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Экспериментально было обнаружено влия-
ние магнитного поля на поверхностное натя-
жение магнитных жидкостей [1]. Термодинами-
ческая устойчивость поверхности жидкости в
магнитном поле изучалась в [2]. Зависимость
поверхностного натяжения от напряженности
электромагнитного поля исследовалась стати-
стическими методами для поляризующихся [3]
и намагничивающихся [4] однокомпонентных
жидкостей. В настоящем исследовании исполь-
зуется градиентная модель плоской межфазной
границы типа жидкость–пар при тепловом рав-
новесии (см. [5]). Рассматривается в основном
случай поляризующихся жидкостей; для намаг-
ничивающихся жидкостей получаются анало-
гичные результаты.

Градиентная модель структуры
межфазной границы

Простейшее обобщение градиентной моде-
ли на случай поляризующихся жидкостей во
внешнем электрическом поле E можно полу-
чить, задав свободную энергию неоднородной
жидкости Fn в виде функции, зависящей от тем-
пературы T, плотности ρ и градиентов плотно-
сти:
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Условия равновесия для плоской межфаз-
ной границы, перпендикулярной оси z, [6]:
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Здесь Et , Dn − касательная составляющая элек-
трического поля и нормальная компонента ин-
дукции. Значения p, µ, а также плотности фаз
ρ1 = ρ(−∞), ρ2 = ρ(∞) определяются из условий
равновесия фаз
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Для однозначного определения профиля
плотности к уравнениям (2), (3) необходимо
добавить условие равенства поверхностной
плотности нулю [5], выбрав в качестве эквимо-
лярной поверхность z = 0. Поверхностная плот-
ность свободной энергии f (Et , [ϕ]) вычисляется
как
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где [ϕ] − величина разрыва электрического по-
тенциала на межфазной границе.

При малых полях и слабых дипольных вза-
имодействиях между молекулами свободная
энергия и электрическая индукция для однород-
ной жидкости имеют вид [6]:
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где F0(ρ, T) − свободная энергия жидкости без
учета электромагнитных взаимодействий, ε −
äèýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîíèöàåìîñòü. Для поверхно-
стной плотности свободной энергии в линейном при-
ближении по 22 , nt DE  получим
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Аналогично для намагничивающихся одноком-
понентных жидкостей получим
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где mt − касательная компонента поверхностной
намагниченности [2]. Коэффициенты γt ,  γn имеют
размерность длины. При этом σ > 0, γt > 0 всегда,
а величина γn < 0 для уравнения состояния
F0(ρ, T) в форме  Пенга − Робинсона [7], наиболее
распространенной при вычислениях поверхност-
ного натяжения жидкостей методом Ван-дер-Ва-
альса. Эти знаки соответствуют статистически по-
лученным результатам в [3, 4].

Условие на границе раздела
и устойчивость свободной поверхности

Рассмотрим изотермическое равновесие
двух фаз жидкости-диэлектрика в областях V1 ,
V2 с межфазной поверхностью Σ: xi = xi (ua) во
внешнем гравитационном поле с ускорением
свободного падения g = (0, 0, −g). Объемная
свободная энергия для фазы a имеет вид
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а поверхностная свободная энергия (5) − вид
f = f (aab , <∂aϕ>, [ϕ]), где aab − первая квадра-
тичная форма поверхности, a, b = 1, 2, и исполь-
зуются обозначения [ϕ] ≡ ϕ2 − ϕ1, 〈ϕ〉 ≡ 1/2(ϕ2 +
+ ϕ1) для функций, разрывных на поверхности Σ.
Вариационное уравнение
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дает уравнения Эйлера − Лагранжа для двух фаз
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условия на поверхности Σ:
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Здесь bab − вторая квадратичная форма, σab −
тензор поверхностных напряжений. Условия (7),
(8) справедливы независимо от возможности
фазовых превращений на границе. Если же на
границе могут происходить фазовые превраще-
ния, то из (6) следует дополнительное условие
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Уравнения Лапласа для потенциала имеют
нестандартные граничные условия (7), содер-
жащие вторые производные искомых функций,
что может привести к некорректности задачи.
Естественно потребовать корректности поста-
новки задачи в области −L < x3 < L c условиями
Дирихле при x3 = ±L и межфазной поверхнос-
тью x3 = 0 в пределе L → ∞. Тогда с помощью
преобразования Фурье легко показать, что при
γτ > 0, γn < 0 условие корректности задачи име-
ет вид
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Задача корректна также при γτ ≤ 0, γn ≥ 0 и лю-
бых q [2], однако этот случай не реализуется
для однокомпонентных жидкостей ни в гради-
ентной модели (1), ни в статистических моде-
лях [3, 4].

Рассмотрим в рамках данной модели зада-
чу об устойчивости состояния равновесия для
плоской горизонтальной свободной поверхно-
сти несжимаемой жидкости во внешнем элект-
рическом поле. В качестве критерия устойчи-
вости используем неравенство
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где ϕ[Σ] − решение электростатической задачи
при фиксированных условиях на ∂V. Приближе-
ние свободной поверхности формально соответ-
ствует ρ1 = 0, F01 = 0, ε1 = 1, а приближение не-
сжимаемой жидкости − условию ρ2 = ρ = const.
Решение задачи легко найти с помощью преобра-
зования Фурье. В частности, для нормального к
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поверхности электрического поля при γτ = γn = 0
критерий устойчивости имеет обычный вид [6]

.,
)1(

)1(8
22

2
0

2 ε≡εσρ
−ε
+επε

≡< gEE

При γτ ≠ 0, γn ≠ 0 порог неустойчивости E* су-
щественно зависит от отношения коэффици-
ентов (9) и, вообще говоря, отличается от E0
даже при γτ → 0, γn → 0. В частности, при q =
= const, 0/ →σργ gn  получим
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Аналогичный результат получается для намаг-
ничивающихся жидкостей с помощью замены
E → H, ε → µ.

Таким образом, зависимость поверхностно-
го натяжения от напряженности электромагнит-
ного поля может существенно влиять на устой-
чивость свободной поверхности жидкости даже
при умеренных полях, когда изменение поверх-
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Using a square-gradient model of the interface structure for one-component polarizable and magnetizable fluids, the dependence
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drastically on the stability of a free fluid surface even at moderate field values when the rate of change of surface tension is small.
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ностного натяжения за счет поля очень мало.
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