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В работе рассмотрена задача о морфологической устойчивости поверхности раздела двух жидкостей

в случае, когда одна из них вытесняет другую в радиальной ячейке Хеле–Шоу. С помощью численного

расчета впервые показано, что критический размер устойчивости уменьшается с увеличением амплиту-

ды возмущений границы раздела и достигает значения, которое ранее было независимо аналитически

определено с помощью расчетов термодинамического производства энтропии и принципа максимума

производства энтропии. Данный результат является важным аргументом в обоснование гипотезы, что

именно производство энтропии позволяет предсказывать неравновесные фазовые переходы в гидроди-

намических системах (т.е. является аналогом термодинамического потенциала). Другими словами, про-

изводство энтропии определяет кинетическую бинодаль – границу метастабильной области в случае

возмущений произвольной амплитуды.
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1. Введение Возникновение структур при нерав-

новесных процессах, сопровождаемое появлением ря-

да новых свойств, наблюдается в природе очень час-

то. Например, это переход от ламинарного течения

к турбулентному, от растущих кристаллов правиль-

ной формы к дендритам или образование различных

структур при конвективном переносе тепла. Подоб-

ные неравновесные (кинетические) переходы проис-

ходят в некоторых ограниченных областях управ-

ляющих параметров (характерного размера, гради-

ента давления, концентрации, температуры и т.д.).

Это позволяет построить так называемые фазовые

диаграммы с областями, в которых могут существо-

вать, а иногда и сосуществовать различные морфо-

логии (неравновесные фазы) (см., например, [1, 2]).

Экспериментально построить подобную диаграмму

не представляет принципиальной сложности. Одна-

ко на основании каких принципов и расчетов ее тео-

ретически можно предсказать? В случае равновес-

ных переходов подобные задачи решаются с помо-

щью анализа термодинамического потенциала и хо-

рошо изучены (например, теория фазовых перехо-

дов Ландау). В случае неравновесных переходов на

роль подобного потенциала в последние время стало
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претендовать производство энтропии. Первые подоб-

ные предложения стали появляться примерно трид-

цать лет назад (см., например, [3, 4]) и выглядели

как интуитивные и оригинальные гипотезы. Одна-

ко после ряда работ [5, 6], в которых была показана

связь подобных идей с принципом максимума про-

изводства энтропии (“Maximum Entropy Production

Principle” – MEPP), представления о том, что про-

изводство энтропии является важнейшей характе-

ристикой управляющей неравновесными явлениями,

получили существенное подкрепление. Суть MEPP,

имеющего опору как на классическую кинетической

теорию, так и на термодинамику неравновесных про-

цессов, достаточно проста [7–10]: неравновесная си-

стема стремиться развиваться так, чтобы максими-

зировать производство энтропии. В случае рассмот-

рения неравновесных переходов, согласно MEPP, та

неравновесная фаза будет более устойчивой, которая

обладает большим производством энтропии. Таким

образом, получив выражения для производства эн-

тропии каждой из неравновесных фаз и приравни-

вая их, можно аналитически определить бинодаль

перехода – границу областей, в которых абсолют-

но устойчиво к возмущениям произвольной ампли-

туды существуют неравновесные фазы. Если вбли-

зи границы бинодали в системе нет возмущений до-

статочной амплитуды, то неравновесные структуры

могут сосуществовать некоторое время, при этом од-
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на из сосуществующих структур будет иметь боль-

шее, а другая меньшее производство энтропии. Вто-

рая структура является в этом случае метастабиль-

ной. Чем дальше система оказывается от границы

бинодали, тем меньшие возмущения способны пере-

вести систему из метастабильного состояния в со-

стояния стабильное (устойчивое), т.е. в состояние с

максимальным производством энтропии. В предель-

ном случае возмущение, вызывающее переход, мо-

жет оказаться бесконечно малым. Этот случай, как

известно, находится с помощью классической линей-

ной теории возмущений. На языке теории фазовых

переходов – этот предел является спинодалью рас-

сматриваемой неравновесной системы, т.е. границей,

начиная с которой, фаза с меньшим производством

энтропии становиться абсолютно неустойчивой. Опи-

санный выше алгоритм теоретического расчета мор-

фологических диаграмм из-за математической слож-

ности большинства задач (в частности, их нелиней-

ности) был ранее рассмотрен в полном объеме ана-

литически лишь для двух случаев.

