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Разработан и создан программный комплекс для моделирования термока-
пиллярной конвекции Марангони в плоском слое с перфорированной неод-
нородной вдоль продольной координаты поверхностью в отсутствие силы 
тяжести. В результате численного решения задачи были получены поля 
температуры, функции тока и напряженности вихря на верхней и нижней 
границе расчетной области для различных режимов.  
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MODELING CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN CHANAL  
WITH PUNCHED NON-UNIFORM SURFACE 

 
The program complex for modeling Marangony convection were developed and 
received. The thermal capillary convection in a flat layer with punched non-
uniform along longitudinal coordinate by a surface in absence of force of weight 
is investigated. As a result of the numerical decision of a task the fields of tem-
perature, stream function and vortex on the top and bottom border of settle-
ment area for various modes were received. 
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Жидкая фаза присутствует во многих технологических процессах. На жидкость 
действуют различные силы. Их интенсивность и взаимодействие определяют режим 
конвекции, а, следовательно, и качество получаемого материала, например, в техноло-
гиях выращивания кристаллов из расплава. Поэтому важно иметь ясное представление 
о режимах конвекции в различных условиях. В космических технологиях гравитацион-
ная конвекция достаточно мала. Комбинированная тепловая и термокапиллярная кон-
векция возникает в различных ситуациях. Например, такая конвекция наблюдается в 
процессе роста кристаллов из расплава в горизонтальной открытой лодочке. Явления 
конвективной устойчивости оказывают существенное влияние на закономерность таких 
процессов как термодиффузионное разделение изотопов, кристаллизация, тепловые ре-
жимы электрической аппаратуры, теплообмен в химически реагирующей смеси и т. д.  

Целью настоящей работы является разработка и создание программного ком-
плекса для моделирования термокапиллярной конвекции Марангони в плоском слое с 
перфорированной неоднородной вдоль продольной координаты поверхностью в отсут-
ствие силы тяжести. Данная задача была численно решена в работе [1]. Программный 
комплекс представляет собой два модуля. Первый осуществляет численное решение 
стационарных и нестационарных равнений для температуры, функции тока и напря-
женности вихря по алгоритму, приведенному в [1] для различных значений безразмер-
ных чисел подобия и геометрических характеристик канала, а второй осуществляет 
табличное и графическое представление полученных результатов в виде изолиний и 
цветной градиентной заливки, а также их сохранение. 

Ниже приведены общий вид программного комплекса и некоторые результаты 
моделирования конвекции Марангони при различных режимах, иллюстрирующие рабо-
ту комплекса. 

 

 
Рис. 1. Общий вид программного продукта 
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Рис. 2. К постановке задачи 

 
Рис. 3. Значения и изолинии поля вихря 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_111.pdf 19

 
Рис. 4. Значения и градиентная заливка поля вихря 

Все численные расчеты проводились для ячейки с длинной кратной периоду ре-
шетки λ= nd. Результаты приведены для случаев, когда d=π/2; π/4, a длина свободного 
участка решетки равна длине закрытого участка a=d/2. В расчетах сетка выбиралась 
таким образом, чтобы на твердые и свободные участки приходилось от 20 до 30 узлов 
расчетной сетки. 

Расчет движений при λ= 3,14 в плоском слое с твердой изотермической нижней и 
со свободной верхней границей, на которой задан тепловой поток, дает критическое 
значение числа Марангони, равное 80,5. Возбуждается два симметричных вихря, дви-
жущихся от центра свободного участка. 

На рис. 5 приведены результаты расчетов в момент времени t=0,15803 при сле-
дующих значениях безразмерных чисел Прандтля и Марангони: Pr=1; Ма=80,5.  

В расчетах использовалась сетка с числом узлов 20х20, шаг по времени 0,00001.  
Для температуры в качестве начального состояния выбиралось линейное распре-

деление поперек слоя Т0=1−Z. Температура на нижней границе Т=1. Вдоль вертикаль-
ных границ температура меняется по линейному закону T=B−A*Z; В=А=1. 
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Рис. 5. Расчетные поля при λ=3,14 
 

На рис. 6 приведены результаты расчетов в момент времени t=0,20840 при сле-
дующих значениях безразмерных чисел: Pr=1; Ма=114.  

В расчетах использовалась сетка с числом узлов 40х20, а шаг по времени 0,00001. 
Период решетки  d=π/2;  L=d. Жидкость в ячейке вращается против часовой стрелки.  

Максимальное значение функции тока | max| в слое принимает значение 0,00239. 
Максимальное значение вихря в слое принимает значение 0,73116, а минимальное зна-
чение  −0,0666. 

 

 

 
Рис. 6. Расчетные поля  

 
При изменении  условий на вертикальных границах ячейки для температуры, т. 

е. приняв В=1, А= −1, а другие параметры оставить прежними, то наблюдается разви-
тие вихря (рис. 7), но это продолжается до времени t=0,00875. При этом максимальное 
значение функции тока в слое принимает значение 0,001247, и движение жидкости про-
исходит по часовой стрелке. Максимальное значение температуры  max=1,95, а мини-
мальное значение  min=0,1715. 
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Рис. 7. Расчетные поля 

 
С течением времени конвективная ячейка постепенно распадается на две (рис. 8). 

В момент времени t=0,24525 максимальное значение функции тока в слое принимает 
величину 0,001178. Максимальное значение температуры  max=1,9677, а минимальное 
 min=1. 

