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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема влияния расклинивающего давления на критические условия реализации неустойчивости заряженной поверхности
жидкости. Проводится теоретический анализ эволюции поверхности заряженного слоя
жидкости. Помимо этого доказывается, что при уменьшении толщины слоя жидкости на
твёрдой подложке до величины порядка 100 нм влияние расклинивающего давления становится весьма существенным.
Ключевые слова: расклинивающее давление, неустойчивость, дисперсионное уравнение,
заряженная поверхность жидкости.

INFLUENCE OF THE DISJOINING PRESSURE ON THE CRITICAL
CONDITIONS FOR THE REALIZATION OF THE INSTABILITY
OF A CHARGED LIQUID SURFACE
I. Aliev, Z. Samedova, I. Kopylov
Bauman Moscow State Technical University
ul. 2-ya Baumanskaya 5, stroenie 1, 105005 Moscow, Russian Federation
Abstract. We consider the effect of the disjoining pressure on the critical conditions for the
realization of the instability of a charged liquid surface. The evolution of the surface of a charged
layer of liquid is theoretically analyzed. In addition, it is proved that when the thickness of the

© CC BY Алиев И.Н., Самедова З.А., Копылов И.С., 2018.

22

ISSN 2072-8387

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-Математика

2018 / № 3

liquid layer on a solid substrate is reduced to a value on the order of 100 nm, the effect of the
disjoining pressure becomes very significant.
Key words: disjoining pressure, instability, dispersion equation, charged liquid surface.

1. Анализ эволюции поверхности заряженного слоя жидкости вызывает постоянный интерес. С этой проблемой тесно связаны вопросы электро-аэрозольных технологий; задачи очистки жидких металлов от шлаков и окислов;
различные геофизические вопросы, касающиеся атмосферного (грозового)
электричества, такие, как инициация разряда молнии; задачи, возникающие
при разработке электрокаплеструйных печатающих устройств, жидкометаллических источников ионов и устройств для масс-спектроскопии органических и
термически нестабильных жидкостей. На основе явления неустойчивости заряженной поверхности жидкости созданы устройства для получения порошков
тугоплавких металлов и жидкометаллической эпитаксии и литографии. Особо
следует отметить получение капель жидкого водорода в установках термоядерного синтеза [1]. Интенсивное развитие электрогидродинамики поверхности
было связано с попытками сформулировать общие методы описания линейных
систем и взаимосвязи соответствующих эффектов. Для этого в [2] был проведён
полный анализ структуры решений дисперсионного уравнения возмущений тяжелой проводящей жидкости, находящейся в ортогональном к невозмущенной
поверхности электрическом поле. Примененный при этом метод представлял
собой параметризацию дисперсионного уравнения и обобщал результаты работы [3]. Главным результатом работ [2; 3] стал тот факт, что даже в линейной постановке задачи по мере увеличения частот возмущений (капиллярный спектр)
некоторые волны меняют свой тип с осциллирующего на монотонный, то есть
происходит бифуркация решения уравнений возмущений. Направления дальнейшего развития электрогидродинамики были продиктованы необходимостью
описания процессов, близких к реальным.
В связи с этим и учитывая усиливающийся за последнее время интерес к очень
тонким плёнкам (наноразмерным), встаёт вопрос о влиянии так называемого
расклинивающего давления на условия реализации неустойчивости.
Похожие проблемы постоянно находятся в поле зрения научных групп.
Например, в работе [4] была предпринята попытка найти численным методом
критическую напряжённость электрического поля для зажигания разряда свободно падающей обводненной градины с учётом аэродинамического взаимодействия со средой. Но ввиду грубости используемой физической модели основным
результатом этой работы следует считать просто постановку проблемы.
Дальнейшее развитие в различных приложениях теория поверхностной электрогидродинамики получила в работах [5–9]. За последние годы работы в этом
направлении были продолжены с учётом электромагнитного излучения, сопровождающего колебания заряженной капли [10–12]. В [12] с учётом классических
результатов из [13] для неподвижной относительно среды заряженной градины
аналитическим путём с использованием модового подхода Рэлея найдены кри-
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тические условия проявления в жидком слое неустойчивости по отношению к
собственному заряду и декремент затухания капиллярных волн. Все исследования проводились для толстых слоёв жидкости, для которых влияние на устойчивость слоя расклинивающего давления можно не учитывать.
Похожие вопросы рассматривались также в [14; 15].
2. К сожалению, теория расклинивающего давления к настоящему времени
развита недостаточно строго. В [16; 17] были выделены компоненты этого давления, имеющие различную физическую природу, которые в общем случае не описываются единым аналитическим выражением. Имея в виду, в первую очередь,
качественное исследование влияния расклинивающего давления ph на устойчивость тонких плёнок отметим, что для настоящего рассмотрения наиболее важной особенностью ph является его сильная зависимость от толщины слоя h, поэтому в дальнейшем примем его совпадающим с флуктуационной составляющей:
ph = A/hk (3 ≤ k ≤ 4 в зависимости от h),
(1)
как это было получено в строгом теоретическом расчёте [17] и как это делалось
при теоретическом анализе устойчивости свободных тонких пленок [18].
Согласно [16; 17] при уменьшении толщины слоя жидкости на твёрдой подложке
до величины порядка 100 нм становится существенным влияние расклинивающего
давления, величина которого растёт согласно (1) с уменьшением толщины плёнки.
В этом случае сильная зависимость критических условий проявления неустойчивости должна иметь место даже в приближении идеальной жидкости.
Система уравнений имеет вид:
E+ τ
vz
− ρg ξ −

