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Введение
Электрогидродинамические (ЭГД) течения – это течения в жидкостях (или газах),
вызванные действием электрической силы. Чаще всего она представляет собой силу
Кулона,

действующую

электрический

заряд.

на
Для

сосредоточенный
возникновения

в

объѐме

ЭГД-течений,

нескомпенсированный
помимо

присутствия

электрического поля, требуется наличие механизма образования нескомпенсированного
электрического заряда. Последнее на макромасштабе возможно лишь в жидкостях с очень
малой электрической проводимостью — в жидких диэлектриках. Кроме того, для
возникновения существенной плотности заряда и интенсивных течений необходимы
сильные

электрические

поля,

то

есть

возникновение

ЭГД-течений

является

высоковольтным эффектом.
Во многом свойства и структура ЭГД-течений определяются преобладающим механизмом
образования электрического заряда в жидкости. Наиболее часто рассматриваемым и
наиболее подробно экспериментально исследованным механизмом зарядообразования
является его инжекция с поверхности электрода [1–2]: образуются ионы одноимѐнной
полярности с электродом, жидкость заряжается и отталкивается от электрода. При других
механизмах зарядообразования ионы в жидкости образуются в объѐме за счѐт процесса
диссоциации. Одним из таких механизмов зарядообразования при отсутствии инжекции
является

формирование

неравновесных

диссоциационно-рекомбинационных

слоѐв

дефицита ионов одноимѐнной с электродом полярности, в результате чего в
приэлектродных областях формируется заряд, знак которого противоположен полярности
электрода. Хотя данные слои были описаны ещѐ в [3], и их структура изучалась с конца
двадцатого века, интенсивные исследования ЭГД-течений, вызванных этими слоями,
начались лишь два десятилетия назад. Наконец, заряд может возникать и за счѐт
проявления эффекта Вина в сильном неоднородном электрическом поле. Данный эффект
был экспериментально обнаружен Максом Вином в конце двадцатых годов двадцатого
века как явление повышения проводимости электролитов в сильном электрическом поле
[4]. Для случая слабых электролитов (а жидкие диэлектрики считаются очень слабыми
электролитами) эффект заключается в усилении интенсивности диссоциации под
действием сильного электрического поля и был описан теоретически Ларсом Онзагером
[5]. Если электрическое поле неоднородно, то проявление эффекта Вина сопровождается
формированием областей нескомпенсированного электрического заряда в объѐме
жидкости и, следовательно, возникновением ЭГД-течений.
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Так

как

ЭГД-течения

возникают

в

жидкостях

с

очень

малой

электрической

проводимостью, само движение заряженной жидкости может существенным образом
влиять на протекающий в системе электрический ток. Поэтому для совершенствования
модели высоковольтного токопрохождения сквозь диэлектрические жидкости необходимо
учитывать вклад конвективной составляющей тока, а следовательно, исследовать ЭГДтечения.
При этом изучение ЭГД-течений самих по себе представляет как научный, так и
практический интерес. Течения такого типа возникают, как было написано Георгием
Андреевичем

Остроумовым

[6],

известным

советским

учѐным,

в

результате

взаимодействия электрических и гидродинамических полей. При этом происходит прямое
преобразование электрической энергии в механическую энергию жидкости. Поэтому
ЭГД-устройства, функционирующие за счѐт данного явления, обладают уникальными
особенностями: в них отсутствуют движущиеся и трущиеся механические части, и
поэтому они бесшумны и имеют практически неограниченный механических ресурс; они
потребляют малую мощность и могут быть компактными; кроме того, они просты в
изготовлении. Среди прикладных ЭГД-устройств можно выделить ЭГД-насосы (впервые
описанные Штютцером [7]), теплообменники, фильтры, распылители и устройства для
электропрядения.
Несмотря на перечисленные преимущества ЭГД-систем, конструирование прикладных
устройств и даже проведение фундаментальных научных исследований затруднено в силу
существенного взаимовлияния физических величин, нелинейности системы уравнений,
описывающей ЭГД-эффекты, практической невозможности аналитического исследования
ЭГД-систем с реалистичной геометрией и сложности исследования ЭГД-течений при
помощи компьютерного моделирования.
Кроме того, несмотря на отсутствие механического износа конструкции, сама
диэлектрическая жидкость может деградировать или может меняться состояние
поверхности электрода, из-за чего интенсивность образования электрического заряда и,
следовательно, характеристики ЭГД-устройства будут падать. В настоящий момент
актуальна проблема подбора жидкости или выбора механизма зарядообразования для
обеспечения высокой интенсивности и стабильности ЭГД-течений.
Эффект Вина является механизмом зарядообразования, основанным на диссоциации,
обратимом процессе, так или иначе постоянно протекающем в жидкости. Поэтому
зарядообразование за счѐт данного эффекта должно быть столь же стабильным, насколько
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стабильно значение низковольтной проводимости жидкости. Кроме того, эффект описан
теоретически и в настоящий момент может быть учтѐн при компьютерном моделировании
без существенных трудностей. При всѐм этом, в настоящее время эффект Вина в
достаточной мере изучен лишь в контексте увеличения проводимости жидкостей, а
исследования в рамках электрогидродинамики представлены единичными циклами работ,
в основном теоретическими или на основе компьютерного моделирования. Часто этим
эффектом как механизмом зарядообразования пренебрегается, и течения, вызванные его
проявлением, могут приписываться другим механизмам зарядообразования (а именно –
инжекционному зарядообразованию на поверхности электрода).
Помимо вышеупомянутых обстоятельств, актуальность данной области исследований
также подтверждается наличием ряда международных научных конференций по данной
тематике: Международная конференция по диэлектрическим жидкостям (International
Conference on Dielectric Liquids), Международный симпозиум по электрогидродинамике
(International Symposium on Electrohydrodynamics), Международная конференция по
электростатике (International Conference on Electrostatics), конференция «Современные
проблемы электрофизики и электрогидродинамики жидкостей» и другие.
Целью диссертационной работы является систематическое изучение эффекта Вина
(усиления интенсивности диссоциации под действием сильного электрического поля) как
механизма образования нескомпенсированного электрического заряда и возникновения
электрогидродинамических течений, включая изучение структуры течений такого типа,
проверку применимости теоретического описания эффекта Вина для описания ЭГДтечений и выявление его роли при наличии других механизмов зарядообразования.
Задачи исследования:
1) Исследовать

особенности

структуры

распределения

объѐмного

заряда,

появляющегося за счѐт эффекта Вина, и возникающих ЭГД-течений при помощи
компьютерного моделирования.
2) Разработать ЭГД-систему и соответствующий экспериментальный макет, в
котором эффект Вина значителен, а инжекционный механизм не проявляется.
3) Построить компьютерную модель разработанной системы, для моделирования
ЭГД-течений, вызванных эффектом Вина, и исследовать границы применимости
используемых приближений.
4) Экспериментально и численно исследовать вольтамперные характеристики
разработанной

ЭГД-системы,

где

из

высоковольтных

механизмов
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зарядообразования

проявляется

только

эффект

Вина,

а

инжекционное

зарядообразование исключено.
5) Получить

и

экспериментально

исследовать

особенности

структуры

возникающих в разработанной системе ЭГД-течений.
6) Исследовать применимость теории Онзагера для моделирования ЭГД-течений,
вызванных

эффектом

Вина,

проведя

количественное

сопоставление

экспериментальных и расчѐтных полей скоростей и токовых характеристик
ЭГД-течения.
7) Исследовать роль эффекта Вина в типичных ЭГД-системах с заострѐнным
электродом в широком диапазоне значений низковольтной проводимости
жидкого диэлектрика.
В рамках данной работы представлены результаты компьютерного моделирования и
экспериментального

исследования

ЭГД-течений,

обусловленных

эффектом

Вина.

Численно решалась полная система уравнений электрогидродинамики с учѐтом
теоретического описания эффекта Вина, что позволило детально проанализировать
происходящие процессы и проверить применимость теоретического описания путѐм
сравнения результатов моделирования с результатами экспериментов.
Достоверность

результатов

обеспечивается

следующим.

В

работе

обоснована

корректность компьютерной модели и уделено внимание разработке оригинального
экспериментального стенда. Экспериментальные результаты получены при помощи
современного оборудования и представляют собой измеренные поля скоростей и
различные токовые характеристики, при этом условия экспериментов и параметры
исследуемой жидкости тщательно отслеживались. Это позволили проводить исследования
и анализ не только на качественном, но и на количественном уровне.
Положения, выносимые на защиту:
1) Экспериментально показано, что эффект Вина является объективно существующим
механизмом зарядообразования в жидких диэлектриках, который приводит к ЭГДтечениям такой же интенсивности, что и другие механизмы зарядообразования.


С

увеличением

низковольтной

проводимости

жидкого

диэлектрика

доминирующий механизм зарядообразования изменяется с инжекционного
на

механизм,

обусловленный

эффектом

Вина.

