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  ВВЕДЕНИЕ 

 

Течения тонких жидких плёнок реализуются в тепломассообменных аппаратах 

[12]  различных отраслей промышленности: химической, нефтяной, 

нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетической и пищевой.   

Впервые исследование неустойчивых течений жидких плёнок началось с 

середины 20 века с работ П.Л. Капицы [6, 7], и  на сегодняшний день является 

актуальной задачей т.к. в основе многих технологических процессов различных 

отраслей промышленности лежат процессы течения тонких слоев вязких 

жидкостей. Малое термосопротивление и большая поверхность контакта при 

малом объеме делают пленку жидкости весьма эффективным средством 

интенсификации процесса межфазового тепломассообмена. Жидкие пленки 

применяются в ракетных двигателях для тепловой защиты стенок камеры 

сгорания, в массообменных аппаратах, таких как абсорберы, кристаллизаторы, 

электролизеры [5]. 

Целью работы является исследование физических факторов на область 

неустойчивости жидкой плёнки. 

Данная работа актуальна и имеет практическое значение, т.к. в основе многих 

технологических процессов различных отраслей промышленности лежат 

процессы течения тонких слоев вязких жидкостей и результаты исследований 

несут как теоретическое, так и практическое значение. 
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1 ТЕЧЕНИЕ ТОНКОГО СЛОЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ПО ТВЕРДОЙ     

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ  ТЯЖЕСТИ 
 

1.1 Гидромеханика жидкой плёнки 

 

Гидромеханика есть раздел механики, посвященный изучению законов 

движения и равновесия жидкостей, а также законов взаимодействия жидких сред 

с находящимися в них телами. Понятие жидкости в широком смысле этого слова 

охватывает  в гидромеханике как мало сжимаемые капельные жидкости, так и 

легко сжимаемые жидкости, которыми являются газы. 

В основе классической гидромеханики лежат такие предположения: 

справедливость классической механики Ньютона, справедливость классической 

термодинамики, справедливость схемы сплошной среды. 

Справедливость классической механики Ньютона означает, что исследуются 

движения, скорости которых малы по сравнению со скоростью света, и поэтому 

не надо пользоваться релятивистской механикой, и  рассматриваются объекты, 

большие объектов микромира, изучаемых квантовой механикой. 

Рассматривая жидкость как непрерывную сплошную среду, полагается, что  

все функции, имеющие гидродинамический смысл,  достаточно гладкие, т. е. 

непрерывные и имеющие достаточное число производных. 

Жидкость есть сплошная среда, которая обладает свойствами: в случае, когда 

она находится в покое или движется как абсолютно твердое тело, в ней 

наблюдаются только нормальные напряжения и отсутствуют касательные. 

Тонкий слой вязкой жидкости относится к числу нелинейных моделей физико-

химической гидродинамики, ее движение по твердой наклонной поверхности, 

обусловлено действием силы тяжести, одна из сторон которой соприкасается с 

поверхность, а другая сторона свободна. Если толщина слоя вязкой жидкости 

достаточно мала, то обеспечивается высокая скорость движения массы жидкости 

и теплообмена. 

 

1.2 Предмет и проблемы  механики сплошной среды 

 

Механика сплошной среды – часть механики, посвящённая изучению 

движения газообразных, жидких и твёрдых тел и сред с усложнёнными 

свойствами, в которых наряду со свойствами тел необходимо самосогласованно 

учитывать внешние воздействия на среду, движение которой в свою очередь,  

определяет внешние воздействия. Примером таких сред может служить 

проводящая среда с электромагнитным полем. В этом случае уравнения, 

описывающие движение среды необходимо рассматривать совместно с 

уравнениями для электромагнитного поля, так как движение среды определяет 

токи, текущие в рассматриваемой среде, а последние генерируют 

электромагнитные поля, воздействующие на среду. В механике сплошной среды 

рассматриваются движения материальных тел, которые заполняют пространство 

непрерывно, сплошным образом, и расстояние между точками внутри тела 
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меняются во время движения. Также в механике сплошной среды 

рассматриваются особые среды – поля: электромагнитное поле, поле излучений, 

гравитационное поле и другие поля.  

Существует много задач, на которые с помощью известных 

экспериментальных и теоритических методов пока что не удаётся получить ответ. 

Например, снижение сопротивления тел при движении в воде с большими, 

порядка 100 м/с скоростями, создание и удержание плазмы с температурой в 

миллионы градусов, объяснения общей циркуляции воздуха в атмосфере и т.д. 

Основными, наиболее существенными проблемами механики сплошной среды 

являются проблема воздействия жидкости и газа на движущиеся в них тела, 

движение жидкости и газа по трубам и внутри различных машин, фильтрация – 

движение жидкости сквозь почву и другие пористые среды, гидростатика – 

равновесие жидкостей и тел, плавающих внутри и на поверхности жидкости. 

 

1.3 Гидромеханические процессы в науке и технике 

 

Математическое моделирование и методы прикладной математики достаточно 

широко применяются для исследования процессов, явлений в различных науках и 

вносят существенный вклад в понимание сути физических и других процессов. 

Трудность изучения физико-химических процессов, теплофизических процессов, 

связана  с нелинейными явлениями и эффектами. Технологические процессы, 

связанные с переносом тепла и массы через поверхность раздела, широко 

распространены в химической, нефтехимической, энергетической и других 

отраслях промышленности. Поскольку течение жидких пленок реализуется в 

разнообразных  тепло - и массообменных пленочных  аппаратах, например 

пленочные реакторы для проведения технологических процессов, пленочные 

тепломассообменники, испарители и др., то результаты исследований имеют не 

только теоретическое, но и практическое значение. Исследование тепло - и 

массообменных процессов, влияние на их интенсивность разнообразных физико-

химических факторов дает возможность повышения эффективности 

тепломассообменных устройств. 

 

1.4 Режимы течения жидких плёнок 

 

Существует несколько режимов течения жидких пленок. Из них можно 

выделить: ламинарное течение со спокойной поверхностью раздела фаз, волновое 

течение, турбулентное течение (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Схема течения вертикальной жидкой плёнки в различных 

режимах: 1 – ламинарное течение; 2 – волновое течение; 3 – турбулентное 

течение. 

 

Ламинарное течение наблюдается при малых скоростях. Его отличительной 

особенностью является то, что слои жидкости скользят друг по другу, не 

перемешиваясь, т.е. всегда при таком течении отсутствует поперечное 

перемешивание, и если движение стационарно, то скорость постоянна в каждой 

точке. При высоких скоростях течение становится турбулентным, когда  

происходит поперечное перемешивание слоев жидкости, и на поверхности пленок 

возникают нерегулярные волны, носящие случайный характер. 

Существование двух этих типов течения было установлено Рейнольдсом. По 

грубым оценкам, ламинарное течение наблюдается при     , ламинарное 

течение с волнами  при      и турбулентное течение        . Однако есть 

данные о том, что возникновение волн на поверхности пленки возможно и при 

весьма малых значениях Re. 

