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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблемы разработки фундаментальных основ и 

применения аналитического аппарата для исследования свойств реальных 

объектов являются одними из наиболее востребованных направлений совре-

менной теории физики конденсированного состояния. При этом особый прак-

тический интерес вызывают разработка, обоснование и апробация математи-

ческих методов используемых при изучении межфазных границ, а также раз-

витие качественных и приближенных аналитических методов исследования 

соответствующих моделей, позволяющих изучать природу и физические 

свойства систем при различных внешних воздействиях. 

Распад пленок, напыление красок, металлических расплавов и поли-

меров, пайка, растекание крови и плазмы, проблемы адсорбции и диффузии 

нефтепродуктов, а также пропитки пористых поверхностей - все это лишь 

некоторые из процессов, в описании и исследовании которых главенствую-

щими являются законы кинетики капель. Фундаментальное значение этих 

законов проявляется и в процессах, связанных с динамикой жидких металли-

ческих и иных расплавов малых объемов на поверх1Юстях твердых тел, 

которые лежат в основе физико-химических явлений, широко применяемых в 

технологических процессах. 

Более глубокое и детальное понимание условий становления равновесия 

в зоне трехфазного контакта систем жидкость-твердое тело-окружающая 

среда открывает новые возможности и для практического их применения во 

многих современных технологиях, в том числе для изучения нанокомлозитов, 

получаемых из металлоорганических производных и обладающих качест-

венно новыми физическими свойствами. 

В настоящее время особую значимость в подобных исследованиях 

приобретает задача контроля и регулирования кинетики процессов растекания 

капель, которая представляется чрезвычайно актуальной и подразумевает про-

ведение комплексного, всестороннего исследования сложных физико-хими-
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ческих явлений, а также разработку более эффективных способов влияния на 

них посредством внешних полей. Но даже при отсутствии внешних сил 

гидродинамические условия кинетики капель на твердых подложках очень 

сложны и определяются свойствами жидкости, твердого тела, а также геомет-

рией системы, включая степень однородности поверхности. 

Кро.ме того, важнейшее значение при исследовании межфазных границ 

приобретает такой фактор, как спектр соединений, к которым применим реали-

зуемый метод, поэтому разработка унифицированных теоретических методов, 

позволяющих всесторонне исследовать капиллярные свойства неорганических 

и органических веществ, представляется актуальной и востребованной. 

Степень разработанности темы диссертации. Большой вклад в изуче-

ние кинетики капиллярных процессов внесли: С.Н. Задумкин, Х.Б. Хоконов, 

Б.Д. Сумм, А.И. Быховский, С.И. Попель, В.М. Самсонов, В.В. Калинин, 

В.И. Костиков, A.C. Романов и другие отечественные ученые. 

Однако аналитическим методам исследования кинетики растекания ка-

пель посвящено мало работ и данная теория далека от своего завершения. 

Цель работы. Основная цель диссертационной работы - разработка и 

развитие аналитических методов исследования кинетики растекания капель. В 

рамках общей цели ставились и частные, в том числе: аналитическое описание 

процесса растекания капель под действием сил различной природы, разра-

ботка алгоритмов и моделей, позволяющих адекватно описывать поведение 

жидких фаз, и обоснование применяемых методов для изучения процессов, 

отличающихся своей нелинейностью. Под адекватным описанием понимается 

учет максимального количества факгоров. в том числе: поверхностных 

свойств систем, влияния уровня шероховатости подложки, мсжфазмой онср-

гии, а также одповремеппого и.мижшя па процессы смачииания капиллярных, 

гравитационных и электромагнитных сил. 

Помимо псрсчнслснпых, прсслелопалнсь цели по развитию качествен-

ных и приближенных аналитических методов исследования математических 

моделей прогнозирования изменения физических свойств конденсированных 



веществ в зависимости от внешних условий, а также по проведению вычисли-

тельных экспериментов, направленных на количественное изучение отдель-

ных физических параметров капель, с учетом возможностей современных 

технологий моделирования. 

Методы исследования. В работе использовались как физические, так и 

математические методы. В частности, при изучении моделей статических 

явлений применялись методы дифференциальных уравнений и специальных 

функций. При проведении исследований динамики жидких фаз со свобод-

ными границами использовались: квазистационарный метод, методы асимпто-

тических приближений, разделения переменных и малого параметра, а при 

решении задач растекания и капиллярного впитывания под воздействием 

электромагнитных сил - методы математического моделирования и модифи-

цированный метод Фурье. 

Из численных методов были использованы: Рунге - Кутта четвертого 

порядка, прогонки, баланса, интерполяции, а также современные методы 

обработки графических объектов, включая градиентный, и методы, реализо-

ванные в современных прикладных пакетах. 

Научная новизна. В работе впервые получены результаты по обработке 

данных натурных экспериментов в высокотемпературных полях, моделиро-

ванию трехмерных стационарных профилей капель расплавов свинца с малы-

ми добавками лития на графитовых подложках, а также систем 8п-Ва, Зп-Ад, 

1п-Т1 в различных температурных режимах. Проведен сравнительный анализ 

результатов вычислительных и натурных экспериментов с оценкой погреш-

ности расчетных значений. Разработан алгоритм, позволяющий оценивать 

относительную погрешность при определении физических параметров сис-

темы. 

