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В ПЕРЕМЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
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Изучению поведение движения и устойчивости капли жидкости в элек-

трическом поле посвящено большое количество работ [1]. Одним из важных 

факторов, влияющих на поведение капли и способы управления, является 

электросмачивание (electrowetting, EW) – влияние электрического поля на 

смачивание каплей твердой подложки [1, 2]. Толчком к бурному развитию 

этой тематики послужило использование диэлектрических прокладок на 

проводящей поверхности (electrowetting-on-dielectric, EWOD) [3] (Рис. 1). В 

настоящее время EWOD активно используется в в различных областях, 

например, микроустройства для анализа жидкостей (lab-on-a-chip), жидкие 

линзы с переменным фокусным расстоянием, дисплеи и т.д. Примеры ти-

пичных устройств EWOD показаны на рисунке 1. 

   
 

Рис. 1. Типичные схематические устройства: 

1 – электрод, 2 – диэлектрический слой 

Если напряжение V , которое прикладывается между каплей и электро-

дом, постоянное, то значение теоретическое значение краевого угла   меж-

ду поверхностью капли и подложкой определяется из уравнения Юнга-

Липпмана [1–3]: 
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где 0  – равновесный краевой угол в отсутствии электрического поля, опре-

деляемый уравнением Юнга,   – коэффициент поверхностного натяжения, 

d  – толщина диэлектрического слоя, 0  и   – диэлектрическая проницае-

мость вакуума и диэлектрического слоя, соответственно. Последнее слагае-

мое в уравнении (1) представляет собой модифицированный член уравнения 

Липпмана [1–3]. В работе [2] для случая переменного электрического поля 

вместо 2V  в уравнении (1) было предложено использовать квадрат эффек-

тивного напряжения 2U . Однако, многочисленнее эксперименты [1–3, 4] 

показали, что уравнение (1) хорошо работает только в случае малых значе-

ний V  (Рис. 2 а). В настоящее время существует несколько полуфеномено-

логических моделей, призванных уточнить согласие (1) с эксперименталь-

ными данными [1–3]. 
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Рис. 2. Зависимость краевого угла от напряжения: 

a) для полусферической капли воды на подложке 1000 Å кремния и 200 Å тефлона [4], 

б) для цилиндрической капли ( 1  ), 5   – сплошная линия, 10   – пунктирная 

В данной работе продолжаются исследования поведения цилиндрической 

капли жидкости в переменном электрическом поле, начатые в работах [5–8] 

(Рис. 3). Капля несжимаемой жидкости с плотностью *

i , окруженная дру-

гой жидкостью плотности *

e . Вся система ограничена двумя параллельны-

ми твердыми поверхностями, расстояние между которыми равно *h . Сосуд 

замкнут на бесконечности. Капля имеет форму круглого цилиндра радиусом 
*R  в отсутствие внешних сил. Равновесный краевой угол между боковой 

поверхностью капли и твердыми плоскостями прямой.  

В работах [5–8] было предложено 

вместо уравнения Юнга-Липпмана (1) 

использовать эффективное условие 

Хокинга [9], которое допускает линей-

ную зависимость между скоростью 

движения линии контакта и отклоне-

нием краевого угла. Это условие ис-

пользовалось для исследования влия-

ния механических вибраций на капли и 

пузырьки как полусферической формы 

[10–12], так и цилиндрической [13–19]. 

Модифицированное условие Хокинга, используемое в [5–8], полагает, что 

скорость движения контактной линии пропорциональна сумме отклонения 

краевого угла и скорости быстрых релаксационных процессов, частоты ко-

торые пропорциональны удвоенной частоте электрического поля: 
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где   – отклонение поверхности от равновесного положения,   - безраз-

мерная постоянная Хокинга, a  – безразмерная эффективная амплитуда 

электрического поля,  f   – функция, описывающая неоднородность элек-
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Рис. 3. Геометрия задачи 
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трического поля,   – частота электрического поля. Подробнее постановку 

задачи и метод решения можно посмотреть в [5–8]. 

На Рис. 2 б показана зависимость значения краевого угла между боковой 

поверхность цилиндрической капли и твердой подложкой при максималь-

ном отклонении в зависимости от безразмерной эффективной амплитуды 

a V  для однородного электрического поля, т.е.   1f    в (2). Пред-

ставленные зависимости качественно совпадают с экспериментальными 

данными, приведенными на Рис. 2 а. Форма боковой поверхности капли и 

амплитудно-частотные характеристики приведены в работе [5]. 

                            
 

Рис. 4. Зависимость краевого угла от амплитуды ( 1b  , 0 7.i  , 10  ): 

a) 1k  ; б) 10k  ; 1   – сплошная линия, 0 1.   – пунктирная, 10   – штриховая 

На рисунке 4 представлено максимальное отклонение краевого угла в от 

безразмерной эффективной амплитуды неоднородного поля, для которого 

    cos sinf k  . Из представленных графиков видно, что рассматри-

ваемая неоднородность качественно не влияет на поведение краевого угла. 

Однако, изменение параметра Хокинга позволяет управлять максимальным 

отклонением, что, возможно, позволит в дальнейшем добиться количе-

ственного соответствия с экспериментальными данными. В дальнейшем бу-

дет рассмотрен случай произвольного значения равновесного краевого угла, 

что позволить более точно сравнивать с результатами эксперимента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-21-

00090). 
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