таким образом, найдены ранее неизвестные функции продольной 

скорости ui, температуры Тi, концентрации С и давления pi
′ для обеих сред. 

Составим систему линейных алгебраических уравнений для поиска 

неизвестных констант интегрирования. Исходя из граничных условий, 

получим следующую систему уравнений: 

1. Из условия прилипания на нижней твёрдой стенке (y = -l): 

−
β1

ν1
gcos(φ)

l3

6
C5 + 

l2

2
C2 − lC3 + C4 = 0. (2.49) 

2. Из условия прилипания на верхней твёрдой стенке (y = h): 

gcos(φ)

ν2
(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅)

h3

6
+ 

h2

2
(NC2 + E2) + NhC3 + C4 = 0. (2.50) 

3. Исходя из того, что расход газа в верхнем слое задан и определяется 

соотношением (1.33), получим: 

h3

6
NC2 + 

h2

2
NC3 + hC4 =  

Q

ρ2
− 

h3

6
E2 − 

gcos(φ)

ν2
(β2С5̅̅ ̅ +  γС7̅̅ ̅)

h4

24
. (2.51) 

Из условии полной абсорбции пара найдём значение константы С5: 

С5 = 
−Е7h− Е8

F7h+ F8
. (2.52) 

Исходя из условия непрерывности температуры на границе раздела, и 

учётом температурного режима получено значение константы С5̅̅ ̅: 

С5̅̅ ̅ =  F5С5 + E5. (2.53) 

Из проекции динамического условия на касательный вектор выразим 

константу С3̅̅ ̅: 

С5̅̅ ̅ =  NС3. (2.54) 

Используя баланс теплового потока с учётом диффузионного потока 

массы испаряющейся жидкости на границе раздела (у = 0) и уравнение баланса 

масс, при учёте термодиффузионного эффекта на границе раздела получим 

выражение для константы С7̅̅ ̅: 

С7̅̅ ̅ =  F7С5 + E7. (2.55) 
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При помощи условия концентрации насыщенного пара на границе 

раздела выразим константу С8̅̅ ̅: 

С8̅̅ ̅ =  F8С5 + E8. (2.56) 

Исходя из условия непрерывности температуры на границе раздела и 

найдём значения констант С6̅̅ ̅ и С6: 

С6̅̅ ̅ =  F6С5 + E6 =  С6. (2.57) 

Из проекции динамического условия на вектор нормали выразим 

константу С2̅̅ ̅: 

С2̅̅ ̅ =  NС2 + E2. (2.58) 

Исходя из условия непрерывности скорости  на границе раздела  

установим равенство констант С4̅̅ ̅ и С4: 

С4̅̅ ̅ = С4. (2.59) 

В (2.41) – (2.50) Fi, Ei и N выражаются через физико-химические и 

геометрические параметры задачи, а именно: 

1) F5 =  −
l

h
; 

2) E5 =  
θ+−θ− 

h
; 

3) N =  
ρ1ν1

ρ2ν2
; 

4) F7 =  
−κ1+κ2F5+Dρ2λαF5 

−δκ2−Dρ2λ
; 

5) E7 =  
κ2E5+Dρ2λαE5 

−δκ2−Dρ2λ
; 

6) F8 =  ϵF6С∗; 

7) E8 =  С∗ +  ϵЕ6С∗; 

8) E2 =  
−ρ1gcos(φ)β1C6+ ρ2gcos(φ)(β2С6̅̅ ̅+ γС8̅̅ ̅)

ρ2ν2
. 

Таким образом, исходя из соотношений, представленных выше, система 

линейных уравнений (2.49) – (2.51) позволяет определить последние 

недостающие константы интегрирования, а именно: C2, C3 и C4.  
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2.4. Изучение влияния величины угла наклона и температурного 

режима на характер течения 

Для решения системы линейных уравнений (2.41) – (2.43) разработана 

программа на языке программирования FORTRAN. Код (программа расчёта 

коэффициентов, определяющих точное решение) написан на основе 

программы Е.В. Резановой (с разрешения автора) и представляет собой версию 

её программы, адаптированную под вышеизложенную конкретную задачу (см. 