Изучено влияние отдельных параметров системы на кинетику расте-

кания капли и функцию тока для воды, спиртов и их водных растворов. На 

основе полученных результатов проведены вычислительные эксперименты 

для безра:!мсрных переменных. 



Построены и исслслонаны магсмагичсскнс модели 11ро(|)11лсй "плоских" 

капель лежащих на мероаных смммечрмчпых и асиммс1рич11ых отпоемгельно 

вертикальной прямо!!, прохоля1цсГ| чсрсч амскс поверхностях. В результате 

построено аналитическое решение задачи и виде неявно определенной функ-

ции, выраженной через эллиптические ингсфалы первого и второго рода, и 

выполнены соответствующие графические построения. 

Предложены новые методы моделирования процессов растекания ка-

пель в гравитационных и температурных полях. 

Изучено влияние электромагнитных сил на статику и динамику про-

филей капиллярных поверхностей жидких фаз. При этом исследованы случаи 

как постоянного, так и переменного поля. Для каждого из случаев в рамках 

соответствующих математических моделей определены функциональные 

зависимости между геометрическими и физическими параметрами системы. 

Установлены основные закономерности процесса пропитки при растека-

нии капли, а также проведены вычислительные эксперименты по моделирова-

нию режимов ламинарного движения проводящей жидкости внутри капилляра 

в магнитном поле. 

Выполнение работы проходило при поддержке гранта молодых ученых 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. 

Обосповаииость и достоверность полученных результатов обеспечи-

вается их соответствием экспериментальным данным, строгими математи-

ческими выводами и апробацией исследованных моделей на реальных 

системах. 

Теоретическая и практическая значимость. Развитие имеющихся и 

разработка новых моделей теории капиллярности на основе строгих матема-

тических и численных методов стимулируется практическими потребностями 

различных отраслей науки и производств. При этом фундаментальное зна-

чение принимают новые математические методы и алгоритмы, служащие ими-

тационными моделями и позволяющие адекватно интерпретировать натурные 

эксперименты. 



Кроме того, всестороннее исследование систем газ-жидкость-твердое 

тело позволяет не только лучше понимать процессы, проходящие внутри 

сложных физико-химических систем, но и управлять ими, что дает воз-

можность предсказания их поведения в различных условиях под воздействием 

внешних сил и открывает новые перспективы с точки зрения практического 

использования. 

Применение математического аппарата к исследованию задач механики 

жидкости является ключевым условием при установлении качественных и 

количественных связей, характеризующих физические основы изучаемых 

процессов, чему и способствуют результаты дисссртациошюй работы. Это 

позволяет, в свою очередь, применять современные средства визуализации 

для обработки установленных закономерностей, что также положительно 

отражается на теоретической и мракгичсской значимости работы. 

Полученные результаты могут быть применены при разработке тяжелых 

теплоносителей для атомных реакторов, бессвинцовых припоев для пайки 

изделий злсктроииой тсх1и1ки. разработке систем металлизации керамики и 

полупроволиикон, а также ошимизации гсхно;югии изготовления микрока-

нальных пластин для приборов иочмою видения, алмазометаллических 

композициГ| методом пропитки жидкими расплавами капиллярно-пористой 

шихты и т.д. 

Немаловажным является и тот факт, что отдельные, постулируемые в 

работе утверждения внедрены в учебный процесс при проведении занятий по 

поверхностным свойствам конденсированных фаз и нелинейным уравнениям и их 

приложениям в Кабардино-Балкарском государственном университете. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальпостн. Тема, 

цель работы, ее положения и выводы, а также методика исследования соот-

ветствуют формуле специальности 01.04.07 - Физика конденсированного 

состояния, и пунктам I, 2 и 5 областей исследований паспорта специальности. 



Апробация. Осноппыс положения и pciyjii.ian.i лнсссргацмонмои рабо-

ты докладывались и обсуждались на слслуюищх конференциях и семинарах: 

II-M Международном семинаре «Тс11лофн)нчсск-ис свойсша веществ (жидкие 

металлы и сплавы, наносистсмы)» (Нальчик, КБГУ, 2006); 5'" International 

Conference «High Temperature Capillarity» (Alicante, Spain, 2007); 1Х-м 

Российско-китайском симпозиуме «Новые материалы и технологии» (Астра-

хань, 2007); П-й Международной научной конференции «Современные проб-

лемы прикладной математики и математического моделирования» (Воронеж, 

В Г Т А , ВГТУ, ВГУ, МГУ, 2007); V 1 1 I - M Всероссийском симпозиуме по прик-

ладной и промышленной математике (Сочи, 2007); XLIV-й Всероссийской 

конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии 

(Москва, РУДН, 2008); Международной конференции по математической фи-

зике и ее приложениям (Самара, СГУ, Московский институт им. В.А. Стек-

лова 2008); IX-M Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной 

математике (Кисловодск, 2008); Vl-й Международной конференции «Поряд-

ковый анализ и смежные вопросы .математического моделирования» (Влади-

кавказ, ВНЦ РАН, 2008); 1Х-м Всероссийском симпозиуме по прикладной и 

промышленной математике (Волгоград, 2008); б'" International Conference 

«High Temperature Capillarity» (Athens, Greece, 2009); 12-м Международном 

симпозиуме «Упорядочение в минералах и сплавах» (Ростов-на-Дону, Лоо, 

2009); Х-ом Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной 

математике (Санкт-Петербург, 2009); Международном конгрессе студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2010» (Нальчик, КБГУ, 2010); 

Международных конференциях: «Современные проблемы математики и 

смежные вопросы» (Махачкала, ДГТУ, 2007, 2008, 2010); И1-Й Между-

народной научно-технической конференции «Микро- и нанотехнологин в 

электронике» (Нальчик, КБГУ, 2010); научных семинарах КБГУ. 

