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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования 
Изучение проблем электроконвективной  неустойчивости жидкости и га

за связано с многочисленными практическими приложениями в различных 
областях техники и технологии, математическое моделирование этих задач 
приводит  к пониманию большого числа природных  явлений.  В настоящее 
время эта область  науки  переживает  фазу  активного  развития.  Наиболь
ший интерес к вопросам электроконвективной  неустойчивости обусловлен 
развитием  теории  пробоя  и предпробойных  состояний,  значимость  кото
рой для современной технологии материалов трудно переоценить.  Имеется 
большое количество работ, посвященных исследованию электрогидродина
мической устойчивости равновесия. 

В отличии от изучения конвективной устойчивости при омическом ме
ханизме проводимости, задача об устойчивости системы с инжекционным 
механизмом  не привлекла  достаточного  внимания  при  теоретических  ис
следованиях, хотя в экспериментальных  исследованиях эта проблема неод
нократно ставилась. 

Проведенный  анализ  работ  показывает,  что большинство  работ по кон
вективной  устойчивости  слабопроводящей  жидкости  при  инжекционном 
механизме проводимости относятся к однослойной системе.  Вопрос о вли
янии  на инжекционный  механизм  неустойчивости  других механизмов из
учен, на наш взгляд, недостаточно.  Это делает актуальным  подробное ис
следование задачи  о взаимодействии  инжекционного и термокапиллярного 
механизмов неустойчивости. 

Цель  работы 
Диссертация  посвящена  теоретическому  исследованию  взаимодействия 

термокапиллярного и инжекционного электрогидродинамического механиз
мов конвективной неустойчивости равновесия слабопроводящей жидкости. 

Научная  новизна  результатов 
В диссертации впервые изучено и написано распределение заряда и поля 

в системе воздухслабопроводящая  жидкость  при инжекционном  механиз
ме проводимости в обеих средах.  Для получения недостающего граничного 
условия для поверхностного заряда диэлектрическая проницаемость е и по
движность 6 в обеих средах была представлена  в виде непрерывной функ
ции вертикальной  координаты.  В результате  численного  интегрирования 



системы уравнений для "сглаженной" среды было обнаружено, что повср„ 
костный заряд на границе двух сред не образуется, а имеет  место скачок 
объемной плотности заряда. 

Проведено исследование монотонной  моды конвективной  неустойчивос
ти  слабопроводящей  неизотермической  жидкости  с  инжекционным  меха
низмом  проводимости.  Свободная  поверхность  считается  плоской  и рас
положена  близости  инжектора.  Коэффициент  поверхностного  натяжения 
записывается  в виде а  = сто — o'lT.  Установлено, что при Ма  > О  устойчи
вость понижается, а при Ма < О повышается. 

Для слоя жидкости с деформируемой  границей и отделенного от инжек
тора воздушной прослойкой изучены монотонная и колебательная моды не
устойчивости.  Расчеты показывают, что взаимодействие инжекционного и 
термокапиллярного  механизмов  неустойчивости  приводит  к  дестабилиза
ции относительно монотонных возмущений при подогреве со стороны твер
дой границы  {Ма  > 0).  При отрицательных  числах  Марангони  (нагрев со 
стороны воздушной прослойки) происходит повышение устойчивости. При 
достижении  некоторого критического значения  числа  Марангони происхо
дит слияние двух нижних монотонных мод неустойчивости с образованием 
колебательной  моды.  С увеличением  толщины  воздушной  прослойки, при 
фиксированной  разности потенциалов, наблюдается повышение порогового 
значения  числа Рэлея. 

Автор  защищает 
Впервые получено распределение заряда в двухслойной системе слабопро

водящих  жидкостей  при инжекционном  механизме  проводимости.  В чис
ленном эксперименте показано отсутствия поверхностного заряда на грани
це раздела двух сред.  В диссертации обсуждены различие в распределении 
заряда при инжекционном  и омическом  механизмах  проводимости. 

В рамках линейной теории для монотонной моды конвективной неустой
чивости слабопроводящей жидкости, у которой коэффициент поверхностно
го натяжения линейно зависит от температуры при инжекции заряда через 
свободную  поверхность  впервые  показано,  что  как  для  плоской  границы, 
так и для деформируемой при Ма  > О устойчивость системы понижается, 
а при Ма  < О повышается. 