Приложение А). Данная программа позволяет получить набор данных для 

построения профилей скоростей, температуры и концентрации. 

Проведены исследования течений в системе "этанол-воздух" в условиях 

нормальной гравитации, ν1 = 0,015 м2/с, ν2 = 0,135 м
2/с – коэффициенты 

кинематической вязкости,, β1 = 0,00108 К
−1, β2 = 0,00366 К−1 - 

коэффициенты теплового расширения жидкости и газа соответственно, γ =

 −0,62 - концентрационный коэффициент плотности, ρ1 = 0,79 кг/м3, ρ2 =

0,00135 кг/м3 - плотности жидкости и газа соответственно, ε = 0,059 К−1, С∗ 

= 0,7, h = 0,3 см, l = 0,3 см – толщина верхнего и нижнего слоёв канала 

соответственно, κ1 = 0.0004 Вт/(м К), κ2 = 0.0000622 Вт/(м К) – 

коэффициенты теплопроводности, σT =  −0,08 Н/(м К) – температурный 

коэффициент поверхностного натяжения, D = 0,102 м2/c – коэффициент 

диффузии пара в верхней фазе, Q = 0,0033175 кг/(м ⋅ с) – расход газа в верхней 

фазе, χ1 = 0,00089 м
2/с, χ2 = 0,214 м2/с – коэффициенты 

температуропроводности жидкости и газа соответсвенно, λ = 217 Дж/кг – 

теплота испарения, Т0 = 20∘ С. Коэффициенты Соре и Дюфура 

предполагаются равными α =  −0,005 и δ = 0,001 соответснно [4]. Нагрев на 

нижней стенке полагаем равным 10∘ С, а на верхней стенке  20∘ С.  

На рисунках (2.2) – (2.4) представлены профили скорости, температуры  

и концентрации при значении угла наклона подложки  10∘, на Рис.(2.5) – (2.7) 

значение угла наклона подложки равно 15∘, Рис.(2.8) – (2.10) иллюстрируют 

характер течения, когда угол наклона подложки принимает значение 20∘. 
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Стоит отметить (см. Рис.(2.2) – (2.10)), что при увеличении угла наклона 

подложки интенсивность течения в нижней фазе увеличивается, профиль 

скорости близок к параболическому типу. Вблизи границы раздела с 

возрастанием значения угла наклона наблюдается некоторое усиление 

возвратного течения. Профили температуры и концентрации пара имеют 

близкую к линейной зависимость от поперечной координаты и изменение угла 

наклона подложки (на 5-10∘) не влечёт никаких существенных 

количественных и качественных поправок. 

Рисунок 2.2 – Профиль скорости 

(угол наклон подложки 10∘, 

θ− = 10∘С, θ+  =  20∘С) 

Рисунок 2.3 – Профиль температуры 

(угол наклон подложки  10∘, 

θ− = 10∘С, θ+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.4 – Профиль концентрации пара 

(угол наклон подложки  10∘, 
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θ− = 10∘С, θ+  =  20∘С) 

 

 

Рисунок 2.5 – Профиль скорости 

(угол наклон подложки  15∘, 

θ− = 10∘С, θ+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.6 – Профиль температуры 

(угол наклон подложки  15∘, 

θ− = 10∘С, θ+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.7 – Профиль концентрации пара 

(угол наклон подложки  15∘, 

θ− = 10∘С, θ+  =  20∘С) 
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Рисунок 2.8 – Профиль скорости 

(угол наклон подложки  20∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.9 – Профиль температуры 

(угол наклон подложки  20∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.10 – Профиль концентрации пара 

(угол наклон подложки  20∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  20∘С) 

 

Было проведено исследование изменения интенсивности нагрева 

верхней и нижней твердых стенок канала на характер течения. В данном 

случае угол наклона подложки принимается фиксированным и равным 10∘.  
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Здесь аналогично случаю с изменением угла наклона нагрев нижней 

стенки полагаем равным 10∘ С, а на верхнюю  20∘ С. На рисунках (2.11), (2,12) 

и (2.13) представлены профили скорости, температуры и концентрации в 

таком случае. 