Первая задача – расчет начальной стадии потери

морфологической устойчивости поверхности части-

цы (шаровой либо цилиндрической формы), расту-

щей благодаря диффузионному осаждению вещества

[5, 6, 11]. Аналитически полученные при этом значе-

ния бинодалей и спинодалей, в силу сделанных при

выводе приближений, оказалось очень сложно срав-

нить с имеющимися экспериментальными результа-

тами. Поэтому для проверки корректности расчетов

были проведены численные исследования данной си-

стемы при наличии возмущений поверхности части-

цы произвольной амплитуды [11–13]. Было обнару-

жено, в частности, что критический размер устойчи-

вости частицы уменьшается с увеличением амплиту-

ды возмущений и стремиться к значению бинодали,

которое было ранее независимо определено на осно-

ве MEPP, т.е. методом, принципиально отличным от

прямого численного решения. Расхождение при на-

личии достаточной неравновесности на границе, рас-

тущей частицы, составляло менее 10 %.

Вторая задача – расчет устойчивости фронта при

вытеснении одной жидкостью другой в радиальной

ячейке Хеле–Шоу (см. рис. 1) [14–16]. Полученные

при расчетах выводы о морфологической устойчи-

вости движущегося фронта двух жидкостей и обла-

стях сосуществования неравновесных фаз качествен-

но и количественно удалось частично сравнить с ре-

зультатами специально проведенных экспериментов

по вытеснению воздухом и водным раствором гли-

церина силиконового масла [17–19]. Результаты экс-

периментов и теории согласовывались. Однако экс-

Рис. 1. Схематическое изображение радиальной ячейки

Хеле–Шоу. 1 – вытесняющая жидкость; 2 – вытесняе-

мая жидкость

периментальные исследования предоставляют очень

ограниченные возможности по проверке теории в си-

лу многочисленных технических сложностей, в част-

ности, при создании на фронте жидкостей контроли-

руемых одиночных возмущений заданной амплиту-

ды и формы. Для достижения полной проверки ана-

литических расчетов (прежде всего значения бино-

далей) [16] необходим численный расчет, подобный

проведенному при проверке решения первой задачи.

Решение этой задачи и составило цель настоящей ра-

боты.

2. Математическая постановка задачи. Су-

ществующие аналитические результаты. Ис-

следуется вытеснение в ячейке Хеле–Шоу жидкости

с большей вязкостью µ2 другой жидкостью с мень-

шей вязкостью µ1 (рис. 1). Ячейка имеет толщину b и

размер R∞. Из центра ячейки через отверстие ради-

уса R0 поступает вытесняющая жидкость с постоян-

ным поверхностным расходом Q. Начальная граница

между жидкостями возмущена гармоническим обра-

зом rs = R + cos(kϕ), где R – радиус границы, δ –

амплитуда возмущения, k – мода возмущения, ϕ –

полярный угол. Математическая постановка задачи

аналогична классической постановке [14, 15, 20–22] и

имеет вид:

1

r

∂

∂r

(

r
∂pi
∂r

)

+
1

r2
∂2pi
∂ϕ2

= 0, (1)

−M1∂p1/∂n|R0
=

Q

2πR0
, (2)

M1∂p1/∂n|rs = M2∂p2/∂n|rs , (3)

p1 − p2|rs =
2ε

b
+

πKε

4
, (4)

p2|R∞
= 0, (5)

где pi – давление в жидкости (i = 1, 2 для вы-

тесняющей либо для вытесняемой жидкости соот-
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ветственно), ε – поверхностное натяжение на грани-

це между жидкостями, n – нормаль к поверхности,

Mi = b2/12µi, K – кривизна гармонически искажен-

ной поверхности раздела.