Определены значения числа Рэлея и формы движения для двух нижних 
критических мод неустойчивости 

В случае с деформируемой  границей  найдено,  что за  счет  термокапил
лярного эффекта критические числа Ra сближаются и при некотором Ма^



происходит слияние двух нижних мод с образованием колебательной моды 
неустойчивости. 

Апробация  работы 
Основные результаты диссертации доложены на 1й международной сту

денческой  конференции  "Физика  и прогресс",  1992 г.,  III  Международной 
конференции  "  Современные  проблемы  электрогидродинамики  и электро
физики я^идких диэлектриков", Петродворец, 1994 г., International workshop 
"  Nongravitional  mechanisms  of  convection  and  heat/mass  transfer",  Zveni
gorod,  1994, X зимняя  школа  по механике сплошных  сред,  Пермь,  1995 г., 
12 International Conference  on Conduction and Breakdown in Dielectric 
Liquid, Roma,  1996, XI зимняя  школа по механике сплошных сред, Пермь, 
1997 г.  , а также на Пермском гидродинамическом  семинаре. 

Публикации 
Основное содержание кандидатской диссертации опубликовно в семи пе

чатных изданиях. 

Структура 
Диссертация  состоит  из  обзора  литературы,  трех  глав  и  заключения. 

Работа  содержит  11  рисунков  и  75  ссылок  на  литературные  источники. 
Общий объем диссертации 87 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор литературы  по своей структуре состоит из двух частей; в пер
вой  части  обсуждаются  работы  по  о.мическому  и  инжекционному  меха
низмам  электрогидродинамической  неустойчивости,  вторая  часть  обзора 
посвящена  работам,  в которых  рассматривается  термокапиллярный  меха
низм неустойчивости.  Кроме этого дается краткое описание существующей 
теории  и экспериментальных  данных  по проблеме диссертации,  формули
руются цели и задачи работы. 



Глава I.  Распределение  заряда  в двухслойном  диэлектрике  с 
инжекционным  механизмом  проводимости 

В главе проводится анализ задачи о распределении заряда в плоском кон
денсаторе, заполненным  двумя  диэлектриками  с инжекционным  механиз
мом  проводимости.  Для определенности  разговора  будем  называть  верх
нюю жидкость  воздухом.  Пусть слой нижней слабопроводящей  жидкости 
имеет толщину Л, а расстояние между параллельными обкладками конден
сатора Н.  Ось Z направим вертикально вверх.  Через слой воздуха, который 
расположен выше жидкости, происходит инжекция заряда в жидкость. Для 
обеих сред мы можем написать электростатические уравнения Пуассона и 
закон инжекционной  проводимости: 

Афа =  ,  Л  =  qabaEa,  Еа — —V фа  (1) 

Аф  =    ,  J  = qbE,  Ё=Чф  (2) 

Здесь Е — напряженность электрического поля; ф — электрический по
тенциал; q — объемная плотность свободных зарядов; е — диэлектрическая 
постоянная жидкости; J  — плотность тока; b — подвижность зарядов. Ин
дексом а отмечены величины относящиеся  в воздуху. 

Систему уравнений дополним следующими  граничными условиями. На 
инжекторе поддерживается постоянное значение электрического потенциа
ла и выполняется условие для униполярной инжекции Е  = 0: 

z = H:  фа = и,  Еа = 0.  (3) 

На границе двух сред для стационарного состояния  выполняются следую
щие равенства: 

z = h:  Фа = Ф,  ЈаЕа   sE  = q„  Jo =  J  (4) 

где 5, — поверхностная плотность заряда. 
Грйничное условие на коллекторе имеет вид: 

г  = О :  ^ =  0.  (5) 

В воздушной среде можно написать распределение  напряженности  поля и 
плотности заряда.  Аналогичное распределение можно было бы написать и 



для  жидкости.  Однако,  в  краевой  задаче  нет  условия  для  определения  по
верхностного  заряда  q,,  так  как  вместе  со скачг.ом  электрической  подвиж
ности  и  проницаемости  может  скачком  измениться  объемная  плотность 
зарядов. 