 

1.5 Характеристики жидких плёнок 

 

Характеристиками жидких пленок можно назвать параметры процессов 

протекающих в пленках, важные для установления причинно-следственных 

связей между явлениями при теоретическом исследовании течения жидких 

пленок, или параметры, необходимые для расчета и проектирования 

тепломассообменных аппаратов.  

В зависимости от протекающих в жидких пленках процессов характеристики 

бывают гидродинамические, теплообменные и массообменные. Каждая из них 

характеризует течение жидкой пленки с различных сторон.  

Основными характеристиками, определяющими гидродинамику течения 

жидкостной пленки, являются волновые характеристики. К ним относятся: 
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амплитуда, длина, частота волн, фазовая скорость. Также, немаловажными 

характеристиками гидродинамики течения пленки являются касательное 

напряжение, поле скоростей течения, толщина пленки, длина пробега, плотность 

орошения, расход в спутном потоке газа, давление.  

Некоторые из этих характеристик (толщина пленки, скорость течения) могут 

носить локальный характер в силу нестационарности течения. Поэтому для 

толщины пленки можно выделить более частные характеристики: толщина 

выступов, толщина впадин, наибольшие и наименьшие толщины пленки в 

сечении и другие. Широко используются и средние характеристики пленки 

жидкости: средняя толщина пленки, средняя толщина выступов или впадин и 

другие. Все они носят интегральный характер и обычно не поддаются прямому 

измерению, а вычисляются косвенными путями. К параметрам тепло- и 

массопереноса относятся температура орошения стенки, поле температур в 

пленке, минимальная плотность, различные тепловые коэффициенты, 

необходимые для получения других характеристик течения, минимальная 

плотность орошения и многие другие. 

 

1.6 Экспериментальные исследования течения жидких плёнок 

 

При исследовании гидродинамики, тепло – и массопереноса в тонких 

жидкостных слоях установлено, что течение пленки обычно носит трехмерный 

беспорядочный характер, а интенсивность пленочных процессов зависит от 

плотности орошения, толщины и скорости пленки, волновых характеристик, 

физических свойств жидкости, состояния поверхности стенки и многих других 

факторов. Поэтому аналитическое изучение таких процессов представляет 

значительные трудности даже при гравитационном течении пленки, и основным 

путем количественного изучения является опытное исследование. 

Кроме того, в большинстве случаев в основе теории волнового движения 

пленки жидкости заложен ряд тех или иных допущений: о капиллярной природе 

волнообразования, малости амплитуды волн по сравнению со средней толщиной 

пленки; используют обычно длинноволновое приближение, а для мгновенного 

профиля скорости применяют параболическое распределение. Фактически это 

означает, что уравнения гидродинамики не отражают полностью протекающий 

процесс, а являются лишь более или менее точными моделями, поэтому в них 

автоматически закладываются определенные ошибки. Это может привести к 

неправильным расчетам и к проектированию неработоспособных аппаратов. 

Упомянутые проблемы не разрешимы без проведения экспериментальных 

исследований. 

Эксперимент занимает главенствующее место среди способов получения 

информации о внутренних взаимосвязях явлений в природе и технике. Он 

является также отправной точкой и критерием большинства наших знаний. 

Эксперименты и наблюдения явились основой для открытия большинства 

известных нам законов природы и для проверки теоретических гипотез. 
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Обращаться к экспериментальному исследованию явлений гидродинамики, 

тепло - и массопереноса заставляет сложность рассматриваемых процессов и их 

зависимость от множества параметров, учесть все из которых невозможно. 

 

1.7 Изменение скоростей 

 

Важнейшей характеристикой течения пленки жидкости является, конечно, 

скорость течения. При этом особенно интересным представляется не абсолютное 

значение скорости потока в данной точке, а профиль скоростей в жидком слое. 

Знание профиля скоростей позволяет рассчитать конвективный тепло - и 

массоперенос без обычно используемых упрощенных моделей. 

Наиболее простой прибор для измерения локальной скорости в потоке 

является трубка Пито (рисунок 1.2). Отверстие одной из двух составляющих ее 

трубок перпендикулярно направлению потока, а другой  параллельно ему. 

 
Рисунок 1.2 – Схема простой трубки Пито 

 

Скорость потока вычисляется по разности между давлением в отверстии, 

параллельном потоку, и давлением в отверстии, перпендикулярном потоку: 

 

   √
          

 
  

 

(1.1) 

где   – величина скорости потока в данной точке; g – ускорение свободного 

падения;   – плотность жидкости (газа, пара) в потоке;    – плотность 

манометрической жидкости;     разность между уровнями манометрической 

жидкости в трубке; С – поправочный множитель, определяемый путём 

калибровки. 

Результаты измерений в последовательных точках сечения потока   

вычисляется средняя скорость. 

Еще одним прибором для измерения локальных скоростей в потоке является 

расходомер Вентури (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Расходомер Вентури 

 

Плавное сужение и расширение служит для уменьшения потерь на 

вихреобразование. Локальная скорость в потоке может быть вычислена по 

формуле: 

 

    √
      

       
  

(1.2) 

 

где     разность давлений между первой и второй точками; p – плотность 

жидкости (газа или пара) в потоке;   
  

  
  отношение внутренних диаметров во 

второй и первой точках на рисунке 1.3;     поправочный коэффициент, 

возникающий за счёт потерь на трение между точками 1 и 2 и определяемый 

непосредственным измерением расхода жидкости (пара или газа) независимым 

способом. 

В трубке Пито и расходомере Вентури площадь суженного сечения остается 

постоянной, а перепад давления изменяется в зависимости от расхода. В 

ротаметре (рисунок 1.4) перепад давления остается почти постоянным, а площадь 

сужения изменяется. 

Жидкость течет вертикально вверх по конической трубке ротаметра, и 

поплавок уравновешивается в таком положении, что увеличение скорости в 

кольцевом зазоре создает необходимый перепад давления. Увеличение скорости 

движения заставляет поплавок подняться до той точки, где площадь кольцевого 

зазора больше. 

 

Рисунок 1.4 – Ротаметр 
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Скорость потока в ротаметре вычисляется по следующей формуле: 

 

    √
          

   
  

(1.3) 

 

где, g – ускорение свободного падения; p – плотность жидкости (газа или пара) в 

потоке;     плотность материала поплавка;     максимальная плотность 

сечения поплавка;     объём поплавка;     коэффициент расхода. 

Коэффициент расхода зависит от числа Рейнольдса в кольцевом зазоре и 

вычисляется как 

 

   
        

 
  

(1.4) 

 

где, D – диаметр трубки на уровне поплавка;     максимальный диаметр 

поплавка;    коэффициент динамической вязкости. 