Для

смеси

трансформаторного масла и циклогексанола этот переход наблюдается в
диапазоне от 10−10 См/м до 10−8 См/м.
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2) Результаты численного расчѐта ЭГД-течений, вызванных эффектом Вина, с
использованием

теории

Онзагера

в

достаточной

степени

согласуются

с

экспериментальными данными. Расчѐтные значения скоростей и токов больше
экспериментально измеренных на несколько десятков процентов.
3) Показано, что ЭГД-течения, обусловленные эффектом Вина, возникают не только у
поверхности электродов, но и вблизи элементов из твѐрдого диэлектрика,
размещѐнных внутри межэлектродного промежутка.


ЭГД-течения, возникающие за счѐт эффекта Вина у краѐв твѐрдых
диэлектрических элементов, имеют оригинальную структуру: из области
повышенной диссоциации формируются две противоположно заряженные
струи, распространяющиеся по разные стороны вдоль поверхности
диэлектрического элемента.

Научная новизна результатов работы:
1. При

помощи

возникновение

компьютерного
ЭГД-течений

за

моделирования
счѐт

проявления

систематически
эффекта

изучено

Вина

вблизи

поверхностей твѐрдых диэлектриков и объяснена их структура.
2. Впервые детально исследована применимость упрощѐнного граничного условия
для напряжѐнности электрического поля на поверхности твѐрдого диэлектрика в
ЭГД-системе.
3. Получены и визуализированы ранее не исследованные ЭГД-течения, вызванные
проявлением эффекта Вина вдали от поверхности электродов — у поверхности
твѐрдого диэлектрического барьера.
4. Впервые экспериментально исследована структура ЭГД-течения, возникающего
исключительно за счѐт проявления эффекта Вина при характерной напряжѐнности
электрического поля в 107 В/м.
5. Впервые результаты компьютерного моделирования ЭГД-течений, вызванных
эффектом Вина, были количественно сопоставлены с экспериментальными
данными по двум независимым параметрам (по полю скоростей и токовым
характеристикам). При этом в компьютерной модели подгоночные параметры не
использовались.
6. Впервые

для

ЭГД-системы

с

заострѐнным

электродом

было

проведено

комплексное исследование по выявлению относительной роли эффекта Вина в
формировании ЭГД-течения в широком диапазоне напряжений и низковольтных
проводимостей рабочей жидкости.
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Теоретическая значимость состоит в установлении роли эффекта Вина в формировании
ЭГД-течений в определѐнном классе жидкостей и в исследовании применимости теории
Онзагера для их моделирования. Кроме того, теоретическую ценность представляют
результаты исследования условий применимости упрощѐнных граничных условий
непроникновения электрического поля через поверхности твѐрдых диэлектриков.
Практическая значимость состоит в фактической прямой проверке степени адекватности
компьютерной модели ЭГД-течений, вызванных эффектом Вина. С учѐтом того, что для
расчѐта течений такого рода необходимо знание лишь свойств рабочей жидкости, это
делает

возможным

разработку

ЭГД-устройств

при

помощи

компьютерного

моделирования, где необходимость верификации моделей при помощи проведения
экспериментальных

исследований

минимальна.

Кроме

того,

особую

ценность

представляет новый способ создания ЭГД-систем, где основным элементом, создающим
прокачку жидкости, является вставка из твѐрдого диэлектрика специальной формы, а не
конфигурация электродов.
Апробация работы. Результаты исследований были представлены в виде:


Шести устных докладов на международных и всероссийской конференциях



Шести стендовых докладов на международных конференциях (два доклада
представлялись соавторами работ)



Семи статей в сборниках трудов конференций



Шести статей в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК и
индексируемых в реферативных базах данных Web of Science или Scopus

Результаты работы докладывались на следующих научных конференциях:
1) XVIII Международная научная конференция по диэлектрическим жидкостям
(ICDL

2014),

Блед

(Словения),

стендовый

доклад

«Characteristics

of

electrohydrodynamic pump of the dissociation type: low- and high-voltage ranges».
2) XI Международная научная конференция Современные проблемы электрофизики и
электрогидродинамики, Санкт-Петербург (Россия), устный доклад «Численное и
экспериментальное исследования ЭГД-течений вблизи поверхности твѐрдого
диэлектрика»
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3) Международная конференция по электростатике (Electrostatics 2015), Саутгемптон
(Великобритания), стендовый доклад «Comparative analysis of numerical simulation
and PIV experimental results for a flow caused by field-enhanced dissociation»
4) X конференция французского электростатического сообщества (SFE 2016), Пуатье
(Франция), устный доклад «PIV Investigation of EHD Flow Caused by Field-enhanced
Dissociation»
5) XLV Международная конференция Современные проблемы механики (APM 2017),
Санкт-Петербург (Россия), устный доклад «On Structure of Electrohydrodynamic
Flows Caused by Field-enhanced Dissociation in Various System Configurations»
6) XLV Международная конференция Современные проблемы механики (APM 2017),
Санкт-Петербург (Россия), стендовый доклад « Specifics of charge accumulation on
and transport along the interface between a low-conducting liquid and a solid perfect
insulator» (представлял соавтор).
7) Международная конференция по электростатике (Electrostatics 2015), Франкфуртна-Майне (Германия), устный доклад «Study on high-voltage conductivity provided
solely by field-enhanced dissociation in liquid dielectrics»
8) VI Всероссийская научная конференция Физико-химические и прикладные
проблемы магнитных дисперсных наносистем, Ставрополь (Россия), устный
доклад «Структура пристеночных слоѐв на границе слабопроводящей жидкости и
твѐрдого диэлектрика»
9) Международный симпозиум по электрогидродинамике (ISEHD 2017), Оттава
(Канада), стендовый доклад «The Role of Field-enhanced Dissociation in EHD Flow
Formation at Various Levels of Low-voltage Conductivity» (представлял соавтор).
10) Международный симпозиум по электрогидродинамике (ISEHD 2019), СанктПетербург (Россия), стендовый доклад «Specifics of the electric charge formation in
liquid dielectrics due to the field-enhanced dissociation».
11) XII Международная научная конференция Современные проблемы электрофизики
и электрогидродинамики, Санкт-Петербург (Россия), устный доклад «Структура и
свойства электрогидродинамических течений, возникающих при проявлении
эффекта Вина»
12) XII Международная научная конференция Современные проблемы электрофизики
и

электрогидродинамики,

Санкт-Петербург

(Россия),

стендовый

доклад

«Особенности формирования электрического заряда в жидких диэлектриках за счѐт
эффекта Вина»
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Список публикаций по теме исследования в рецензируемых журналах:
1) V. A. Chirkov, D. K. Komarov, Y. K. Stishkov and S. A. Vasilkov Comparative analysis
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012033.
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Dielectrics and Electrical Insulation, 2015. — Vol. 22, — № 5. — P. 2709–2717.
3) S. A. Vasilkov, V. A. Chirkov, Yu. K. Stishkov Electrohydrodynamic flow caused by
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5) V. A. Chirkov, S. A. Vasilkov, Yu. K. Stishkov The role of field-enhanced dissociation
in electrohydrodynamic flow formation in a highly non-uniform electric field // Journal
of Electrostatics, 2018. — Vol. 93, — P. 104–109.
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1–5.
2) В. А. Чирков, Д. К. Комаров, Ю. К. Стишков, С. А. Васильков Численное и
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диэлектрика // Сборник докладов XI Международной научной конференции
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слабопроводящей жидкости и твѐрдого диэлектрика // Сборник научных трудов VI
всероссийской

научной

конференции

"Физико-химические

и

прикладные

проблемы магнитных дисперсных наносистем", 2017.
5) V. A. Chirkov, S. A. Vasilkov, Yu. K. Stishkov The Role of Field-enhanced Dissociation

in EHD Flow Formation at Various Levels of Low-voltage Conductivity // Proceedings
of International Symposium on Electrohydrodynamics ISEHD 2017, 2017. — P. 1–5.
6) Y. K. Stishkov, S. A. Vasilkov On Structure of Electrohydrodynamic Flows Caused by

Field-enhanced Dissociation in Various System Configurations // Proceedings of XLV
International Summer School - Conference APM 2017, 2017. — P. 429–438.
7) S. A. Vasilkov, D. A. Nechaev, Yu. K. Stishkov Specifics of charge accumulation on and

transport along the interface between a low-conducting liquid and a solid perfect
insulator // Proceedings of XLV International Summer School - Conference APM 2017,
2017. — P. 473–483.
Соавторами публикаций являются д. ф.-м. н. Стишков Ю. К., к. ф.-м. н. Чирков В. А.,
Нечаев Д. А. (студент на время выполнения работы) и Комаров Д. К. (студент на время
выполнения работы). Д. ф.-м. н. Стишков Ю. К. является научным руководителем, с ним
велось активное обсуждение результатов

на всех этапах работы, автор идеи

использования диэлектрического барьера для изучения эффекта Вина. К. ф.-м. н. Чирков
В. А. являлся научным руководителем автора при обучении в магистратуре, под его
руководством была получена часть результатов, совместно с ним были проведены
эксперименты по регистрации полей скоростей ЭГД-течений, также обсуждались
результаты исследований. Совместно с Комаровым Д. К. были проведены пробные
измерения поля скоростей в системе с отверстием в диэлектрическом барьере. Нечаев Д.
А. провѐл компьютерное моделирование накопления электрического заряда у поверхности
диэлектрического барьера для проверки корректности упрощѐнного граничного условия
на его поверхности.
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1. Обзор литературы
Обзор

литературы

организован

следующим

образом.