Основной  целью исследования  этой  главы была проверка  предположения 
об  отсутствии  поверхностного  заряда  на  границе  раздела  двух  сред,  сде
лашюго  в  работе  Аттена  (  .Atten  Р.,  KoulovaNenova  D.  EHD  instability  of 
insulating  liquids  due  to  charge  injection  from  the  free  surface.  12  Int.  Couf. 
on  Conduction  and  Breakdown  in  Dielectric  Liquid,  Roma,  1996, p.  476479  ). 

Для  получения  граничного  условия  перехода  из  одной  среды  в  другую, 
рассмотрим  модельную задачу,  в которой  распределения  значений  е и Ь для 
двух  сред  меняются  непрерывно от значения  в первой  среде до значения  во 
второй  в погранично.м  слое  конечной  толщины. 

Таким образом, задача о распределении свобод1юго заряда  в двухслойной 
системе трансформируется  в задачу  нахождения  распределения  заряда  для 
слоя  жидкости  с  непрерывно  меняющимися  величинами  диэлектрической 
проницаемости  и подвижности  зарядов. 

Для  проверки  правильности  применяемой  методики  была  решена  задача 
о  нахождении  распределений  заряда  и  напряженности  поля  для  двухслой
ного  конденсатора  с омическим  MexannaNrnM  проводимости. 

В результате  исследования  было получено,  что  в отличии  от  омического 
механизма  проводимости,  п инжекционном  с уменьшением  толщины  пере
Х0Д1ЮГ0 слоя  S  попсрхиостньп"! заряд  не формируется,  а образуется  скачок 
объемной  плотности  заряда.  Величина  итого  скачка  определяется  отноше
нием  подвижностсй  зарядов  в средах. 

Глава  П.  Устойчивость  плоского  неизотермического  слоя 
жидкости  в  электрическом  поле 

Рассмотривается  плоский горизонтальный  слой слабопроводящей  вязкой 
жидкости.  Начало  координат  находится  на  нижней  твердой  поверхности: 
ось  X  направлена  горизонтально,  а  ось  с  вертикально  вверх.  На  твердой 
грашще  с  =  О  поддерживаются  постоянные  значения  температуры  Т  =  Q 
и  электрического  потенциала  ф =  0.  Свободная  поверхность  z  =  h  явля
ется  границей  между  жидкостью  и  внешней  средой,  на  ней  значение  тем
пературы  Т  =  О и  потенциала  ф =  ['.  Предполагается,  что  над  свободной 
поверхностью  л;идкости  близко  pacuojioriji'ii  плоский  электрод,  с  которого 



осуществляется  пнжекция  заряда.  За  счет  инжекции  из  внешней облас
ти  в жидкости  возникает  объемная  плотность  заряда  q.  Дополнительная 
кулоновская  сила в уравнении  НавьеСтокса  появпяется  в результате  зяа
имодействия  электрического  поля  и свободного заряда.  Коэффициент по
верхностного натя;кения  жидкости  предполагается  линейно зависящим от 
температуры  и описывается  формулой <т = сто — <^iT.  Движение жидкости 
и свободных зарядов определяется системой уравнений  электрогидродина
мики. 

Система  уравнений  имеет  стационарное  решение, соответствующее по
коящейся жидкости.  Для исследования  устойчивости  равновесного состо
яния применялся  метод малых  возмущений.  Решение системы  уравнений 
ищем в виде "нормальных"  возмущений.  Полагая декремент  возмущений 
Л =  О, получаем краевую задачу для нейтральных возмущений. 

Задача содержит два безразмерных  параметра — число Ra  являющееся 
электрическим  аналогом  числа  Рэлея  и  число  Марангони.  В  результате 
рас̂ четов была  найдена  связь  между  тремя  параметрами  — числами  Ма, 
Ra и волновым числом к на границе устойчивости.  Определяя минимальное 
значение Мот и к^  при заданном значении Ra, мы можем получить связь 
между  Мот и Ra,  т.е.  найти  область устойчивости  при  взаимодействии 
обоих механизмов неустойчивости. 