Скорость потока в ротаметре в зависимости от типа поплавка определяется по 

номограмме (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Номограмма 

Приведенные примеры приборов для определения локальных скоростей в 

потоке не всегда могут быть использованы для исследования пленочных 

процессов. В первую очередь, это связано с тем, что пленка имеет малую толщину 
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(порядка 2  3 мм.). А во-вторых, на ее поверхности образуются волны. Поэтому 

непосредственно снять распределение скоростей удается лишь для ламинарной 

пленки, а в условиях волнообразования  только в области       (    

остаточная толщина пленки, т.е. толщина во впадине волны). 

В остальных случаях другие методы измерений. Наиболее известными 

являются метод визуализации и метод перемещаемого приемного сосуда. 

Первый из этих методов более перспективен, поскольку является 

бесконтактным и исключает возникновение искажения характера течения из-за 

ввода датчиков. Заключается данный метод в визуальном наблюдении за 

течением пленки с использованием фото- или киносъемки. При этом часто в 

поток вводят мелкие отражающие свет частицы. При фотографировании на 

снимках получают своеобразные векторы мгновенной скорости в потоке, по 

которому можно определить его составляющие. Множество частиц в одном кадре 

дает возможность определить поле мгновенных скоростей. 

 

1.8 Измерение толщин 

 

Знание локальных и средних толщин тонкого жидкостного слоя необходимо 

для изучения гидродинамики течения, интенсивности тепло - и массопереноса. 

Локальные значения толщин пленки необходимы для выяснения 

гидродинамической структуры в конкретных условиях течения, для изучения 

особенностей динамики движения тонкого жидкостного слоя и изменения 

интенсивности тепло - и массопереноса в нем. Локальная толщина пленки зависит 

от времени, плотности орошения и состояния поверхности течения, физических 

свойств жидкости, длины пробега и многих других факторов. 

Средняя толщина пленки является интегральной характеристикой состояния 

течения и используется в практических расчетах. Она определяется косвенным 

образом либо путем измерения расхода орошающей поверхность течения 

жидкости, либо может быть рассчитана из локальных значений толщин пленки 

вдоль орошаемого периметра и длины пробега пленки. 

Локальные толщины пленки жидкости могут быть измерены методом касания, 

когда в пленку вводится щуп, и при соприкосновении его с поверхностью пленки 

со шкалы прибора считывается значение локальной толщины пленки. 

Также большое применение нашел фототеневой метод. Он заключается в том, 

что поверхность течения не более чем на 0,2 мс освещается фотовспышкой через 

матовое стекло. Одновременно на теневой стороне поверхности течения 

срабатывает затвор фотокамеры. Полученный снимок орошаемой поверхности 

накладывается на снимок сухой поверхности. Таким образом, получаются 

теневые фотографии пленки жидкости (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Теневые фотографии жидкой плёнки 

Недостатком фототеневого метода является то, что не всегда возможно 

увеличение снимков вследствие дифракции, т.к. размываются края пленки, и, как 

следствие, снижается точность измерений. Поэтому данный метод применяют при 

скоростях течения, отвечающих значениям числа Рейнольдса      . 

Широко используется и метод поглощения светового потока, основанный на 

эффекте изменения поглощения светового потока, проходящего через пленку при 

изменении ее толщины. 

Часто применяют метод измерения электроемкости между орошаемой стенкой 

и датчиком. Его достоинствами являются высокая чувствительность, отсутствие 

возмущений на поверхности текущей пленки от введения датчика, малые размеры 

самого датчика, что позволяет снять и ряд других гидродинамических 

характеристик. Однако чрезмерное уменьшение размеров датчика приводит к 

резкому росту ошибок измерения. Также необходимо постоянно следить за тем, 

чтобы малая пластина оставалась не смоченной, в связи, с чем пластину 

необходимо нагревать (например, горячим маслом), поскольку доступ к датчику 

для удаления случайно попавших капель жидкости во время проведения 

эксперимента невозможен. 

Применение находят и другие методы, например, метод электросопротивления 

(или метод локальной электропроводности), лазерный метод измерения 

локальных характеристик тонких жидкостных слоев, метод нейтронной 

диагностики. 

 

1.9 Измерение амплитуды, длины, фазовой скорости волн и касательных 

напряжений течения жидкой плёнки 

 

Для измерения амплитуды волн используются емкостные датчики, датчики 

сопротивления, электроконтактный метод, заключающийся во введении датчика и 

наблюдении амплитуд волн на электронном осциллографе. 

Длина волн может измеряться при непосредственном замере, когда 

происходит замыкание двух введенных электродов гребнями соседних волн, а 
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также при фотографировании фронта жидкости или при киносъемке стекающей 

пленки жидкости, или методом электросопротивления. 

Фазовую скорость находят из данных киносъемки или фотосъемки, используя 

полученные на фотографиях значения длин волн, и по осциллографу определяя 

частоту. Также применяют метод электросопротивления. 

При пленочном течении касательное напряжение является одной из важных  

гидродинамических характеристик, связанное с толщиной пленки и градиентами 

скорости. В силу того, что при рассмотрении течения пленки жидкости, 

обтекаемой газовым (или паровым) потоком, касательные напряжения на  

свободной поверхности пленки принимаются постоянными и равными 

касательному напряжению на стенке, измерения данной характеристики связаны с 

поверхностью течения жидкой пленки. 

Наиболее часто используют метод теплового элемента (разработан Г. 

Брауэром) и электродиффузионный метод. Оба эти метода являются косвенными. 

Метод теплового элемента основан на измерении локального коэффициента 

теплоотдачи α, по которому затем вычисляют касательное напряжение на стенке. 

Электродиффузионный метод основан на измерении скорости окислительно-

восстановительной реакции на поверхности электрода, вделанного заподлицо со 

стенкой, на которой производится измерение касательного напряжения. 

Многие эксперименты связаны с промышленной организацией течения 

жидких пленок: течения на плоских пластинах, установленных под некоторым 

углом к горизонту, используемые в пленочных теплообменных и выпарных 

аппаратах; течение пленки по наружной поверхности горизонтальных или 

вертикальных труб, связанные с широким применением такого типа течения в 

оросительных холодильниках, кипятильниках, перегонных аппаратах, 

бромистолитиевых абсорберов; исследования течения пленок при наличии 

центробежных сил  процессы нагрева, выпаривания, отгонки, упаривания до 

сухого остатка и многие другие. 

Выводы по разделу 

 

1. Представлены основные режимы течения жидкой плёнки. 

2. Изучены характеристики течения жидкой плёнки (амплитуда, длина волны, 

частота, фазовая скорость). 

3. Рассмотрено экспериментальное исследование течение жидкой плёнки. 

4. Изучены основные методы измерения скорости течения плёнки, методы 

измерения толщин тонкого жидкого слоя, способы измерения амплитуды, 

длины волны, фазовой скорости и касательных напряжений. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ТОНКОГО СЛОЯ ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
 

2.1 Постановка задачи 

 

Рассмотрим течение тонкого слоя вязкой жидкости толщиной   и 

поверхностным натяжением   по твёрдой   вертикальной поверхности под 

действием силы тяжести в системе координат OXY (рисунок 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема течения жидкой плёнки под действием силы тяжести 

 

Ось OX связана с поверхностью, по которой движется пленка, и направлена по 

течению пленки, ось OY – направлена по нормали в пленку жидкости, g – 

ускорение свободного падения. 