Личный вклад. Выносимые на защиту результаты получены соиска-

телем лично. В работах, выполненных коллективом соавторов, постановка и 



исследование задач осуществлялись совместными усилиями при непосредст-

венном участии соискателя. При этом соавторам принадлежат результаты 

натурных экспериментов. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы; две монографии [1-2], 

семнадцать публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК [3-19], а 

также двадцать три работы [20-42] в других научных журналах и сборниках. 

Получены два свидетельства о государственной регистрации программ [43-44]. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту 

1. Новые аналитические методы исследования динамики капель с уче-

том закономерностей межфазного равновесия. Новый алгоритм обработки 

экспериментальных данных для определения основных физических свойств и 

параметров системы, включая углы смачивания, радиус растекания капли и 

поверхностное натяжение. 

2. Модели статических явлений теории капилляр|юстн, позволяющие 

сочетать теоретические и экспериментальные исследования свойств жидких 

металлических расплавов. Результаты вычислительных экспериментов и срав-

нение полученных данных с результатами натурных экспериментов для 

металлических расплавов на основе свинца, олова и индия с малыми добав-

ками лития, бария, серебра и титана. 

3. Расчеты функции тока для задачи о конвекции в капле и решение 

задачи о нахождении стационарного профиля «плоской» капли, лежащей на 

неровной поверхности. 

4. Модели растекания капель по горизонтальным подложкам с учетом 

гравитационного и температурного полей, а также результаты сравнительного 

анализа применения различных аналитических методов к исследованию проб-

лемы неизотермического растекания. 

5. Результаты по теоретическо.му исследованию кинетики капиллярных 

поверхностей под действием электромагнитных сил. В том числе результаты: 

по изучению процесса влияния постоянного тока на форму поверхностей 



жидких фаз; исследованию задачи о движении профиля капли, частично сма-

чивающей твердую поверхность, под действием осциллирующей поперечной 

электромагнитной силы с последующим анализом результатов. 

6. Теоретические методы для изучения проблем пропитки и капилляр-

ного впитывания. Результаты исследования процесса растекания капли с 

эффектом частичной пропитки подложки, на основе методов математического 

моделирования и изучения характерных режимов ламинарного движения 

жидкости внутри капилляра. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 221 

страницах и состоит из введения, пяти глав, разбитых на 16 параграфов, зак-

лючения, а также списка литературы, содержащего 282 наименования. Нуме-

рация формул двойная: первая цифра указывает на номер раздела, а вторая -

на номер формулы в нем. Рабога содержит 6 габлиц, иллюстративный мате-

риал включает 37 рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы нриводшся анализ известных 

результатов по теме диссертации, обосновывается выбор направления иссле-

дований и формулируются основные проблемы теории. Здесь же излагается 

общая методика исследований и приводится краткое содержание главных 

результатов, выносимых на защиту. 

Первая глава носит вводный характер. В ней приводятся базовые 

понятия, определения, обозначения и известные результаты по системам газ-

жидкость-твердая подложка. Помимо этого, в первой главе описаны основные 

закономерности межфазного равновесия, проблема гистерезиса, а также 

связанная с ней задача корректного определения краевых углов смачивания. 

Заверщается глава изучением вопроса обработки экспериментальных данных 

для углов смачивания в высокотемпературных полях на основе нового 

алгоритма. 
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в частности, в разделе 1.1 вводятся основные параметры, определяю-

щие специфику взаимодействия в системе газ-жидкость-твердая подложка, в 

том числе: функция Ь ( х ) , определяющая профиль радиального сечения; меж-

фазное поверхностное натяжение сг, радиус растекания капли х„; краевой 

угол смачивания О (рисунок 1). 

-

/ 

\ 
о *0 АГ 

Рисунок I - Профиль капли, совмещенный с декартовой системой координат 

Кроме того, в этом же разделе приведены условия термодинамического 

равновесия изучаемых систем с учетом образования прекурсорной пленки. 

Раздел 1.2 посвящен проблеме оценки влияния адгезионных и когезион-

ных сил на межфазное равновесие и анализу базовых соотношений, связываю-

щих математические и физические характеристики системы. 

Раздел 1.3 содержит основы математического моделирования проблемы 

гистерезиса, а также сравнительный анализ аналитических методов, направ-

ленных на расчет краевых углов смачивания с учетом шероховатости под-

ложки и её неоднородности. 

Новый метод обработки экспериментальных данных для капель расп-

лавов металлов и керамики в высокотемпературных полях предложен в 

разделе 1.4. В этой части работы изложены математические основы указан-

1ЮГ0 алгоритма и проведена его апробация. Результаты вычислительных 

экспериментов по определению физических параметров системы для капель. 