При  Ra  = О  (отсутствие  поля)  получается обычная  задача  о возникно
вении конвекции  Марангони.  Пороговые значения  числа Марангони и вол
нового числа согласуются с полученными  в работе Пирсона  ( Pearson  J.A. 
On convection cells induced by surface  tension.  J.  Fluid.  Mech.,1958.  V.5, N 
5, p.  489500.)  и соответственно равны Mam =  80, A; =  2.0.  Показывается, 
что нагрев  со стороны  твердой  границы  (положительные  числа  Маранго
ни) приводит к дестабилизации  конвективного течения.  При подогреве со 
стороны свободной границы (отрицательные числа Марангони) происходит 
повышение критического значения  Ra. 

С увеличением величины тока JQ порог устойчивости для фиксированно
го электрического  числа  Рэлея  понижается.  Критическое значение волно
вого числа km для монотонной моды неустойчивости при увеличении поло
жительных значений числа Ма  смещается  в диапазон больших длин волн. 

При Мст  =  О соответствующее  критическому  значению  числа  Рэлея 
волновое  число слабо зависит  от  значений  тока  Jo и  равно  к^  =  4.0.  С 
ростом отрицательных значений  числа Марангони происходит увеличение 
порогового значения волнового числа. 
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Глава  III.  Взаимодействие  термокапиллярного  и  инжекциониого 
механизмов  неустойчнвостсй  в  двухслойной  системе 

Глава  посвящена  изучению  влияния  термокапиллярного  механизма  не
устойчивости  на устойчивость  инжекциониого механизма  электроконвек
ции.  Рассматривается плоский горизонтальный слой слабопроводящей вяз
кой несжимаемой жидкости толщиной h, заключенный между двумя плос
кими  параллельными  электродами,  расстояние между  которыми  равно  Н. 
Начало  координат  находится  на  нижней  твердой  поверхности:  ось  х  на
правлена горизонтально, а ось z — вертикально вверх.  Через слой воздуха, 
который расположен выше жидкости происходит инжекция заряда  в жид
кость.  Коэффициент поверхностного натяжения границы раздела двух сред 
линейно зависит от  температуры  и описывается  формулой  сг =  (TQ — aiT. 
Уравнения  движения  жидкости,  переноса  тепла  и электрического  поля  в 
жидкости запишем в виде: 

^  + v{Vv)  = —Vp+i^Av  + —,  divtT=0  (6) 

от  р  р. 

^  + v^T  = xAT  (7) 

d i v Ј =  ,  Ё = Чф  (8) 
е 

| ? + d i v / = 0 ,  J  =  g(irfbЈ)  (9) 
Здесь гГ— вектор скорости жидкости; р — превышение давления над гидро
статическим; Г — температура; Е — напряженность электрического поля 
в жидкости; J — плотность потока свободных зарядов; ф — электрический 
потенциал в жидкости; q — плотность свободных зарядов; р — плотность; 
v,x  — коэффициенты кинематической  вязкости и температуропроводнос
ти; е — диэлектрическая  постоянная жидкости; Ь — подви?кность зарядов 
в жидкости. 

Макроскопическим  движением  в воздушной прослойке будем пренебре
гать, поскольку это движение практически  не влияет на перенос заряжен
ных частиц и слабо механически  влияет на движение жидкости. 

В  этом  приближении  для  воздушной  прослойки  достаточно  записать 
уравнения для поля и тока. 

d i v E o  =  — ,  Еа  =  Уфа  Та  =  ЯаЬаЕа  (Ю) 
Со 



Индексом а отмечены величины, относящиеся  к воздуху. 
Граничные условия для системы уравнений  (GIO) запишем следующим 

образом.  На инжекторе поддерживается  постоянное  значение электричес
кого потенциала и выполняется условие для униполярной инжекцин: 

z = H:  фа = ин,  Еа = 0.  (11) 

Для невозмущенного стационарного состояния границу раздела будем счи
тать  изотермической  и эквипотенциальной,  температуру  жидкости  и по
тенциал будем отчитывать от температуры и потенциала границы раздела. 
Таким образом на границе раздела двух сред для основного состояния пред
полагаются выполненными следующие равенства: 

z = h:  ф^=^ф = 0,  Т = 0 ,  еаЕаеЕ  = 0,  Ja==J.  (12) 

Для системы  воздухслабопроводящая  жидкость  реализуется  ситуация,  в 
которой  Qs  =  О (см.  гл.  I)  ,  и  имеет  место  скачок  объемной  плотности 
заряда.  Граничное условие для коллектора имеет следующий вид: 

г =  О :  ф = и,  Г =  е .  '  (13) 

Температура  нижней  границы  может  быть  как  положительной,  так  и 
отрицательной. 