 

Рисунок 2.11 – Профиль скорости 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.12– Профиль температуры 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  20∘С) 

 

Рисунок 2.13 – Профиль концентрации пара 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  20∘С) 
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Во втором случае поменяем нагрев на нижнюю и верхнюю твёрдые 

стенки местами, т.е. положим нагрев на нижнюю стенку полагаем равным 

20∘ С, а на верхнюю  10∘ С. 

 

Рисунок 2.14 – Профиль скорости 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 20∘С, 𝜃+  =  10∘С) 

 

Рисунок 2.15 – Профиль темпертауры 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 20∘С, 𝜃+  =  10∘С) 

 

Рисунок 2.16 – Профиль концентрации пара 

(угол наклон подложки = 10∘, 

𝜃− = 20∘С, 𝜃+  =  10∘С) 

Как можем заметить, при увеличении нагрева на нижнюю стенку 

интенсивность течения в нижней фазе резко увеличивается. Также заметно 
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сильное различие в распределении температуры в верхней и нижней фазах. 

Данное явление здесь обусловлено ещё и физико-химической спецификой 

такого вещества, как этанол. 

Для того чтобы убедиться в том, как именно меняется характер течения 

– оставим нагрев на нижнюю стенку, как в первом случае, а на верхнюю 

увеличим, т.е. положим нагрев на нижнюю стенку полагаем равным 10∘ С, а 

на верхнюю 30∘ С. На рисунках (2.17), (2.18), (2.19) представлены 

соответствующие профили скорости, температуры и концентрации. 

 

Рисунок 2.17 – Профиль скорости 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  30∘С) 

 

Рисунок 2.18 – Профиль темпертауры 

(угол наклон подложки  10∘, 

𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  30∘С) 

 

Рисунок 2.19 – Профиль концентрации пара 

(угол наклон подложки 10∘, 𝜃− = 10∘С, 𝜃+  =  30∘С) 
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В случае, когда нагрев верхней стенки увеличен, наблюдается не только 

увеличение интенсивности течения в газопаровом слое, но и влияние темпера-

турного режима на слой жидкости вблизи границы раздела у = 0. Заметен 

перепад температур в средах, на стенки которых осуществляется больший 

нагрев. Минимальное значение температуры наблюдается на границе раздела. 

Полученные профили скорости близки к параболическому типу, а профили 

температуры имеют линейный тип. Профили концентрации пара также имеют 

линейный тип. Уменьшение или увеличение нагрева на верхнюю стенку не 

меняет концентрацию насыщенного пара качественно, но привносит 

количественные изменения. Концентрация пара увеличивается при 

увеличении нагрева. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ О ДВУХСЛОЙНОМ 

ТЕЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ ОТСУСТВИЯ ПОТОКА ПАРА НА 

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ ГРАНИЦЕ 

3.1. Граничные условия 

Рассмотрим задачу, изложенную в Главе 2, только теперь в верхнем слое 

положим выполнение нижеизложенных граничных условий. 

На верхней же твёрдой стенке у = h, остаётся неизменным лишь условие 

прилипания (2.21) и тот факт, что расход газа в верхнем слое задан и 

определятся соотношением (2.23). 