лежащих в высокотемпературных полях, с применением данного алгоритма 

свидетельствуют о его эффективности и практической ценности. 

Предлагаемый метод существенно отличается от других и позволяет 

минимизировать инструментальную погрешность измерений при уменьшении 

временных затрат на обработку данных, а также устанавливать множества 

граничных точек, негативно влияющих на точность определения расчетных 

значений трехфазного угла контакта, поверхностного натяжения и вязкости 

жидкости. 

Вторая глава посвящена исследованию профилей капель на отшли-

фованных и неровных подложках. 

В разделе 2.1 представлена модель, дающая возможность имитировать 

деформации жидких капель на твердой горизонтальной подложке. На основе 

разработанного алгоритма чнсленной реализации модели исследованы стати-

ческие капиллярные поверхности свинца с малым содержанием лития в неизо-

термическом поле. Помимо системы Pb~Li, вычислительные эксперименты 

проводились и для систем Sn-Ba, Sn-Ag, In-Ti. 

В основе математической модели, используемой для описания профиля 

капли, лежащей на твердой подложке, было выбрано уравнение: 

de . . s i n e 
— = а-г + 2Ь , (1) 

d i а: 

где а - капиллярная постоянная, b - кривизна вблизи апекса, 0 - угол 

трехфазного контакта, !: - длина дуги профиля, отсчитываемая от апекса. 

Уравнение (1) было дополнено системой четырех дифференциальных 

уравнений, характеризующих связь геометрических и физических параметров 

системы с нулевыми начальными данными. Полученная задача решалась 

численными методами. Графические изображения размерных "идеальных" 

профилей, выполненные в пакете «MatLab», представлены на рисунках 2 и 3. 

12 



.10 1«) 

Рнсунок 2 - Трехмерный профиль капли расплава (РЬ + 0,1 ат % Ы) 

при температуре Т = 743 К 

Рисунок 3 - Трехмерный профиль капли расплава Зп + 0,03%Ag 

при температуре Т = 730 К 

Также изучена возможность решения обратной задачи, т.е. получения 

значений физических параметров на основе анализа геометрии профиля капли 

и приведены примеры возникающих при этом погрешностей. 

Расчеты показывают, 'по ошибки в определении физических парамет-

ров системы (в частности, поверхностного натяжения) в значительной степени 

зависят от формы и размеров капли и могут достигать сушсствснных (десят-

ков процентов) величин. Лишь соответствующим образом подбирая объем 

расплава и подложку можно улучпщть качество исследований, проводимых 

методом болы1101'| капли. Некоторые, наиболее характерные результаты прове-

денных опенок 1МКЛОИЦИИЯ зиачепий основных параметров системы РЬ + 

0.1 аг % 1.1 при (смпературе 606 К, выраженные в процентах, приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Изменения геометрических и физических параметров системы 
РЬ + 0,1 а т % и 

К% Хо% а% 2Ь % (7% 

98,50 100,68 100,80 105,23 95,81 95,03 

101,51 99,20 98,94 95,50 104,19 104,71 

97,00 101,29 101,65 109,90 92,17 90,99 

103,05 97,90 90,72 108,76 110,23 

91,98 103,85 104,75 128,86 78,47 77,60 

Здесь, Ло - высота капли в апексе, Л - радиус капли, хо - радиус 

растекания, а - поверхностное натяжение жидкой фазы. 

Помимо анализа влияния возможных ошибок в определении линейных 

размеров капли на физические параметры системы, изучалось и обратное 

влияние погрешностей физических параметров на определение геометрии сис-

темы. Характерные данные, полученные для капли свинца с 0,03 - процент-

ным содержанием лития при температуре 933 К, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Изменения парамсфон системы РЬ + 0,03 ат % 

Параметр 0 Ь .V., ! 

Отк;юиение (%) -0.07 - 0.79 -0.54 0.525 1 

В таблице 2 приведены выраженные в процентах отк^чоиения: высоты 

капли в апексе, трехфазного угла О, кривизны вблизи апекса и радиуса 

растекания, соответствующие увеличению поверхностного натяжения на 1% 

при прочих равных условиях. 

Результаты проведенных исследований могут быть ис1юльзованы для 

анализа кинетики адсорбции, проведения многофакторного анализа влияния 

различных параметров на статику и динамику капли на твердой поверхности, 

оценки и контроля качества проводимых исследований, что представляет 

значительный практический и теоретический интерес. 
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в разделе 2.2 исследована модель естественной конвекции в жидкой 

капле при неполном смачивании. На основании аналитического решения для 

дифференциального уравнения: 

ак" -рдН' -ард^Т^ к'к 
29 

1 + — а / 1 
40 

-т = 0. (2) 

где а - межфазное поверхностное натяжение на границе жидкость-

окружающая среда, г = Н{х) - уравнение профиля жидкой фазы, а - коэф-

фициент теплоотдачи, Т̂  - температура подложки, р - плотность жидкой 

фазы, д - ускорение силы тяжести; был проведен ряд вычислительных 

экспериментов. 

В частности, было исслсловяно влияние отдельных параметров системы 

на кинетику растекания капли и функшшт тока для воды, спиртов и их водных 

растворов. Результаты расчетов, проведенных с учетом данных натурных 

экспериментов, свидетельствуют о том, что при прочих равных условиях, 

функция тока в большей степени зависит от скорости изменения поверх-

ностного натяжения с ростом температуры и плотности жидкой фазы, чем от 

других параметров системы. 