Задача  (6)(13) допускает равновесное решение, в котором скорость рав
на нулю,  а распределение  потенциала  и объемной  плотности  заряда  явля
ются функцией вертикальной координаты:  для воздуха 

для слабопроводящей жидкости 

Ш  = и+{^У1с1{С.)1],  (15) 
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Параметр С имеет вид: 

С =  /1 + а  ( Я  / г ) ,  а = ^  .  (16) 

Плотность  тока  может быть  найдена  из условия равенства  потенциалов 
на границе раздела двух сред: 

"'(©'И'^^"'']  <" 
Как  показывают  расчеты,  с  увеличением  толщины  воздушной  прослойки 
величина тока  7о уменьшается. 

Для  исследования  устойчивости  равновесного  состояния  слоя  жидкос
ти  применим  метод  малых  возмущений.  В воздушной  прослойке,  а свя
зи  с  относительно  высокой  подвижностью  заряда  (для  системы  воздух
органическая  жидкость  6/Ьа  <  Ю""*),  возмущения  заряда  и  поля  можно 
считать быстро затухающими  и при исследовании устойчивости  системы 
не  рассматривать.  Пусть  г;,  р,  Т,  ф, q —  малые  возмущения  скорости, 
давления, температуры, потенциала, плотности заряда в жидкости. 

Обсудим граничные условия на свободной поверхности.  Считается, что 
под  воздействием  возмущений,  первоначально  плоская  свободная  поверх
ность может  деформироваться: 

z==h + ^{x,t)  (18) 

Полагая деформацию малой по сравнению с h, граничные условия с г =  h+^ 
можно перенести  на z = h, используя тейлоровское разложение. 

Запишем  граничные  условия  на  поверхности  z  =  ^ix,t).  Эти  условия 
состоят  в  непрерывности  на  границе  тангенциальной  компоненты  поля и 
полного тензора напряжений.  Граничные условия можно записать в форме: 

п  X  Щ'О  НгЛ 
|Т,.1« = ^ ,  (19) 

r,. = (p.«,Јf!.,(i)),...^....,(g.g). 
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Здесь  п  — единичный  вектор  нормали  к  поверхности  ^{x,t),  R  — ра
диус кривизны.  Квадратными  скобками обозначается скачек величин при 
переходе через поверхность : 

[L] = {La   LUi  (20) 

К этим условиям следует добавить кинематическое соотношение: 

dt 
(21) 

Линеаризованные и обезразмернные уравнения для малых возмущений, за
висящие от времени пропорционально exp{\t),  имеют вид: 

А(г;"   А;̂ .;) = v'"'   2к' + к%   Rak'' (^ф    #^g) 
\dz  dz  / 

ХРгв  =  в" k'^e  + v 

tp" — к  If —  —q 

(22) 

z = l :  t; + PrAC =  0,  в'=  О,  <̂  + С ^  =  0,  v' + C7$  = 0,  (23) 
^dфo 

dz 

Cr  (3fc   A)t;'   v'" + Rak^{q^<p +  ^ v ' ) 

dz'^ 

=  k\{Bo  + k^), 

v" + k^v   k4la  {Св)  = 0. 

г =  0:  v = Q,  t;'= 0,  ^ = 0,  tp = Q.  (24) 

Задача содержит шесть перечисленных ниже безразмерных  параметров — 
число Ra, являющееся электрическим аналогом числа Рэлея, число Маран
гони Ма,  число Прандтля Рг,  число Бонда Во, капиллярный параметр  Сг, 
число Pj, описывающее подвижность зарядов: 

Ra =  Ма = 

Cr = 

aiBh 

pvx  ' 

РЮ( 
(Toft' 

X 

P=  — 
'  bU 

Bo=^f^,  (25) 
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Спектральная задача (22—24) определяет собственные числа А как функ
цию волнового числа и параметров задачи. 