Рассмотрим случай, когда в качестве условий для концентрации пара и 

температуры рассматриваются отсутствие потока пара и теплоизоляцию на 

верхней твёрдой стенке у = h, а именно: 

𝜕𝐶

𝜕𝑦
|𝑦=ℎ +  𝛼

𝜕𝑇2

𝜕𝑦
|𝑦=ℎ = 0; (3.1) 

𝛿
𝜕𝐶

𝜕𝑦
|𝑦=ℎ + 

𝜕𝑇2
𝜕𝑦

|𝑦=ℎ = 0. 
(3.2) 

Из (2.1), (2.2) следует, что: 

𝜕𝐶

𝜕𝑦
|𝑦=ℎ = 0; (3.3) 

𝜕𝑇2
𝜕𝑦

|𝑦=ℎ = 0. 
(3.4) 

Вид решения в этом случае останется таким же, как и в Главе 2: (2.10) – 

(2.13) для слоя жидкости и (2.14) – (2.18) для слоя газопаровой смеси. 

Все обозначения, принятые в Главе 1 остаются неизменными здесь и 

далее по тексту. 

 

3.2. Построение точного решения специального вида уравнений 

конвекции при условиях отсутствия потока пара и теплоизоляции 

верхней стенки 

Из условия для концентрации насыщенного пара следует, что: 

−В =  С∗휀А. (3.5) 
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Из (3.5) можно сделать вывод, что продольный градиент температуры и 

концентрации разных знаков, т.е. sgn(A) ≠ sgn(B). 

Рассмотрим случай, когда А < 0, B > 0, и построим точное решение в 

случае таких продольных градиентов температуры и концентрации. 

Подставим вид точного решения (2.10) – (2.13) в уравнения движения 

(2.1) – (2.2) и используя (2.35) получим дифференциальное уравнение 

четвёртого порядка для определения функции продольной скорости 𝑢1. 

𝜌1𝜈1𝑢1𝑦𝑦𝑦 − 𝑔1𝜌1𝛽1𝜃1𝑦 − 𝑔1𝜌1𝛽1𝐴 = 0, 

𝜌1𝜈1𝑢1𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑔1𝜌1𝛽1𝜃1𝑦𝑦 = 0, 

𝜌1𝜈1𝑢1𝑦𝑦𝑦𝑦 − 
𝑔1𝜌1𝛽1А

𝜒1
𝑢1 = 0, 

𝑢1𝑦𝑦𝑦𝑦 − 
𝑔1𝜌1𝛽1А

𝜌1𝜈1𝜒1
𝑢1 = 0. 

Обозначим за 𝜉1 =  − 
𝑔1𝜌1𝛽1А

𝜌1𝜈1𝜒1
 и тогда дифференциальное уравнение для 

поиска продольной скорости примет окончательный вид. 

𝑢1𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜉1𝑢1 = 0. (3.6) 

Т.к., по предположение продольный градиент температуры А меньше 

нуля, то коэффициент 𝜉1 положителен. Решив полученное дифференциальное 

уравнение (2.6) получим неизвестную функцию продольной скорости: 

𝜉1 = 4𝑘
4 > 0, 

𝑢1 =  𝐶1𝑠ℎ(𝑘𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑦) +  𝐶2𝑠ℎ(𝑘𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑦) + 𝐶3𝑐ℎ(𝑘𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑦) +  

+𝐶4𝑐ℎ(𝑘𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑦). (3.7) 

Подставим функцию продольной скорости (3.7) в соотношение (2.35). 

Интегрируя функцию 𝜃1𝑦𝑦, восстановим функцию температуры Т1. Она будет 

иметь следующий вид: 

 Т1 =  𝐴𝑥 + 
А

2𝑘2𝜒1
(−𝐶1𝑐ℎ(𝑘𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑦) + 𝐶2𝑐ℎ(𝑘𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑦) −       

 −𝐶3𝑠ℎ(𝑘𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑦) + 𝐶4𝑠ℎ(𝑘𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑦)) + 𝐶5𝑦 + 𝐶6. (3.8) 

Решим задачу для верхнего слоя. Подставим вид точного решения (2.14) 

– (2.16), (2.18) в уравнения переноса тепла (2.8) и переноса пара (2.9), откуда 
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установим связь продольной скорости  𝑢2 и функции температуры 𝑇2 с 

функцией концентрации С: 

 {
 𝑢2А =  𝜒2𝜃2𝑦𝑦 + 𝜒2𝛿 𝜓уу

 −𝑢2В =  𝐷𝜓уу +  𝐷𝛼𝜃2𝑦𝑦
    => 𝜓уу =  −

𝜒2𝐵+𝐷𝛼𝐴

𝜒2𝛿𝐵+𝐷𝐴
𝜃2𝑦𝑦. 

