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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]. 

В данной работе представлена математическая модель течения тонкого слоя 

жидкости толщиной 𝛿 и поверхностным натяжением 𝜎 по твердой вертикальной 

поверхности под действием силы тяжести, представляющая собой систему уравнений 

Навье-Стокса и уравнения неразрывности с граничными условиями. Нахождение 

диапазона волнового числа используется при разработке технологических процессов. 

В связи с вышесказанным, целью работы является исследование физических 

факторов на область неустойчивости жидкой плёнки.  

Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи: 

1) Сформулировать постановку задачи течения тонкого слоя вязкой 

жидкости по вертикальной поверхности под действием силы тяжести; 

2) Сформулировать постановку задачи состояния свободной поверхности 

плёнки; 

3) Произвести расчёт волновых характеристик (частота, фазовая 

скорость, инкремент) жидкой плёнки воды и спирта; 

4) Построить области неустойчивости жидкой плёнки воды и спирта; 
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5) Произвести расчёт состояния свободной поверхности плёнки 

6) Произвести расчёт экономического эффекта разработки программного 

продукта 

Объект исследования – волновые характеристики жидкой плёнки. 

Предмет исследования – моделирование течения тонкого слоя вязкой 

жидкости по вертикальной поверхности под действием силы тяжести. 

Структура и объем работы  

В первой главе рассмотрена постановка задачи течения тонкого слоя 

вязкой жидкости по вертикальной поверхности под действием силы тяжести. 

Описаны параметры системы уравнений. 

Во второй главе приведены расчёты волновых характеристик течения 

тонкого слоя вязкой жидкости (частота, фазовая скорость, инкремент). Описан 

алгоритм расчёта волновых характеристик в пакете «Matlab». Построены области 

неустойчивости. 

В третьей главе рассмотрена постановка задачи состояния свободной 

поверхности жидкой плёнки. Описаны основные численные методы решения 

дифференциальных уравнений. Приведено решение дифференциального 

уравнения 4 степени. 

В четвертой главе рассмотрена методика расчёта экономического эффекта 

программного продукта. Рассчитаны стоимостная оценка затрат, стоимостная 

оценка результатов и стоимостная оценка эффекта. 

В заключении практические результаты, полученные в ходе выполнения 

работы.  

В приложениях представлены техническое задание, руководство 

программиста и листинги программного кода. 
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1 Течение тонкого слоя вязкой жидкости по твёрдой вертикальной 

поверхности под действием силы тяжести 

 1.1 Обзор теоретических и экспериментальных исследований течений 

 жидких пленок  

Изначально уравнение движения жидкости было выведено в середине 18-го 

века Л.Эйлером. Поскольку эффекты вязкости в жидкости в то время еще не были 

известны, то Эйлер получил это уравнение при 𝜇 = 0 (𝜇 – коэффициент вязкости). 

В честь его эти уравнения были названы уравнениями Эйлера. В 1822 французским 

инженером Навье в уравнения Эйлера были введены силы, связанные с вязкостью, 

определяемой коэффициентом 𝜇. В общей форме, справедливой и для сжимаемого 

газа, уравнение получено Стоксом и получило название уравнения Навье – Стокса.   

Теоретические и экспериментальные исследования в области течений тонких 

слоев вязкой жидкости и их волновые характеристики изучались многими 

учеными: Капицей П.Л. [8] Накоряковым В.Е. [7], Алексеенко С.В. [7], 

Холпановым Л.П. [18], Шкадовым В.Я. [20], [21] и другими. 

В работах Капицы П. Л. [8] было показано, что волновые течения жидких 

пленок являются неустойчивыми, на свободной поверхности жидкой пленки 

формируются и развиваются волны. Он исследовал малые возмущения в тонком 

слое вязкой жидкости, стекающей по вертикальной стенке. Поставленное П.Л. 

Капицей экспериментальное исследование  подтвердило то, что существует 

некоторый минимальный расход жидкости, при котором на  поверхности жидкой 

пленки возникают волны. При расходах, меньших минимального, волновой 

режим течения не развивается, причем в этих условиях искусственно 

созданные волны затухают. 

Шкадов В. Я. [20], [21] проводил научные исследования в области динамики 

вязких жидкостей, гидродинамической устойчивости, перехода к турбулентности, 

пограничного слоя, течений с областями отрыва и с границами раздела, 

гравитационно-капиллярных течений с тепломассопереносом. Решил знаменитую 

проблему академика П. Л. Капицы [9] о нелинейных периодических и уединённых 

http://mash-xxl.info/info/248692
http://mash-xxl.info/info/21685
http://mash-xxl.info/info/5792
http://mash-xxl.info/info/365711
http://mash-xxl.info/info/127069
http://mash-xxl.info/info/127069
http://mash-xxl.info/info/239637
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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волнах в стекающих плёнках. Создал теорию нелинейных волн в тонких 

движущихся слоях вязкой жидкости, изучал пограничные слои вязкой жидкости, 

ограниченные свободными поверхностями, и пограничные слои вблизи 

поверхностей раздела. Благодаря его экспериментам было получено законченное 

оформление концепции пограничного слоя с самоиндуцированным давлением, 

которое возникает при деформациях свободной поверхности от воздействия 

капиллярных сил.  Для адекватного описания движений свободной поверхности с 

большой амплитудой, например, сильно нелинейных волн, разработан способ 

соответствующего обобщения уравнений Прандтля. Этот способ пригоден также 

для описания стационарных течений в слоях с большими деформациями 

поверхности в области динамического мениска, образующегося при извлечении 

твердого тела из жидкого объема и при вытеснении жидкости из капилляра другой 

жидкостью. 

Изучением волнообразования на поверхности жидкой пленки, анализом 

типов поверхностных волн, влияния их параметров на массообмен в вязкой 

жидкости занимались Алексеенко С.В., Накоряков В.Е. [7]. Отдельно было 

рассмотрено волновое течение жидкой пленки по вертикальной плоскости, также 

при малых углах наклона плоскости. Как следует из экспериментальных работ 

Алексеенко С.В., Накорякова В.Е., волновые режимы могут увеличивать 

массообмен до нескольких раз. 

1.2 Постановка задачи 

Рассмотрим течение тонкого слоя вязкой жидкости толщиной δ и 

поверхностным натяжением σ по твёрдой   вертикальной поверхности под 

действием силы тяжести в системе координат OXY [3], [4], [5] (рисунок 1). 
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Рисунок 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 (5) с 

соответствующими граничными условиями (2-5) [13], записанной в проекциях на 

оси OX и OY:  

 

{
  
 

  
 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝐹𝑥 +

1

𝑅𝑒
(
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
) ,

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑦
+
1

𝑅𝑒
(
𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
) ,

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0;

 

 

 

 

(1) 

𝑦 = 0: 𝑢 = 0, 𝑣 = 0; (2) 

𝑃 = 
2

𝑅𝑒
[
𝜕𝑣

𝜕𝑦
− (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣

𝜕𝑥
)
𝜕𝛿

𝜕𝑥
] − 𝜎

𝜕2𝛿

𝜕𝑥2
+ 𝑃0; 

 

(3) 
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𝑦 = 𝛿: 
1

𝑅𝑒
[2
𝜕𝑢

𝜕𝑥

𝜕𝛿

𝜕𝑥
− 2

𝜕𝑣

𝜕𝑦

𝜕𝛿

𝜕𝑥
− (

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+
𝜕𝑢

𝜕𝑦
)] = 0; 

 

(4) 

𝜕𝛿

𝜕𝑡
= 𝑣 − 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
. 

(5) 

 

Из (1 – 5) методами малого параметра [9] выведено дисперсионное уравнение 

[3] (6): 

 

(𝜔𝑟 + 𝑖𝜔𝑖) (
5

24
𝑅𝑒2𝐹𝑥𝑘𝑥 + 𝑖) −

𝑅𝑒𝜎

3
𝑘𝑥
4 −

3

40
𝑅𝑒3𝐹𝑥

2𝑘𝑥
2 − 𝑅𝑒𝐹𝑥𝑖𝑘𝑥 = 0, 

(6) 

 

где  ωr − частота; ωi − инкремент, 𝑘𝑥 – волновое число. 

1.3 Описание параметров 

Re –  безразмерное число [10], [16], [17], [18]. Рейнольдс получил его 

экспериментально, проведя изнурительную серию опытов с различными 

жидкостями, однако вскоре было показано, что его можно вывести и теоретически 

из законов механики Ньютона и уравнений классической гидродинамики, 

описывающее характер потока вязкой жидкости. Жидкость в потоке обладает 

импульсом, или, как иногда говорят теоретики, «инерционной силой». По сути, это 

означает, что движущаяся жидкость стремится продолжить свое движение 

с прежней скоростью. В вязкой жидкости этому препятствуют силы внутреннего 

трения между слоями жидкости, стремящиеся затормозить поток. Число 

Рейнольдса как раз и отражает соотношение между двумя этими силами — 

инерции и вязкости. Высокие значения числа Рейнольдса описывают ситуацию, 

когда силы вязкости относительно малы и не способны сгладить турбулентные 

завихрения потока. Малые значения числа Рейнольдса соответствуют ситуации, 

когда силы вязкости гасят турбулентность, делая поток ламинарным.  

Выражение для числа Рейнольдса: 
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𝑅𝑒 =
𝜌𝐿𝜗

𝜂
, (7) 

где 𝜌  –  плотность жидкости, 

𝜗  –  скорость жидкости, 

𝐿  –  характерная длина элемента потока, 

𝜂  –  коэффициент вязкости. 

Безразмерные величины и параметры в (1) – (5): 𝑢, 𝑣 – проекции скорости 

жидкой плёнки на оси координат;  𝑅𝑒 – число Рейнольдса;  t – время;  𝜎 – параметр 

поверхностного натяжения; Fx – проекция числа Фруда на ось OX;  𝑃0 – давление 

жидкости на выходе. 