На основе проведенных вычислений также можно сделать вывод, что с 

увеличением температуры твердой поверхности краевой угол смачивания 

уменьшается вместе с высотой капли в апексе, абсцисса точки трехфазного 

контакта увеличивается. 

Аналитическое решение задачи о нахождении стационарного «плос-

кого» профиля капли, лежащей на неровной поверхности получено в 

разделе 2.3. 

На основе соотношений, характеризующих энергию системы газ-

жидкость-подложка, с использованием методов дифференциальных урав-

нений вопрос разрешимости данной задачи был эквивалентно редуцирован к 

вопросу разрешимости нелинейного однопараметрического обыкновенного 

дифференциального уравнения: 
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ah-
+ c,h + = , (3) 

где а - капиллярная посюяппая. с, , поетояииые nmei рировапия, причем с, 

прямо пропорциональна значению высоты капли в апексе h,,. 

В результате исследования соотношения (3) методом специальных 

функций было построено решение задачи в виде неявно определенной функ-

ции через эллиптические интегралы первого и второго рода. 

На основании найденного решения в пакете «Malhcad» были построены 

профили безразмерных капель как для симметричных, так и для асиммет-

ричных профилей подложек, определенных непрерывно дифференцируемыми 

функциями. 

В третьей главе исследованы безразмерные математические модели 

процессов гравитационного и неизотермического растекания капель по гори-

зонтальным твердым поверхностям. 

Раздел 3.1 посвящен задаче о гравитационно.м растекании капли, 

которая в безразмерных переменных: Г = t / t . , h = h/h,, х = х / х , , обозна-

чение которых опускаем, была сформулирована в виде: 

dh 
I — 

dt 
L A . 
X дх дх 

1 А 
дх 'дх. 

ß ОН 
h"*' дх 

xh ах = S , — 
дх 

= 0' = 

(4) 

(5) 

где s = const > 0 , а условия (5) - представляют собой условия сохранения 

объема, симметрии профиля капли относительно вертикальной оси и обра-

щения в ноль высоты жидкой пленки при ее растекании на линии трехфазного 

контакта. 

Здесь через а « 1 и р <к а обозначены постоянные, зависящие от 

физических параметров системы, причем указанные требования неравенст-

вениого характера гарантируют превосходство капиллярных сил над вязкими, 

16 



и в свою очередь - действие расклинивающего давления над капиллярными 

силами для абсцисс, при которых высота капли остается пока значительной. 

Условия (5) представляют собой условия сохранения объема, симметрии 

профиля капли относительно вертикальной оси и обращения в ноль высоты 

жидкой пленки при ее растекании на линии трехфазного контакта. 

Очевидно, что нелинейное дифференциальное уравнение в частных 

производных четвертого порядка (4) не допускает построения точного анали-

тического решения. Поэтому для его исследования был применен метод 

асимптотических приближений. 

В результате получены соотношения, позволяющие качественно и 

количественно оценивать процесс изотермического растекания капли. При 

этом сам профиль жидкой фазы был разбит на две зоны, первая из которых -

объемная часть капли, описываемая функцией Ь, а вторая - область снижения 

вплоть до точки трехфазного контакта, характеризующаяся функцией Ч*. 

Проведенные исследования позволили установить асимптотические зависи-

мости для радиуса растекания и высоты капли в апексе. 

Для частных случаев были проведены расчеты и построены графики 

временных занисимостсй радиуса растекания капли и се апекса, представ-

ленные на рисунках 4 и 5. 

6» 0 5 1 1,5 2 2.5 3 (, с 

Рисунок 4 - Динамика радиуса растекания капли при начальных данных: 

I) .г„(0) = 0.01 м , 2 ) . г „ ( 0 ) = 0 . 0 | 5 м,3) д;„(0) = 0.02 м 
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Рисунок 5 - Изменение высоты капель в апексе при начальных данных; 
1) Ь„ = 0.003 м, 2) = 0.0035 м, 3) = 0.004 м 

Сравнительный анализ полученных зависимостей, а т а к ж е результаты 

проведенных вычислительных экспериментов показывают, что при увели-

чении значения параметра п скорость растекания капли также увеличивается. 

В разделе 3.2 изучена математическая модель процесса неизотерми-

ческого растекания капли по горизонтальной твердой подложке на основе 

двух аналитических методов, а также проведено сравнение полученных 

результатов. 

На основе метода разделения переменных и квазистационарного метода 

исследовано движение трехфазной границы для различных случаев градиента 

температуры подложки. 

Полученные результаты по термокапиллярной кинетике жидкой капли 

на твердой горизонтальной поверхности позволяют определять высоту и 

фронт распространения жидкой фазы. При этом количественные характерис-

тики системы, в зависимости от реализуемого метода отличаются лишь на 

постоянный коэффициент. Как следует из численных экспериментов, точность 

результатов и в том, и в другом случае остается удовлетворительной и прямо 

зависит от исходных физических параметров системы. 
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Помимо этого, предложенные методы не требуют временных затрат на 

численную реализацию, которая представляется очевидной, и в то же время 

позволяют провести качественный и количественный анализ исследуемых 

явлений теории капиллярности. Кроме того, предложенные методы не дают 

разрыва решения на фронте распространения жидкости, 

В разделе 3.3 в предположении того, что высота капли в апексе 

достаточно мала и того, что температура в капле постоянна по ее толщине и 

совпадает с температурой соответствующей ей точки подложки, аналити-

ческими методами исследована математическая модель растекания жидкой 

капли по горизонтальной поверхности. 