Обозначаем за 𝜂 = −
𝜒2𝐵+𝐷𝛼𝐴

𝜒2𝛿𝐵+𝐷𝐴
  коэффициент перед 𝜃2𝑦𝑦 и полагаем его 

положительным, исходя из физико-химических параметров. Таким образом, 

функция 𝜓уу связана с функцией 𝜃2𝑦𝑦 следующей зависимостью: 

 𝜓уу =  𝜂𝜃2𝑦𝑦 . (3.9) 

Функция продольной скорости  𝑢2 связана с функцией 𝜃2𝑦𝑦 соотноше-

нием, представленным ниже, а именно: 

𝑢2 =  
𝜒2+𝜒2𝛿𝜂 

𝐴
𝜃2𝑦𝑦. (3.10) 

Подставим вид точного решения (2.14) – (2.18) в уравнения движения 

(2.5) – (2.6). Путём нижеизложенных преобразований, воспользовавшись 

соотношениями (3.9) и (3.10), получим дифференциальное уравнение для 

поиска неизвестной функции – продольной скорости 𝑢2: 

𝜌2𝜈2𝑢2𝑦𝑦𝑦 + 𝜌2𝛽2𝑔1𝜃2𝑦 + 𝜌2𝛾𝑔1𝜓𝑦 − 𝜌2𝛽2𝑔2𝐴 + 𝜌2𝛾𝑔2𝐵 = 0, 

𝜌2𝜈2𝑢2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜌2𝛽2𝑔1𝜃2𝑦𝑦 + 𝜌2𝛾𝑔1𝜓𝑦𝑦 = 0, 

𝜌2𝜈2𝑢2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜌2𝛽2𝑔1𝜃2𝑦𝑦 + 𝜌2𝛾𝑔1𝜂𝜃2𝑦𝑦 = 0, 

𝜌2𝜈2𝑢2𝑦𝑦𝑦𝑦 + (𝜌2𝛽2𝑔1 + 𝜌2𝛾𝑔1𝜂)𝜃2𝑦𝑦 = 0, 

𝑢2𝑦𝑦𝑦𝑦 +
А(𝜌2𝛽2𝑔1 + 𝜌2𝛾𝑔1𝜂)

𝜌2𝜈2(𝜒2 + 𝜒2𝛿𝜂)
 𝑢2  = 0. 

Обозначим за 𝜉2 =  
А(𝜌2𝛽2𝑔1+𝜌2𝛾𝑔1𝜂)

𝜌2𝜈2(𝜒2+𝜒2𝛿𝜂)
. Тогда окончательно уравнение 

будет иметь следующий вид: 

𝑢2𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝜉2𝑢2 = 0. (3.11) 

Т.к., по предположению продольный градиент температуры А меньше 

нуля и исходя из физико-химических параметров, то коэффициент 𝜉2 

отрицателен. Решив полученное дифференциальное уравнение (3.11) получим 

неизвестную функцию продольной скорости: 
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𝜉2 = −𝑚4 < 0, 

𝑢2 =  𝐶1̅̅ ̅ 𝑠𝑖𝑛(𝑚𝑦) +  𝐶2̅̅ ̅ 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑦) +  𝐶3̅̅ ̅𝑠ℎ(𝑚𝑦) +  𝐶4̅̅ ̅𝑐ℎ(𝑚𝑦). (3.12) 

Исходя из соотношений (3.9), (3.10) можно найти неизвестные функции 

температуры и концентрации. Они, соответственно, будут иметь следующий 

вид: 