Математическая модель  течения жидкой плёнки представляет собой систему 

уравнений Навье-Стокса и уравнения неразрывности (1.5) с соответствующими 

граничными условиями (1.6-1.9) [11], записанной в проекциях на оси OX и OY:  
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Безразмерные величины и параметры в (1) – (5):     – проекции скорости 

жидкой плёнки на оси координат;     – число Рейнольдса;  t – время;    – 

параметр поверхностного натяжения;    – проекция числа Фруда на ось OX;     – 

давление жидкости на выходе. 

Из (1.5 – 1.9) методами малого параметра [9] выведено дисперсионное 

уравнение (1.10): 

 

    𝑖   (
 

  
     𝑘  𝑖)  

   

3
𝑘 

  
3

  
     

 𝑘 
      𝑖𝑘     

(1.10) 

 

где                          , 𝑘  – волновое число. 

 

Выводы по разделу 

 

1. Представлена математическая модель течения тонкого слоя вязкой жидкой 

пленки по твердой вертикальной поверхности под действием силы тяжести 

для чисел малых чисел Рейнольдса. 

2. Выведено дисперсионное уравнение Навье – Стокса, коэффициенты 

которого учитывают поверхностное натяжение, вязкость жидкой плёнки. 
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3 ВОЛНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕНИЯ ТОНКОГО СЛОЯ ВЯЗКОЙ 

ЖИДКОСТИ 

 

3.1 Постановка вычислительного эксперимента 

 

Целью исследования является течение жидких плёнок при малых числах 

Рейнольдса, изучение  характера течения, расчёт волновых характеристик. 

Вычислительные эксперименты неустойчивости вертикальной жидкой плёнки   

проведены для  чисел Рейнольдса от 0,1 до 1.  Расчёты проведены для воды при 

     с коэффициентом поверхностного натяжения  

          
 
  

 

Критерий неустойчивости жидкой плёнки: 

     

 

В рамках дисперсионного уравнения (1.10) разработан алгоритм (рисунок.3.1) 

и программа (приложение 1) расчёта   волновых характеристик жидкой плёнки 

(частота, инкремент, фазовая скорость) для чисел Рейнольдса от 0,1 до 1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Алгоритм работы программы 
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3.2 Расчёт волновых характеристик жидкой плёнки воды для чисел Рейнольдса 

от 0,1 до 0,3 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re=0,1. 

Таблица 3.1 

Зависимость частоты     от 𝑘 для Re = 0,1 
𝑘 0,000250 0,000750 0,001250 0,001500 0,001750 0,002000 

   0,000749 0,002249 0,003749 0,004499 0,005249 0,005999 

 

Таблица 3.2 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,1 

𝑘 0,002250 0,002750 0,003250 0,003500 0,003750 0,004000 

   0,006749 0,008249 0,009749 0,010499 0,011249 0,012000 

 

Таблица 3.3 

Зависимость инкремента    от   для Re = 0,1 
𝑘 0,0002500 0,0005000 0,0012500 0,0015000 0,0017500 0,0020000 

     
   0,0747046 0,2952742 1,6904016 2,3172168 2,9658469 3,5902162 

 

Таблица 3.4 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,1 

𝑘 0,0022500 0,0027500 0,0032500 0,0035000 0,0037500 0,0040000 

     
   4,1371603 4,7506728 4,2392984 0,3535518 1,9225339 0 

 

Таблица 3.5 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,1 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999999953 0,00025 

2,99999999815 0,00050 

2,99999999593 0,00075 

2,99999999297 0,00100 

2,99999998943 0,00125 

2.99999998551 0,00150 

2,99999998146 0,00175 

2,99999997756 0,00200 

2,99999997414 0,00225 

2,99999997158 0,00250 

2,99999997030 0,00275 

2,99999997077 0,00300 

2,99999997350 0,00325 

2,99999997904 0,00350 
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Продолжение таблицы 3.5 

2,99999998798 0,00375 

 

При Re = 0,1 наблюдается высокие значения фазовой скорости, минимальное 

значение фазовой скорости соответствует режиму течения с максимальным 

значением инкремента.   

По полученным данным таблиц 3.1 – 3.5 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,1 

(рисунок 3.2 – 3.4). 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,1 

 
Рисунок 3.3 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,1 

 

При Re = 0,1 наблюдается высокие значения фазовой скорости, близкие к 3.  
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Рисунок 3.4 – Зависимость инкремента     от 𝑘 для Re = 0,1 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,2. 

Таблица 3.6.  

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,2 

𝑘 0,000200 0,000700 0,002200 0,002500 0,002800 0,003400 

   0,000599 0,002099 0,006599 0,007499 0,008399 0,010199 

 

Таблица 3.7 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,2 

𝑘 0,004000 0,004600 0,005200 0,005800 0,006400 0,007100 

   0,011999 0,013799 0,015599 0,017399 0,019199 0,021300 
 

Таблица 3.8 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,2 

𝑘 0,000200 0,000700 0,002200 0,002500 0,002800 0,003400 

     
   0,095923 1,164563 10,50018 13,13936 15,88825 21,37872 

 

Таблица 3.9 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,2 

𝑘 0,004000 0,004600 0,005200 0,005800 0,006400 0,007100 

     
   26,20613 29,45686 30,06911 26,83297 18,39033 0 

 

Таблица 3.10 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,2 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999999880 0,000200 

2,99999997059 0,001000 

2,99999992710 0,001600 

2,99999986874 0,002200 
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Продолжение таблицы 3.10 

2,99999973276 0,003400 

2,99999967242 0,004000 

2,99999963178 0,004600 

2,99999963733 0,005500 

2,99999970808 0,006100 

2,99999977012 0,006400 

2,99999985310 0,006700 

2,99999992131 0,006900 

2,99999995956 0,007000 

3,00000000071 0,007100 

 

По полученным данным таблиц 3.6 – 3.10 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,2 

(рисунок 3.5 – 3.7). 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,2 

 
Рисунок 3.6 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,2 
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Рисунок 3.7 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,2 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,3. 