Сначала

рассматриваются

основополагающие труды по исследованию электрогидродинамических течений и
токопрохождения сквозь жидкие диэлектрики. Далее анализируются работы, излагающие
экспериментальные методы исследования электрофизических процессов в жидких
диэлектриках, после чего рассматриваются статьи, описывающие методы компьютерного
моделирования соответствующих явлений. После этого проводится обзор работ,
посвящѐнных исследованию различных механизмов высоковольтного токопрохождения,
образования электрического заряда в жидкостях и ЭГД-течений соответствующих типов.
В конце раздела обосновываются актуальность работы, поставленной цели и задач
исследования.

1.1 Основополагающие труды по исследованию электрогидродинамических
течений и токопрохождения сквозь жидкие диэлектрики
В электрофизике жидких диэлектриков с течением времени сформировались такие
направления исследований, как: исследования пробоя жидких диэлектриков, исследование
электрических

свойств

жидких

диэлектриков,

их

старения,

исследования

электрогидродинамических явлений и их применение, в том числе и в многофазных
системах, исследования механизмов образования электрического заряда в жидкостях и
механизмов токопрохождения.
Изначально жидкие диэлектрики представляли интерес как изолирующие среды, и
систематические исследования проводились в контексте токопрохождения и пробоя. Из
подобных основополагающих работ стоит выделить [5, 8–12]. Так, в статьях [5, 9]
рассматриваются
электрических

возможные

полях.

причины

отклонений

Экспериментальные

данные

от

закона

Ома

по

проводимости

в
и

сильных
пробою

диэлектриков (в том числе жидких) за первую половину двадцатого века были приведены
в книгах [10–11]. Из более поздних работ стоит отметить [12], где рассматривались
пробой и предпробойные процессы в жидких диэлектриках, а также книгу [8], где помимо
рассмотрения данных процессов также отдельно подробно рассмотрены процессы
подвижности, диффузии и рекомбинации ионов.
При этом, несмотря на то, что упоминания об электрогидродинамических явлениях
появились

давно,

их,

например,

описывали

Франклин

[13]

и

Фарадей

[14],

систематические исследования начались лишь с середины двадцатого века. В пятидесятых
годах двадцатого века профессором Остоумовым были опубликованы работы [15–17], в
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которых поднимался вопрос о наличии конвекции и еѐ роли при прохождении
электрического тока сквозь жидкости. Движение заряженной жидкости было описано
математически и также было визуализировано. Результаты продолжения этих работ
вошли в первую монографию по электрогидродинамике [6]. Позднее, учеником
Остроумова была написана книга [1], в которой были приведены результаты обширных
систематических экспериментальных исследований электрогидродинамических течений в
жидких диэлектриках. В работе был проведѐн анализ причин появления объѐмного заряда
в жидкости и исследована его структура. Были визуализированы и всесторонне изучены
ЭГД-течения, описана их структура, исследовано влияние основных параметров системы
(размеров активного электрода и величины межэлектродного промежутка) на их
структуру и интенсивность. Аналогичным образом было продемонстрировано и изучено
влияние примесного состава жидкости и материала электрода. Среди других важных
основополагающих работ стоит отметить [18–21].
Среди современных работ стоит отметить книги [22–25], также [26], цикл учебнометодических пособий СПбГУ [27–30] и обзорные статьи [2, 31–35].
Одновременно с фундаментальными исследованиями возникли и прикладные. На основе
эффекта ЭГД-течения Штютцером был сконструирован ЭГД-насос [7]. В дальнейшем
ЭГД-течения было предложено использовать для интенсификации теплообмена, чему
была посвящена книга [36]. В книге [1] также имеется глава, посвящѐнная ЭГДустройствам, в которой также изложена новая концепция ЭГД-преобразователей
электрохимического типа. ЭГД-течения нашли и множество других применений.
Электрогидродинамические явления описываются нелинейной системой уравнений,
анализ которой затруднѐн. В связи с этим, теоретические работы в этой области
составляют лишь малую часть и часто дополняются или проводятся совместно с
экспериментом или компьютерным моделированием. Экспериментальные исследования в
прошлом являлись основным источником информации об ЭГД-явлениях. Сейчас же,
благодаря

развитию

компьютерных

технологий,

также

активно

производятся

исследования и при помощи компьютерного моделирования. Эти два подхода к
исследованию ЭГД-течений описываются ниже.
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1.2 Экспериментальные методы исследования электрофизических процессов
в жидких диэлектриках
Экспериментально жидкие диэлектрики и ЭГД-течения в них могут быть исследованы
следующим образом:
жидкостей,

может

измеряться

проводиться измерение электрофизических

токовые

характеристики

и

скорость

свойств

ЭГД-течений,

регистрироваться их структура и другие параметры. Кроме того, может быть
проанализировано распределение электрического поля в системе и найдена плотность
объѐмного заряда. Наконец, могут быть изучены характеристики ЭГД-устройств.
Наиболее распространѐнным способом экспериментального исследования ЭГД-явлений
является измерение токовых характеристик системы. Под ними могут подразумеваться
различные режимы измерения, такие как измерения вольтамперных характеристик,
динамических вольтамперных характеристик [1, 37], ампер-секундных характеристик,
измерение токов при подаче или снятии высокого напряжения.
При этом, так как проводимость жидких диэлектриков очень мала (в диапазоне
проводимостей от 10−16 до 10−6 См/м, согласно [1]), то даже при напряжении в несколько
киловольт, протекающие через систему токи могут составлять лишь несколько наноампер.
Для точного измерения токов такой силы необходимо чувствительное оборудование, а
также аккуратное проектирование и эксплуатация экспериментального макета: должны
отсутствовать токи утечки, система электродов и жидкость должны быть очищены от
загрязнений.
Классической характеристикой системы является вольтамперная характеристика (ВАХ) –
зависимость силы протекающего тока от величины приложенного напряжения. Такая
характеристика представляется наиболее часто в научных статьях (от ранних работ,
например, [7, 38–41] до современных [42–44]) при исследовании ЭГД-течений и ЭГДустройств.

Практически

всегда в ЭГД-системах

высоковольтный

участок

ВАХ

демонстрирует нелинейность, ток оказывается выше, чем был бы в случае выполнения
закона Ома. По начальному линейному участку ВАХ можно определить низковольтную
проводимость жидкости, и чем меньше еѐ значение, тем больше наблюдается отклонение
тока от закона Ома при высоких напряжениях [39].
В таких исследованиях может возникнуть проблема отсутствия воспроизводимости
результатов (причѐм еѐ причиной могут быть различные явления, такие как изменения
электрофизических свойств жидкости или изменение состояния поверхности электродов
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со временем [37, 45–46]). В связи с этим учѐными СПбГУ предложено использовать так
называемые

динамические

вольтамперные

характеристики

(ДВАХ),

которые

представляют собой ВАХ, измеренную не поточечно, а при непрерывно меняющемся
напряжении. Осциллограмма напряжения представляет собой одиночный сигнал
треугольной формы, причѐм скорость модуляции напряжения является параметром
измеряемой ДВАХ. Такой метод исследования высоковольтной проводимости жидкостей
было предложено использовать уже в основополагающих работах [1], и также он
используется в ряде современных работ [37, 47–49]. Измерение такой характеристики
автоматизировано и занимает десятки секунд, и параметры системы не будут успевать
меняться. Кроме того, такие характеристики могут систематически измеряться (например,
в начале и в конце эксперимента) для контроля состояния системы или в целях
исследования изменений электрофизических свойств системы [37].
В ЭГД-системах при увеличении напряжения происходит множество переходных
процессов, и в зависимости от периода модуляции напряжения, они могут быть отражены
на ДВАХ, а именно, на ней может наблюдаться гистерезис [37].
Однако для целенаправленного исследования переходных процессов целесообразно
проводить исследования при помощи ампер-секундных характеристик (АСХ). В
зависимости от цели исследования, осциллограмма тока записывается в различные
моменты и в течение различного времени. При помощи АСХ исследуются явления
накопления заряда, исследуется поляризация и деполяризация разнообразных систем [50–
52] (включая случаи систем сложной конфигурации при наличии бумажной изоляции в
масле [50]), измеряются подвижности ионов (скорость дрейфа в электрическом поле) [8,
51, 53–54], изучаются процессы образования объѐмного заряда и развития ЭГД-течений
[55–56]. Также АСХ снимается в рамках исследований стабильности работы ЭГДустройств [57–58].
Следующим распространѐнным методом экспериментального исследования ЭГД-явлений
является их визуализация и регистрация на фото или видео с последующей обработкой и
анализом

данных.