Т2 = Ах +  
А

(𝜒2 + 𝜒2𝛿𝜂)𝑚
2 (−𝐶1

̅̅ ̅ 𝑠𝑖𝑛(𝑚𝑦) − 𝐶2̅̅ ̅ 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑦) +  

+  𝐶3̅̅ ̅𝑠ℎ (𝑚𝑦) +  𝐶4̅̅ ̅𝑐ℎ(𝑚𝑦)) +  𝐶5̅̅ ̅𝑦 +   𝐶6̅̅ ̅, (3.13) 

𝐶 = −𝐵х +  
𝜂А

(𝜒2 + 𝜒2𝛿𝜂)𝑚
2
(−𝐶1̅̅ ̅ sin(my) − C2̅̅ ̅ cos(my) +  

+ C3̅̅ ̅sh (my) +  C4̅̅ ̅ch(my))  +   C7̅̅ ̅y +  C8̅̅ ̅. (3.14) 

Таким образом мы построили точные решения для задачи о двухслойном 

течение по наклонной подложке с испарением на термокапиллярной границе 

раздела при условии отсутствия потока пара и теплоизоляции верхней твёрдой 

стенки. Если в этой задаче положить равенство нулю продольных градиентов 

температуры и концентрации, то общее решение сводится к решениям Главы 

1 с точностью до констант интегрирования. Если рассмотреть обратную 

ситуацию, когда градиент температуры станет положителен, а концентрации 

– отрицателен, то виды общего решения уравнений (3.6), (3.11) «поменяются 

местами» с точностью до констант интегрирования. 

Как было продемонстрировано в Главах 2 - 3, выбор условий для 

функции концентрации пара на верхней твёрдой стенке (у = h) при учёте 

термодиффузионного эффекта влияет на зависимости, которые связывают 

константы интегрирования и продольные градиенты температуры и 

концентрации между собой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе работы произведена постановка задачи о двухслойном 

течении жидкости и сопутствующего потока газа по наклонной подложке. 

Задача решена аналитически, найдены точные решения системы 

дифференциальных уравнений конвекции и граничных условий описывающие 

течения вязких несжимаемых жидкостей. Получены аналитические 

зависимотсти функций скорости, давления температуры и концентрации пара 

в газе. Изучено влияние величины угла наклона и температурного режима на 

характер течения. Результаты исследования описаны в тексте диссертации. 

Все поставленные цели и задачи выполнены. 

Во второй главе работы рассмотрена задача о двухслойном течении 

жидкости и сопутствующего потока газа по наклонной подложке при 

изменении граничных условий на верхней твёрдой стенке. Вместо условия 

полной абсорбции пара и заданной температуры предполагается отсутствие 

потока пара и потока тепла. Задача также решена аналитически и получены 

зависимости функций температуры, скорости и концентрации пара в газе от 

поперечной координаты. Изучена зависимость вида точного решения от знака 

продольных градиентов температуры и концентрации. Результаты 

исследования описаны в диссертации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код (программа расчёта коэффициентов, определяющих точное 

решение) написан на языке программирования FORTRAN на основе 

программы Е.В. Резановой (с разрешения автора) и представляет собой версию 

её программы, адаптированную под вышеизложенную конкретную задачу. 

PROGRAM eva 

 

       implicit real*8(a-h,o-z)      

 

      INTEGER,PARAMETER :: N=3,N1=N+1 

      common/bzap/g,anu1,anu2,bet1,bet2,gam2,ro1,ro2,al,Cz,h, 

     1ak1,ak2,Q,c1,c5,c3,c6,c1c,c2c,c3c,c5c,c6c,aM0,b1,b2,hl,am12,am22, 

     2drob1,drob2,E1,E2,alpha,c7c,c8c,F6,E6,F7,E7,F8, 

 3E8,F1,F1v,E1v,F5,E5,PP,F4,E4,c4,c4c 

       common/tbzap/hi1,hi2,amda,DD2,delta,tetmin,tetplus 

      common/sk/y1(1001),u1(1001),y2(1001),u2(1001),u(2002),y(2002), 

 1 x(1001) 

