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В реальных условиях течение жидкостей 

очень часто сопровождается перепадом 

температур. Однако при решении вопросов, 

связанных с устойчивостью течения, это 

обстоятельство, как правило, не принимается во 

внимание. Между тем, вязкость жидкости как 

параметр, в основном определяющий 

закономерности течения, весьма чувствителен к 

изменению температуры. 

Задача об устойчивости ламинарного 

течения несжимаемой жидкости с постоянной 

вязкостью описывается уравнением Орра–

Зоммерфельда [1–2]. Вопрос об устойчивости 

течения термовязкой жидкости в канале с 

неоднородным температурным полем остается 

актуальным и в настоящее время. 

В работе рассмотрена устойчивость течения 

термовязких жидкостей с экспоненциальной 

зависимостью вязкости от температуры в канале 

теплообменника. Понятие термовязкой 

жидкости введено в связи с необходимостью 

учета изменения вязкости от температуры в 

рассматриваемых процессах. Указанная 

зависимость была выбрана для возможности 

вычисления аналитически профиля скорости 

течения в канале. 

Ранее уже были представлены спектральные 

характеристики течения термовязкой жидкости в 

плоском канале с нагревом верхней стенки [4]. 

Также были изучены собственные функции 

(амплитуды поперечной скорости течения) и 

возмущения поперечных скоростей течения, их 

интенсивность роста или затухания с течением 

времени [5]. 

В настоящей работе представлены 

результаты о влиянии учета параметра 

термовязкости, равного показателю экспоненты 

в зависимости вязкости от температуры, на 

критические параметры течения жидкости в 

канале с неоднородным температурным полем. 

Изменения критического волнового числа kcr 

и критического числа Рейнольдса Recr от 

параметра термовязкости αE для течений 

жидкости с постоянной вязкостью и термовязких 

жидкостей представлены на рисунке. 

 
При уменьшении параметра термовязкости 

критическое значение волнового числа 

уменьшается, а критическое число Рейнольдса – 

увеличивается, при этом для очень малых 

значений параметра термовязкости критические 

волновые числа и критические числа для течения 

термовязких жидкостей и изотермического 

течения жидкости – совпадают.  
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