Уравнение (1) является следствием закона Дарси

и условия непрерывности потока. Граничное усло-

вие (2) определяют скорость вытеснения жидкости

при постоянном расходе поступающей жидкости из

круглого отверстия. Граничное условие (3) представ-

ляет собой условие непрерывности скорости движе-

ния жидкостей на гармонически искаженной границе

раздела. Соотношение (4) – условие Лапласа, задаю-

щее скачок давления на искривленной границе двух

жидких фаз в ячейке Хеле–Шоу [21, 22]. Давление

вытесняемой жидкости на внешней границе ячейки

считается постоянным (5) и для удобства расчета вы-

брано нулевым (в связи с этим pi можно считать

некими избыточными давлениями по сравнению с

внешним).

Линейный анализ на морфологическую устойчи-

вость задачи (1)–(5) дает следующее уравнение для

определения размера R∗

s (спинодали), после кото-

рого граница раздела становиться морфологически

неустойчивой по отношению к бесконечно малому

возмущению границы δ [15]:

1 + kF = 0,

F =

(

M2

M1
− 1

)

1 +
(

(k2 − 1) επ
4R

)

2π
Q

M1M2

M2−M1

M2

M1

1+(R0/R)2k

1−(R0/R)2k
+ 1−(R/R∞)2k

1+(R/R∞)2k

. (6)

Термодинамический анализ задачи (1)–(5), вы-

полненный на основе расчетов производства термо-

динамической энтропии и MEPP, приводит к следу-

ющему уравнению [16]:

1 + 2kF = 0. (7)

Решение уравнения (7) относительно радиуса

приводит к нахождению R∗

b – бинодали рассматри-

ваемого морфологического перехода. Согласно суще-

ствующей теории [5, 6, 11, 16], при достаточно боль-

ших (произвольных) амплитудах возмущения пере-

ход от устойчивой (круглой) границы к неустойчивой

(с развивающимися гармоническими возмущениями)

будет происходить при R∗

b , а на интервале размеров

от R∗

b до R∗

s поверхность раздела двух жидкостей

будет метастабильной (морфологически неустойчи-

вой в зависимости от амплитуды возмущения). Под-

черкнем, что аналитический расчет на основе произ-

водства энтропии [16] не предсказывает зависимость

размера устойчивости от амплитуды.

3. Краткое описание алгоритма численно-

го анализа. Для численного анализа морфологиче-

ской устойчивости движущейся границы между дву-

мя жидкостями, описываемой математической моде-

лью ур. (1)–(5), был использован коммерческий спе-

циализированный пакет COMSOL Multiphysics, поз-

воляющий производить численное решение уравне-

ний в частных производных методом конечных эле-

ментов. Расчет состоял из двух этапов. На первом

этапе определялось поле давления в ячейке Хеле–

Шоу. При этом с особой аккуратностью (благодаря

значительному увеличению числа расчетных конеч-

ных элементов) это поле рассчитывалось вблизи воз-

мущенной гармоникой δ cos(kϕ) поверхности разде-

ла двух жидкостей. На втором этапе вычислялась

скорость роста частицы (которая пропорциональна

∂p/∂n [14, 15]). Следуя работам [12, 13], морфологи-

ческая устойчивость поверхности раздела жидкостей

определялась с помощью сравнения усредненной по

всей границе скорости роста частицы со скоростью

роста ее наибольшего выступа. Если скорость на вы-

ступе оказывалась больше средней скорости, то рост

подобной поверхности считался неустойчивым, и на-

оборот – если скорость на выступе была меньше сред-

ней скорости, то граница раздела считалась морфо-

логически устойчивой.