Таблица 3.11 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,3 

𝑘 0,000400 0,000800 0,001600 0,002400 0,003200 0,004000 

   0,001199 0,002399 0,004799 0,007199 0,009599 0,011999 

 

Таблица 3.12 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,3 

𝑘 0,004800 0,005600 0,006400 0,008800 0,009600 0,01000 

   0,014399 0,016799 0,019199 0,026399 0,028799 0,03000 
 

Таблица 3.13 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,3 

𝑘 0,000400 0,000800 0,001600 0,002400 0,003200 0,004000 

     
   0,575069 2,289110 8,977774 19,52998 33,05230 48,29431 

 

Таблица 3.14 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,3 

𝑘 0,004800 0,005600 0,006400 0,008800 0,009600 0,01000 

     
   63,64774 77,14731 86,47034 69,79331 23,03667 0 

 

Таблица 3.15 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,3 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999998921 0,000400 

2,99999995707 0,000800 

2,99999983166 0,001600 

2,99999963381 0,002400 
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Продолжение таблицы 3.15 

2,99999938026 0,003200 

2,99999909448 0,004000 

2,99999880660 0,004800 

2,99999855348 0,005600 

2,99999837868 0,006400 

2,99999833243 0,007200 

2,99999847169 0,00800 

2,99999837505 0,008800 

2,99999916949 0,009200 

3,00000006566 0,01000 

 

По полученным данным таблиц 3.11 – 3.15 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,3 

(рисунок 3.8 – 3.10). 

 
Рисунок 3.8 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,3 

 
Рисунок 3.9 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,3 
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Рисунок 3.10 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,3 

 

Расчёты для заданного диапазона чисел Рейнольдса показали неустойчивость 

течения жидких плёнок. 

 

3.3 Расчёт волновых характеристик жидкой плёнки воды для чисел Рейнольдса 

от 0,4 до 0,5 
 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,4. 

Таблица 3.16 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,4 

𝑘 0,000400 0,001200 0,002000 0,003200 0,004000 0,005200 

   0,001199 0,003599 0,005999 0,009599 0,011999 0,015599 

 

Таблица 3.17 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,4 

𝑘 0,006400 0,007600 0,010000 0,011200 0,012400 0,012700 

   0,019199 0,022799 0,029999 0,033599 0,037199 0,038100 

 

Таблица 3.18 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,4 

𝑘 0,000400 0,001200 0,002000 0,003200 0,004000 0,005200 

     
   0,767231 6,849778 18,71989 46,00556 69,11828 107,8522 

 

Таблица 3.19 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,4 

𝑘 0,006400 0,007600 0,010000 0,011200 0,012400 0,012700 

     
   146,2651 177,1393 179,9345 129,9538 28,63142 0 
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Таблица 3.20 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,4 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999998081 0,000400 

2,99999982875 0,001200 

2,99999953200 0,002000 

2,99999884986 0,003200 

2,99999827204 0,004000 

2,99999730369 0,005200 

2,99999634337 0,006400 

2,99999557151 0,007600 

2,99999520590 0,008800 

2,99999531229 0,009600 

2,99999550163 0,010000 

2,99999675115 0,011200 

2,99999928421 0,012400 

3,00000016023 0,012700 

 

По полученным данным таблиц 3.16 – 3.20 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,4 

(рисунок 3.11 – 3.13). 

 
Рисунок 3.11 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,4 
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Рисунок 3.12 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,4 

 
Рисунок 3.13 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,4 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,5. 

Таблица 3.21 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,5 

𝑘 0,000350 0,001400 0,002450 0,003500 0,004550 0,005600 

   0.001049 0,004199 0,007349 0,010499 0,013649 0,016799 

 

Таблица 3.22 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,5 

𝑘 0,006650 0,007700 0,009800 0,011900 0,014000 0,015300 

   0,019949 0,023099 0,029399 0,035699 0,041999 0,045900 

 

Таблица 3.23 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,5 

𝑘 0,000350 0,001400 0,002450 0,003500 0,004550 0,005600 

     
   0,734611 11,66065 35,08328 69,61948 113,1318 162,7287 
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Таблица 3.24 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,5 

𝑘 0,006650 0,007700 0,009800 0,011900 0,014000 0,015300 

     
   213,7639 264,8370 377,2383 331,0995 182,6062 0 

 

Таблица 3.25 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,5 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999997704 0,000350 

2,99999963560 0,001400 

2,99999890364 0,002450 

2,99999782439 0,003500 

2,99999646462 0,004550 

2,99999491472 0,005600 

2,99999328862 0,006650 

2,99999172384 0,007700 

2,99998944613 0,009800 

2,99998912609 0,010850 

2,99998965314 0,011900 

2,99999128264 0,012950 

2,99999429355 0,014000 

3,00000038973 0,015300 
 

По полученным данным таблиц 3.21 – 3.25 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,5 

(рисунок 3.14 – 3.16). 

 

Рисунок 3.14 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,5 



31 
 

 
Рисунок 3.15 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,5 

 
Рисунок 3.16 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,5 

 

Для заданного диапазона чисел Рейнольдса наблюдается расширение области 

неустойчивости по сравнению с предыдущим диапазоном. 

 

3.4 Расчёт волновых характеристик жидкой плёнки воды для чисел Рейнольдса 

от 0,6 до 1 
 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,6. 

Таблица 3.26 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,6 

𝑘 0,000400 0,001600 0,002800 0,005200 0,007600 0,010000 

   0,001199 0,004799 0,008399 0,015599 0,022799 0,029999 
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Таблица 3.27 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,6 

𝑘 0,011200 0,012400 0,013600 0,016000 0,017200 0,017800 

   0,033599 0,037199 0,040799 0,047999 0,051599 0,053400 

 

Таблица 3.28 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,6 

𝑘 0,000400 0,001600 0,002800 0,005200 0,007600 0,010000 

     
   1,151413 18,28192 55,04042 177,9443 339,4725 491,0011 

 

Таблица 3.29 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,6 

𝑘 0,011200 0,012400 0,013600 0,016000 0,017200 0,017800 

     
   542,8351 565,6738 548,3115 342,4659 125,8751 0 

 

Таблица 3.30 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,6 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999995682 0,000400 

2,99999931442 0,001600 

2,99999793598 0,002800 

2,99999332708 0,005200 

2,99998726977 0,007600 

2,99998158745 0,010000 

2,99997964368 0,011200 

2,99997878723 0,012400 

2,99997943831 0,013600 

2,99998205986 0,014800 

2,99998715752 0,016000 

2,99998950054 0.016400 

2,99999527968 0,017200 

3,00000065798 0,017800 

 

При Re = 0,6 наблюдается высокие значения фазовой скорости, минимальное 

значение фазовой скорости соответствует режиму течения с максимальным 

значением инкремента.  