В приближении теории смазки, предполагающей изменение величины 

упюв трехфазного контакта в интервале (о, 90"] , для осесимметричной капли 

было получено следующее соотношение, записанное в безразмерных перемен-

ных: 

(6) 
St Sx 

,2 dh . / % , 

дх 

где p.Y = cons t - безразмерные параметры, имеющие смысл отношения 

характерных гравитационных и термокапиллярных сип к вязким силам, а 

I = x „ ( t ) - граница растекания капли. 

Дополняя уравнение (6) условием сохранения объема, была получена 

система, представляющая собой математическую модель, описывающую 

процесс изотермического растекания капли вязкой жидкости по гладкой 

горизонтальной поверхности. 

Для исследования данной задачи был применен квазистационарный 

подход, который обеспечил эффективность в условиях отсутствия точного 

решения и позволил проанализировать основные закономерности кинетики 

капли. 
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Безразмерный профиль капли, рассчитанный в пакете «Ма1|1сас1» для 

различных моментов времени /, представлен на рисунке 6. 

к 

П 0.2 0.4 0.6 0.8 

Рисунок 6 - Профиль капли для различных моментов времени: 

1 - . г „ ( 1 ) = | . 4 ; 2 - . Г п ( £ ) = 1.6; 3 - .т„ («) = I-8; 4-х„(() = 2 

В данном разделе также было показано, что предлагаемый метод 

позволяет учитывать и другие эффекты. В частности, если считать, что угол 

трехфазного контакта является функцией, зависящей от времени, то аналити-

ческое решение исходной физической задачи также существует. 

Четвертая глава посвящена исследованию задач, моделирующих 

статику и динамику капиллярных поверхностей под действием электромаг-

нитных сил. Глава состоит из трех разделов. 

В разделе 4.1 исследовано влияние постоянного тока на форму капил-

лярных поверхностей жидких фаз. В качестве основы для математической 

модели была выбрана система, в которой покоящаяся на горизонтальной 

твердой подложке капля расположена симметрично между двумя электро-

дами, равноулаленнылп! от начала к-оординат. Центр тяжести тако1"| капли не 

осуществляет горизонтальных иередвижений, а результирующая сила имеет 

только вертикальную составляющую. 

В математической постановке сформулированная задача отыскания 

соответствующего профиля .межфазного контакта была редуцирована к 

параметрическому дифференциальному уравнению: 
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h"(x) 
= + v[/ i„ - h ( x ) ] + p = 0 , V x 6 ( - ! • „ , x j . 

(l + [h'(.r)]- ' 

с нелокальным» услочимми; 

h ( x j = h ( - x j = 0, h'(()) = (), | ' h ( x ) c i x = ^ . 

0 

Здесь 7 ,p ,5 = c o n s t , причем S - площадь радиального сечения капли. 

В результате решения задачи было найдено неявное представление для 

функции h ( x ) , а также получено выражение для расчета радиуса растекания 

капли и установлены оценки для длины дуги профиля радиального сечения, 

отсчитываемой or апекса. 

В разделе 4.2 представлено аналитическое исследование модели 

движения капли (симметричной относительно плоскости х = 0 ) электро-

проводной частично смачивающей жидкости (i.e. такой жидкости, для ко-

торой равновесный краевой угол смачивания принадлежит интервалу (0; f ) ) , 

свободно лежащей на горизонтальной гюдложке, в случае, когда вдоль оси 

ординат Оу через систему пропускается периодический электрический ток 

(рисунок 7). Т.е. исследовано движение капли, частично смачивающей твер-

дую поверхность, под действием осциллирующей попереч1юй электромаг-

нитной силы. 

i = h(x,t} 

Рисунок 7 - Капля электропроводной жидкости в магнитном поле 
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в своей математической постановке в безразмерных величинах 

u = h / (L•tgO), х = х/Ь, обозначение которых, как и ранее опус-

каем, задача имеет вид: 

i t сх 

с/и .ди. . ^ , 
- к (1 + Sin2ut) 

ÔX дх 
= о. 

= о, = 1. 

ou 

сх 
= о, = о. udx = М, 

(7) 

(8) 

где р = Зр \'Д7'|| L a t g ' о ) , K'{t) = jB/a - коэффициенты, зависящие от 

плотности жилкой ( | ) a ib i р. кн]1сматической вязкости v, краевого угла 

смачивания О, характсрноГ) длины K a n j n i L, характерного времени, равного 

периоду колебания тока в системе /„, амплитуды колебаний внешнего маг-

нитного поля и плотности тока, его вызывающего В„, а M = тДо, |рЬ") -

характерный объем, зависящий от массы капли m и среднего значения 

краевого угла смачивания 9„. 