многофазных

Регистрируются

систем

процессы

(электрораспыление

развития
[24],

пробоя

[25],

поведение

электродеформация

и

электрокоалесценция [59–60]) и непосредственно поля скоростей ЭГД-течений. Причѐм в
последнем случае возникает проблема, связанная с тем, что оптические свойства
движущейся заряженной жидкости такие же, как и у неподвижной жидкости. То есть
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ЭГД-течение напрямую не регистрируется, а подкрашивание жидкости или введение
визуализирующих меток может привести к изменению свойств самого течения.
Ещѐ на начальном этапе исследования ЭГД-течений, Г.А. Остроумовым [17] был
использован так называемый шлирен-метод (полутеневой метод) визуализации течений.
Он основывается на возможности регистрации малейших градиентов показателя
преломления жидкости, которые чаще всего создаются следующим образом: один из
электродов системы нагревается, вследствие чего температура жидкости вблизи него
увеличивается, и еѐ показатель преломления меняется. Далее подаѐтся высокое
напряжение, и от электрода формируется ЭГД-течение, уносящее прогретую жидкость в
виде струйки. Эта струйка с изменѐнным коэффициентом преломления и регистрируется.
В [17] таким образом было визуализировано ЭГД-течение в практически однородном
электрическом поле. Основным недостатком данного метода является невозможность
получения количественных данных; при этом он до сих пор периодически используется
(например, [61], где были одновременно визуализированы и электрический ветер над
поверхностью жидкого диэлектрика, и течение в нѐм), хотя появилось и множество
других.
В редких случаях для визуализации течений в жидкость вносится краситель. Например, в
[62] с его помощью было визуализировано течение в ЭГД-насосе. Однако чаще всего
используется

метод

визуализирующих

частиц,

с

помощью

которого

возможно

количественно определять скорость и даже восстанавливать поле скоростей. В этом
случае

очень

важным

оказывается

вопрос,

насколько

движение

частиц-меток

соответствует движению жидкости. Для корректной работы метода необходима
«вмороженность» частиц в жидкость, то есть чтобы скорость движения частиц сквозь
окружающую жидкость (под действием гравитации, силы инерции или кулоновской силы)
была бы много меньше скорости движения самой жидкости. В сравнении с данным
методом, основным преимуществом рассмотренного ранее шлирен-метода является как
раз то, что при его применении регистрируется движение самой жидкости, и проблемы
«вмороженности» меток не возникает.
Данная проблема метода визуализирующих частиц исследовалась в работах [6] и [1]. В [6]
было показано, что визуализирующие включения в диэлектрической жидкости могут
вести себя различным образом: они могут двигаться по силовым линиям электрического
поля от одного электрода до другого и обратно, выстраиваться в цепочки и, наконец,
двигаться группой (то есть вместе с жидкостью, будучи фактически «вмороженными» в
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неѐ). В [1] аналитически и экспериментально исследовано поведение проводящих частиц в
диэлектрических жидкостях под действием электрического поля, описан механизм и
законы переносной проводимости (проводимости, обусловленной движением заряженных
включений (частиц) в диэлектрической жидкости). Также здесь приведены общие
требования к визуализирующим частицам и описаны преимущества использования в
качестве них пузырьков воздуха. Описана оригинальная установка и методика
исследования ЭГД-течений, при помощи которой получены обширные базы данных о
структуре ЭГД-течений в различных условиях.
Среди первых работ по исследованию ЭГД-течений при помощи визуализирующих
частиц были [7, 40, 39, 63–64]. В [7] была предпринята попытка визуализировать течение
внутри ЭГД-насоса, где по траекториям частиц видно вихревое движение жидкости. В
[63] при помощи микрочастиц была визуализирована циркуляция жидкости внутри капли
(два несмешивающихся диэлектрика), а в [64] удалось визуализировать ячеистое ЭГДтечение между двумя плоскими электродами. В работе [40] проводилось исследование
систем с сильно неоднородным электрическим полем (система шар-плоскость и цилиндрплоскость), были не только восстановлены линии тока жидкости, но и также
количественно была измерена скорость жидкости на линии от активного электрода до
противоэлектрода, а также в поперечных сечениях. Кроме того, приведены зависимости
электрического числа Рейнольдса (отношения скорости жидкости к скорости дрейфа
ионов) от напряжения для различных систем. Также в работе [39] с помощью
визуализации ЭГД-течений была построена зависимость максимальной скорости от
величины низковольтной проводимости жидкости. В последующих работах аналогичным
образом исследовались ЭГД-течения и в других системах, ряд результатов таких
исследований приведѐн в [1]. Подобным образом ЭГД-течения исследуются в
современных работах [65–67], где также количественно восстанавливается скорость
жидкости на отдельных линиях.
В настоящее время при проведении экспериментальных исследований часто используется
компьютерная обработка получаемых данных. В частности, можно выделить два метода,
позволяющие количественно восстанавливать поле скоростей в сечении ЭГД-течения –
это метод отслеживания траекторий частиц (Particle Tracking Velocimetry, PTV) и метод
лазерной анемометрии по изображениям частиц (Particle Image Velocimetry, PIV). В обоих
случаях, в плоскости, где регистрируется поле скоростей, частицы импульсно
подсвечиваются, и их изображения записываются на видеокамеру. После этого
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производится цифровая обработка данных, в результате которой получается поле
скоростей ЭГД-течения.
В методе PTV используются малые концентрации визуализирующих частиц, такие, что
возможно отслеживание траекторий отдельных частиц. При этом на одном кадре может
быть записано сразу несколько изображений одной и той же частицы (когда частота
подсветки больше частоты смены кадров). По зарегистрированным изображениям
частицы восстанавливается еѐ траектория и, располагая данными о траекториях движения
множества частиц, строится непрерывное поле скоростей путѐм аппроксимации. Данный
метод подробно описан в [28] и успешно применялся в работах [68–71] с использованием
оригинального программного обеспечения. В этих работах были измерены поля скоростей
в таких системах электродов, как провод-провод, провод-плоскость и игла-плоскость. В
качестве визуализирующих частиц использовались микропузырьки воздуха, данный тип
частиц не приводит к загрязнению жидкости и использовался ещѐ в основополагающих
трудах. Среди преимуществ PTV метода стоит выделить возможность восстановления
сложных и неоднородных полей скоростей, а среди недостатков — значительные затраты
времени для регистрации течения и возможность восстанавливать только стационарные
течения.
В другом методе, в методе PIV, используются большие концентрации визуализирующих
частиц, и отслеживание движения отдельных частиц уже затруднено. Вместо этого
производится статистическая обработка данных, то есть отслеживается групповое
движение частиц. Принципы обработки данных изложены в [72–73]. В отличие от PTV, в
методе PIV можно получить поле скоростей по двум кадрам, поэтому с его помощью
возможна регистрация нестационарных течений. Например, в работах [74–78] этим
методом было исследовано развитие ЭГД-течения в системе электродов лезвие-плоскость.
Если течение стационарно, то качество восстановленного поля скоростей может быть
увеличено за счѐт накопления статистики от большого количества кадров. Стоит
отметить, что метод PIV в настоящее время стал активно применяться при исследовании
ЭГД-течений (в том числе и в воздухе, то есть при исследовании электрического ветра),
он также использовался в работах [42, 79–83], где исследовались другие системы
электродов, такие как провод-плоскость, провод-провод, системы с диэлектрическим
барьером между электродами и другие.
Наличие визуализирующих частиц может повлиять на само исследуемое явление. При
использовании PIV метода, в связи с их высокой концентрацией, данная проблема
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актуальна и исследуется отдельно. Так, в работах [84–85], изучается влияние
концентрации визуализирующих частиц на скорость регистрируемого ЭГД-течения. При
этом в [85] использовались частицы из трѐх различных материалов (стекло, оргстекло и
политетрафторэтилен), и влияние типа частиц на регистрируемую скорость ЭГД-течения
(порядка 20 см/с) было мало. В [86] также проводилось исследование влияния
концентрации визуализирующих частиц (микрочастиц диоксида кремния – стеклянных
полых микросфер) на процессы высоковольтного токопрохождения в системе лезвиелоскость. На основе экспериментальных данных авторы приходят к выводу, что
концентрация частиц больше 0.5 г/л может оказывать влияние на значение проводимости
жидкости, при этом, начиная с концентрации в 0.15 г/л, они могут оказывать влияние на
процессы инжекции. В связи с этим, авторы рекомендуют использовать концентрацию
частиц менее 0.15 г/л.
Помимо методов PTV и PIV, в которых происходит восстановление поля скоростей, в
ряде работ измерения скорости производятся поточечно [87–88] с использованием
лазерного доплеровского анемометра.
Кроме исследований токовых и кинематических характеристик ЭГД-течений, менее часто
исследуется распределение напряжѐнности электрического поля или плотности заряда.
Напряжѐнность поля может быть определена с использованием эффекта Керра [89],
который заключается в изменении показателя преломления в сильном электрическом
поле. Подобные измерения представлены в работах [41, 90–91]. Причѐм по распределению
напряжѐнности электрического поля можно судить о распределении плотности объѐмного
заряда, что и было сделано в данных работах. Также для измерения напряжѐнности
электрического поля и плотности объѐмного заряда могут применяться зондовые методы
[1, 3]; заряд также может измеряться капельным методом [92] (забор проб заряженной
жидкости). В настоящее время для измерения распределения плотности электрического
заряда в плоском слое твѐрдого диэлектрика используется электро-акустический метод
[93], который может быть применѐн и к жидкостям.
Наконец,