По полученным данным таблиц 3.26 – 3.30 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,6 

(рисунок 3.17 – 3.19). 
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Рисунок 3.17 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,6 

 
Рисунок 3.18 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,6 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,6 
 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,7. 
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Таблица 3.31 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,7 

𝑘 0,000450 0,001800 0,003150 0,004500 0,005850 0,007200 

   0,001349 0,005399 0,009449 0,013499 0,017549 0,021599 

 

Таблица 3.32 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,7 

𝑘 0,008550 0,009900 0,013950 0,016650 0,019350 0,020250 

   0,025649 0,029699 0,041849 0,049949 0,058049 0,060750 

 

Таблица 3.33 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,7 

𝑘 0,000450 0,001800 0,003150 0,004500 0,005850 0,007200 

     
   1,700152 26,99073 81,31446 121,6263 263,2674 379,9233 

 

Таблица 3.34 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,7 

𝑘 0,008550 0,009900 0,013950 0,016650 0,019350 0,020250 

     
   503,6324 624,7862 852,1264 740,6461 248,3683 0 

 
Таблица 3.35 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,7 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999992561 0,000450 

2,99999881879 0,001800 

2,99999644249 0,003150 

2,99999292884 0,004500 

2,99998848204 0,005850 

2,99998337835 0,007200 

2,99997796607 0,008550 

2,99997266559 0,009900 

2,99996796934 0,011250 

2,99996271946 0,013950 

2,99996351091 0,015300 

2,99996759673 0,016650 

2,99998913383 0,019350 

3,00000131020 0,020250 

 

По полученным данным таблиц 3.31 – 3.35 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,7 

(рисунок 3.20 – 3.22). 
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Рисунок 3.20 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,7 

 
Рис. 3.21. Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,7 

 
Рисунок 3.22 – Зависимость инкремента     от 𝑘 для Re = 0,7 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,8. 
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Таблица 3.36 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,8 

𝑘 0,000200 0,002600 0,005600 0,010400 0,015200 0,018200 

   0,000599 0,007799 0,016799 0,031199 0,045599 0,054598 

 

Таблица 3.37 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,8 

𝑘 0,019400 0,020600 0,021200 0,021800 0,022400 0,022600 

   0,058199 0,061799 0,063599 0,065399 0,067199 0,067800 
 

Таблица 3.38 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,8 

𝑘 0,000200 0,002600 0,005600 0,010400 0,015200 0,018200 

     
   0,383969 64,03207 282,4637 817,1770 1208,888 1105,794 

 

Таблица 3.39 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,8 

𝑘 0,019400 0,020600 0,021200 0,021800 0,022400 0,022600 

     
   935,4359 669,7293 496,2580 292,9980 57,84350 0 

 

Таблица 3.40 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,8 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999998080 0,000200 

2,99999679839 0,002600 

2,99998587681 0,005600 

2,99996966977 0,008600 

2,99995914114 0,010400 

2,99994672998 0,012800 

2,99993955556 0,015200 

2,99994471046 0,018200 

2,99995322820 0,019400 

2,99996651353 0,020600 

2,99997518709 0,021200 

2,99998535009 0,021800 

2,99998908686 0,022200 

2,99999710782 0,022400 
 

По полученным данным таблиц 3.36 – 3.40 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,8 

(рисунок 3.23 – 3.25). 
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Рисунок 3.23 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,8 

 
Рисунок 3.24 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,8 

 
Рисунок 3.25 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,8 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента    и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,9. 
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Таблица 3.41 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,9 

𝑘 0,000200 0,001400 0,002600 0,003800 0,005600 0,009200 

   0,000599 0,004199 0,007799 0,011399 0,016799 0,027599 

 

Таблица 3.42 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,9 

𝑘 0,011600 0,015800 0,019400  0,022400 0,024200 0,025000 

   0,034799 0,047398 0,058198 0,067198 0,072599 0,075000 
 

Таблица 3.43 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,9 

𝑘 0,000200 0,001400 0,002600 0,003800 0,005600 0,009200 

     
   0,431972 21,10085 72,20926 152,3074 321,4986 798,8986 

 

Таблица 3.44 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,9 

𝑘 0,011600 0,015800 0,019400  0,022400 0,024200 0,025000 

     
   1136,783 1606,918 1589,916 1019,195 312,5356 0 

 

Таблица 3.45 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,9 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999997570 0,000200 

2,99999881307 0,001400 

2,99999143270 0,003800 

2,99995562445 0,009200 

2,99993605590 0,011600 

2,99991517526 0,014600 

2,99990614901 0,017600 

2,99990809028 0,018800 

2,99991428906 0,020000 

2,99994267022 0,022400 

2,99996658020 0,023600 

2,99998136698 0,024200 

2,99999235560 0,024600 

3,00000429168 0,025000 
 

По полученным данным таблиц 3.41 – 3.45 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,9 

(рисунок 3.26 – 3.28). 
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Рисунок 3.26 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,9 

 
Рисунок 3.27 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,9 

 
Рисунок 3.28 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,9 

 

Рассчитаем зависимости значения частоты   , инкремента     и фазовой 

скорости    для числа Рейнольдса Re = 1. 
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Таблица 3.46 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 1 

𝑘 0,000200 0,002600 0,005000 0,007400  0,010400  0,015200 

   0,000599 0,007799 0,014999 0,022199 0,031199 0,045598 

 

Таблица 3.47 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 1 

𝑘 0,017000 0,020000 0,022400 0,025400 0,026600 0,027200 

   0,050997 0,059997 0,067197 0,076198 0,079799 0,081600 

 

Таблица 3.48 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 1 

𝑘 0,000200 0,002600 0,005000 0,007400  0,010400  0,015200 

     
   0,004997 8,037537 28,98159 60,82588 110,7303 190,2756 

 

Таблица 3.49 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 1 

𝑘 0,017000 0,020000 0,022400 0,025400 0,026600 0,027200 

     
   210,7205 219,3257 191,9522 96,12678 33,51829 0 

 

Таблица 3.50 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 1 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999997000 0,000200 

2,99999497653 0,002600 

2,99998188650 0,005000 

2,99996198382 0,007400 

2,99995010066 0,008600 

2,99993079354 0,010400 

2,99990445619 0,012800 

2,99988107771 0,015200 

2,99986829968 0,017000 

2,99986212304 0,018800 

2,99986292141 0,020000 

2,99988002981 0,022400 

2,99997905106 0,026600 

3,00000240348 0,027200 
 

По полученным данным таблиц 3.46 – 3.50 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 1 

(рисунок 3.29 – 3.31). 



41 
 

 

Рисунок 3.29 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 1 

 
Рисунок 3.30 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 1 

 
Рисунок 3.31 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 1 

 

Рассчитаем  значения волнового числа   для всего диапазона числа Рейнольдса  

   от 0,1 до 1 (таблица 3.51), при которых     . 
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Таблица 3.51 

Зависимость волнового числа   от числа Re 

   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

𝑘 0,003984 0,007099 0,009952 0,012648 0,015233 

   0,6 0,7 0,8 0,9 1 

𝑘 0,017732 0,020163 0,022536 0,02486 0,027142 

 

В результате численного эксперимента определена область неустойчивости 

(рисунок 3.32). Область неустойчивости находится под данной кривой. 

 
Рисунок  3.32 – Положение кривой нейтральной неустойчивости 

 

Определим максимальное  значение инкремента    для числа Рейнольдса  Re 

от 0,1 до 1 (таблица 3.52). 