Для решения задачи (7), (8) был использован метод малого параметра, 

т.е. приближенное аналитическое решение было найдено в виде: 

u(.r,i) = u„(.r) + e-M,(.r,i), (9) 

где 8 = c o n s t « ! , а и„(х) = <u(x,t)> - безразмерный профиль капли в 

начальный момент времени. 

После определения функции w„(x) представление для u,{x,t) было 

найдено в виде суперпозиции элементарных тригонометрических функций. 

На основе полученных результатов были проведены вычислительные 

эксперименты. Результаты одного из таких экспериментов, выполненных в 

пакете «MatLab» для капли олова при температуре 600 К и входных данных: 

В„ = 0,1Тл, ;'„ = 10' A/M, Т„ = \0~'с, х„ = 3, представлены на рисунке 8. 
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,--'-0.6 
1.8 

О - 3 

Рисунок 8 - Профиль функции и, ( Х-, 1 ) 

Решение и(хл] исходной задачи (7), (8) находилось из соотношения 

(9). Динамика профиля капли, описываемая функцией и{х,1] и рассчитанная 

для указанных выше значений физических параметров, изображена на рисун-

ке 9. 

о - 3 

Рисунок 9 - Безра'^мерный профиль функции и (г , с) 

На основании полученного аналитическими методами решения задачи и 

соответствующих физических данных в пакете «Ма1ЬаЬ» также были рассчи-
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таны и построены трехмерные профили для различных моментов времени. 

Один из полученных профилей представлен на рисунке 10, 

и 
1 ~ 

Рисунок 10 - Расчетная 3с1 поверхность для безразмерных переменных при 1 = 0.2 

На рисунке 10 изображен безразмерный профиль трехмерной капли, 

зафиксированный в момент времени t =0 ,2 , 

Помимо вычислительных экспериментов по расчету динамики профи-

лей поверхностей капель в переменном электромагнитном поле, были прове-

дены и другие исследования, направленные на более детальное изучение 

вклада электромагнитных сил в процесс движения жидкой фазы. Результаты 

этих исследований приведены в разделе 4.3. 

В частности, в данной части работы представлены расчеты амплитуды 

колебаний различных точек свободной поверхности проводящей капли под 

действием 0С1Щллиру|0П1СЙ электромагнитной силы. Анализ проведенных 

исследований свидетельствует о том, что амплитуда колебаний точек профиля 

растет с высотой, достигая наибольшего значения в апексе капли, а интен-

сивность движения жидкости в капле существенно зависит от значения 

краевого угла смачипания. Некоторые из соответствующих зависимостей, 

представлены на рисунке 1 1. Построение данных графиков было пыполнс1Ю в 

пакете МАТЬЛВ для тех же входных ланших, что и при расчетах, прове-

денных в разделе 4.2. 
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Рисунок 11 - Колебания точек профиля поверхности каплн на выеота.х, 

соответствующих абсциссам: | - ж = 0,72; 2 - х = 0,34; 3 - х - О 

Кроме того, результаты проведенных исследований, позволяют утверж-

дать, что взаимодействие переменного тока, проходящего внутри капли с 

внешним магнитным полем, аггивизирует тепло-массообменные процессы в 

трехфазной системе, причем, изменяя величину и направление векторов В и 

1, можно управлять процессами смачивания и растекания, которые находят 

применение во многих современных технологических процессах. 

В пятой главе проведены теоретические исследования основных 

закономерностей пропитки и капиллярного впитывания. 

Раздел 5.1 посвящен проблеме изотермического растекания капли, про-

питывающей подложку. При описании данной модели общая задача была 

разбита на две: определение профиля капли над уровнем подложки и опре-

деление границ распространения жидкости в самой подложке. 

В результате исследования данной задачи была определена система 

соотношений, которая на основе экспериментально полученных начальных 

данных позволяет поэтапно рассчитывать характерные для рассматриваемого 

процесса параметры. Вместе с тем здесь следует заметить, что точность полу-

ченных таким образом результатов во многом занисит от физико-химических 



свойств реагирующих фаз и точности начальных данных. Кроме того, харак-

терной особенностью полученных оценок является тот факт, что они остаются 

справедливыми и в тех случаях, когда речь идет о потере массы капли через 

границу раздела фаз жидкость-газ, т.е. о процессе активного испарения 

жидкости или ее высыхания. 

Анализ существующих моделей капиллярного впитывания и методов их 

исследования приведен в разделе 5.2. В частности, этот раздел содержит 

обзор имеющихся на сегодняшний день моделей распространения жидкой 

фазы по капилляру, основанных на нелинейных дифференциальных уравне-

ниях. Здесь же приводится анализ математических методов, используемых для 

исследования подобных моделей, а также предложен новый метод построения 

общих решений для отдельных частных случаев уравнения, моделирующего 

процесс капиллярного впитывания. 

Помимо этого, в данной части работы показано, что все известные на 

сегодняшний день дифференциальные уравнения, применяемые для описания 

процесса движения жидкости в капилляре, как на начальных, так и на более 

поздних стадиях, могут быть редуцированы к "каноническому" уравнению 

относительно высоты поднятия жидкости в капилляре h = h{t): 

h—- + Х 
dt-

+ + = / , (10) 
dt Kdt 

гае - постоянные, а / = / ( £ ) - заданная функция, зависящие от 

физических параметров системы. 