Выводы по главе один 

1. Из рассмотренной математической модели течения тонкого слоя 

вязкой жидкой пленки по твердой вертикальной поверхности под действием силы 

тяжести можно вывести дисперсионное уравнение [5] коэффициенты которого, 

учитывают поверхностное натяжение и вязкость жидкой плёнки. Описаны 

параметры системы уравнений Навье-Стокса. 

2. Из описания параметров системы уравнений Навье-Стокса, следует, 

что число Рейнольдса является критерием подобия течения вязкой жидкости. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2 Волновые характеристики течения тонкого слоя вязкой жидкости 

2.1 Постановка вычислительного эксперимента 

Целью исследования является течение жидких плёнок для малых числел 

Рейнольдса, изучение характера течения, расчёт волновых характеристик. 

Вычислительные эксперименты неустойчивости вертикальной жидкой 

плёнки   проведены для двух диапазонов чисел Рейнольдса от 0,1 до 1 и от 1 до 10.  

Расчёты проведены для воды при 18 ℃ с коэффициентом поверхностного 

натяжения [5],[13],[14],[15] 

σ = 4887 Re−
5
3; 

и спирта с коэффициентом поверхностного натяжения  

σ2 =
(4887 Re−

5
3)

3
. 

 

Критерием неустойчивости жидкой плёнки является выражение: 

𝜔𝑖 > 0 

В рамках дисперсионного уравнения (6) разработан алгоритм (рисунок 2) и 

программа (приложение В) расчёта   волновых характеристик жидкой плёнки 

(частота, инкремент, фазовая скорость) для 2 диапазонов чисел Рейнольдса 0,1 ≤

𝑅𝑒 ≤ 1 и 1 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10. 
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Рисунок 2 – Алгоритм работы программы расчёта волновых характеристик 

жидкой плёнки 
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2.2 Расчёт волновых характеристик жидкой плёнки воды и спирта 

 для чисел Рейнольдса от 0,1 до 1 

Рассчитаем зависимости значения инкремента wi для воды и спирта (см. 

рисунки 3-5). 

 

Рисунок 3 – Зависимость инкремента от волнового числа для чисел 

Рейнольдса: 

1,2 – Re = 0,1; 3,4 – Re = 0,2; 1,3 – вода; 2,4 – спирт; 

 

Рисунок 4 – Зависимость инкремента от волнового числа для чисел 

Рейнольдса: 

1,2 – Re = 0,5; 3,4 – Re = 0,6; 1,3 – вода; 2,4 – спирт; 
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Рисунок 5 – Зависимость инкремента от волнового числа для чисел 

Рейнольдса: 

1,2 – Re = 0,9; 3,4 – Re = 1; 1,3 – вода; 2,4 – спирт; 

Важной характеристикой течения жидкой плёнки является фазовая скорость 

𝐶𝑟 =
𝜔𝑟
𝑘

 

Значения фазовой скорости, соответствующие максимальному значению 

инкремента при Re = 0,1 для воды равно 2,99999997024, для спирта равно 

2,99999991072.  При Re = 1, фазовая скорость принимает значения 2,99986189832 

у воды и 2,99958581413 у спирта. Величины максимального инкремента, а также 

волнового числа и фазовой скорости, соответствующих максимальному значению 

инкремента для всего исследуемого диапазона чисел Рейнольдса, приведены в 

таблице 1 (для воды) и в таблице 2 (для спирта). Графики изменения фазовой 

скорости от волнового числа в области неустойчивости представлены на рисунках 

6-7. 
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Таблица 1 – Волновые характеристики, соответствующие максимальному 

значению инкремента для воды 

Re 𝑲𝒙 𝐰𝐢(𝐦𝐚𝐱) 𝑪𝒓 

0,1 0,00282 0,00000076 2,99999997024 

0,2 0,00502 0,00000302 2,99999962210 

0,3 0,00704 0,00000891 2,99999832876 

0,4 0,00894 0,00001919 2,99999520105 

0,5 0,01077 0,00003480 2,99998912373 

0,6 0,01254 0,00005659 2.99997877701 

0,7 0,01426 0,00008536 2,99996265172 

0,8 0,01593 0,00012187 2,99993906076 

0,9 0,01758 0,00016684 2,99990614844 

1 0,01919 0,00022096 2,99986189832 

 

Таблица 2 – Волновые характеристики, соответствующие максимальному 

значению инкремента для спирта 

Re 𝑲𝒙 𝐰𝐢(𝐦𝐚𝐱) 𝑪𝒓 

0,1 0,00488 0,00000142 2,99999991072 

0,2 0,00869 0,00000906 2,99999886631 

0,3 0,01219 0,00002673 2,99999498630 

0,4 0,01549 0,00005758 2,99998560330 

0,5 0,01866 0,00010440 2,99996740720 

0,6 0,02172 0,00016977 2,99993633387 

0,7 0,02469 0,00025608 2,99988796386 
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Окончание таблицы 2 

Re 𝑲𝒙 𝐰𝐢(𝐦𝐚𝐱) 𝑪𝒓 

0,8 0,02760 0,00036558 2,99981720543 

0,9 0,03044 0,00050044 2,99971850037 

1 0,03324 0,00066269 2,99958591413 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость фазовой скорости от волнового числа для воды     

Re = 1 

 
Рисунок 7 – Зависимость фазовой скорости от волнового числа для спирта 

Re = 1 
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Критерием неустойчивости жидкой плёнки является выражение:  

𝜔𝑖 > 0 

На рисунке 8 представлены построенные кривые нейтральной 

неустойчивости, разделяющие области неустойчивого и устойчивого течения 

жидкой плёнки, для воды и спирта. 

 

Рисунок 8 – Положение кривых нейтральной неустойчивости: 

1 – вода; 2 – спирт; 

2.3 Волновые характеристики жидкой плёнки воды для чисел 

Рейнольдса от 1 до 10 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и 

фазовой скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 1 (см. таблицы 3 – 7) 

Таблица 3 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 1 

𝒌 0,000100 0,002500 0,005000 0,007500 0,010000 0,012500 

𝒘𝒓 0,0002999 0,0074999 0,0149999 0,022499 0,0299993 0,0374988 
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Таблица 4 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 1 

𝒌 0,015000 0,017500 0,020000 0,022500 0,025000 0,027100 

𝒘𝒓 0,0449982 0,0524976 0,0599972 0,0674973 0,0749982 0,081299 

Таблица 5 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 1 

𝒌 0,000100 0,002500 0,005000 0,007500 0,010000 0,012500 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 0,019998 7,436341 28,98159 62,34437 103,7000 147,7204 

 

Таблица 6 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 1 

𝒌 0,015000 0,017500 0,020000 0,022500 0,025000 0,027100 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 187, 5153 214,6919 219,3257 189,9675 113,6441 0 

 

Таблица 7 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 1 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999999250 0,000100 

2,99999535228 0,002500 

2,99998188650 0,005000 

2,99996103476 0,007500 

2,99993518378 0,010000 

2,99990767470 0,012500 

2,99988280287 0,015000 

2,99986581754 0,017500 

2,99986292141 0,020000 

2,99988127028 0,022500 
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Окончание таблицы 7 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99992897247 0,025000 

2,99999832689 0,027100 

 

По полученным данным таблиц 3 – 7 построим графики зависимости частоты, 

фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 1 (рисунки 9 – 11). 

 

Рисунок 9 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 1 
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Рисунок 10 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 1 

 
Рисунок 11 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 1 

 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 2 (см. таблицы 8 – 12). 

Таблица 8 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 2 

𝒌 0,000100 0,002500 0,010000 0,015000 0,020000 0,022500 

𝒘𝒓 0,000299 0,007499 0,029997 0,044990 0,059980 0,067473 
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Таблица 9 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 2 

𝒌 0,025000 0,030000 0,035000 0,040000 0,042500 0,048400 

𝒘𝒓 0,074965 0,089950 0,104938 0,119939 0,127447 0,145200 

 

Таблица 10 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 2 

𝒌 0,000100 0,002500 0,010000 0,015000 0,020000 0,022500 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 0,023999 14, 95976 229,7020 487,8768 795,3100 951,2422 

 

Таблица 11 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 2 

𝒌 0,025000 0,030000 0,035000 0,040000 0,042500 0,048400 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 1098,066 1326,907 1397,375 1209,888 984,1861 0 

 

Таблица 12 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 2 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999997000 0,000100 

2,99998130029 0,002500 

2,99971287243 0,010000 

2,99939015397 0,015000 

2,99900586247 0,020000 

2,99881094717 0,022500 

2,99862741741 0,025000 

2,99834136572 0,030000 

2,99825328073 0,035000 
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Окончание таблицы 12 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99848763912 0,040000 

2,99876976725 0,042500 

3,00001151957 0,048400 

 

По полученным данным таблиц 8 – 12 построим графики зависимости 

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

12 – 14). 

 

Рисунок 12 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 2 
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Рисунок 13 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 2 

 

Рисунок 14 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 2 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 3 (см. таблицы 13 – 17). 