 

Таблица 3.52 

Зависимость максимальных значений инкремента    от Re 

Re      
   

0,1 4,549120 

0,2 30,89981 

0,3 89,10385 

0,4 191,9578 

0,5 348,0405 

0,6 545,9462 

0,7 853,6751 

0,8 1218,785 
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Продолжение таблицы 3.52 

0,9 1668,472 

1 2209,626 

 

 
Рисунок 3.33 – Зависимость максимальных значений инкремента    от Re 

 

Проведено сравнение результатов полученных в данной работе с результатами 

теоритических исследований других авторов (таблица 3.53). 

 

Таблица 3.53 

Области неустойчивости для Re = 1 

Номер расчёта Интервал волнового числа 

1.Расчёт данной работы   𝑘         
2. Расчёт работы [1]   𝑘        

3. Расчёт работы [2]   𝑘       

 

Получено удовлетворительное совпадение по области неустойчивости для 

вертикальной жидкой плёнки. 

 

3.4 Сравнение с экспериментальным расчётом волновых характеристик 

 

В работе Капицы [6,7] представлены экспериментальные данные по волновым 

характеристиками вертикальной жидкой плёнки для числа Рейнольдса Re = 0,289, 

а в  работе Benjamin T. J. [1] для числа  Рейнольдса равного  Re = 0,489. Получены 

экспериментальные данные по фазовой скорости    для воды при температуре 

    . 
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Произведём расчёт волновых характеристик частоты   , инкремента    и 

фазовой скорости    для числа Рейнольдса Re = 0,289 и Re = 0,489 по 

разработанному алгоритму в данной работе с целью сравнения теоретических и 

экспериментальных данных. 

Таблица 3.54 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,289 

𝑘 0,000250 0,001000 0,002020 0,003010 0,004000 0,005000 

   0,000749 0,002999 0,006059 0,009029 0,011999 0,015059 

 

Таблица 3.55 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,289 

𝑘 0,006010 0,007000 0,008020 0,008590 0,009010 0,009050 

   0,018299 0,020999 0,024059 0,025769 0,027029 0,027150 

 

Таблица 3.56 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,289 

𝑘 0,000250 0,001000 0,002020 0,003010 0,004000 0,005000 

     
   0,200096 3,164713 12,41948 25,80367 41,12065 55,54569 

 

Таблица 3.57 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,289 

𝑘 0,006010 0,007000 0,008020 0,008590 0,009010 0,009050 

     
   64,47272 62,66825 43,54842 22,51270 1,192677 0 

 

Таблица 3.58 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,289 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999999666 0,000250 

2,99999994718 0,001000 

2,99999979274 0,002020 

2.99999956940 0,003010 

2,99999931236 0,004000 

2,99999916931 0,004570 

2,99999907308 0,005000 

2,99999892411 0,006010 

2,99999891186 0,006520 

2,99999895422 0,007000 

2,99999927328 0,008020 

2,99999962431 0,008590 

2,99999998009 0,009010 

3,00000001870 0,009050 
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Максимальное значение инкремента достигается для волнового числа 0,00601, 

этому значению соответствует фазовая скорость 2,99999892411. Эти результаты 

хорошо согласуются с экспериментальными данными [1, 2, 4]. 

По полученным данным таблиц 3.54 – 3.58 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,289 

(рисунок 3.34 – 3.36). 

 
Рисунок 3.34 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,289 

 
Рисунок 3.35 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,289 

 

При Re = 0,289 наблюдаются высокие значения фазовой скорости, 

минимальное значение которой соответствует режиму течения с максимальным 

значением инкремента.  
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Рисунок 3.36 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,289 

 

Таблица 3.59 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,489 

𝑘 0,000250 0,001000 0,002000 0,003010 0,004000 0,008500 

   0,000749 0,002999 0,005999 0,009029 0,011999 0,025499 

 

Таблица 3.60 

Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,489 

𝑘 0,009190 0,010150 0,012070 0,013330 0,014410 0,015000 

   0,027569 0,030449 0,036209 0,039989 0,043229 0,045000 

 

Таблица 3.61 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,489 

𝑘 0,000250 0,001000 0,002000 0,003010 0,004000 0,008500 

     
   0,366647 5,841754 23,05200 51,01058 87,16911 286,9599 

 

Таблица 3.62 

Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,489 

𝑘 0,009190 0,010150 0,012070 0,013330 0,014410 0,015000 

     
   308,3839 325,9767 297,8462 214,0287 86,84741 0 

 

Таблица 3.63 

Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,489 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999998879 0,000250 

2,99999982146 0,001000 

2,99999929547 0,002000 

2,99999844099 0,003010 

2,99999733589 0,004000 
 



47 
 

Продолжение таблицы 3.63 

2,99999601781 0,005000 

2,99999456870 0,006010 

2,99999313821 0,007000 

2,99999122978 0,008500 

2,99999003733 0,010150 

2,99999089707 0,012070 

2,99999345874 0,013330 

2,99999734572 0,014410 

3,00000025546 0,015000 

 

По полученным данным таблиц 3.59 – 3.63 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 0,489 

(рисунок 3.37 – 3.39). 

 
Рисунок 3.37 – Зависимость частоты    от 𝑘 для Re = 0,489 

 
Рисунок 3.38 – Зависимость фазовой скорости    от 𝑘 для Re = 0,489 
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Рисунок 3.39 – Зависимость инкремента    от 𝑘 для Re = 0,489 

 

Максимальное значение инкремента достигается для волнового числа 0,01015, 

этому значению соответствует фазовая скорость 2,99999003733. Результаты 

вычислительного эксперимента расчёта волновых характеристик жидкой плёнки 

для числа Рейнольдса Re = 0,489 хорошо согласуются с экспериментальными 

данными [1,4].  

 

Выводы по разделу 

 

1. Разработан алгоритм и составлена программа расчёта волновых 

характеристик для вертикальной жидкой плёнки воды при малых числах 

Рейнольдса   ∈ [     ]. 
2. Рассчитаны волновые характеристики вертикальной жидкой плёнки: 

частота, инкремент, фазовая скорость. Получена область неустойчивости для 

заданного диапазона чисел Рейнольдса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты выполненной работы: 

 

1. Рассмотрена проблема течения жидких плёнок для малых чисел 

Рейнольдса. Изучены созданные теоретические и практические методы 

исследования течений жидких плёнок.  

2. Представлена математическая модель течения тонкого слоя вязкой жидкой 

плёнки толщиной   и поверхностным натяжением   по твёрдой вертикальной 

поверхности под действием силы тяжести для малых числе Рейнольдса Re ∈
[     ]. 

3. Разработаны методика расчёта, алгоритм и написана программа в пакете 

Matlab для расчёта волновых характеристик течения жидкой плёнки. 

4. Рассчитаны волновые характеристики (частота, инкремент и фазовая 

скорость) вертикальной жидкой плёнки. Результаты эксперимента показали, 

что более медленно текущие жидкие плёнки (      ) обладающие 

большей вязкостью имеют более высокие фазовые скорости, близкие к 3. А 

для более скоростных режимов  течения жидких плёнок (      ) 

наблюдается наиболее расширенная по интервалу волновых чисел область 

неустойчивости и более высокие величины инкремента. 