в

работах

практической

направленности

измеряются

и

исследуются

непосредственно характеристики ЭГД-устройств: давление и расход ЭГД-насосов [7, 57–
58, 94–96], параметры теплоотвода [36, 97], характеристики ЭГД-распыления [24] и
другие.
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1.3 Методы компьютерного моделирования ЭГД-течений
Компьютерное моделирование представляет собой численное решение уравнений. Оно
занимает промежуточное положение между теоретическим и экспериментальным
исследованиями: для проведения численных расчѐтов необходимо иметь математическую
модель изучаемого явления, и при этом компьютерное моделирование ближе к
эксперименту — расчѐты производятся в конкретной геометрии при конкретных
параметрах.
Характерной особенностью компьютерного моделирования является то, что, в отличие от
эксперимента, его результат определяется только используемой математической моделью
(при

условии

адекватности

численных

схем),

что

является

одновременно

и

преимуществом, и недостатком такого способа проведения исследований. С одной
стороны, может оказаться, что компьютерная модель не учитывает какой-либо важный
эффект, вследствие чего результаты расчѐта не будут соответствовать действительности.
Поэтому крайне важно проводить сравнения результатов моделирования с результатами
экспериментальных исследований для проверки корректности компьютерной модели. С
другой стороны, ряд эффектов может намерено исключаться из компьютерной модели для
выявления их значимости.
Кроме того, преимуществом компьютерного моделирования над экспериментом является
возможность выводить и анализировать распределения любых величин, присутствующих
в математической модели. Например, при моделировании ЭГД-течений возможно
производить анализ распределения плотности заряда вне зависимости от сложности
геометрии.
Компьютерное моделирование в области электрофизики жидких диэлектриков начало
применяться с 1980-х годов. Например, в работах [41, 53, 98] решались уравнения
Пуассона и Нернста-Планка в одномерной постановке. В [53] рассчитывалась амперсекундная характеристика в плоскопараллельной ячейке, и из сопоставления результатов
моделирования и эксперимента определялась подвижность ионов. В работах же [41, 98]
моделирование проводилось для получения распределения плотности объѐмного заряда в
неподвижной жидкости. Практически в это же время появились первые работы, где
производилось компьютерное моделирование ЭГД-течений в двумерной постановке [99]
(рассчитано ЭГД-течение в плоскопараллельной ячейке), [100] (где рассчитано ЭГДтечение и оценено, во сколько раз оно может усилить теплоотвод), [101] (где при помощи
моделирования

исследована

роль

диффузии

в

ЭГД-течении

между

плоскими
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электродами).

В

первых

работах,

использующих

компьютерное

моделирование,

использовались оригинальные программы, зачастую реализующие метод конечных
разностей. С начала двадцать первого века стали распространены методы конечных
объѐмов (МКО) [102–104], методы частиц в ячейке (Particle-in-Cell) и метод коррекции
потока (Flux corrected transport) [105–108], а также метод конечных элементов (МКЭ)
(работы [49, 65, 109–112] и другие). В настоящее время для решения задач
электрогидродинамики начинает использоваться метод решѐточных уравнений Больцмана
[113–116].
Хотя решение транспортных уравнений для концентраций ионов (что необходимо при
анализе ЭГД-явлений) с использованием МКЭ может сопровождаться численными
трудностями (осцилляции решения, отсутствие сходимости), данный метод стал
популярным благодаря тому, что именно он был реализован в коммерческих пакетах
моделирования, таких как ANSYS и COMSOL Multiphysics В МКО подобные проблемы
отсутствуют, но он был реализован либо в оригинальных программах [102–103], либо в
свободно распространяемой библиотеке OpenFOAM [104]. Среди пакетов моделирования
наибольшую популярность получил пакет COMSOL Multiphysics благодаря гибкости
настроек (у пользователя есть возможность самостоятельно составлять систему
уравнений, настраивать решатель и совместно решать эту систему) и богатому
функционалу постобработки полученного решения. В связи с этим в современных
исследованиях компьютерное моделирование чаще всего проводится путѐм решения
полной системы уравнений электрогидординамики (это уравнения электростатики,
уравнения Нернста-Планка – транспортные уравнения для концентраций ионов и
уравнения Навье-Стокса). Часто также добавляется и уравнение теплопереноса, как,
например, в работе [112], где учитывается нагрев жидкости у острия игла, или в [117], где
производятся расчѐты эффективности ЭГД-теплообменника. Стоит отметить, что до
относительно недавнего времени часто моделирование проводилось итерационно [109–
111, 118]. При этом полученные результаты подтвердили результаты предшествующих
экспериментальных исследований по структуре ЭГД-течений и при этом позволили
дополнительно проанализировать распределения неизмеримых в эксперименте величин,
таких как распределение плотности объѐмного заряда, давления и др. В более поздних
работах

по компьютерному моделированию

ЭГД-течений

исследованы

вопросы

формирования ЭГД-течений и переходные токовые характеристики [48–49, 119–120], при
этом также исследованы влияние низковольтной проводимости жидкости и влияние
проявления эффекта Вина; сопоставлены структуры ЭГД-течений при различных
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механизмах зарядообразования [119, 121]. Также компьютерное моделирование позволило
проводить расчѐт характеристик ЭГД-насосов и анализировать их работу [122–124].

1.4 Механизмы высоковольтного токопрохождения
В данном разделе кратко охарактеризованы основные механизмы токопрохождения
сквозь жидкие диэлектрики, после чего, в последующих разделах, будут описаны
механизмы возникновения объѐмного электрического заряда и возникновения ЭГДтечений.
В

ранних

работах,

ещѐ

до

начала

активных

исследований

в

области

электрогидродинамики, рассматривался вопрос о причинах нелинейности вольтамперной
характеристики жидких диэлектриков. Рассуждения на эту тему можно встретить в
работах [5, 9]. По аналогии с газами, одной из гипотез, объясняющих увеличение
проводимости в сильных электрических полях, была ударная ионизация в объѐме
жидкости, также рассматривался вариант эмиссии электронов и усиления интенсивности
диссоциации в сильном электрическом поле (эффект Вина). С течением времени гипотеза
об ударной ионизации была отброшена, так как длина свободного пробега в жидкостях
сопоставима с размерами молекул, и для ударной ионизации требуются напряжѐнности
поля, превышающие пробивную прочность жидкого диэлектрика. Кроме того, в жидкости
электрон очень быстро присоединяется (прилипает) к нейтральной молекуле и образует
отрицательный ион, поэтому он может существовать в свободном состоянии в жидкости
очень малое время, не более 100 мкс [31]. В связи с этим в настоящий момент практически
всегда принимается, что носителями заряда в диэлектрических жидкостях являются ионы
[10] (также возможно наличие заряженных коллоидных частиц). В качестве исключений
можно указать, например, работу [112], где проводится компьютерное моделирование
токопрохождения и электроконвекции в системе электродов игла-плоскость с учѐтом
эмиссии электронов и их прилипания к нейтральным молекулам с образованием
отрицательных ионов.
В настоящее время электронная эмиссия редко рассматривается как отдельный механизм
зарядообразования и, скорее, включается в универсальное понятие инжекции заряда.
Влияние инжекции ([1, 27, 31, 37, 48, 56, 120] и др.) и эффекта Вина ([35, 37, 125–127] и
др.) на токопрохождение активно исследуется, что далее ещѐ будет обсуждаться.
При этом с началом развития электрогидродинамики также сразу было подмечено [15],
что само движение заряженной жидкости должно вносить ощутимый вклад в
электрический ток, протекающий в системе, так как скорость дрейфового движения иона
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часто оказывается много меньше скорости движения жидкости [1]. Действительно, уже в
ряде современных работ [49, 119–120] при помощи компьютерного моделирования была
продемонстрирована существенность конвективной компоненты электрического тока.
Кроме того, электроконвекция может также возникать за счѐт инжекции и в системах с
однородным или слабо неоднородным электрических полях [6]; в работе [106], где
рассматривается возникновение ЭГД-течения между двумя плоскими электродами, в
приведѐнных

данных

наблюдается

существенное

увеличение

тока

в

момент

возникновения электроконвекции. Однако стоит отметить, что в ряде систем, особенно с
жидкостями с повышенной низковольтной проводимостью [104], ЭГД-течения слабо
влияют на величину протекающего тока.