z =ξ ( x , y )

+ E−τ

z =ξ ( x , y )

=

z =ξ ( x , y )

= 0,

∂ξ 
+ v ∇ξ −
∂t

∂Φ 1 2 1 2
1⎞
⎛ 1
− ρv + ( E+ n − E−2 n )
= σ⎜ + ⎟ ,
=ξ
z
x
y
,
(
)
⎝ R1 R2 ⎠
8π
∂t 2

(2)

где ξ(x, y, t) – отклонение поверхности жидкости от равновесной плоской формы; σ и ρ − её коэффициент поверхностного натяжения и плотность, соответственно; R1 и R2 − главные радиусы кривизны
 в данной точке деформированной поверхности; Ф − потенциал скорости: v = ∇Φ; E±τ = –∇ϕ± − напряжённость
электрического поля по обе стороны от границы поверхности, E±τ, E±n − её касательные и нормальные компоненты, соответственно; потенциалы Ф и ϕ удовлетворяют уравнениям Лапласа.
Не останавливаясь на процедуре отыскания решения, детально описанной
в предыдущих работах [5–9], сразу выпишем дисперсионное уравнение. При
конечных d и h решение системы (1) для спектра малых колебаний приводит к
уравнению:
ω2 =

k tanh (kd ) ⎧
k
2
⎡ E−2 coth k (h − d ) + E+2 coth (kd )⎤ ⎫⎬ .
⎨ρg + σk −
⎣
⎦⎭
ρ
π
4
⎩

(

24

)

(3)
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Соответствующая геометрия приведена на рисунке 1.
Полученный результат упрощается в симметричном (h – d = d) и несимметричном (h → ∞) случаях.
В первом варианте согласно (3):
ω2 =

k tanh (kd ) ⎧
k 2
⎫
2
2
⎨ρg + σk − ( E+ + E− ) coth (kd )⎬ .
4π
ρ
⎩
⎭

(4)

Формально, параметры задачи, соответствующие границе устойчивости,
определяются совместным решением уравнений:
ω (k ) = 0,

∂ω 2
= 0.
∂k

(5)

Анализ условий (5), требующий в переходной области применения численных
методов, приводит в симметричном пределе к результатам, представленных на
рис. 1. Экспериментальные точки, показанные на рисунке, представлены согласно [19].

Рис. 1. Свойства заряженного жидкого слоя: 1 − зависимость безразмерного
критического параметра, связанного с половиной (для удобства) суммы квадратов
напряженностей электрического поля в случае заряженного полупространства
d
от её толщины в капиллярных длинах: ; 2 − зависимость безразмерного критического
a
σ
волнового числа kca от безразмерной толщины. Здесь a =
− капиллярная
ρg
постоянная.
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Отметим интересный результат, следующий как из решения системы (5),
так и из анализа рис. 1: обращение волнового числа при некотором значении
d = d0 в нуль. Вблизи порога d0 критическое волновое число меняется по следующему закону:
kc2 =
Заметим также, что в области

d 2 − d02
, d0 = 3a.
a2d 2

(6)

d
< 1 заметно уменьшается и критическое поле:
d0

( E+2 + E−2 )c ≅ 4πρgd.

(7)

Анализ несимметричного случая не меняет качественных заключений (6–7).
Неустойчивость перемещается в область малых волновых чисел, и критические параметры «падают» до тех пор, пока в действие не вступают силы Ван-дер
Ваальса.
3. Рассмотрим в приближении невязкой, нетеплопроводной, несжимаемой
идеальной жидкости задачу об устойчивости в однородном электростатическом
поле E0 капиллярных волн в заряженном зарядом Q слое жидкости толщины
h = R – R0 (h << R0) на поверхности твёрдого сферического ядра радиуса R0.
Внешнюю среду примем непроводящей, с диэлектрической проницаемостью
равной единице, невязкой, несжимаемой, нетеплопроводной.
Пусть в жидкой плёнке и окружающей среде существуют волновые движения
малой амплитуды с потенциалами скоростей Фj(r, θ, ϕ,) (j = 1 − внутри плёнки,
j = 2 − во внешней среде), приводящие к искажению формы плёнки:
r (θ, t ) = R + ζ (θ, t ) ζ  h.