 

  
Рис. 8. Расчетные поля 

 
На рис. 9 приведены результаты расчетов в момент времени t=0,2016 при следу-

ющих значениях безразмерных чисел: Pr=1; Ма=400. В расчетах использовалась сетка 
с числом узлов 30х20, шаг по времени 0,00001. Вдоль вертикальных границ ячейки тем-
пература меняется по линейному закону T=B−A*Z; В=А=1. Период решетки  d=π/2; 
L=d. Максимальное и минимальное значение функции тока одинаковы по абсолютному 
значению:  max= 0,007648,   min= −0,007648. Максимальное значение температуры  max=1, 
минимальное значение температуры  min=0. Максимальное значение вихря в слое при-
нимает значение  0,46017, а минимальное значение вихря  −0,20832. 
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Рис. 9. Расчетные поля 

 
С возрастанием числа Марангони (по сравнению с результатами рис. 6-8) до 

значения 234 возникает несимметричное движение, имеющее структуру, при которой в 
каждом окне образуется один вихрь (рис. 10). В расчетах использовалась сетка с 
числом узлов 90х40. Установившийся режим достигался в момент времени t=0,06335, 
шаг по времени 0,00001. Для температуры в качестве начального условия задавалось 
линейно распределение Т0 = 1−Z. Температура на нижней границе Т=1. Вдоль 
вертикальных границ ячейки температура меняется по линейному закону T=B−A*Z; 
В=А=1. Период решетки  d=π/2; L=2d. Жидкость в ячейке вращается по часовой 
стрелке. Максимальное значение функции тока в слое принимает значение 4,5932. 
Максимальное значение температуры  max=1, минимальное значение  min=0,2499. 
Максимальное значение вихря  в слое принимает значение  0,985455. Минимальное 
значение равно −0,07089. 

 

  

                
Рис. 10.  Расчетные поля 
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При дальнейшем увеличении числа Марангони под одной из пластин зарождает-
ся небольшой вихрь, движущийся в противоположном направлении (рис. 11), рост ко-
торого приводит к объединению вихрей и появлению сквозного течения.  

 

 

 
Рис. 11. Расчетные поля 

 
В результате получается несимметричная ячейка с различными по величине со-

гласованно вращающимися вихрями. На рис. 11 приведены результаты расчетов в мо-
мент времени t=0,10269 при следующих значениях безразмерных чисел:  Pr = 1; 
Ма=280.  

В расчетах использовалась сетка с числом узлов 20х20, шаг по времени 0,00001. 
Для температуры в качестве начального состояния выбиралось линейно распределение 
поперек слоя Т0=1−Z. Температура на нижней границе Т=1. Вдоль вертикальных гра-
ниц ячейки температура меняется по линейному закону T=B−A*Z; В=А=1. Период ре-
шетки  d=π/2; L=2d.  В правой части ячейки жидкость вращается против направления 
часовой стрелки, а в левой части – по часовой стрелке. Максимальное значение функ-
ции тока в слое принимает значение 0,07881. Максимальное значение температуры 
 max=1, минимальное значение  min=0. Максимальное значение вихря в слое принимает 
значение  12,83558. Минимальное значение вихря принимает значение  −2,06349. 

Замечено, что использование в качестве начального задания вихрей противопо-
ложного вращения А= −1 (рис. 12) приводит к тому, что после переходного этапа дви-
жение возвращается к своему основному состоянию: симметричному движению в центре  
открытого участка. 

На рис. 12 приведены результаты расчетов в момент времени t=0,06734 при сле-
дующих значениях безразмерных чисел: Pr=1; Ма=350.  

В расчетах использовалась сетка с числом узлов 20х20, шаг по времени 0,00001. 
Максимальное и минимальное значение функции тока:  max= 0,035116;  min= −0,067703. 
Максимальное значение температуры  max=1,9512, минимальное значение  min=0,6278. 
Максимальное значение вихря  в слое принимает значение 30,7260. Минимальное значе-
ние вихря принимает значение −10,5791. 
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Рис. 12. Расчетные поля 

 
На рис. 13 приведены результаты расчетов в момент времени t=0,20360. Макси-

мальное и минимальное значение функции тока:  max= 0,14087;  min= −0,00215. Макси-
мальное значение температуры  max=1,95, минимальное значение  min=1. Максимальное 
значение вихря  в слое принимает значение 46,37627. Минимальное значение вихря при-
нимает значение  −3,02182. 

 

   

  
Рис. 13. Расчетные поля 

                             
Для исследования нелинейных движений, охватывающих несколько периодов ре-

шетки, был проведен численный эксперимент в области L=4d; d=π/4. На рис. 14 приве-
дены результаты расчетов в момент времени t=0,10464 при следующих значениях без-
размерных чисел: Pr=1; Ма=226.  

В расчетах использовалась сетка с числом узлов 80х20, шаг по времени 0,00001. 
Для температуры в качестве начального условия принималось Т0 =0. Температура на 
нижней границе Т=1. Вдоль вертикальных границ ячейки температура меняется по ли-
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нейному закону T=B−A*Z; В=А=1. Период решетки  d=π/4. Максимальное значение 
функции тока в слое принимает значение 0,00117. Максимальное значение температуры 
 max=1. Минимальное значение температуры  min=0. Максимальное значение вихря в слое 
принимает значение  1,15889. Минимальное значение вихря  −0,11391. 

 

 

 
Рис. 14. Расчетные поля 

 
Таким образом, созданный программный комплекс (написанный на языке про-

граммирования Delphi) позволяет моделировать термокапиллярную конвекцию Маран-
гони в плоском слое с перфорированной неоднородной вдоль продольной координаты 
поверхностью в отсутствие силы тяжести. Результаты моделирования могут быть ис-
пользованы: в космических технологиях при выращивании кристаллов; химических 
технологиях; нанотехнологиях, связанных с тепловыми процессами; для понимания фи-
зических явлений в зонах конвективной неустойчивости Солнца и звезд. 
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