5. Получены волновые числа соответствующие максимальному инкременту 

для исследуемого диапазона чисел Рейнольдса. Данные характеристики 

применяются для расчёта технологических процессов в жидких плёнках. 

6. Проведено сравнение результатов  вычислительного эксперимента с 

теоретическими и экспериментальными данными других авторов. Получено 

удовлетворительное совпадение частоты, фазовой скорости и инкремента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Исходный код программы 

 
set(0,'DefaultAxesFontSize',12,'DefaultAxesFontName','TimesNewRoman'); 

  

i=1; 

t=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

s=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 

  

k=0.0001:0.001:0.0101; 

%Расчёт волновых характеристик для числел Re от 0,1 до 0,3 

Re = 0.1; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr1=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi1=X+Wr1.*Z; 

Cr1=Wr1./k; 

t(1)=max(Wi1) 

  

Re = 0.2; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr2=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi2=X+Wr2.*Z; 

Cr2=Wr2./k; 

t(2)=max(Wi2) 

  

Re = 0.3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr3=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi3=X+Wr3.*Z; 

Cr3=Wr3./k; 

t(3)=max(Wi3) 

  

figure(1); 

plot(k,Wi1,k,Wi2,k,Wi3); 

xlabel('k'), ylabel('Wi'); 

title('Dependence Wi(k) by 0.1=<Re<=0.3'); 

axis([0 0.0101 0 0.000009]); 

grid on; 
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Продолжение приложения 1 
text(0.002, 0.0000003, '\rightarrow Re=0.1'); 

text(0.0042, 0.0000027, '\rightarrow Re=0.2'); 

text(0.0062, 0.0000084, '\rightarrow Re=0.3'); 

  

figure(2); 

format long g; 

plot(k,Cr1,k,Cr2,k,Cr3); 

xlabel('k'), ylabel('Cr'); 

grid on; 

axis([0 0.012 2.999998 3.000005]) 

text(0.0085, 2.99999861, '\rightarrow 3'); 

text(0.0078, 3.00000029, '\rightarrow 2'); 

text(0.008, 3.000001499, '\rightarrow 1'); 

title('Dependence Cr(k), by 0.1=<Re<=0.3') 

  

figure(3); 

plot(k,Wr1); 

grid on; 

xlabel('k'), ylabel('Wr'); 

axis([0.00001 0.004 0 0.012])  

title('Dependence Wr(k)'); 

k 

Wr1 

  

k=0:0.000001:0.018; 

%Расчёт волновых характеристик для числел Re от 0,4 до 0,6 

Re=0.4; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr4=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi4=X+Wr4.*Z; 

Cr4=Wr4./k; 

t(4)=max(Wi4) 

  

Re=0.5; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr5=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi5=X+Wr5.*Z; 

Cr5=Wr5./k; 

t(5)=max(Wi5) 
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Продолжение приложения 1 
Re=0.6; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr6=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi6=X+Wr6.*Z; 

Cr6=Wr6./k; 

t(6)=max(Wi6) 

  

figure(4); 

plot(k,Wi4,k,Wi5,k,Wi6); 

xlabel('k'), ylabel('Wi'); 

title('Dependence Wi(k) by 0.4=<Re<=0.6'); 

grid on; 

axis([0 0.02 0 0.00006]); 

text(0.007, 0.000016, '\rightarrow Re=0.4'); 

text(0.009, 0.000031, '\rightarrow Re=0.5'); 

text(0.011, 0.000054, '\rightarrow Re=0.6'); 

  

figure(5); 

plot(k,Cr4,k,Cr5,k,Cr6); 

format long g; 

grid on; 

xlabel('k'), ylabel('Cr'); 

title('Dependence Cr(k), by 0.4=<Re<=0.6') 

text(0.0134, 2.99997800, '\rightarrow 3'); 

text(0.0134, 2.99999200, '\rightarrow 2'); 

text(0.0134, 3.0000021, '\rightarrow 1'); 

  

k=0:0.000001:0.03; 

%Расчёт волновых характеристик для числел Re от 0,7 до 1 

Re=0.7; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr7=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi7=X+Wr7.*Z; 

Cr7=Wr7./k; 

t(7)=max(Wi7) 

  

  

Re=0.8; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 
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Продолжение приложения 1 
X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr8=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi8=X+Wr8.*Z; 

Cr8=Wr8./k; 

t(8)=max(Wi8) 

  

  

Re=0.9; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr9=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi9=X+Wr9.*Z; 

Cr9=Wr9./k; 

t(9)=max(Wi9) 

  

Re=1; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

Z=a7.*k; 

Wr10=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi10=X+Wr10.*Z; 

Cr10=Wr10./k; 

t(10)=max(Wi10) 

  

figure(6); 

plot(k,Wi7,k,Wi8,k,Wi9,k,Wi10); 

xlabel('k'), ylabel('Wi'); 

title('Dependence Wi(k) by 0.7=<Re<=1'); 

grid on; 

axis ([0 0.03 0 0.00024]); 

text(0.0116, 0.000075, '\rightarrow Re=0.7'); 

text(0.0136, 0.000113, '\rightarrow Re=0.8'); 

text(0.015, 0.000157, '\rightarrow Re=0.9'); 

text(0.0174, 0.00021, '\rightarrow Re=1'); 

  

figure(7); 

format long g; 

plot(k,Cr7,k,Cr8,k,Cr9,k,Cr10); 

axis([0 0.04 2.9998 3.0005]) 

grid on; 

xlabel('k'), ylabel('Cr'); 

title('Dependence Cr(k), by 0.7=<Re<=1'); 
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Продолжение приложения 1 
text(0.0177, 2.999971, '\rightarrow 1'); 

text(0.0177, 2.999935, '\rightarrow 2'); 

text(0.0177, 2.999895, '\rightarrow 3'); 

text(0.0177, 2.99985, '\rightarrow 4'); 

  

%Вычисление максимальных wi 

figure(8); 

m=0.1:0.1:1; 

plot(m,t,'ro-'); 

axis ([0 1 0 0.00023]); 

grid on; 

xlabel('Число Рейнольдса'), ylabel('Инкеремент'); 

title('Point max(Wi)'); 

  

  

  

%Вычисление области неустойчивости 

Re=0.1; 

for k=0.00001:0.000001:0.03 

    [sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein(Re); 

     Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

     X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 

     Z=a7.*k; 

     Wr=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

     Wi=X+Wr.*Z; 

     if Wi<=0 & Re<=1 

         s(i)=k; 

         i=i+1;  

         Re=Re+0.1; 

     end 

             

end 

  

r=0.1:0.1:1; 

figure(9); 

plot(r,s,'ro-'); 

axis ([0.1 1 0 0.028 ]) 

grid on; 

xlabel('Число Рейнольдса'), ylabel('Волновое число'); 

title('Область неустойчивости'); 
  
  
  
  
 

 