Подобные этапы вычисления многократно повто-

рялись для различных управляющих параметров за-

дачи (R, k, δ, Q и т.д.), что позволяло определить

критический размер Rc, при котором поверхность

раздела изменялась от морфологически устойчивой

к неустойчивой. Для автоматизации и упрощения на-

хождения критического размера Rc в программном

комплексе MATLAB была создана программа, позво-

ляющая управлять в циклах вычислениями в среде

COMSOL Multiphysics, изменяя параметры задачи.

Для тестирования и контроля точности числен-

ных расчетов задачи (1)–(5), в частности, критиче-

ского размера устойчивости, использовались анали-

тические результаты линейного анализа на устойчи-

вость [15]. Действительно, при стремлении ампли-

туды возмущения δ к нулю результаты численно-

го и аналитического исследования модели (1)–(5)

на устойчивость должны совпадать. Исходя из про-

веденных расчетов, обнаружено, что относительное

расхождение результатов в среднем не превышало

3 % (более детальная информация приведена в до-

полнительных материалах, табл. 1). Улучшение схо-

димости результатов было возможно, но нецелесооб-

разно из-за существенного увеличения времени рас-

чета.

Зависимость Rc от произвольного значения δ в

литературе не известна, так как полный нелиней-

ный анализ на устойчивость модели (1)–(5) не про-

веден. Поэтому основной целью численного расчета
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Рис. 2. Зависимость скорости движения фазовой роста границы V от угла ϕ (сплошная линия). Пунктиром схематиче-

ски указан вид возмущенной фазовой границы. Пример для относительно малых амплитуд возмущений (δ = 0.3мм):

размер до (a) и после (b) критического радиуса Rc. Пример для относительно больших амплитуд возмущений

(δ = 3мм): размер до (c) и после (d) критического радиуса Rc. Q = 250мм2/c, b = 0.6мм, k = 4

явилось именно исследование зависимости Rc(δ) и

проверка существования бинодали, предсказываемой

термодинамическим анализом [16].

4. Результаты вычислений. Расчеты прово-

дились при следующих параметрах: µ1 = 1.85 ×

× 10−5 кг/м · c, µ2 = 4.4 · 10−3 кг/м · с, ε = 18.1 ×

× 10−3 Н/м, R0 = 5.5мм, R∞ = 100мм, b = 0.6 и

0.9 мм. Эти параметры выбирались так, чтобы соот-

ветствовать условиям экспериментов, проведенных в

[17–19]. В этих опытах изучалось вытеснение возду-

хом силиконового масла (ПМС-5) при нормальный

условиях. Диапазон скорости вытеснения был в пре-

делах Q = 250 ÷ 1500мм2/с. Вычисления проводи-

лись для пяти мод k = 2,...,6 различной амплитуды.

В ходе расчетов были получены следующие основные

результаты:

1. Поведение скорости фазовой границы при уве-

личении амплитуды возмущения существенно изме-

няется (рис. 2). Действительно, при малых ампли-

тудах (рис. 2a, b) скорость роста до и после поте-

ри устойчивости имеет форму, подобную форме гар-

моники, возмущающей изначально круглую поверх-

ность. При этом до потери устойчивости зависи-

мости скорости и поверхностного возмущения на-

ходятся в противофазе (выпуклость развивается с

меньшей скоростью, чем вогнутость), а после потери

устойчивости (R > Rc) фазы совпадают (выпуклость

развивается с большей скоростью, чем вогнутость).

Этот результат хорошо известен, исходя из линейной

теории возмущения [14, 15]. При больших амплиту-

дах возмущения (рис. 2c, d) вид зависимости скоро-

сти принципиально изменяется – появляются допол-

нительные моды по сравнению с первоначально воз-

мущенной поверхностью. Подобный результат явля-

ется новым, хотя его можно было прогнозировать на

основе результатов слабонелинейного анализа задач,

выполненных для моделей достаточно близких к рас-

сматриваемой [23], а также на основе известных ре-

зультатов численного расчета частиц, растущих бла-

годаря диффузионному осаждению вещества [12, 13].