1.5 Инжекционное зарядообразование
Термин «инжекция» в научных трудах чаще всего не определяется; при этом, как уже
отмечалось, этим термином фактически объединяются все возможные явления,
приводящие к образованию свободных ионов (не адсорбированных и не в составе ионных
пар) в жидкости у поверхности электрода, то есть когда имеется в виду поверхностное
зарядообразование. Так делается в работах, где природу протекающего на поверхности
электрода процесса установить невозможно и где она не важна — в экспериментальных
исследованиях структуры ЭГД-течений или в компьютерном моделировании. В то же
время имеют место работы [2, 22, 24, 56, 128–130], детально рассматривающие процессы
зарядообразования у поверхности электрода. В совокупности этих работ выделяются
различные явления: эмиссия электронов, ионизация примесных молекул, облегчѐнная
диссоциация ионных пар, десорбция ионов и различные электрохимические реакции.
Наиболее убедительными свидетельствами того, что инжекционное образование
определяется и состоянием, и свойствами поверхности электрода, и особенностями
примесного состава диэлектрической жидкости являются систематические исследования,
приведѐнные в [1], показавшие сильную зависимость интенсивности ЭГД-течений от этих
факторов. Также в работах [32, 45] отмечается, что поверхность реальных электродов
покрыта множеством микро- и наноострий, на которых напряжѐнность электрического
поля может усиливаться, что приводит к увеличению средней плотности тока инжекции.
Вследствие большого разнообразия явлений, включаемых в понятие инжекции,
универсального теоретического описания зависимости плотности тока инжекции от
значения напряжѐнности электрического поля не существует. Для конкретной пары
электрод—жидкость представляется целесообразным экспериментальное определение
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зависимости плотности тока инжекции от напряжѐнности электрического поля, как,
например, сделано в [131] для системы лезвие-плоскость, заполненной жидкостью
ПДМС‑5.
Инжекция заряда, вызывая образование заряженного слоя у электрода, приводит к
формированию ЭГД-течения. Заряд имеет ту же полярность, что и электрод, поэтому
кулоновская сила действует в направлении от электрода, и в этом направлении
формируется струйка ЭГД-течения. Подобные течения наиболее подробно исследованы
как в системах с однородным электрическим полем, так и в системах с сильно
неоднородным полем.
В системах с однородным электрическим полем (при отсутствии влияния объѐмного
заряда), а также в системах со слабо неоднородным полем электроконвекция имеет
ячеистую структуру, напоминающую ячейки Бенара при термоконвекции. Структуру
ЭГД-течения в сечении подобной ячейки удалось визуализировать в [64] (результаты этих
экспериментов также представлены в [6]), и в [38] — визуализирована гексагональная
форма подобных ячеек (вид сверху). Исследование течений такого рода ведѐтся и в
современных работах [108, 114, 116], где рассматриваются вопросы устойчивости
гидростатического равновесия и возможности интенсификации теплообмена между двумя
электродами при помощи ЭГД-течения. Аналогично исследуются системы со слабо
неоднородным электрическим полем.
В работах [1, 6] также приведены результаты исследований множества систем с сильно
неоднородным

электрическим

полем.

ЭГД-течения

в

несимметричных

системах

электродов были классифицированы на неразвитые и развитые. В первом случае
электрическое число Рейнольдса, определяемое как отношение скорости жидкости к
скорости дрейфа ионов, растѐт с увеличением напряжения; также при изменении
напряжения меняется структура течения, и скорость жидкости спадает уже в
межэлектродном промежутке. В случае развитого течения электрическое число
Рейнольдса не зависит от напряжения, то есть скорость жидкости пропорциональна
приложенному напряжению; структура течения не меняется, и интенсивное течение
доходит до противоэлектрода. Кроме того был определѐн диапазон существования ЭГДтечений и описана их структура. На примере системы электродов провод над плоскостью
было показано, что степень неоднородности поля (радиус провода) относительно слабо
влияет на интенсивность и структуру ЭГД-течений. Также показано, что интенсивность
течений инжекционного типа существенно зависит от материала электродов и от
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примесного состава жидкостей. Влияние величины межэлектродного промежутка было
изучено в работах [1, 38, 132]. Также отмечается, что вольтамперная характеристика
систем с сильно неоднородным полем имеет степенную зависимость на высоковольтном
участке, установлена взаимосвязь высоковольтного участка с конвективным механизмом
токопрохождения, обеспеченным ЭГД-течением.
На основе несимметричных систем часто создаются прикладные устройства, такие как
ЭГД-насосы ([1, 7, 30, 36, 58, 95–96, 133), ЭГД-распылители [24] и другие. При этом, в
свете предложенной концепции ЭГД-преобразователей электрохимического типа [1]
актуальны симметричные системы с неоднородным электрическим полем, например,
система провод-провод, которая исследовалась в работах [1, 42, 123]. В них показано, что,
несмотря

на

симметрию

геометрии,

ЭГД-течения,

как

правило,

не

являются

симметричными из-за различий токов инжекции с положительного и отрицательного
электродов. В зависимости от соотношения токов инжекции наблюдаются различные
структуры течения. Так, при некотором соотношении токов инжекции в такой системе
наблюдается сквозная прокачка (то есть она работает как насос), в то время как при
отсутствии инжекции со второго электрода сквозная прокачка затруднена из-за
возникновения так называемой зарядовой пробки — заряженной жидкости, выносимой
течением за противоэлектрод, на которую действует кулоновская сила в обратном
направлении.
В ряде работ рассматриваются жидкости с повышенным уровнем низковольтной
проводимости [1, 42, 134]. При помощи компьютерного моделирования ЭГД-течений
[134] и приэлектродных заряженных слоѐв [135] в условиях инжекции в относительно
проводящую жидкость показано, что инжектированный заряд проникает вглубь
межэлектродного промежутка лишь на малое расстояние. Это объясняется его
релаксацией и рекомбинацией инжектированных ионов с ионами, обеспечивающими
низковольтную проводимость. При увеличении проводимости глубина проникновения
инжектированного заряда уменьшается, что уменьшает интенсивность ЭГД-течений
инжекционного типа.

1.6 Неравновесные слои дефицита ионов
Отметим, что даже при отсутствии инжекции с электрода будет регистрироваться ток,
протекающий через систему. Он обусловлен наличием свободных ионов в жидкости,
которые образуются в ней за счѐт процесса термической диссоциации даже при
отсутствии электрического поля, и именно эти ионы обуславливают низковольтную
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проводимость жидкого диэлектрика. Однако, несмотря на то что в процессе диссоциации
парциальные заряды образующихся ионов в точности компенсируют друг друга, при
наличии

внешнего

электрического

поля

возможно

формирование

областей

с

нескомпенсированным электрическим зарядом. Один из таких механизмов — это
формирование так называемых неравновесных диссоциационно-рекомбинационных слоѐв
дефицита ионов. Их суть заключается в том, что если электрод не поставляет в жидкость
ионов, то под действием электрического поля одноимѐнные с ним ионы покидают
приэлектродную область, и образуется слой их дефицита.
Впервые подобные слои были описаны в [3], где исследовалась проводимость газов. И
хотя такой слой может рассматриваться в одномерной постановке, аналитического
решения для этой задачи без приближений ещѐ не представлено. Ссылки на некоторые
исследования приэлектродных заряженных слоѐв в жидкостях можно встретить ещѐ в
работах [1, 5], однако эти слои (в том числе случаи, когда имеет место инжекция)
систематически и целенаправленно стали изучаться в последней четверти двадцатого века
[136–137], где они были исследованы теоретически и экспериментально при помощи
зондовых методов. Позднее приэлектродные слои стали также исследоваться при помощи
компьютерного моделирования, например, в [98], где рассчитана структура заряда
приэлектродного слоя и амперсекундная характеристика при различных соотношениях
потока

инжектированных

ионов

и

встречного

потока

ионов,

обусловленных

низковольтной проводимостью. Если поток инжектированных ионов мал, то наблюдается
лишь частичный дефицит ионов одноимѐнной с электродом полярности, а если он больше
встречного потока ионов, то наблюдается уже слой, одноимѐнно заряженный с
электродом. К настоящему моменту во множестве работ ([27, 94, 135, 138] и др.) подробно
описаны природа и особенности приэлектродных слоѐв, в том числе в режиме инжекции в
относительно проводящую жидкость и с учѐтом ЭГД-течений.
Неравновесные слои дефицита ионов могут по-разному называться в литературе. В
пределах этого слоя наблюдается отсутствие равновесия между процессами диссоциации
и

рекомбинации,

поэтому

он

называется

неравновесным

диссоциационно-

рекомбинационным слоем [135, 138]. На практике, при исследовании ЭГД-течений и
насосов, функционирующих за счѐт этих слоѐв, рассматривается поверхность электрода и
часто уточняется, что эти слои являются приэлектродными [135, 138], хотя гипотетически
данные слои могут существовать вблизи любой поверхности раздела фаз. В случае
электрода у его поверхности возникает дефицит ионов, имеющих ту же полярность, что и
электрод. И, так как концентрация ионов противоположной полярности близка к
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равновесному значению, то возникает объѐмный заряд противоположной к электроду
полярности. В связи с этим такие слои также называются слоями гетерозаряда, причѐм
этот термин употребляется наиболее часто в англоязычной литературе (heterocharge layer),
например, в [94, 78, 139].
Течения, вызываемые слоями дефицита ионов, направлены на электрод. В работах [102,
124, 140–142] проводится их компьютерное моделирование. Течения такого рода
исследованы гораздо меньше, чем течения инжекционного типа. Преимущественно на их
основе конструируются ЭГД-насосы и исследуются их характеристики (работы [43, 57, 62,
94, 124, 140–144] и многие другие, причѐм исследования ведутся как теоретически,
экспериментально, так и с помощью компьютерного моделирования). Тем не менее в
последние годы стали проводиться экспериментальные исследования структуры ЭГДтечений такого типа. Так, в работах [62, 67] проводится визуализация ЭГД-течения в
системе из

двух

электродов-полосок, закреплѐнных

рядом на диэлектрической

поверхности, а в работах [78, 83] оно исследуется при помощи PIV метода соответственно
в системах лезвие- и цилиндр-плоскость.
Особенностью слоѐв дефицита ионов является то, что при повышении напряжения, рано
или

поздно,

с

поверхности

электрода

возникнет

ток

инжекции.