Таблица 13 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 3 

𝒌 0,000100 0,006000 0,012000 0,018000 0,024000 0,030000 

𝒘𝒓 0,000299 0,017998 0,035988 0,053963 0,071918 0,089853 
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Таблица 14 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 3 

𝒌 0,036000 0,042000 0,048000 0,054000 0,060000 0,067800 

𝒘𝒓 0,107774 0,125693 0,143630 0,161615 0,179687 0,203399 

 

Таблица 15 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 3 

𝒌 0,000100 0,006000 0,012000 0,018000 0,024000 0,030000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 0,035999 128,5687 501,9066 1082,955 1810,106 2597,436 

 

Таблица 16 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 3 

𝒌 0,036000 0,042000 0,048000 0,054000 0,060000 0,067800 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 3335,027 3889,381 4103,917 3799,552 2775,360 0 

 

Таблица 17 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 3 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999993250 0,000100 

2,99975893354 0,006000 

2,99905892496 0,012000 

2,99796945865 0,018000 

2,99660604942 0,024000 

2,99512980577 0,030000 

2,99374682295 0,036000 

2,99270740981 0,042000 

2,99230515503 0,048000 

2,99287583910 0,054000 
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Окончание таблицы 17 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99479619945 0,060000 

2,99999979854 0,067800 

 

По полученным данным таблиц 13 – 17 построим графики зависимости 

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

15 – 17). 

 

Рисунок 15 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 3 
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Рисунок 16 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 3 

 

Рисунок 17 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 3 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 4 (см. таблицы 18 – 22). 

Таблица 18 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 4 

𝒌 0,000100 0,010000 0,020000 0,030000 0,040000 0,050000 

𝒘𝒓 0,0002999 0,029988 0,059909 0,089716 0,119403 0,149020 
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Таблица 19 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 4 

𝒌 0,060000 0,065000 0,070000 0,075000 0,080000 0,086200 

𝒘𝒓 0,178694 0,193616 0,208641 0,223814 0,239184 0,258605 

 

Таблица 20 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 4 

𝒌 0,000100 0,010000 0,020000 0,030000 0,040000 0,050000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 0,047999 473,2395 1812,034 3775,124 5965,385 7837,113 

 

Таблица 21 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 4 

𝒌 0,060000 0,065000 0,070000 0,075000 0,080000 0,086200 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 8705,878 8515,266 7760,608 6323,020 4077,525 0 

 

Таблица 22 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 4 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99999988000 0,000100 

2,99881690116 0,010000 

2,99546991284 0,020000 

2,99056218757 0,030000 

2,98508653673 0,040000 

2,98040721659 0,050000 

2,97823530380 0,060000 

2,97871183338 0,065000 

2,98059847804 0,070000 

2,98419244844 0,075000 
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Окончание таблицы 22 

Фазовая скорость Волновое число 

2,98980618618 0,080000 

3,00006301321 0,086200 

 

По полученным данным таблиц 18 – 22 построим графики зависимости 

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

18 – 20). 

 

Рисунок 18 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 4 
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Рисунок 19 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 4 

 

Рисунок 20 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 4 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 5 (см. таблицы 23 – 27). 

Таблица 23 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 5 

𝒌 0,010000 0,020000 0,030000 0,040000 0,050000 0,060000 

𝒘𝒓 0,029981 0,059856 0,089540 0,118993 0,148243 0,177395 
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Таблица 24 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 5 

𝑘 0,070000 0,080000 0,090000 0,095000 0,100000 0,103800 

𝑤𝑟 0,206654 0,236333 0,266859 0,282606 0,298778 0,311408 

 

Таблица 25 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 5 

𝒌 0,010000 0,020000 0,030000 0,040000 0,050000 0,060000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 593,8489 2301,870 4905,624 8048,047 11243,56 13891,47 

 

Таблица 26 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 5 

𝒌 0,070000 0,080000 0,090000 0,095000 0,100000 0,103800 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 15292,03 14664,25 11164,84 8062,447 3907,401 0 

 

Таблица 27 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 5 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99814422197 0,010000 

2,99280665408 0,020000 

2,98466992211 0,030000 

2.97484985236 0,040000 

2,96486387346 0,050000 

2,95658912518 0,060000 

2,95221238404 0,070000 

2,95417421262 0,080000 

2,96510985794 0,090000 

2,97480485278 0,095000 
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Окончание таблицы 27 

Фазовая скорость Волновое число 

2,98778937037 0,100000 

3,00007768577 0,103800 

 

По полученным данным таблиц 23 – 27 построим графики зависимости 

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

21 – 23). 

 

Рисунок 21 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 5 
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Рисунок 22 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 5 

 

Рисунок 23 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 5 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 6 (см. таблицы 28 – 32). 

Таблица 28 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 6 

𝒌 0,010000 0,020000 0,030000 0,040000 0,050000 0,060000 

𝒘𝒓 0,029973 0,059791 0,089324 0,118495 0,1472981 0,175818 
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Таблица 29 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 6 

𝒌 0,070000 0,080000 0,090000 0,100000 0,110000 0,120800 

𝒘𝒓 0,204244 0,232879 0,262137 0,292548 0,324751 0,362395 

 

Таблица 30 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 6 

𝒌 0,010000 0,020000 0,030000 0,040000 0,050000 0,060000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 714,0623 2785,396 6004,394 10031,32 14409,97 18585,32 

 

Таблица 31 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 6 

𝒌 0,070000 0,080000 0,090000 0,100000 0,110000 0,120800 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 21924,00 23736,19 23297,67 19870,83 12723,84 0 

 

Таблица 32 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 6 

Фазовая скорость Волновое число 

2,9973222661 0,010000 

2,98955476340 0,020000 

2,97748351948 0,030000 

2,96238253605 0,040000 

2,94596260168 0,050000 

2,93030503225 0,060000 

2,91778497154 0,070000 

2,9109892567 0,080000 

2,91263373181 0,090000 

2,92548435319 0,100000 
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Окончание таблицы 32 

Фазовая скорость Волновое число 

2,95228558993 0,110000 

2,99996609501 0,120800 

 

По полученным данным таблиц 28 – 32 построим графики зависимости 

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

24 – 26). 

 

Рисунок 24 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 6 
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Рисунок 25 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 6 

 

Рисунок 26 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 6 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 7 (см. таблицы 33 – 37). 

Таблица 33 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 7 

𝒌 0,012500 0,025000 0,037500 0,050000 0,062500 0,075000 

𝒘𝒓 0,037429 0,074451 0,110753 0,146196 0,180880 0,215175 
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Таблица 34 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 7 

𝒌 0,087500 0,100000 0,112500 0,125000 0,130000 0,137400 

𝒘𝒓 0,249739 0,285501 0,323630 0,365499 0,383632 0,412234 

 

Таблица 35 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 7 

𝒌 0,012500 0,025000 0,037500 0,050000 0,062500 0,075000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 1297,750 5016,099 10645,62 17385,77 24209,68 29941,02 

 

Таблица 36 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 7 

𝒌 0,087500 0,100000 0,112500 0,125000 0,130000 0,137400 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 33332,88 33140,13 28179,10 17371,46 11194,77 0 

 

Таблица 37 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 7 

Фазовая скорость Волновое число 

2,99432234170 0,012500 

2,97805456330 0,025000 

2,95342539905 0,037500 

2,92393724099 0,050000 

2,89408261486 0,062500 

2,86900801336 0,075000 

2,85416864409 0,087500 

2,85501192900 0,100000 

2,87671642862 0,112500 

2,92399982342 0,125000 
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Окончание таблицы 37 

Фазовая скорость Волновое число 

2,95102286527 0,130000 

3,00025420470 0,137400 

 

По полученным данным таблиц 33 – 37 построим графики зависимости 

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

27 – 29). 

 

Рисунок 27 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 7 
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Рисунок 28– Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 7 

 

Рисунок 29 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 7 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 8 (см. таблицы 38 – 42). 

Таблица 38 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 8 

𝒌 0,015000 0,030000 0,045000 0,060000 0,075000 0,090000 

𝒘𝒓 0,044840 0,088780 0,131194 0,171940 0,211482 0,250899 
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Таблица 39 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 8 

𝒌 0,105000 0,120000 0,135000 0,140000 0,150000 0,153500 

𝒘𝒓 0,291813 0,336267 0,386594 0,405102 0,445281 0,460451 

 

Таблица 40 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 8 

𝒌 0,015000 0,030000 0,045000 0,060000 0,075000 0,090000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 2127,416 8127,264 16913,76 26864,25 36045,46 42445,17 

 

Таблица 41 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 8 

𝒌 0,105000 0,120000 0,135000 0,140000 0,150000 0,153500 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 44165,41 39553,41 27267,77 21282,44 6290,999 0 

 

Таблица 42 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 8 

Фазовая скорость Волновое число 

2,98936291873 0,015000 

2,95936367970 0,030000 

2,91543119348 0,045000 

2,86567871559 0,060000 

2,81977268835 0,075000 

2,78777410602 0,090000 

2,77917292319 0,105000 

2,80223294117 0,120000 

2,86366111474 0,135000 

2,89358778523 0,140000 
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Окончание таблицы 42 

Фазовая скорость Волновое число 

2,96854500000 0,150000 

2,99968315252 0,153500 

 

По полученным данным таблиц 38 – 42 построим графики зависимости 

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

30 – 32). 

 

Рисунок 30 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 8 
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Рисунок 31– Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 8 

 
Рисунок 32 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 8 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 9 (см. таблицы 42 – 47). 

Таблица 43 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 9 

𝒌 0,020000 0,040000 0,060000 0,080000 0,100000 0,110000 

𝒘𝒓 0,059526 0,116505 0,169698 0,219904 0,269939 0,296192 
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Таблица 44 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 9 

𝒌 0,120000 0,130000 0,140000 0,150000 0,160000 0,169300 

 

𝒘𝒓 0,324085 0,354269 0,387411 0,424173 0,465212 0,507775 

 

Таблица 45 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 9 

𝒌 0,020000 0,040000 0,060000 0,080000 0,100000 0,110000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 4206,521 15529,96 30523,77 44655,93 53441,31 54638,79 

 

Таблица 46 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 9 

𝒌 0,120000 0,130000 0,140000 0,150000 0,160000 0,169300 

 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 53207,35 48861,61 41382,19 30608,61 16431,00 0 

 

Таблица 47 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 9 

Фазовая скорость Волновое число 

2,97633831386 0,020000 

2,91264393144 0,040000 

2,82830377155 0,060000 

2,7488103847 0,080000 

2,69939259573 0,100000 

2,69265678287 0,110000 

2,70070860873 0,120000 

2,72515343209 0,130000 

2,76722517788 0,140000 
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Окончание таблицы 47 

Фазовая скорость Волновое число 

2,82782653820 0,150000 

2,90757558119 0,160000 

2,99926350182 0,169300 

 

По полученным данным таблиц 43 – 47 построим графики зависимости 

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

33 – 35). 