В проводимых расчетах была найдена связь между тремя основными па
раметрами — числами  Ма, Ra и волновым  числом к, на границе устойчи
вости при фиксированных остальных параметрах.  Определяя минимальное 
значение Ra^  и fcni Для заданного значение числа Ма, мы можем определить 
влияние термокапиллярного эффекта на электрический  механизм неустой
чивости. 

С  увеличением  положительных  значений  числа  Марангони  (нагрев  со 
стороны  твердой  границы)  критическое  значение  электрического  аналога 
числа Рэлея Ra\j^  первой моды понижается и становится равным нулю при 
значении  Ма  =  80,  что  соответствует  обычной  задаче  о  возникновении 
конвекции  Марангоии.  Пороговое  значение  волнового числа  km =  2.  При 
подогреве со стороны  свободной  границы  (отрицательные  числа  Маранго
ни) происходит повышение значения порогового значения для первой моды 
Ла|,''.  Для  второго уровня  неустойчивости  с  ростом  положительных  чи
сел Марангони  происходит повышение минимального значения  Rom, а при 
отрицательных  Ма  значение Да{ '̂ понижается. 

Нейтральные кривые устойчивости для двух нижних уровней 
монотонной и колебательной моды при различных значения 
числа Марангони, Ма=0. 100,  150, 250 (кривые 1 4) . 
Пунктирная линия  фаница колебательной моды неустойчивости. 
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Деформация  нейтральных  кривых  при  росте  по модулю  отрицательных 
значелнй  числа  Марангони  показана  на  рисунке.  Как  было  сказано  выше 
нейтральная  кривая  для  первой  моды  неустойчивости  поднимается,  а  для 
второй  опускается.  При  некотором  отрицательном  значении  числа  Маран
гони  {Ма  =  —120) они  соприкасаются  и слой  становится  неустойчивым  по 
отношению  к  колебательным  возмущениям. 

Колебательная  термокапиллярная  неустойчивость  в отсутствии  поля на
ступает  при  Л/Оп, =  Ю"*  скт  —  0.1.  В нашей  задаче  колебательная  область 
неустойчивости  возникает  значительно  раньше  при  таких  значениях  Ма, 
при которых  происходит  слияние значений  Ra,  соответствующих  двум  раз
ным  модам  неустойчивости.  Следует  отметить,  что  аналогичный  переход 
от двух  уровней  монотонной  неустойчивости  к  колебательной  наблюдается 
в  случае  гравитационной  конвективной  неустойчивости  двухслойной  сис
темы  несмешивающихсл  жидкостей,  подогреваемой  снизу  ( Гершуни  Г.З., 
Жуховицкий  Е.М. О монотонной и колебательной  неустойчивости  двухслой
ной  системы  несмешивающихся  жидкостей,  подогреваемой  снизу.  Докл. 
АН  СССР.1982.  т.  265, N  2,  с.302305). 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Для  системы  воздух—слабопроводящая  жидкость  при  униполярной 
инжекции  заряда  изза  отсутствия  на  границе  раздела  условия для  поверх
ностного  заряда  не удается  написать  распределение  напряженности  поля  и 
плотности  заряда  в данной  системе.  Представляя  значения  диэлектричес
кой проницаемости  и подвижности зарядов для обеих сред в виде непрерыв
ной  функции,  мы  получаем  систему  уравнений  для  однослойной  системы 
с  непрерывно  меняющимися  физическими  свойствами.  В результате  чис
ленного  исследования  показано,  что  в двухслойной  системе  воздух—слабо
проводящая  жидкость  с инжекционным  механизмом  проводимости  при ко
нечной  подвижности  зарядов  на  границе  раздела  двух  сред  поверхностньн"! 
заряд  не образуется,  в место этого на границе  имеет  место скачок  плотнос
ти  объемного  заряда.  Предпринята  попытка  объяснить  причины  различия 
в распределении  зарядов для омического и инжекционного механизмов  пр(ь 
водимости  в двухслойной  системе. 