2. В ходе вычислений обнаружено, что критиче-

ский радиус устойчивости с ростом амплитуды воз-

мущения вначале уменьшается, а затем увеличива-

ется (рис. 3a, b). Зависимость Rc(δ) имеет две особые

точки: при δ → 0 и точка минимума. Если первая

точка (обозначим ее RS) хорошо аналитически изу-

чена ранее методами классического линейного ана-

лиза на устойчивость (см., например, [15]), то на-

личие второй точки (обозначим ее Rb) представля-

ется важным и не тривиальным результатом. Дей-

ствительно, пусть вытеснение происходит в среде, в

которой возможны возмущения, например, с неко-

торой определенной модой, но произвольной ампли-

тудой. Тогда, согласно расчетам (рис. 3a, b), переход
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Рис. 3. Зависимость критического размера морфологической устойчивости Rc межфазной границы от амплитуды воз-

мущения для разных мод k, при толщине b = 0.6мм и скоростей вытеснения Q = 250мм2/c (a) и Q = 1000мм2/c (b)

от устойчивого роста к неустойчивому возможен при

некотором критическом размере, соответствующем

минимуму зависимости Rc от δ. Если эксперимент

будет проводиться более “аккуратно”, т.е. по возмож-

ности будет уменьшен уровень (амплитуда) возмуще-

ний в среде, то согласно расчетам, критический раз-

мер устойчивости увеличится. Следуя устоявшейся

терминологии в теории равновесных фазовых пере-

ходов, по аналогии, естественно назвать полученный

минимальный критический размер Rc – бинодалью

Rb, а размер, который наблюдается, если амплиту-

да возмущения сведена практически к нулю – спино-

далью неравновесного перехода RS (крайняя левая

точка на представленных на рис. 3a, b кривых Rc(δ)).

Переход к неустойчивому росту может в зависимо-

сти от уровня возмущений наблюдаться в области

от Rb до Rs. Эту область естественно назвать мета-

стабильной. Примеры морфологической диаграммы,

в которой изображены метастабильные области для

различных возмущающих мод, приведены на рис. 4.

Видно, что с увеличением скорости вытеснения жид-

костей ширина метастабильной области уменьшает-

ся, но при этом метастабильные области, относящи-

еся к разным модам, не пересекаются друг с другом.

Проиллюстрируем вышеизложенное на двух при-

мерах (рис. 5). Предположим, что происходит вытес-

нение одной жидкости другой, начиная с некоторого

размера круглой формы. Пусть в этой системе воз-

можны флуктуации (возмущения), приводящие к ис-

кажениям границы, с k ≥ 2 произвольной амплиту-

ды. Естественно предположить, что чем больше ам-

плитуда возмущений, тем более редкое их появле-

ние (как во времени, так и в пространстве), и, на-

против, возмущений с исчезающе малой амплитудой

бесконечно много. Пусть в первом примере проис-

ходит вытеснение с расходом Q1, начиная с разме-

Рис. 4. Зависимость критических размеров Rs (•) и Rb

(◦) от скорости вытеснения Q при различных модах вы-

теснения k. Метастабильные области выделены серым

цветом. b = 0.6мм

ра R1 (рис. 5). Круглая форма границы сохраняет-

ся до достижения размера бинодали, соответствую-

щей k = 2. Начиная с R2, круглая форма границы

может исказиться при наличии достаточно больших

по амплитуде возмущений (см. рис. 5). Так как до-

ля подобных возмущений относительно не велика,

то и вероятность таких переходов не значительна.

При дальнейшем вытеснении R увеличивается и, со-

гласно расчетам (см. рис. 3), возмущения с меньши-

ми δ способны привести к морфологической неустой-

чивости границы. Так как доля малоамплитудных

возмущений больше, то и вероятность потери мор-

фологической устойчивости границы возрастает. Та-

ким образом, при R2, находящимся между размера-

ми бинодали до спинодали, может наблюдаться как

круглый, так и искаженный (по k = 2) фронт вытес-

нения. При этом круглый фронт является метаста-
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Рис. 5. Схематический рисунок, показывающий два ва-

рианта вытеснения при разных скоростях Q и началь-

ных размерах. Как можно видеть, на отдельных эта-

пах развития наблюдается сосуществование различных

структур

бильным, так как при появлении соответствующих

возмущений он всегда нарушается. При достижении

спинодали, круглый фронт становится не устойчи-

вым по отношению к возмущениям бесконечно ма-

лой амплитуды, и так как количество таких возмуще-

ний огромно, то морфологическая устойчивость бу-

дет точно потеряна, если этого не произошло ранее.