 

Рисунок 33 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 9 
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Рисунок 34– Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 9 

 

Рисунок 35 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 9 

Произведём расчёт зависимости значения частоты 𝑤𝑟, инкремента wi и фазовой 

скорости Cr для числа Рейнольдса 𝑅𝑒 = 10 (см. таблицы 48 – 52). 

Таблица 48 – Зависимость частоты  𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 10 

𝒌 0,020000 0,040000 0,060000 0,080000 0,100000 0,120000 

𝒘𝒓 0,059416 0,115693 0,167292 0,215030 0,261840 0,311987 
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Таблица 49 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 10 

𝒌 0,140000 0,150000 0,160000 0,170000 0,180000 0,184800 

𝒘𝒓 0,370256 0,403932 0,441401 0,483210 0,529880 0,554155 

 

Таблица 50 – Зависимость инкремента wi от k для 𝑅𝑒 = 10 

𝒌 0,020000 0,040000 0,060000 0,080000 0,100000 0,120000 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 4670,864 17224,98 33886,32 49939,82 61054,74 64016,30 

 

Таблица 51 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 10 

𝒌 0,140000 0,150000 0,160000 0,170000 0,180000 0,184800 

𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟔 56850,23 49139,12 38598,27 25213,35 8994,846 0 

 

Таблица 52 – Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для 𝑅𝑒 = 10 

Фазовая скорость Волновое число 

2,97080709652 0,020000 

2,89234382924 0,040000 

2,78821045505 0,060000 

2,68787607777 0,080000 

2,61840782517 0,100000 

2,59989811498 0,120000 

2,64468601420 0,140000 

2,69288046344 0,150000 

2,75876077774 0,160000 

2,84241655558 0,170000 
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Окончание таблицы 52 

Фазовая скорость Волновое число 

2,94378221180 0,180000 

2,99867953118 0,184800 

 

По полученным данным таблиц 48 – 52 построим графики зависимости 

частоты, фазовой скорости и инкремента от волнового числа 𝑘 для Re = 10 (рисунки 

36 – 38). 

 

Рисунок 36 – Зависимость частоты 𝑤𝑟 от 𝑘 для Re = 10 
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Рисунок 37– Зависимость фазовой скорости 𝐶𝑟 от 𝑘 для Re = 10 

 
Рисунок 38 – Зависимость инкремента wi от 𝑘 для Re = 10 

В результате численного эксперимента определена область неустойчивости для 

больших чисел Рейнольдса (рисунок 39). Область неустойчивости находится под 

данной кривой. 



51 
 

 

Рисунок 39 – Положение кривой нейтральной неустойчивости для больших чисел 

Рейнольдса 1 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10 

Рассчитаем  максимальное  значение инкремента wi для чисел Рейнольдса  1 ≤

𝑅𝑒 ≤ 10 (см. таблица 53). 

Таблица 53 – Зависимость максимальных значений инкремента wi от Re 

Re 𝐰𝐢 ∙ 𝟏𝟎
−𝟓 

1 22,09624 

2 140,0667 

3 410,4072 

4 870,9007 

5 1525,727 

6 2387,651 

7 3376,304 

8 4427,947 

9 5463,953 

10 6418,870 
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Рисунок 40 – Зависимость максимальных значений инкремента wi от Re для чисел 

Рейнольдса 1 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10 

Выводы по главе два 

1. Для представленной математической модели нестационарного течения 

тонкого слоя вязкой жидкости под действием силы тяжести можно разработать 

алгоритм и программу расчета волновых характеристик плёнки воды и спирта 

(частоты, инкремента, фазовой скорости) в математическом пакете Matlab. 

Разработанный алгоритм приведён в приложении В. 

2. Течение исследуемых вертикальных жидких пленок неустойчиво для 

исследуемого диапазона чисел Рейнольдса, что может привести к появлению на 

свободной поверхности тонкого слоя вязкой жидкости волновых возмущений, 

которые могут способствовать разрушению плёнки и приводить к нарушению 

технологического процесса. Определено положение кривых нейтральной 

устойчивости (𝜔𝑖 = 0), разделяющей области устойчивого и неустойчивого 

течения  вертикальных жидких плёнок воды и спирта.  

3. Течение жидкой плёнки спирта, имеющей меньшее поверхностное 

натяжение, более неустойчиво по сравнению с жидкой плёнкой воды.    
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4. Фазовая скорость вертикальных жидких плёнок воды и спирта при 

числах Рейнольдса 𝑅𝑒 < 1 имеет высокие значения близкие к 3. Фазовая скорость 

плёнки воды превышает значения фазовой скорости для плёнки спирта. 

5. Минимальное значение фазовой скорости в области неустойчивости 

жидкой плёнки соответствует её максимальному значению инкремента. 

6. Частоты колебаний линейно зависят от волнового числа и возрастают 

при увеличении числа Рейнольдса. 
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3  Расчёт  отклонения свободной поверхности плёнки 𝝍(𝒙, 𝒕) 

3.1 Метод конечных разностей 

Одним из наиболее распространенных численных методов решения 

уравнений является метод конечных разностей (МКР) [20]. В данном методе на 

рассчитываемую область наносится сетка с узлами.  Все производные, входящие в 

дифференциальные уравнения и граничные условия, приближенно заменяются 

соответствующими разностными отношениями (по формулам численного 

дифференцирования) и, таким образом, выражаются через неизвестные узловые 

значения искомой функции. В результате приходим к системе линейных 

алгебраических уравнений относительно значений функций в узлах сетки.  Чем 

меньше величины шагов сетки по времени и по пространству, тем точнее 

получаемые алгебраические уравнения моделируют исходное дифференциальное 

уравнение в частных производных.  

Большим преимуществом этого метода является слабая зависимость от 

граничных условий задачи.  Недостатком является высокий порядок систем 

алгебраических уравнений.  Для МКР также характерны затруднения при учете 

смешанных граничных условий, рассмотрении многосвязных областей и стыковок 

областей, описываемых различными дифференциальными уравнениями.   

Метод сеток позволяет решить широкий класс уравнений в частных 

производных. Однако при сложной геометрии области, уравнениях с переменными 

коэффициентами, сложными условиями на границе области использование этого 

метода не целесообразно, в этих случаях можно использовать метод конечных 

элементов.  

3.2 Метод конечных элементов 

Фундаментальный принцип метода конечных элементов (МКЭ) заключается 

в разбиении изучаемой области на элементарные области конечных размеров 

(конечные элементы) [16]. Искомая непрерывная функция аппроксимируется 

кусочно-непрерывной, определенной на множестве конечных элементов. 

Аппроксимация может задаваться произвольным образом, чаще всего для этих 
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целей используются полиномы, которые подбираются так, чтобы обеспечить 

непрерывность искомой функции в узлах на границах элементов.  

Для двухмерных областей наиболее часто используются элементы в форме 

треугольников и четырехугольников. При этом элементы могут иметь как 

прямолинейные, так и криволинейные границы, что позволяет с достаточной 

степенью точности аппроксимировать границу любой формы. 

Для трехмерных областей наиболее используются элементы в форме 

тетраэдра и параллелепипеда, которые также могут иметь прямолинейные и 

криволинейные границы. 

3.3 Постановка задачи отклонения свободной поверхности плёнки 

Рассмотрим дифференциальное уравнение (8) [13]: 

 

𝜕𝛹

𝜕𝑡
= 𝑏1

𝜕4𝛹

𝜕𝑥4
+ 𝑏2

𝜕2𝛹

𝜕𝑥2
+ 𝑏3

𝜕𝛹

𝜕𝑥
+ 𝑏14𝛹

𝜕𝛹

𝜕𝑥
+ (8) 

+𝑏4
𝜕2𝛹

𝜕𝑥2𝜕𝑡
+ +𝑏5𝛹

𝜕𝛹

𝜕𝑥
+ 𝑏6𝛹

𝜕2𝛹

𝜕𝑥2
+ 𝑏10 (

𝜕𝛹

𝜕𝑥
)
2

; 

где  𝑏1 = −
1

3
𝑅𝑒 ∙ 𝜎; 

𝑏4 = −
1

2
𝑅𝑒2 ∙ 𝐹𝑥 ∙ 𝑁; 

 𝑏 2 =
3

40
𝑅𝑒3𝐹𝑥

2; 

𝑏3 = −𝑅𝑒 ∙ 𝐹𝑥; 

𝑏4 =
5

24
𝑅𝑒2𝐹𝑥; 

𝑏5 = −2 ∗ 𝑅𝑒 ∗ 𝐹𝑥; 

𝑏6 =
9

20
𝑅𝑒3𝐹𝑥

2; 

𝑏10 = 𝑏6 

 𝐹𝑦 = 0; 

𝐹𝑥  =
3

𝑅𝑒
; 
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𝜎 =  4887 ∙ 𝑅𝑒−
5
3. 

Особенности уравнения: 

1)  уравнение содержит пространственные производные до четвертого 

порядка; 

2) коэффициенты уравнения содержат физические факторы исходной задачи 

(поверхностное натяжение, сила тяжести). 