Кроме того, здесь показано, что процесс затекания жидких фаз в стек-

лянные капилляры и процесс движения вязкой проводящей жидкости внутри 

цилиндрического капилляра в поперечном магнитном поле, могут быть 

описаны на основе уравнения 

d 

dt^ ' 
+ + 2Kh = 2 / , ( I I ) 

dt dt 

представляющего собой частный случай соот1[ошеиия (10). 
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в разделе 5.3 для уравнения (11) иселедована задача с начальными 

данными: 

= г>, (12) 
сИ 

где \ - выеота поднятия жидкости в начальный момент времени, и -

начальное значение скорости затекания жидкости в капилляр. 

Исследование задачи Коши (И) , (12) было проведено модифицирован-

ным методом Фурье. Применение данного метода позволило выявить и 

исследовать два основных режима капиллярного впитывания. На основе 

полученных результатов были проведены вычислительные эксперименты. 

В частности, была рассчитана кинетика капиллярного впитывания соот-

ветствующая задачи о точении проводящей жидкости внутри капилляра в 

магнитном поле, т.е. для следующих значений коэффициентов уравнения (11): 

рг" 

Л 
">0 "Г 

, (.1 = 0 , к = g s i n i p , / = l - ß e " 
pr 

где г радиус капилляра, у удельная ]|роьолимос1ь, с скорость света, п -

вязкость, а , , - межфазное поверхностное натяжение, Н, - составляющая 

вектора напряженности магнитного ноля, ф - угол наююиа капилляра к 
cos0„ 

горизонту, 8 , - равновесный краевой угол, 9 < п/2, ß = 1 - ^^^^ , f« ~ время 

релаксации краевого угла. 

Результаты одного из вычислительных экспериментов, проводимых в 

безразмерных переменных х = h /h , , , т = х£, где х - выражается через 

ооювные параметры системы, а h„ - максимальное перемещение жидкости в 

капилляре, представлены на рисунке 12. 

При построении кривых капиллярного впитывания суммирование рядов 

проводилось до значения п = 50, что позволило производить расчеты с 

точностью близкой к микро величинам (Ю '). 
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Рисунок 12 - Кинетика капиллярного впитывания дистиллированной воды в магнитном 
поле в безразмерных переменных: 1 - первьп! режим , 2 - второй режим 

Полученные результаты позволяют утверждать, что наличие двух ре-

жимов капиллярного впитывания будет характерным и в случае применения 

других методов линеаризации уравнения (10), а следовательно и уравнения 

(11). При этом, как и для случая представленного на рисунке 12, остаются 

справедливыми основные закономерности капиллярного впитывания, А имен-

но, сохранится режим постепенного поднятия жидкости по капилляру до 

некоторого максимально значения, что соответствует первому режиму, изоб-

раженному на рисунке 12 и более быстрое впитывание с последующим спа-

дом уровня жидкой фазы, что характерно для второго режима. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведен анализ применения аналитических методов исследования 

динамики капли на поверхности подложки с учетом закономерностей меж-

фазного равновесия. Предложен новый алгоритм обработки эксперименталь-

ных данных для определения основных физических свойств и параметров сис-

темы, включая поверхностное натяжение, угол и радиус смачивания капли. 

3. На основе уравнения Лапласа разработаны математические модели, 

позволяющие имитировать профили жидких капель, свободно лежащих на 

твердой горизонтальной подложке в температурном поле. Проведены вычис-

28 



J I M C J I I . I I I . I L - жсмсримсты но сраммстмо полученных рсчультаюв с резуль-

татами натурных экспериментом лля металлических расплавоп на основе 

скиипа, олона и индия с малыми добавками лишя, оарнн, серебра и гитана на 

графите и стали марки 12ХISH9T. 

3. Получены результаты по расчету скорости движения жидкости для 

задачи о конвекции в капле, для спиртов и их водных растворов. Найдено 

аналитическое решение задачи об определении стационарного профиля 

«двумерной» капли на неров)шй поверхносги, позволяющее рассчитывать 

профили капель, для подложек с различным уровнем деформации. 

4. Решены задачи о растекании капель по горизонтальным подложкам с 

у ч с ю м грани гационного и температурного полей, а также проведен сравни-

тельный анализ применения различных аналитических методов к иссле-

д о в а н и ю проблемы неизотермического растекания. Установлены временные 

зависимости радиуса растекания капли и ее высоты в апексе. 

5. Получены результаты по аналитическому описанию проблем дина-

мики капиллярных поверхностей под действием электромагнитных сил. В том 

числе: изучен процесс влияния постоянного тока на форму поверхностей 

жидких фаз и решена задача об изменении профиля Kanjut, частично смачи-

вающей твердую поверхность, под действием осциллирующей поперечной 

электромагнитной силы с последующим анализом результатов. 

6. Впервые, на основе методов математического моделирования, прове-

дено исследование процесса растекания капли с эффектом частичной про-

питки подложки. В результате, получены характерные оценки изменения 

объема капли и угла смачивания. 

7. Предсгавлен анализ современных мачсматических моделей процесса 

капиллярного впитывания. Определен «общий» вид уравнения моделирую-

щего данный процесс. Проведены вычислительные эксперименты по расчету 

уровня поднятия проводящей жидкости внутри капилляра в электромаг-

нитном поле. 
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