В результате при достижении размера R3 фронт вы-

теснения в большей или меньшей степени искажен по

второй моде. Рассмотрим второй пример. Пусть про-

исходит вытеснение с расходом Q2, начиная с разме-

ра R4 (рис. 5). Данный размер больше значения спи-

нодалей для k = 2, 3. Следовательно, так как воз-

мущений с бесконечно малыми амплитудами очень

много, то практически сразу при вытеснении фор-

ма фронта исказиться по второй или третьей моде.

В результате при рассматриваемых условиях роста с

равной вероятностью можно встретить как одну, так

и другую форму. Это так называемое сосуществова-

ние двух морфологических фаз.

3. Обратимся сейчас к наиболее важному вопро-

су, поставленному во введении: на сколько числен-

но рассчитанный бинодальный радиус для модели

(1)–(5) совпадает с радиусом, теоретически предска-

занным ранее в [16] с помощью MEPP для этой

же модели? Количественное сравнение результатов

показало, что расхождение значений, аналитически

предсказанных на основании (7) бинодалей и чис-

ленно рассчитанных, составляет в среднем 6.8 % при

b = 0.6мм и 9.5 % при b = 0.9мм. Детали проведен-

ных расчетов можно найти в дополнительных мате-

риалах, табл. 2. Отметим, что точность определения

спинодали, расчеты которой использовались в каче-

стве тестирования численной схемы в среднем бы-

ли около 3 %. Среди рассчитанных значений имеет-

ся лишь два значения существенно отличающихся от

теории: 19 и 20 % (k = 3, Q = 250мм2/c, b = 0.9мм

и k = 2, Q = 1000мм2/c, b = 0.9мм соответствен-

но). Объяснений этим расхождениям найти не уда-

лось. Интересно отметить, что в расчетах бинодали

при росте частиц благодаря диффузионному осажде-

нию, проведенных ранее в [12, 13], также наблюда-

лись наибольшие расхождения (вплоть до 60 %) при

малых возмущающих модах. Однако там большие

ошибки для малых мод фиксировались систематиче-

ски в случае квазиравновесного роста. В настоящем

расчете полученные расхождения выглядят скорее,

как выбросы, связанные, по-видимому, с численным

счетом модели (1)–(5) методом конечных элементов.

Заключение. Основным результатом работы яв-

ляется то, что с помощью численного анализа на

морфологическую устойчивость удалось показать,

что с ростом амплитуды возмущений критический

размер устойчивости при вытеснении жидкостей

уменьшается от некоторого размера (спинодали) до

так называемого радиуса бинодали, аналитически

ранее предсказанного для этой задачи с помощью

расчетов производства энтропии и MEPP. При этом

обнаружено хорошее количественное согласие этих

значений. Полученный результат является важным

и интересным по крайней мере с двух точек зрения.

1. Открывается возможность для количественно-

го определения с помощью MEPP кинетической би-

нодали при морфологической устойчивости движу-

щегося фронта жидкостей. Ранее подобные анали-

тические расчеты, использующие относительно про-

стой метод (вычисление производства энтропии) в

сравнении с полным нелинейным анализом на устой-

чивость могли восприниматься для гидродинамиче-

ских систем с недоверием.

2. Полученный результат является дополнитель-

ным аргументом в обоснование гипотезы о возмож-

ности использования именно производства энтропии

в качестве неравновесного аналога потенциалов, ис-

пользуемых в равновесной термодинамике.
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