Корректность обеспечивается корректностью постановки для задач течения 

жидкости (система уравнений Навье-Стокса). В силу этих причин данная модель 

будет использована в работе. 

В данной главе будем исследовать линейную часть уравнения: 

 

𝜕𝛹

𝜕𝑡
= 𝑏1

𝜕4𝛹

𝜕𝑥4
+ 𝑏6

𝜕2𝛹

𝜕𝑥2
+ 𝑏11

𝜕𝛹

𝜕𝑥
 

(9) 

3.4 Переход к уравнению в конечных разностях 

Для моделирования влияния силы тяжести на эволюцию возмущений 

осуществим переход от (9) к уравнению в конечных разностях: 

𝜕𝛹

𝜕𝑥
=
𝛹𝑖+1
𝑗+1

−𝛹𝑖−1
𝑗+1

2∆𝑥
; 

𝜕2𝛹

𝜕𝑥2
= (

𝛹𝑖+1
𝑗+1

− 2𝛹𝑖
𝑗+1

+𝛹𝑖−1
𝑗+1

(∆𝑥)2
) ; 

𝜕𝛹

𝜕𝑡
=
𝛹𝑖
𝑗+1

−𝛹𝑖
𝑗

∆𝑡
. 

 

После перехода получим следующее выражение: 

 

𝛹𝑖
𝑗+1

−𝛹𝑖
𝑗

∆𝑡
= 𝑏1 (

𝛹𝑖+2
𝑗
− 4𝛹𝑖+1

𝑗
+ 6𝛹𝑖

𝑗
− 4𝛹𝑖−1

𝑗
+𝛹𝑖−2

𝑗

(∆𝑥)4
) + 
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+𝑏2 (
𝛹𝑖+1
𝑗
− 2𝛹𝑖

𝑗
+𝛹𝑖−1

𝑗

(∆𝑥)2
)+𝑏3 (

𝛹𝑖+1
𝑗
+𝛹𝑖−1

𝑗

∆𝑥
). 

Выразим положение поверхности раздела в момент времени 𝑡𝑗 через 

положение поверхности раздела в предыдущий момент времени 𝑡𝑗+1 следующим 

образом: 

𝛹𝑖
𝑗
= 𝛹𝑖

𝑗+1
−
𝑏1∆𝑡𝛹𝑖+2

𝑗

(∆𝑥)4
+ 4

𝑏1∆𝑡𝛹𝑖+1
𝑗

(∆𝑥)4
− 6

𝑏1∆𝑡𝛹𝑖
𝑗

(∆𝑥)4
+ 4

𝑏1∆𝑡𝛹𝑖−1
𝑗

(∆𝑥)4
−
𝑏1∆𝑡𝛹𝑖−2

𝑗

(∆𝑥)4
− 

−
𝑏2∆𝑡𝛹𝑖+1

𝑗

(∆𝑥)2
+ 2

𝑏2∆𝑡𝛹𝑖
𝑗

(∆𝑥)2
−
𝑏2∆𝑡𝛹𝑖−1

𝑗

(∆𝑥)2
−
𝑏3∆𝑡𝛹𝑖+1

𝑗

∆𝑥
+
𝑏3∆𝑡𝛹𝑖−1

𝑗

∆𝑥
, 

Обозначим: 

𝜆 =
∆𝑡

(∆𝑥)4
. 

  

(10) 

Приведя подобные слагаемые для 𝛹𝑖−2
𝑗
, 𝛹𝑖−1

𝑗
, 𝛹𝑖

𝑗
, 𝛹𝑖+1

𝑗
, 𝛹𝑖+2

𝑗
 , получим: 

𝛹𝑖
𝑗
= −𝑏1𝜆∆𝑡𝛹𝑖−2

𝑗
+𝛹𝑖−1

𝑗 (4𝑏1𝜆 − 𝑏2𝜆(∆𝑥)
2 + 𝑏3(∆𝑥)

3) + 𝛹𝑖
𝑗(1 − 6𝑏1𝜆 +

2𝑏2𝜆(∆𝑥)
2) + 𝛹𝑖+1

𝑗 (4𝑏1𝜆 − 𝑏2𝜆(∆𝑥)
2 − 𝑏3𝜆(∆𝑥)

3) − 𝑏1𝜆𝛹𝑖+2
𝑗

. 
(11) 

3.5 Вычислительный эксперимент 

Вычислительные эксперименты проведены для вертикальной жидкой пленки 

воды под действием силы тяжести. Для данного эксперимента были рассмотрены 

числа Рейнольдса Re = 1, 5, 10. 

В рамках уравнения (11) был разработан алгоритм (рисунок 41) и программа 

(приложение В) расчёта отклонения состояния свободной поверхности жидкой 

плёнки. 

На рисунках 42 – 47 показано изменение медленного течения вертикальной 

жидкой пленки под действием силы тяжести. При 𝑡 = 0 предполагается, что 

состояние пленки 𝛹(𝑥, 0) = 𝐸 ∙ sin (𝑥/3), где 𝐸 ≪ 1. 
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Рисунок 41 – Алгоритм расчёта свободной поверхности жидкой плёнки 
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Рисунок 42 – Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки для Re=1 и 

E=0,01 

 

Рисунок 43 – Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки для Re=1 и 

E=0,001 
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Рисунок 44 – Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки для Re=5 и 

E=0,01 

 

Рисунок 45– Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки для Re=5 и 

E=0,001 
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Рисунок 46 – Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки для Re=10 

и E=0,01 

 

Рисунок 47 – Состояние поверхности вертикальной жидкой пленки для Re=10 

и E=0,001 

Выводы по главе три 

1) Разработанные алгоритм и программа расчёта в среде «Matlab» 

позволяют решить уравнение отклонения свободной поверхности вертикальной 

жидкой плёнки; 
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2) Полученые результаты по отклонению свободной поверхности для 

различных чисел Рейнольдса из диапазона могут быть использованы при 

конструировании плёночного технологического оборудования; 

3) По графикам на рисунках 42 – 47 видно, что с увеличением числа 

Рейнольдса возрастает скорость отклонения волны от начального положения 
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4 Расчет экономического эффекта разработки программного 

 продукта 

4.1. Описание методики расчета 

Расчет экономического эффекта разработки программного продукта (ПП) 

проводится с использованием методики «Комплексная оценка экономической 

эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического 

прогресса». Согласно этой методике под мероприятиями понимаются создание, 

производство и усовершенствование существующих средств и орудий труда, 

предметов труда и предметов потребления, технологий производства, а также 

способов и методов организаций производства, труда и управления. 

Экономический эффект – это результат внедрения какого-либо мероприятия, 

выраженный в стоимостной форме, в виде экономии его осуществления. 

Экономический эффект (
T

Э ) на всех этапах мероприятия НТП 

рассчитывается по формуле (11): 

,
TTT
ЗРЭ −=  (11) 

где, T  – расчетный период мероприятия;
T

Э  – эффект за период T , руб.;
T

Р  – 

стоимостная оценка результата в период T , руб.;
T
З  – стоимостная оценка затрат в 

период T , руб. 

При расчете экономического эффекта по формуле (11) обязательным 

является приведение затрат и результатов к единому для всех вариантов 

мероприятий НТП моменту времени – расчетному месяцу 
Р

t . В качестве 
Р

t  примем 

первый месяц, предшествующий началу эксплуатации ПП. 

Приведение разновременных затрат и результатов всех месяцев периода 

разработки к расчетному месяцу 
Р

t  осуществляется по формуле (12). 
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Э𝑇 =∑(𝑃𝑡 − З𝑡)𝛼𝑡

𝑛

𝑡=0

 (12) 

где 
Р

t  – индекс текущего месяца; 
t

Р  – стоимостная оценка результата за текущий 

месяцt ;
t

З  – стоимостная оценка затрат за текущий месяц; 
t

  – коэффициент 

приведения разновременных результатов и затрат к единому расчетному месяцу. 

Коэффициент 
t

  рассчитывается по формуле (13). 

𝛼𝑡 = (1 + 𝐸)
𝑡𝑝−1 (13) 

где E  – коэффициент эффективности; 
Р

t  – индекс расчетного месяца; t  – индекс 

текущего месяца. 

Приняв ставку дисконтирования 10%, рассчитаем коэффициент 

эффективности единовременных затрат Е:
  

𝐸 =
10%

12 ∗ 100%
= 0,008 (14) 

Шаг расчетного периода возьмем равным 1 месяцу. Время, затраченное на 

разработку проекта, составило 5 месяцев (с января по май 2018 г.). В качестве 

месяца 
Р

t  возьмем май, т.е. месяц, предшествующий введению проекта в 

эксплуатацию. 

4.2. Стоимостная оценка затрат 

В разработке проекта был задействован один математик-программист. Полный 

перечень затрат, связанных с процессом разработки, приведён в таблице 54. 
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Таблица 54 – Смета затрат на разработку проекта 

 

4.2.1. Затраты на электроэнергию 

Затраты на электроэнергию (
Э

З ), указанные в таблице 53, рассчитываются по 

формуле (15). 

ЗЭ = 𝑉 ∗𝑊 ∗ 𝐶, (15) 

где V  – время работы на ПЭВМ, ч; W  – потребляемая ПЭВМ мощность, кВт/ч; C  

– цена одного кВт/ч, руб. 

Величины W  и C  являются постоянными на протяжении всего процесса 

разработки и имеют значения: W =0,3 кВт/ч, C =2,92 руб./кВт – на 2018 год. 

Таким образом, затраты на электроэнергию приведены в таблице 55. 