Если

поток

инжектированных ионов оказывается больше встречного потока противоионов из объѐма
жидкости, то дефицит ионов полностью компенсируется, возникает гомозаряд, и
развивается ЭГД-течение инжекционного типа. Поэтому у ЭГД-течений инжекционного
типа

существует

порог

возникновения

[1].

Хотя

структура

диссоциационно-

рекомбинационных слоѐв с учѐтом инжекции описана относительно давно [98, 136–137],
структура ЭГД-течений при смене механизма зарядообразования систематически
исследуется лишь в настоящее время. Так, смена механизма зарядообразования и
изменение направления ЭГД-течения были исследованы при помощи компьютерного
моделирования в работах [140–141] и зарегистрированы при помощи PIV метода в [78,
83]. Кроме того, есть работы [67, 124], где исследуются течения, вызванные одновременно
формированием

слоѐв

дефицита

ионов

и

проявлением

эффекта

Вина.

Смена

доминирующего механизма зарядообразования также может объяснять изменение
направления прокачки ЭГД-насоса, которое наблюдалось в эксперименте в исследовании
[94].
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1.7 Исследования, касающиеся эффекта Вина
Явление увеличения проводимости электролита под действием сильного электрического
поля было обнаружено экспериментально Максом Вином [4]. Соответственно, данный
эффект называется эффектом Вина. Для случая сильных электролитов данный эффект
объясняется

увеличением

подвижностей

ионов

вследствие

разрушения

ионной

атмосферы. В слабых же электролитах проводимость увеличивается за счѐт усиления
интенсивности диссоциации ионных пар, и данный эффект был теоретически описан в [5].
Другие теоретические модели для описания этого эффекта (в том числе для твѐрдых
диэлектриков) были построены в работах [9, 153]. Однако в последних предполагается,
что разделяемые заряды расположены вдоль силовой линии электрического поля, что не
соответствует случаю жидкостей: за счѐт теплового движения ориентация пары
заряженных частиц относительно внешнего электрического поля может быть любой
(последнее же учтено в теории Онзагера). В книге [22] аналитически выводится отличная
от полученной в [5] зависимость усиления интенсивности диссоциации от напряжѐнности
электрического поля, однако две формулы дают количественно близкие результаты.
При рассмотрении жидких диэлектриков, которые являются слабыми электролитами,
эффект увеличения подвижностей ионов не наблюдается [8], поэтому далее под эффектом
Вина будет подразумеваться только усиление интенсивности диссоциации. Также в [5]
отмечается, что коэффициент рекомбинации не меняется в сильном электрическом поле.
Стоит отметить, что эффект Вина изначально исследовался только в контексте
токопрохождения. Так, в работах [5, 9, 125–127, 145] в качестве экспериментальных
данных приводятся данные, основанные на измерении токовых характеристик. При этом в
подобных исследованиях всегда актуален вопрос возможного наличия тока инжекции с
поверхности электродов. В ряде работ [125–127] эксперименты поставлены таким
образом, чтобы минимизировать влияние инжекции, где основной идеей являлась
одновременная подача на измерительную ячейку (или ячейки) как высокочастотного, так
и низкочастотного сигналов. Например, в работе [126] увеличение проводимости бензола
с добавкой пикрата тетрабутиламмония согласуется с теорией Онзагера с точностью
около 10% вплоть до напряжѐнности электрического поля в 1.5∙107 В/м. Однако при
использовании постоянного напряжения ток инжекции может сильно влиять на
результаты измерений. В [145] проводилось измерение увеличения проводимости ряда
жидкостей с различными примесями до напряжѐнностей поля в 106 В/м при постоянном
напряжении и проводилось сравнение результатов с теорией Онзагера; и, хотя результаты
измерений хорошо согласовывались с теорией для ряда жидкостей, для додекана с
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примесью 3-5% этанола увеличение регистрируемой проводимости было практически в 10
раз больше, чем предсказывала теория (что, вероятно, и было вызвано инжекцией).
В контексте электрогидродинамики, в сравнении с инжекцией и формированием
неравновесных слоѐв дефицита ионов, эффект Вина практически не исследован. Эффект
Вина

может

приводить

к

формированию

нескомпенсированного

объѐмного

электрического заряда только в неоднородных электрических полях, где происходит
неоднородное усиление диссоциации; распределения концентраций и проводимости
становятся также неоднородными, и как следствие происходит частичное разделение
зарядов в электрическом поле по электрокондуктивному механизму, который был описан
в [15]. Стоит отметить, что разделение зарядов и возникновение ЭГД-течения подобным
образом может происходить не только при проявлении эффекта Вина, но и при наличии
локального

увеличения

температуры

жидкости

([1,

или

146])

неоднородного

распределения концентрации примесей ([1, 16]).
Рассмотрим

работы,

направленные

на

изучение

эффекта

Вина

как

механизва

возникновения ЭГД-течений. В работе [41] при помощи компьютерного моделирования
исследуется система с цилиндрическими коаксиальными электродами (система проводцилиндр) и демонстрируется, что эффект Вина приводит к формированию объѐмного
заряда в неоднородном поле. Заряд имеет ту же полярность, что внутренний цилиндр, и
расположен за приэлектродным слоем дефицита ионов. В отличие от инжекционного
зарядообразования,

при

котором

приэлектродный

дефицит

ионов

полностью

компенсируется, зарядообразование за счѐт эффекта Вина не приводит к исчезновению
этого слоя. Однако в обоих случаях формируется заряд одинаковой с электродом
полярности, и

возникающие

ЭГД-течения схожи, так

как

имеют

одинаковую

направленность (от электрода). Данный факт при помощи компьютерного моделирования
демонстрируется в работах [119, 121], где в системе электродов игла-плоскость
исследуются ЭГД-течения, вызванные как инжекцией заряда, так и усилением
интенсивности диссоциации. Также в работе [124] моделируется насос, работающий за
счѐт слоѐв дефицита ионов, и показывается, что проявление эффекта Вина может
изменить направление прокачки на противоположное (что обычно приписывается
инжекции).
Кроме того, в работе [41] было проведено исследование по определению, за счѐт какого
механизма зарядообразования возникает ЭГД-течение: за счѐт инжекции или за счѐт
эффекта Вина. В этой работе было проведено экспериментальное исследование системы
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лезвие-плоскость с двумя рабочими жидкостями с проводимостью порядка 10−9 См/м и по
измеренной конфигурации напряжѐнности электрического поля было заключено, что в
рассматриваемой системе преобладало инжекционное зарядообразование. Также в работе
[128] на основе обобщения результатов ранее проведѐнных исследований был сделан
вывод, что только модель инжекционного зарядообразования может непротиворечиво
истолковать всѐ многообразие особенностей ЭГД-течений. При этом возможность того,
что зарядообразование за счѐт эффекта Вина существенно или даже что оно играет
ключевую роль в некоторых специфических системах, остаѐтся не исключѐнной.
Исследования ЭГД-течений, вызванных усилением диссоциации, ведутся в серии работ
[147–152] и других. Большая часть из них представляет собой аналитические
исследования,

причѐм

зависимость

усиления

интенсивности

диссоциации

от

напряжѐнности электрического поля берѐтся из [153], так как еѐ вид проще и он более
удобен для анализа. При этом в работах [151–152] проводится и компьютерное
моделирование ЭГД-течения в системе электродов провод над плоскостью.
Эффект Вина также учитывается в ряде моделей в [141–142], где фактически его
проявление оказывается незначительным, и исследуются течения, вызванные слоями
дефицита ионов. Причѐм в ряде работ, направленных на исследование ЭГД-насосов и
течений

за

счѐт

формирования

слоѐв

дефицита

ионов,

объяснение

природы

неравновесных слоѐв несколько путано, и может сложиться ошибочное впечатление, что
эти неравновесные слои возникают за счѐт эффекта Вина.
Отдельно стоит выделить серию работ [34, 65, 67, 154–158] одной научной группы.
Изучались как структура течения, так и характеристики ЭГД-насосов. Исследования
велись как при помощи компьютерного моделирования, так и экспериментально. Также
стоит заметить, что в отдельных работах [65, 154] используется переменное напряжение.
К особенностям этих всех исследований стоит отнести тот факт, что максимальная
напряжѐнность электрического поля в исследуемых системах имеет порядок 106 В/м (что
соответствует усилению интенсивности в доли и единицы раз), в то время как в типовых
ЭГД-системах достигается напряжѐнность в 107 В/м и больше (усиление диссоциации в
десятки раз и более). Вследствие этого в данной серии работ скорость ЭГД-течений имеет
порядок миллиметров в секунду (в то время как в других ранее рассмотренных работах
скорости ЭГД-течений больше — сантиметры или десятки сантиметров в секунду).
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В [156] представлено сравнение экспериментальной структуры течения и профилей
скорости с моделированием. ЭГД-течение исследуется в окрестности электрода, поэтому в
работе

также

обсуждается

диссоциационно-рекомбинационный

слой.