Потенциалы Фj, а также потенциал Ф электростатического поля вне капли,
являются гармоническими функциями:
ΔΦ j = 0 j = 1,2 ΔΦ = 0,
(8)
удовлетворяющими следующим граничным условиям:
∂Φ1
r = R0 ,
= 0.
∂r
r = R + ζ,
Δp = −ρ1

∂Φ1
∂Φ 2 ∂Φ ∂ζ
=−
=
= .
∂n1
∂n2
∂n ∂t

∂Φ1
∂Φ 2
σ
+ ρ2
− ph + pE = − 2 (2 + L ) ζ.
∂t
∂t
R
CΦ = Q,

(9)
(10)
(11)
(12)

где ρj − плотности жидкости и среды, pE − давление электрического поля на свободную поверхность жидкости, возникающее из-за наличия внешнего поля E0
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и собственного заряда Q на жидком слое, C = C(R + ζ) − электроёмкость капли,

зависящая от её формы, n j − орты внешней (j = 1) и внутренней (j = 2) нормалей к свободной поверхности жидкости. Так как |ζ| << h, то граничные условия
(10)–(11) отнесём к невозмущённой поверхности r = R, как это принято в теории
волн малой амплитуды [9]. В этом приближении производные по нормали в (10)
сведутся к производным
 по радиальной координате. Угол θ будем отсчитывать
от направления поля E0 . Принимая временную зависимость для потенциалов в
виде Фj = exp(–iωt), из (11) с учётом (10) получаем:
∂p ∂p
σ
∂Φ
(ρ1Φ1 − ρ2Φ2 ) ω2 − ∂th + ∂tE + R2 (2 + L ) ∂r = 0.

(13)

Выражение для частной производной по времени от давления электрического
ζ
приближении запишется
поля на поверхность жидкого слоя в линейном по
R
в виде [6]:
∂pE
1
r=R
=
G
4π
∂t
1⎡Q
∂Fn
⎤
G = ∑ ⎢ 2 + 3E0 cos θ ⎥ (n + 1)
Yn (cos θ ) −
∂t
⎦
n R ⎣R
⎡ 2Q 2 12QE0
⎤ ∂ζ
18 E02
cos
cos2 θ ⎥
−⎢ 5 +
θ
+
3
R
R
⎣ R
⎦ ∂t
π
∂Fn Q ∂ζ
Yn (cos θ ) d ( − cos θ ) +
=
∂t R2 ∫0 ∂t
π

∂ζ
cos θYn (cos θ ) d ( − cos θ ).
∂t
0

+ 3 E0 ∫

(14)

Здесь Yn(cosθ) – нормированные полиномы Лежандра.
Для расклинивающего давления в форме (1) константа определена лишь по
порядку величины A = 10–13 эрг [41]. Тогда, с учётом наличия возмущения поA
∂p
, выразим h с учётом (10) при |ζ| << h:
верхности ph =
3
∂t
(h + ζ )
r=R

∂ph
3 A ∂ζ
3 A ∂Φ
=−
≈− 4
.
4
∂t
(h + ζ ) ∂ t h ∂ r

(15)

Потенциалы скоростей будем искать в виде разложений:
∞

(

)

Φ1 (r , θ ) ~ ∑ Anr n + Dnr −(n+1) Yn (cos θ ) ,
n=0

∞

Φ 2 (r , θ ) ~ ∑Bnr −(n+1)Yn (cos θ ) .
n=0

27
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Учтём, что мода капиллярных волн с n = 0 соответствует радиальным колебаниям, невозможным в несжимаемой жидкости, а мода с n = 1 − поступательному
движению системы, не принимаемому во внимание в настоящем рассмотрении.
Поэтому A0 = B0 = D0 = A1 = B1 = D1 = 0.
Из (9)–(10) несложно найти рекуррентные соотношения, связывающие
остальные коэффициенты разложений (16):
Dn = An
Bn = − An

n 2n+1
R
n +1

n 2n+1
R
(1 − νn )
n +1

⎛ R0 ⎞
νn = ⎜ ⎟
⎝ R⎠

2n +1

n ≥ 2.