Таблица 55 – Затраты на электроэнергию 

Месяц Время работы на ПЭВМ, 

ч/мес 

Затраты, руб 

Январь 40 35 

Февраль 40 35 

Март 120 105 

 

Статьи затрат 
Затраты в течение мес., руб. 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Расходы на интернет 350 350 350 350 350 

Техническая литература 0 1000 0 0 0 

Расходные материалы 0 100 200 100 100 

Затраты на электроэнергию 35 35 105 147 161 

Амортизационные отчисления 527 527 527 527 527 

Заработная плата, в т.ч. страховой взнос 19500 19500 19500 19500 19500 

Прочие затраты 50 50 50 50 50 

Итого 20462 21562 20732 20744 20738 

Общие затраты, руб. 104238 
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Окончание таблицы 55 

Месяц Время работы на ПЭВМ, 

ч/мес 

Затраты, руб 

Апрель 168 147 

Май 184 161 

 

4.2.2.  Амортизационные отчисления 

Амортизационные отчисления на оборудование рассчитываются по 

формуле (16): 

 

где СПЭВМ – стоимость, руб.; Таморт– период амортизации, мес. 

Исходя из того, что стоимость используемого ПЭВМ СПЭВМ = 19000 руб., а 

период амортизации Таморт = 3 года, получаем численное значение 

амортизационных затрат: 

Заморт =
19000

3∗12
= 527,8 руб./мес. 

4.2.3 Заработная плата и страховые взносы 

Единый социальный налог (ЕСН) заменяется страховыми взносами по закону 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования". Для работодателей база для 

начисления страховых взносов на каждого работника устанавливается в сумме, не 

превышающей 624 тыс. рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода. 

При этом сумма будет подлежать ежегодной индексации с учетом роста средней 

зарплаты по стране. 

Заморт =
СПЭВМ
Таморт

, (16) 
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Ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

устанавливается равной 30% от величины оплаты труда. Из них 22% идут в 

Пенсионный фонд, 2,9% в Фонд социального соцстрахования, 5,1% в фонды 

обязательного медицинского страхования. 

Если принять размер ежемесячной фиксированной суммы оплаты труда 

разработчика равным Ззп= 15000 руб, сумма налога составит: 

.4500
%100

%30
15000 рубC ==  

Тогда сумма заработной платы, включая налог, составит ЗЗП + св = 15000 

руб. + 4500 руб. = 19500 руб. 

4.3. Приведение затрат к расчетному месяцу 

Подсчитаем приведенные к расчетному месяцу затраты за весь период 

разработки программного продукта по формуле (17). 

ЗТ =∑З𝑡𝛼𝑡 ,

𝑛

𝑡=0

 (17) 

где З𝑡 –затраты за текущий месяц; 𝛼𝑡 – коэффициент приведения. 

Результаты расчета приведенных к расчетному месяцу затрат сведем в 

таблице 56.  

Таблица 56 – Приведение затрат к расчетному месяцу 

Месяц Затраты, 
t

З  руб 

Коэффициент 

приведения 

tt

t

РE
−

+= )1(  

Приведенные к 

расчётному месяцу 

затраты 

tt
З  

Январь 20462 1,032 21117 

Февраль 21562 1,024 22080 

Март 20732 1,016 21064 
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Окончание таблицы 56 

Месяц Затраты, t
З

 руб 

Коэффициент 

приведения 

tt

t

РE
−

+= )1(
 

Приведенные к 

расчётному месяцу 

затраты 

tt
З

 

Апрель 20744 1,008 20910 

Май 20738 1 20738 

Итого - - 105909 

 

4.4. Стоимостная оценка результатов 

Стоимостную оценку результатов выполненного проекта рассчитаем, 

используя понятие рентабельности, по следующей формуле (18): 

𝑃𝑇 = З𝑇(𝑘 + 1), (18) 

где З𝑡 –затраты за текущий месяц; 𝑘 – коэффициент рентабельности. 

Примем коэффициент рентабельности равным 20%, тогда стоимостная 

оценка результатов будет равна 𝑃𝑇 = 105909 ∗ 1,20 = 127091 руб. 

4.5. Стоимостная оценка эффекта 

Эффект изготовителя проекта рассчитаем по следующей формуле: 

Э𝑇 = 𝑃𝑇 − З𝑇 = 127091 − 105909 = 21182руб. 

В результате все технико-экономические показатели проекта приведены в 

таблице 57. 

Таблица 57 – Экономические показатели проекта 

Показатель Единица измерения Значение показателя 

Период разработки Мес. 5 

Затраты на разработку Руб. 105909 

Стоимостная оценка 

результатов 

Руб. 
127091 

Экономический эффект Руб. 21182 
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Выводы по главе четыре 

В результате расчёта экономического эффекта разработки программного 

продукта были получены следующие технико-экономические показатели проекта: 

1) Стоимостная оценка результатов, которая составила 217091 рублей;  

2) Стоимостная оценка эффекта, который составил 21182 рубля;  

3) Стоимостная оценка затрат, которые составили 105909 рублей. 
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Заключение 

В ходе выполнения работы получены следующие основные результаты: 

1. при исследовании неустойчивости жидкой пленки при малых числах 

Рейнольдса были изучены необходимые публикации для вывода формул и дальнейшего 

их применения при расчетах. Рассмотрены созданные теоретические и практические 

подходы к исследованию течений жидких пленок; 

2. построена математическая модель течения тонкого слоя вязкой жидкости 

толщиной 𝛿 и поверхностным натяжением 𝜎 по твердой вертикальной поверхности под 

действием силы тяжести для двух диапазонов чисел Рейнольдса; 

3. выведено дисперсионное уравнение, коэффициенты которого учитывают 

поверхностное натяжение, вязкость жидкой пленки; 

4. выведено уравнение свободной поверхности вертикальной жидкой пленки, 

коэффициенты которого учитывают физические параметры исходной математической 

модели; 

5. разработаны методика расчёта, алгоритм и написана программа в пакете 

«Matlab» для расчёта волновых характеристик течения жидкой плёнки. 

6. рассчитаны волновые характеристики (частота, инкремент, фазовая 

скорость) вертикальной жидкой пленки воды и спирта для чисел Рейнольдса 0,1 ≤

𝑅𝑒 ≤ 1 и 1 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10;  

7. получены волновые числа, соответствующие максимальному инкременту 

для исследуемого диапазона чисел Рейнольдса. Данные характеристики применяются 

для расчёта технологических процессов в жидких плёнках; 

8. отклонение свободной поверхности рассчитывалось методом конечных 

разностей с использованием пакета Matlab. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Наименование программного изделия 

Полное наименование программы – «Расчет волновых характеристик 

течения жидкой пленки по вертикальной стенке и расчёт отклонения состояния 

свободной поверхности плёнки».  

1.2 Область применения 

Программный продукт предназначен для вычисления волновых 

характеристик (фазовой скорости, частоты, инкремента) течения тонкого слоя 

вязкой жидкости по твердой вертикальной поверхности под действием силы 

тяжести. Вывод графиков зависимости волновых характеристик (фазовой 

скорости, частоты, инкремента) от волнового числа 𝑘, вывод графиков области 

неустойчивости и кривой максимальной неустойчивости, вывод графика решения 

уравнения отклонения. 

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1. Документ, на основании которого ведется разработка  

Разработка ведется на основании задания на магистерскую диссертацию по 

теме «Математическое моделирование параметров течения жидкой плёнки под 

действием силы тяжести при малых числах Рейнольдса». 

2.2. Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения 

Задание утверждено руководителем работы, к.ф.-м.н.  доцентом кафедры 

МиКМ Загребиной С.А. 

2.3. Наименование темы разработки – «Математическое моделирование в 

пакете Matlab». 

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью задания на магистерскую диссертацию. 

 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 4.1 Описание логической структуры программы 

 4.1.1 Программа для вычисления волновых характеристик состоит из набора 

операторов, которые реализуют следующие действия: 

1) нахождение 𝑘, при котором 𝑤𝑖 равен 0; 
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2) нахождение интервала волнового числа; 

3) вычисления волновых характеристик (фазовой скорости, частоты, 

инкремента); 

4) вывод зависимости волновых характеристик (фазовой скорости, частоты, 

инкремента) от волнового числа 𝑘; 

5) вывод графика области неустойчивости и кривой максимальной 

неустойчивости. 

 4.1.2 Программа для решения уравнения отклонения состоит из набора 

операторов, которые реализуют следующие действия: 

1) задание исходных данных (число Рейнольдса, поверхностное натяжение, 

волновое число, длина волны); 

2) задание интервалов по пространству и времени, величины шагов по 𝑥 и 𝑡; 

3) задание начальных и граничных условий; 

4) задание равномерной прямоугольной сетки; 

5) нахождение значений в узлах; 

6) вывод графика решения для уравнения отклонения в разные моменты 

времени. 

 4.1.3 Организация входных и выходных данных 

 Входными данными программы для вычисления волновых характеристик 

является число Рейнольдса. 

На выходе программа выдает зависимость зависимости волновых 

характеристик (фазовой скорости, частоты, инкремента) от волнового числа 𝑘, 

графики зависимостей волновых характеристик (фазовой скорости, частоты, 

инкремента) от волнового числа 𝑘, а также графики области неустойчивости и 

кривой максимальной неустойчивости. 

 Входными данными программы для решения уравнения отклонения 

являются число Рейнольдса, поверхностное натяжение длина волны, волновое 

число 𝑘, интервал по времени, величины шагов по пространству и времени. 

На выходе программа выдает график решения уравнения отклонения в 

различные моменты времени в пределах выбранного интервала. 
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4.2 Требования к надежности 

4.2.1 Требования к надежному функционированию 

Система должна нормально функционировать при бесперебойной работе 

ЭВМ. При возникновении сбоя в работе аппаратуры восстановление нормальной 

работы программы должно производиться после перезагрузки операционной 

системы. 