 

 common/tem/T1(1001),T2(1001),Con2(1001),aaM0(1001),AAA1(1001), 

 1aM0dat(1001,2) 

 dimension  A(N,N) 

 

 

      open (5,file='skorflux.res') 

      open (6,file='skorflux.dan')   

 open (8,file='y1u1.dan')   

 open (9,file='y2u2.dan')  

 OPEN(10,FILE="FILE.TXT")  

 open(21,file="y1T1.dan") 

  open(22,file="y2T2.dan") 
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 open(23,file="y2Con2.dan") 

  

 

      read(6,*)g 

      read(6,*)anu1,anu2 

      read(6,*)bet1,bet2,gam2 

      read(6,*)ro1,ro2 

      read(6,*)eps,Cz,h,hl 

      read(6,*)ak1,ak2 

 read(6,*)sigT,DD2,Q 

 read(6,*)hi1,hi2 

 read(6,*)amda,delta,al 

 read(6,*)tetmin,tetplus 

 read(6,*)T0 

 read(6,*)alpha 

 

      write(5,10)g 

10      format(2x,'g=',f10.5) 

       

      write(5,11)anu1,anu2 

11      format(2x,'anu1=',f10.5,2x,'anu2=',f10.5) 

 

      write(5,12)bet1,bet2,gam2 

12      format(2x,'bet1=',f10.5,2x,'bet2=',f10.5,2x,'gam2=',f10.5) 

 

      write(5,13)ro1,ro2 

13      format(2x,'ro1=',f10.5,2x,'ro2=',f10.5) 

 

      write(5,14)eps,Cz,h,hl 

14      format(2x,'eps=',f10.5,2x,'Cz=',f10.5,2x,'h=',f10.5, 
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     12x,'hl=',f10.5) 

 

      write(5,16)ak1,ak2 

16      format(2x,'ak1=',f12.8,2x,'ak2=',f12.7) 

 

      write(5,17)sigT,DD2,Q 

17      format(2x,'sigT=',f12.8,2x,'DD2=',f12.7,'Q=',f12.7) 

 

 write(5,55)hi1,hi2 

55      format(2x,'hi1=',f12.8,2x,'hi2=',f12.7) 

 

 write(5,18)amda,delta,al 

18      format(2x,'amda=',f12.8,2x,'delta=',f15.10,2x,'al=',f15.10) 

 

 

 write(5,20)tetmin,tetplus 

20      format(2x,'tetmin=',f12.8,2x,'tetplus=',f12.7) 

      

 write(5,21)T0 

21      format(2x,'T0=',f12.8) 

  

       write(5,15)alpha 

15      format(2x,'alpha=',f10.5) 

 

111     format(2f15.8)    

 

     kkon=100 

     kkon1=kkon+1 

 

 hy1=hl/kkon 
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 hy2=h/kkon      

 F5=-(hl/h) 

  E5=(tetplus-tetmin)/h 

 F6=hl 

 E6=tetmin 

 F7=(-ak1+ak2*F5+DD2*ro2*amda*al*F5)/(-delta*ak2-DD2*ro2*amda) 

 E7=(ak2*E5+DD2*ro2*amda*al*E5)/(-delta*ak2-DD2*ro2*amda) 

 F8=eps*F6*Cz 

 E8=Cz+Cz*eps*E6 

 c5=(-E8-E7*h)/(F7*h+F8) 

 c6c=F6*c5+E6 

 c6=c6c 

 c7c=F7*c5+E7 

 c8c=F8*c5+E8 

 c5c=F5*c5+E5 

 E2=(-g*ro1*cos(alpha)*bet1*c6+g*cos(alpha)*ro2*(bet2* 

 1c6c+gam2*c8c))/(ro2*anu2) 

      PP=((ro1*anu1)/(ro2*anu2)) 

 

 

   

      A( 1, 1)=((-hl)**2)/2.d0 

      A( 1, 2)=-hl 

      A( 1, 3)=1.d0 

 

 d1=-(bet1*g*cos(alpha)*((-hl)**3)*c5)/(anu1*6.d0) 