2.  Рассмотрена  задача  конвективной  неустойчивости  слабопроипдипи'и 
неизотермической  жидкости  при  ин?кекции  заряда  через ее  снобиднук! ип 
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верхность.  Коэффициент поверхностного натяжения предполагается линей
ной функцией  температуры.  Задача  решается  в линейной  постановке.  В 
стационарном состоянии распределение электрического потенциала и плот
ность свободного заряда зависят от двух независимых величин:  плотности 
тока  Jo. определяемой физическими свойствами среды и внешней разнос
ти потенциалов U.  Показано, что подогрев может  понизить или повысить 
конвективную устойчивость  равновесия.  Если осуществлять  подогрев со 
стороны свободной  поверхности, то происходит стабилизация устойчивос
ти, в то время как при подогреве со стороны твердой границы конвективная 
устойчивость понижается.  При увеличении плотности тока через слой для 
фиксированного числа Марангони  порог устойчивости  понижается. 

3.  В рамках линейной теории устойчивости изучается двухслойная сис
тема воздух—слабопроводящая жидкость, заключенная между обкладками 
плоского конденсатора.  Инжекция  заряда  производится  через  воздушную 
прослойку над свободной деформируемумой поверхностью неизотермичес
кой  жидкости,  коэффициент  поверхностного  натяжения  которой линейно 
зависит  от  температуры.  Изза  большой  подвижности  заряда  в  воздухе 
по отношению  к  жидкости  возмущения  заряда  и  поля  в  воздушной про
слойке можно считать быстро затухающими  и при исследовании устойчи
вости системы рассматривать только жидкость.  В результате численного 
исследования  (методом  РунгеКутта)  было показано,  что  взаимодействие 
ннжекционного и термокапиллярного механизмов приводит к дестабилиза
ции относительно монотонных возмущений при подогреве со стороны твер
дой  границы  {Ма  >  0).  При  Ма  <  О (подогрев  со  стороны  свободной 
поверхности)  происходит  повышение  устойчивости.  Для  инжекционного 
механизма  электроконвекции  найдены две нижние моды неустойчивости. 
При \Ма\ > \Ма„\  происходит их слияние и образуется колебательная мо
да неустойчивости.  Найдена зависимость частоты колебаний от волнового 
числа. 

4.  Проведенное исследование указывает  на возможность использования 
термокапиллярного эффекта для управления инжекционной электроконвек
тивной неустойчивосью. 

15 



ПУБЛИКАЦИИ 

1.  Люшнин  А.В. Устойчивость  конвективного  течения  слабопроводящей 
жидкости  в электрическом  поле.  I Международная  студенческая кон
ференция  "  Физика  и прогресс  ",  Тезисы  докладов,  СанктПетербург, 
1993, С.12. 

2.  Бирих Р.В., Люшнин А.В. Конвективная неустойчивость слабопроводя
щей жидкости  в электрическом  поле при инжекцни  заряда  через сво
бодную поверхность.  III Международная конференция " Современные 
проблемы электрогидродинамики н электрофизики жидких диэлектри
ков ", Тезисы докладов, СанктПетербург,  1994, с.8586. 

3.  Lyushnin  A.V.  Convective  instability  of  dielectric  liquid  subjected  to 
unipolar injection of charge through a free surface.  Abstract for International 
workshop  "  Nongravitational  mechanisms  of  convection  and  heat/mass 
transfer",  Zvenigorod, Russia,  1994, p.67. 

4. Люшнин A. B. Конвективная неустойчивость слабопроводящей жидкос
ти с деформируемой границей в электрическом  поле. X Зимняя школа 
по механике сплошных сред. Тезисы докладов, Пермь, 1995, с.155156. 

5.  Birikh  R.V.,  Lyushnin  A.V.  Convective  instability  of  dielectric  liquid 
subjected to unipolar injection of charge trough free surface.  12 International 
Conference  on  Conduction  and  Breakdown  in  Dielectric  Liquid,  Roma, 
1996, p.7780. 

6.  Люшнин  A.В. Электроконвекция  с  деформируемой  границей  при ии
жекции  заряда  через  свободную  поверхность.  XI  Зимняя  школа  по 
механике сплошных сред, Тезисы докладов, Пермь, 1997, с.203. 

7.  Люшнин А.В. Влияние  термокапиллярного эффекта  на электроконвек
тивную неустойчивость при инжекции заряда через свободную поверх
ность.  В сб.  Пермск.  универ.  Гидродинамика,  1998, N 11, с. 219226. 

16 