4.3 Программа должна работать на следующем или совместимом с ним 

оборудовании: 

1) IBM PC-совместимый компьютер; 

2) цветной монитор; 

3) клавиатура; 

4) мышь. 

4.4. Требования к информационной и программной совместимости 

4.4.1. Требования к информационным структурам на входе и выходе. 

Требования к информационным структурам на входе и выходе определены в 

п. 4.1.2. 

4.4.2. Требования к языкам программирования 

Программа должна быть разработана в пакете «Matlab». 

4.4.3. Требования к программным средствам, используемым программой  

Для работы системы необходима операционная система Windows XP и выше, 

а также математический пакет «Matlab R2017b». 

5. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) Разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы – 5 недель; 

2) Разработка рабочего проекта с комплексным тестированием – 10 

недель; 

3) Приемка-сдача с исправлением обнаруженных недостатков в 

программе – 2 недели; 
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6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

Программа должна считаться годной, если она удовлетворяет всем пунктам 

технического задания. 
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1. Назначение и условия применения программы   

 Программный продукт предназначен для вычисления волновых 

характеристик (фазовой скорости, частоты, инкремента) течения тонкого слоя 

вязкой жидкости по твердой вертикальной поверхности под действием силы 

тяжести. Вывод графиков зависимости волновых характеристик (фазовой 

скорости, частоты, инкремента) от волнового числа 𝑘, вывод графиков области 

неустойчивости и кривой максимальной неустойчивости, вывод графика решения 

уравнения отклонения. 

Для стабильной работы программы необходим IBM PC-совместимый 

компьютер со следующими характеристиками: 

1) Процессор Intel Pentium 4 и выше; 

2) Объём оперативной памяти 1 GB и выше; 

3) Свободное место на жёстком диске 10 МB; 

4) Операционная система Windows XP и выше. 

 2. Характеристика программы 

 Программа рассчитана на неограниченное число запусков. Время 

исполнения конкретного модуля зависит от аппаратных характеристик 

компьютера.  

 Средством контроля и мониторинга является автоматизированный 

встроенный в пакет «Matlab» программный компонент, который самостоятельно 

выводит сообщение об ошибке в окно «Command Window». 

3. Обращение к программе 

Программа разбита на 2 вида модулей (файлы с расширением .m) – основные, 

которые предназначены для запуска и вспомогательные, которые обеспечивают 

выполнение функций в основных. 

Модуль «Water&alcohol.m» выполняет расчёт волновых характеристик 

(частота, фазовая скорость, инкремент) и выполняет построение области 

неустойчивости для чисел Рейнольдса от 0,1 до 1 для 2 видов жидкости: воды и 

спирта. 
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Модуль «ProgramBigRe.m» выполняет расчёт волновых характеристик 

(частота, фазовая скорость, инкремент) и выполняет построение области 

неустойчивости, кривой максимальной неустойчивости для числел Рейнольдса 1 ≤

𝑅𝑒 ≤ 10. 

Модуль «setka.m» строит решение уравнения отклонения состояния 

свободной поверхности вертикальной жидкой плёнки для чисел Рейнольдса 1,5 и 

10 при значениях E равных 0,01 и 0,001.  

Модули «rein.m», «rein2.m» не предназначены для запуска, они являются 

вспомогательными. 

Для обеспечения корректной работы программы необходимо расположить 

следующие файлы по одному пути: 

«ProgramBigRe.m», «rein.m», «rein2.m», «Water&alcohol.m», «setka.m». 

Например, «C:\Users\Mehma\Desktop\Program». 

Запуск отдельного модуля программы выполняется с помощью открытия его 

в пакете «Matlab» и нажатием кнопки отладки «Run». Модули «rein.m», «rein2.m» 

не предназначены для запуска, они являются вспомогательными. Пример запуска 

отдельного модуля показан на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Пример запуска модуля «setka.m» 
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4. Входные и выходные данные 

Входными данными программы для вычисления волновых характеристик 

является число Рейнольдса. 

Выходными данными программы для вычисления волновых характеристик 

являются зависимость волновых характеристик (фазовой скорости, частоты, 

инкремента) от волнового числа 𝑘, графики зависимостей волновых характеристик 

(фазовой скорости, частоты, инкремента) от волнового числа 𝑘, а также графики 

области неустойчивости и кривой максимальной неустойчивости. 

 Входными данными программы для решения уравнения отклонения 

являются число Рейнольдса, поверхностное натяжение длина волны, волновое 

число 𝑘, интервал по времени, величины шагов по пространству и времени. 

Выходными данными являются график решения уравнения отклонения в 

различные моменты времени в пределах выбранного интервала при заданных 

числах Рейнольдса и начальном значении Е. 

 5. Сообщения 

 В ходе выполнения программы, программисту не выдаются дополнительные 

сообщения.  
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1. Функция Рейнольдса, вычисляющая значения коэффициентов 

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

sigma=4887*Re^(-5/3);%Коэффициент поверхностного натяжения 

Pr=1; 

taux=0; 

M=0; 

signDt=0; 

k4=2; 

Fx=3./Re; 

N=0; 

a1=(-Re.*sigma)./3; 

a4=(-Re.^2.*Fx.*N)/2; 

a6=((3/40).*(Re.^3)).*Fx.*(Fx+taux)-

((Re.*M)./2)+((2/3).*Re.*signDt)./((Re.*Pr.*k4).^2); 

a7=(5/24).*(Re.^2).*Fx; 

a11=-Re.*Fx; 
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2. Расчёт волновых характеристик воды и спирта для чисел Рейнольдса от 

0,1 до 1  

clear all; 

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

format long g; 

i=1; 

q=1; 

t=zeros(1,10); 

s=zeros(1,10); 

e=zeros(1,10); 

K_water=zeros(1,10); 

K_alcohol=zeros(1,10); 

r=0.1:0.1:1; 

k=0.0001:0.00001:0.05; 

Re = 0.1; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

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

Wi1=X+Wr1.*Z; 

Cr1=Wr1./k; 

[max1,max_ind1]=max(Wi1); 

K_water(1)=k(max_ind1); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(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; 

[max2,max_ind2]=max(Wi2); 

K_alcohol(1)=k(max_ind2); 

Re = 0.2; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

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

[max3,max_ind3]=max(Wi3); 

K_water(2)=k(max_ind3); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(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; 

[max4,max_ind4]=max(Wi4); 

K_alcohol(2)=k(max_ind4); 

figure(1); 

h=plot(k,Wi1,k,Wi2,k,Wi3,k,Wi4); 

set(h(1), 'Color', 'b'); 

set(h(2), 'Color', 'b'); 

set(h(3), 'Color', 'r'); 

set(h(4), 'Color', 'r'); 

xlabel('Волновое число'), ylabel('Инкремент'); 

axis([0 0.014 0 0.0000093]); 

grid on; 

text(0.00196, 0.0000003, '\rightarrow 1'); 

text(0.00450, 0.0000012, '\rightarrow 2'); 

text(0.00470, 0.0000027, '\rightarrow 3'); 

text(0.0085, 0.0000087, '\rightarrow 4'); 

Re = 0.3; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

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

Wi5=X+Wr5.*Z; 
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Cr5=Wr5./k; 

[max5,max_ind5]=max(Wi5); 

K_water(3)=k(max_ind5); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(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; 

[max6,max_ind6]=max(Wi6); 

K_alcohol(3)=k(max_ind6); 

Re=0.4; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

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

Wi7=X+Wr7.*Z; 

Cr7=Wr7./k; 

[max7,max_ind7]=max(Wi7); 

K_water(4)=k(max_ind7); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 

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

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

Z=a7.*k; 

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

Wi8=X+Wr8.*Z; 

Cr8=Wr8./k; 

[max8,max_ind8]=max(Wi8); 

K_alcohol(4)=k(max_ind8); 

figure(2); 

h=plot(k,Wi5,k,Wi6,k,Wi7,k,Wi8); 

set(h(1), 'Color', 'b'); 

set(h(2), 'Color', 'b'); 

set(h(3), 'Color', 'r'); 
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set(h(4), 'Color', 'r'); 

xlabel('Волновое число'), ylabel('Инкремент'); 

axis([0 0.022 0 0.00006]); 

grid on; 

text(0.006, 0.0000063, '\rightarrow 1'); 

text(0.01123, 0.0000247, '\rightarrow 2'); 

text(0.008, 0.0000162, '\rightarrow 3'); 

text(0.0150, 0.0000547, '\rightarrow 4'); 

Re=0.5; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

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

Wi9=X+Wr9.*Z; 

Cr9=Wr9./k; 

[max9,max_ind9]=max(Wi9); 

K_water(5)=k(max_ind9); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(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; 

[max10,max_ind10]=max(Wi10); 

K_alcohol(5)=k(max_ind10); 

 

Re=0.6; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

Wr11=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi11=X+Wr11.*Z; 

Cr11=Wr11./k; 
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[max11,max_ind11]=max(Wi11); 

K_water(6)=k(max_ind11); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 

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

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

Z=a7.*k; 

Wr12=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi12=X+Wr12.*Z; 

Cr12=Wr12./k; 

[max12,max_ind12]=max(Wi12); 

K_alcohol(6)=k(max_ind12); 

figure(3); 

h=plot(k,Wi9,k,Wi10,k,Wi11,k,Wi12); 

set(h(1), 'Color', 'b'); 

set(h(2), 'Color', 'b'); 

set(h(3), 'Color', 'r'); 

set(h(4), 'Color', 'r'); 

xlabel('Волновое число'), ylabel('Инкремент'); 

axis([0 0.031 0 0.0002]); 

grid on; 

text(0.0105, 0.0000263, '\rightarrow 1'); 

text(0.01643, 0.0000947, '\rightarrow 2'); 

text(0.0116, 0.0000462, '\rightarrow 3'); 

text(0.0208, 0.0001595, '\rightarrow 4'); 