 

 

 

      A( 2, 1)= (PP*(h**2))/2.d0 
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      A( 2, 2)= PP*h         

      A( 2, 3)= 1.d0 

         

      d2=-((g*cos(alpha)*(bet2*c5c+gam2*c7c)*(h**3))/(anu2*(6.d0)))- 

 1((E2*(h**2))/(2.d0)) 

 

  

      A( 3, 1)= (PP*(h**3))/6.d0 

      A( 3, 2)= (PP*(h**2))/2.d0 

      A( 3, 3)= h  

 

 

 

 d3=-((E2*(h**3))/(6.d0))-((g*cos(alpha)*(h**4)*(c5c*bet2+gam2* 

 1c7c))/(anu2*(24.d0)))+((Q)/(ro2)) 

 

 

   del=A(1,1)*A(2,2)*A(3,3)+A(3,1)*A(1,2)*A(2,3)+ 

     1 A(2,1)*A(3,2)*A(1,3)- A(3,1)*A(2,2)*A(1,3)- 

     2 A(3,2)*A(2,3)*A(1,1)-A(2,1)*A(1,2)*A(3,3) 

 

 

   del1=d1*A(2,2)*A(3,3)+d3*A(1,2)*A(2,3)+ 

     1 d2*A(3,2)*A(1,3)- d3*A(2,2)*A(1,3)- 

     2 A(3,2)*A(2,3)*d1-d2*A(1,2)*A(3,3) 

 

 

   del2=A(1,1)*d2*A(3,3)+A(3,1)*d1*A(2,3)+ 

     1A(2,1)*d3*A(1,3)- A(3,1)*d2*A(1,3)- 

 2d3*A(2,3)*A(1,1)-A(2,1)*d1*A(3,3) 
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   del3=A(1,1)*A(2,2)*d3+A(3,1)*A(1,2)*d2+ 

     1A(2,1)*A(3,2)*d1- A(3,1)*A(2,2)*d1- 

 2A(3,2)*d2*A(1,1)-A(2,1)*A(1,2)*d3 

 

   c2=del1/del 

   c3=del2/del 

   c4=del3/del 

 

       WRITE(*,*)  "MATRIX A" 

      WRITE(10,*) "MATRIX A" 

      DO I=1,N 

          WRITE(*,*)  (A(I,J),J=1,N) 

          WRITE(10,*) (A(I,J),J=1,N) 

      END DO  

   

 

 

 

      WRITE(*,*)  "END" 

      WRITE(10,*) "END" 

 

 

   c4c=c4 

   c3c=PP*c3 

   c2c=PP*c2+E2 

   

      do k=1,kkon1  !   101 
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      y1(k)=-hl+(k-1)*hy1 

 y2(k)=(k-1)*hy2 

 u1(k)=(bet1/anu1)*g*cos(alpha)*c5*((y1(k)**3)/6)+(c2/2)* 

 1(y1(k)**2)+c3*y1(k)+c4 

 u2(k)=((g*cos(alpha))/anu2)*(bet2*c5c+gam2*c7c)*((y2(k)**3)/6)+ 

 1((c2c*(y2(k)**2))/2)+c3c*y2(k)+c4c 

 T1(k)=c5*y1(k)+c6 

 T2(k)=c5c*y2(k)+c6c 

 Con2(k)=c7c*y2(k)+c8c 

 write(8,111)u1(k),y1(k) 

 write(9,111)u2(k),y2(k) 

 write(21,111)T1(k),y1(k) 

 write(22,111)T2(k),y2(k) 

 write(23,111)Con2(k),y2(k) 

      end do 

 

 CLOSE(5) 

      CLOSE(6) 

      CLOSE(7) 

      CLOSE(8) 

      CLOSE(9) 

 CLOSE(10) 

 close(21) 

 close(22) 

 close(23) 

       

      END 
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