(17)

Подставляя (16) с учётом (17) в (13)–(15), приходим к соотношению:
∞

∑ {Ω2βnCn + W 2n (n − 1)Cn + χW ⎡⎣(n − 1)(2n − 3) μnCn−1 +
n=2

+ (n + 1)(2n − 1) λ nCn+1 ] + χ2 ⎡dn (n − 2) Cn−2 + an (n + 2) nCn+ 2 +
⎣
2

}

−4
+ (n2bn − 2nμn2 ) Cn ⎤⎦ − Cn ⎡ En − (1 − ν0 ) nς ⎤ Yn (cos θ )
⎣
⎦

Ω2 = ω 2ρ1R3 σ −1

W2 =

Q2
16πR3

dn = μn μn−1

βn =

χ2 =

1 + n + nνn
ρ2 n
+
(1 + n)(1 − νn ) ρ1 n + 1

9 E02 R
4π σ

an = λ n λ n+1

μn =

bn = μn2 + λ n2

n
4n2 − 1

Cn = An Rn (1 − νn )
λn =

n +1
4 (n + 1) − 1
2

En = n (n − 1)(n + 2) ς =

3A
R2 σ

(18)

Используя ортогональность полиномов Лежандра, приравняем в (18) нулю
коэффициенты при полиномах различных порядков и получим систему алгебраических уравнений для нахождения коэффициентов Cn:
Cn−2 K n1 + Cn−1K n2 + Cn (βn − K n3 ) + Cn+1K n4 + Cn+ 2 K n5 = 0,
где
K n1 = (n − 2) dn χ2
2

K n2 = (n − 1)(2n − 3) μn χW

K n3 = En + n (1 − ν0 ) ς − n (n − 1)W 2 − (n2bn − 2nμn2 ) χ2
−4

K n4 = (n + 1)(2n − 1) λ n χW

28

K n5 = n (n + 2) an χ2

(19)
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Условием разрешимости однородной системы (19) является равенство нулю
определителя, составленного из её коэффициентов:
β2 Ω2 − K 23

K 24

K 25

0

0

...

K 32

β3 Ω2 − K 33

K 34

K 35

0

...

K 14

K 42

K 44

K 45

...

0

K 51

K 52

K 54

...

0
...

0
...

K 61
...

β6 Ω2 − K 63
...

...

β4 Ω

2

− K 43

β5 Ω

2

− K 53

K 62
...

= 0. (20)

Это соотношение представляет собой ничто иное, как дисперсионное уравнение относительно Ω2, определяющее спектр капиллярных волн в слое жидкости
как функцию характеристик системы: W, χ, ς, v0. В зависимости от величины
этих параметров изменяется и дисперсионный спектр, при этом некоторые из
решений Ω2j могут, проходя через ноль, стать отрицательными, что соответствует появлению мнимых частот и экспоненциально растущих со временем мод
капиллярных волн. Последнее, естественно, связано с проявлением неустойчивости. Условием же появления нулевых решений дисперсионного уравнения является обращение в ноль его свободного коэффициента:
− K 23

K 24

K 25

0

0

...

K 32

− K 33

K 34

K 35

0

...

K 14

K 42

− K 43

K 44

K 45

...

0

K 51

K 52

− K 53

K 54

...

0
...

0
...

K 61
...

K 62
...

− K 63
...

...
...

=0

(21)

Важно отметить, что появление неустойчивых мод капиллярных волн в рассматриваемой задаче связано именно с переходом решения через ноль, то есть
порождается транскритической (асимметричной) бифуркацией. Система (19)
и, соответственно, уравнение (21) также будут бесконечного порядка. Поэтому
критические условия появления неустойчивости капиллярных волн целесообразно искать методом последовательных приближений. Но некоторые выводы
о решениях (21) можно сделать сразу. Так, из (19) видно, что отношение радиуR0
сов ν0 =
присутствует только в слагаемом, характеризующем расклиниваюR
щее давление. Поэтому ясно, что в случае достаточно толстых слоёв жидкости
h >> 100 нм, критические условия появления неустойчивости капиллярных волн
в используемом приближении идеальной жидкости не будет зависеть от толщины слоя жидкости. Численные расчёты методом последовательных приближений по уравнению (21), представленные на рис. 2, показывают качественный ход
критических зависимостей.
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Рис. 2. Зависимость ω от безразмерной толщины плёнки v0(ς = 0,1).

Из представленного рисунка видно, что при учёте расклинивающего давления критические параметры системы резко возрастают, что связано с сильной
зависимостью ph от толщины слоя.
Таким образом, приведённый анализ показывает, что учёт расклинивающего
давления, как и ожидалось, является существенным при малых толщинах плёнки на поверхности подложки.
Статья поступила в редакцию 27.08.2018 г.
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