Re=0.7; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

Wr13=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi13=X+Wr13.*Z; 

Cr13=Wr13./k; 

[max13,max_ind13]=max(Wi13); 

K_water(7)=k(max_ind13); 

 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 
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Y=a4.*(k.^3)-(a11.*k); 

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

Z=a7.*k; 

Wr14=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi14=X+Wr14.*Z; 

Cr14=Wr14./k; 

[max14,max_ind14]=max(Wi14); 

K_alcohol(7)=k(max_ind14); 

Re=0.8; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

Wr15=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi15=X+Wr15.*Z; 

Cr15=Wr15./k; 

[max15,max_ind15]=max(Wi15); 

K_water(8)=k(max_ind15); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 

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

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

Z=a7.*k; 

Wr16=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi16=X+Wr16.*Z; 

Cr16=Wr16./k; 

[max16,max_ind16]=max(Wi16); 

K_alcohol(8)=k(max_ind16); 

figure(4); 

h=plot(k,Wi13,k,Wi14,k,Wi15,k,Wi16); 

set(h(1), 'Color', 'b'); 

set(h(2), 'Color', 'b'); 

set(h(3), 'Color', 'r'); 

set(h(4), 'Color', 'r'); 

xlabel('Волновое число'), ylabel('Инкремент'); 

axis([0 0.041 0 0.0004]); 

grid on; 

text(0.01184, 0.0000683, '\rightarrow 1'); 
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text(0.0226, 0.0002462, '\rightarrow 2'); 

text(0.01493, 0.0001101, '\rightarrow 3'); 

text(0.0270, 0.0003453, '\rightarrow 4'); 

Re=0.9; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

Wr17=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi17=X+Wr17.*Z; 

Cr17=Wr17./k; 

[max17,max_ind17]=max(Wi17); 

K_water(9)=k(max_ind17); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 

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

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

Z=a7.*k; 

Wr18=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi18=X+Wr18.*Z; 

Cr18=Wr18./k; 

[max18,max_ind18]=max(Wi18); 

K_alcohol(9)=k(max_ind18); 

Re=1; 

%sigma=4887*Re^(-5/3); 

[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; 

Wr19=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi19=X+Wr19.*Z; 

Cr19=Wr19./k; 

[max19,max_ind19]=max(Wi19); 

K_water(10)=k(max_ind19); 

%sigma=(4887*Re^(-5/3))./3; 

[sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 

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

X=a1.*(k.^4)-a6.*(k.^2); 
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Z=a7.*k; 

Wr20=(Y-X.*Z)./(1+Z.^2); 

Wi20=X+Wr20.*Z; 

Cr20=Wr20./k; 

[max20,max_ind20]=max(Wi20); 

K_alcohol(10)=k(max_ind20); 

figure(5); 

h=plot(k,Wi17,k,Wi18,k,Wi19,k,Wi20); 

set(h(1), 'Color', 'b'); 

set(h(2), 'Color', 'b'); 

set(h(3), 'Color', 'r'); 

set(h(4), 'Color', 'r'); 

xlabel('Волновое число'), ylabel('Инкремент'); 

axis([0 0.047 0 0.0007]); 

grid on; 

text(0.01643, 0.0001301, '\rightarrow 1'); 

text(0.03, 0.0004762, '\rightarrow 2'); 

text(0.01724, 0.0001883, '\rightarrow 3'); 

text(0.031, 0.0006253, '\rightarrow 4'); 

 

 

Re=0.1; 

for k=0.00001:0.000001:0.047 

    [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 

Re=0.1; 

for k=0.00001:0.000001:0.05 

    [sigma,Fx,Pr,k4,N,taux,signDt,M,a1,a4,a6,a7,a11]=rein2(Re); 

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

         e(q)=k; 

         q=q+1;  

         Re=Re+0.1; 

     end      

end 

figure(6); 

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

text(0.43643, 0.0116301, '\rightarrow 1'); 

text(0.43643, 0.0216301, '\rightarrow 2'); 

grid on; 

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

%title('Область неустойчивости'); 

%K_water 

%K_alcohol 
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3. Расчёт волновых характеристик воды для чисел Рейнольдса от 1 до 10 

set(0,'DefaultAxesFontSize',10,'DefaultAxesFontName','TimesNewRoman'); 

G=0; 

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=0.0001:0.0001:0.0678; 

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; 

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

Wi1=X+Wr1.*Z; 

Cr1=Wr1./k; 

t(1)=max(Wi1); 

Re = 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 = 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); 

 

%Инкремент 

figure(1) 

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

axis ([0 0.07 0 0.005]); 

text(0.015, 0.00015, '\rightarrow 1'); 

text(0.032, 0.00115, '\rightarrow 2'); 

text(0.0448, 0.00385, '\rightarrow 3'); 

%Фазовая скорость 

figure(2) 

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

grid on; 

text(0.051, 2.9919, '\rightarrow 3'); 

text(0.052, 3.00089, '\rightarrow 2'); 

text(0.052, 3.00519, '\rightarrow 1'); 

k=0.0001:0.0001:0.1208; 

Re = 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 = 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+Wr4.*Z; 

Cr5=Wr5./k; 

t(5)=max(Wi5); 

Re = 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; 
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t(6)=max(Wi6); 

%Инкремент 

figure(3); 

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

grid on; 

axis ([0 0.14 0 0.03]); 

text(0.054, 0.0077, '\rightarrow 4') 

text(0.067, 0.0145, '\rightarrow 5') 

text(0.078, 0.023, '\rightarrow 6') 

%Фазовая скорость 

figure(4); 

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

grid on; 

text(0.089, 2.91, '\rightarrow 6') 

text(0.089, 2.963, '\rightarrow 5') 

text(0.089, 2.999, '\rightarrow 4') 

k=0.0001:0.0001:0.1848; 

Re = 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 = 8; 

[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; 

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

Wi8=X+Wr8.*Z; 

Cr8=Wr8./k; 

t(8)=max(Wi8); 

Re = 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); 
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Z=a7.*k; 

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

Wi9=X+Wr9.*Z; 

Cr9=Wr9./k; 

t(9)=max(Wi9); 

Re = 10; 

[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); 

%Инкремент 

figure(5); 

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

grid on; 

axis ([0 0.2 0 0.08]); 

text(0.085, 0.031, '\rightarrow 7') 

text(0.095, 0.041, '\rightarrow 8') 

text(0.103, 0.051, '\rightarrow 9') 

text(0.107, 0.061, '\rightarrow 10') 

%Фазовая скорость 

figure(6); 

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

grid on; 

text(0.125, 2.59, '\rightarrow 10') 

text(0.125, 2.71, '\rightarrow 9') 

text(0.125, 2.81, '\rightarrow 8') 

text(0.125, 2.91, '\rightarrow 7') 

%Зависимость максимальных значений инкремента wi от Re 

figure(31); 

m=1:1:10; 

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

grid on; 

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

 

%Область неустойчивости 
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Re=1; 

for k=0.00001:0.000001:0.186 

    [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<=10 

         s(i)=k; 

         i=i+1;  

         Re=Re+1; 

     end 

end         

r=1:1:10; 

figure(32); 

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

grid on; 

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

title('Область неустойчивости'); 
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4. Расчёт состояния свободной поверхности жидкой плёнки 

clc 

clear all 

close all 

%инициализация параметров среды 

n=10;%Шаг по времени 

m=500;%Шаг по пространству 

L=6*pi; 

T=0.1; 

h=L/m; 

t=T/n; 

lyambda=t/h^4; 

E=0.0001; 

xx=0:h:L; 

tt=0:t:T; 

U=zeros(n+1,m+1); 

a=ones(1,m+1); 

b=ones(1,m+1); 

c=ones(1,m+1); 

d=ones(1,m+1); 

e=ones(1,m+1);  

% коэффициенты уравнения 

Re=10; %число Рейнольдса 

Fx=3/Re; %проекция числа Фруда 

 N=0;  

M=0; %параметр Марангони 

C=0; %С=-1 С=1 

Pr=1; 

Ku=2; 

tau=4887.*Re^(-5/3); 

b1=-1/3*Re*tau; 

b2=3/40*Re^3*Fx^2+2/3*Re*C/(Re*Pr*Ku)^2-Re*M/2; 

b3=-Re*Fx; 

%начальные условия  

U0x=inline('E*sin(x/3)','E','x'); 

U(1,:)=U0x(E,xx); 

U(:,1)=0.000009;  

U(:,m+1)=0.000009;  
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U(:,2)=0.00001;  

U(:,m)=0.00001;  

A=zeros(m+1,m+1); 

A(1,1)=1; A(2,2)=1; 

A(m,m)=1; A(m+1,m+1)=1; 

for j=3:m-1 

    A(j,j-2)=-b1*lyambda;   

    A(j,j-1)=4*b1*lyambda-b2*h^2*lyambda + b3*h^3*lyambda; 

    A(j,j)=1-6*b1*lyambda+2*b2*h^2*lyambda; 

    A(j,j+1)=4*b1*lyambda-b2*h^2*lyambda-b3*h^3*lyambda; 

    A(j,j+2)=-b1*lyambda; 

end 

 

for i=2:n+1 

    U(i,:)=(A\U(i-1,:)')'; 

end 

plot(xx,1-U(1,:),'k'),grid on,hold on;  

plot(xx,1-U(3,:),'m'),grid on,hold on; 

plot(xx,1-U(5,:),'b'),grid on,hold on; 

plot(xx,1-U(8,:),'g'),grid on,hold on; 

plot(xx,1-U(10,:),'r'),grid on,hold on; 

legend('t=0.1','t=0.08','t=0.05','t=0.03','t=0.01');  

xlabel('x'); ylabel('\Psi'); 


