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Регулярньте и хаотические колебательнь1е ре)ки\1ь1 течений сла6олроводящей х<идкости
в пере}"1енно\{ поле плоского конденсатора исследовань] для конечного вре\!€ни !€;.13,ксации
заряда в ра\1ках ьтодифицированной \{одели !оренца [1]. 9исленное моделирование проведено
для пара\{етров, соответству}ощ'{х трансфор\{аторнь]\,{ и конденсаторнь1\1 \{асла}1.

!ля различньтх частот вне1пнего поля построень1 бифуркационнь1е диагра\1\{ьт ретпений:
зависиш1ости среднего за период числа Ёуссельта от элетроконвективного пара\1етра. Ёа плос-
кости обратная частота - аш!плитуда вне1пнего поля найденьт о6ласти существовангтя устой-
чивь1х рештений: синхроннь]х' ква3ипериодических и хаотических колебаний. Аля трех тиг{ов
синхронного отк"71ика 1]роанализирована пространствен}{о-вре\,1е}1ная эвол}оция полей фу.'*-
ции тока) те\'{пературь1 и заряда. !1зученьт гистерезиснь]е переходь1 мех{д/ ре)ки}'1а'\1'1 элек-
троконвекции. Фпределень1 области синхронизации колебаний)кидкости с частотой внеш1него
поля. [[роанализировань1 сценарии перехода к хаотически\{ колебаниямт. |1оказано, что в за-
виси\1ости от собственной частоть] электроконвективной систе\{ь1 и частоть1 вне1шнет.о п0ля
лереход от регулярнь1х к хаот!4чески\1 колебанияшт \1о)кет }€&:'1и3Фв0ться через квазиперио_
дичность' субгарштонический каскад и'1и 1]ере\1е}кае\{ость.

Работа вь!полнена при финансовой поццер}кке РФФ14 (проект ]\"о 13-01-00171-а).
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Болновьте процессь{ в ьтногофаз}{ь]х средах относятся к одно\1у и3 при0р1{тет11ь]х направле-
ний в науке) а связаннь1е с ни\11{ пробле:тьт ({асто оказь1ва}отся на сть1ке \1еханик}1 )к].{дкости.
наук о 3еплле, акустики1 физики и \1еханики вь]сокоэнергети\{еских прот1ессов. Фтндаптет:-
тальнь1е проблештьт науки в этих областях как правило связань1 не только с экспери}{енто}1.
но и с разработкой адекватнь1х физико_ш:ате}{атических \1оделей. Результать1 представлен-
нь1х в докладе исследований основань1 на \'{ате\'1атических ш1оделях пу3ь{рьковь1х 1{ кавит1{-

рутоп{их сред. которьте базиру}отся в основнопц на }}:11{Б-}{одел'.1 (уравнения неразрь]вности !1

}{авье-€токса газовой динаштики) и отлина1отся систешлой уравнений кинет1{к!1, о[]ись]ватощих
конкретнь1е1 характернь1е для расс}{атр]{вае\1ого явления, физттнеские процессь1. Б док.таде
расс\1атрива}отся свободньте пасс![внь1е (типа кольцевь1х кластеров' [т]) , актив1|ь1е пузьтрько-
вь1е систе\1ь] в )кидкости) их возбу>кдение при }Б-воздействии и во3\1о)кность построения н.}
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их основе своего рода акустических аналогов лазернь1х систем. 1'1спользова|1ие для хи\{ически
активной пузьтрьковой смеси в качестве кинетики условия мгновенной детонации газа в пу-
зь1рьках за фронтом ударнь1х волн1 соответству}ощего мгновенно\1у скачку давления }1 т1ока-

зателя адиа6атьт. позволяет построить схеш{у гидродинапцической ударной трубки со скачка}1и
сечений - ь,1ощного источника взрь1вного акустического излучения [2]. Фбнарркение эффекта
детонации пу3ьтрьковой смеси при столкновении в ней волн разрех<ения по3волило сфор-
мулировать один из воз}1о)кнь1х механиз\'{ов крупнош|астптабньтх взрь1вов) наблтодаеп{ь]х при

разгер\'1ети3ации емкостей с с]ких(енньтми легковоспла\.1еня}ощиш{ися х(идкостяпти [3] . [[4споль-

зование сло>кной кинетики процессов1 сопутству}ощих и влия}ощих на развитие структурь1
потока тях<елой кавитиру}ощей магпль] в волнах декоп,{прессии взрь1вного характера, позво-
лило детально исследовать дина\{ику состояния \{аг\1атического расплава [4] и предлох(ить
нову}о' отличнуто от известнь1х \''1оде".ць цикличности вьтбросов при взрь]внь1х в}лканических
извер)кениях [5]. Б дот<ладе предполагается обсу>кдение результатов численного анализа и

проблем эксперименталь ного ш1оделиров аттия'

€писок литературь1

1. 1{едринский Б.1(., Бтпивков Б. А., !удникова [. 71., [}[96цн !Ф.71., /1азарева [.[. Фо'юу'

сшровка осцшллшрующей у0арной волнъ[, ш3лученной гпорош0алънъ[л[ облаколс пу3ьФъ'!з:ов

)кэтФ. 2004'т.125. ш,6. с. 1302-1310.

к0.

1(едринский 3.1(., \'1аслов 14. 3., 1аратута (.[|. €тпрук1пура вол1!ово?о поля в ак?пшв'нь!'],

пу3ъ[ръковъ!,1, сшстпел!ап 9 у0арнъот тпрубал со скачка,/у!п сеченшй. п\,{тФ. 2002'т.43. }ъ2.

с. 101-109.

}{е6г!пв}<!у \/. А то!е о! сао|[,а|:!,оп е$ес-|в '!п тпесАап|втпз о[ ]"ез[,гшс{'!,оп ап4 епр!оз|ое ргосевзев.
5}:ос]< \&,ауев. |997. у.7' ш 2. Р. .

1(е0г!пв}<!у \/. |{у4'то4упатп|сз азрес[в о{ епр!ов'1''ое егшр[|опз о! оо!сапоев: з6тпш1а|ъоп рго6!етпз.
5}тос} \\/ауев. 2009. у. 18. ш 6' Р.45\-464.

1{едринскийБ.|{'' Ролъ пло1пностпш заро0ъопшей как "скръьтпоао"паралоетпра в форлоплрованшц
ано^4алънь!,[ 3он в 1пя'юелой кавштпшрующей ,/у4,а2л1е. пмтФ. 20|4. т' 55. ]тгц2. с. 101-107.

опРгдглБниг модового состАвА возмущЁний
и м пул ьсной дэРоди нАм и ч Ёской тРуБь!

€. Б. Ёшршловскшй, !. Б. |!оплавская, 14. €. 4ъьр?олъншков

71нститут теоретической и прикладной ьгеханиктт имт. с. А. \.рттстиаттов1{ча

со РАн, Ёовосибирск
Ёов осибтарский государств енньтй у н|1в ерсит ет, Ёовосибттр ск

3нание структурь1 течения необходиьто при исследовании устойнивости и

"[а}'1инарно-турбулентного перехода в пограничнь1х слоях. 1урбулентнь1е вихри пограт{ич|]ого

слоя излуча}от ш1едленнь]е акустические волнь1, распространя1ощиеся под нену'ттевь1\11.{ угла-
ш1и к оси соплового тракта [1|. {руги\,{ источнико\{ воз\{ущений в ядре потока и\1пульснь1х

аэродина\,1ических труб птогут бьтть бьтстрьте акустические волнь]) распространятощ1.1еся из

форкаптерь1 сопла вследствие кратковре\{енного электрического разряда.
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