Авторы

демонстрируют совпадение структур течения, количественно значения скоростей также
близки, однако для лучшего совпадения авторами был введѐн множитель (меньше
единицы) перед коэффициентом рекомбинации, что фактически изменяло структуру
диссоциационно-рекомбинационного слоя (занижение коэффициента рекомбинации
приводит к тому, что слои становятся шире).
В [154] рассматриваются ЭГД-течения около цилиндров между двумя плоскими
электродами и вблизи сферических частиц, лежащих на нижнем плоском электроде,
причѐм рассматривались как металлические, так и диэлектрические цилиндры, и сферы. В
работах [65, 157–158] рассчитываются ЭГД-насосы, и в [65, 157] также есть сравнение с
экспериментальными данными.
Стоит подчеркнуть, что, кроме немногих приведѐнных работ, отсутствуют какие-либо
систематические экспериментальные или численные исследования эффекта Вина как
механизма образования заряда и ЭГД-течения. Также, в связи с малой изученностью,
течения такого типа (и насосы соответствующего типа) не упоминаются в обзорных
статьях по электрогидродинамике и ЭГД-насосам [139, 146, 159].

Выводы
Из приведѐнного обзора литературы видно, что ЭГД-технологии на сегодняшний день
находят ряд применений, и множество проблем исследуется на фундаментальном уровне.
ЭГД-течения могут возникать за счѐт нескольких механизмов зарядообразования, которые
могут проявляться, в общем случае, одновременно. Для наиболее точного описания ЭГДявлений необходимо отдельно изучить каждый механизм возникновения электрического
заряда в жидкости и исследовать их взаимодействие между собой. В данном контексте
много внимания уделяется исследованию зарядообразования за счѐт неравновесных
диссоциационно-рекомбинационных слоѐв и его взаимодействию с инжекционным
зарядообразованием. При этом эффекта Вина в качестве причины возникновения ЭГДтечений рассматривается редко, а в ряде случаев игнорируется, например, при
классификации ЭГД-насосов по механизмам зарядообразования. Фактически, ЭГДтечения данного типа были экспериментально изучены только в полях средней силы (до
единиц киловольт на миллиметр), и необходимо их дальнейшее систематическое
экспериментальное изучение. Более того, так как эффект имеет теоретическое описание и
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может быть рассчитан, актуально сравнение результатов эксперимента с результатами
моделирования для оценки адекватности компьютерных моделей. В связи с этим,
сформулированные во введении цель и задачи исследования актуальны и представляют
интерес.
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2. Методики исследования ЭГД-течений
В

настоящей

диссертационной

работе

исследования

проводились

при

помощи

компьютерного моделирования процессов токопрохождения и ЭГД-течений, при помощи
их экспериментальной регистрации и сопоставления с результатами моделирования. В
связи с этим, в данном разделе описываются используемые методики исследования.
Приводится математическая модель, которая лежит в основе компьютерных моделей,
описывается процесс моделирования и сами модели. Далее указывается, какое
оборудование использовалось в экспериментальных исследованиях, приводятся общие
схемы и порядок проведения измерений, чертежи макетов.

2.1 Математическая модель ЭГД-явлений
В

данном

подразделе

рассматривается

математическая

модель

процессов

токопрохождения в жидких диэлектриках. Обсуждаются система уравнений, соотношения
между параметрами уравнений и теоретическое описание эффекта Вина. В дальнейшем на
основе математической модели строятся компьютерные модели, и полеченные результаты
затем сравниваются с результатами эксперимента.
2.1.1 Система уравнений электрогидродинамики
Носителями заряда в жидких диэлектриках являются ионы. Именно их присутствием
объясняется ненулевое и измеримое значение низковольтной проводимости. Под
действием сильного электрического поля в жидких диэлектриках, как правило,
нарушается

электронейтральность,

то

есть

концентрации

положительных

и

отрицательных ионов оказываются неравными. Более того, при возникновении ЭГДтечений

возникает

компонента

электрического

тока,

обусловленная

движением

заряженной жидкости, и полная плотность электрического тока уже не сонаправлена с
вектором напряжѐнности электрического поля. Поэтому закон Ома в этих жидкостях
неприменим, и токопрохождение чаще всего описывается в терминах концентраций
ионов, а не проводимости жидкости.
Это выражается в том, что рассматриваются законы сохранения парциальных зарядов,
дополненные уравнениями, описывающими движение жидкости и распределение
электрического

потенциала.

Вместе

они

образуют

систему

уравнений

электрогидродинамики:
(⃗ )

(1)
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⃗

(

⃗

(

)

)

(2)

(⃗ )
⃗

(⃗

(3)

)⃗

где ⃗ – напряжѐнность электрического поля,
относительная

диэлектрическая

диэлектрическая постоянная,
время,

(

относительное давление,

(4)

– плотность объѐмного заряда,

проницаемость

жидкого

диэлектрика,

–
–

– концентрация ионов, индекс нумерует сорта частиц, –

– валентность ионов,

коэффициент диффузии,

⃗,

⃗

– подвижность ионов, ⃗ – скорость жидкости,
) – функция источника,

– плотность жидкости,

–
–

– динамическая вязкость. Рассмотрим данную систему

уравнений подробнее.
Уравнение (1) является дифференциальной формой закона Гаусса, если напряжѐнность
поля выразить через электрический потенциал

согласно
,

(5)

то (1) примет форму уравнения Пуассона. При этом плотность заряда определяется
концентрациями ионов:
∑
где

,

(6)

– элементарный электрический заряд.

Уравнения (2) являются уравнениями Нернста-Планка и представляют собой законы
сохранения частиц (парциальных зарядов). В правой части стоит функция источника
(

), описывающая изменение концентрации ионов в объѐме за счѐт процессов

диссоциации и рекомбинации; выражение для неѐ будет дано в следующих разделах. Под
дивергенцией в (2) стоят плотности потока ионов
⃗

⃗

,

(7)

учитывающие перенос ионов за счѐт дрейфа в электрическом поле (первое слагаемое), за
счѐт конвективного переноса (второе слагаемое) и за счѐт процесса диффузии (третье
слагаемое).

Первые

два

слагаемых

существенны

при

рассмотрении

задач

электрогидродинамики, в то время как диффузионный поток может играть роль только
при наличии больших градиентов концентрации, и это, как правило, происходит только в
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пределах тонких приэлектродных или пристеночных слоѐв. Несущественная роль
диффузии в ЭГД-процессах обсуждалась в [101] и также отмечалась в работе [119].
Скорость дрейфа иона ⃗ связывается с вектором напряжѐнности электрического поля при
помощи коэффициента, который называется подвижностью иона, причѐм подвижность
может вводиться несколькими разными способами. В данной работе подвижность
определяется как коэффициент пропорциональности между скоростью дрейфа иона и
произведением

⃗:
⃗.

⃗

(8)

Другие способы введения понятия подвижности заключаются в использовании этого
соотношения в другом виде: ⃗

⃗ или ⃗

( ) ⃗.

Подвижность также связана с коэффициентом диффузии соотношением Эйнштейна:
,
где

– постоянная Больцмана,

(9)

– температура жидкости.

Уравнения (3-4) являются уравнениями Навье-Стокса для несжимаемой жидкости с
⃗ . В общем случае, на жидкость действует

учѐтом плотности кулоновской силы
электрическая сила

, которая выражается как
⃗

(

)

(

(

(

)

) ),

(10)

где сила Кулона является лишь одним из слагаемых. Второе слагаемое представляет собой
диэлектрофоретическую силу, которая возникает при наличии градиента диэлектрической
проницаемости; а третье слагаемое — это электрострикционная сила, которая может
иметь место только в сжимаемых средах.
В данном исследовании рассматриваются однородные по химическому составу,
однофазные несжимаемые изотермические (то есть без градиентов диэлектрической
проницаемости) жидкости. В связи с этим в электрической силе учитывается только
первое слагаемое, и уравнения (1,3–4) написаны уже с учѐтом этих предположений.
Из-за наличия объѐмной нагрузки ЭГД-течения существенно отличаются от классических
задач гидродинамики, где течение вызвано перепадом давления [160]. К классу течений с
объѐмной нагрузкой также относятся естественная конвекция (присутствует сила
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Архимеда), магнитная гидродинамика (присутствует сила Ампера), а также более
сложные случаи, например, акустические течения (учитывается передача импульса среде
от затухающих акустических волн).
Система

уравнений

нелинейна,

и

искомые

величины

сильно

взаимосвязаны:

распределение напряжѐнности электрического поля зависит от плотности заряда;
произведение этих величин определяет структуру течения; при этом само распределение
плотности заряда (концентраций) меняется как за счѐт дрейфа ионов в электрическом
поле, так и за счѐт их конвективного переноса. При определѐнной функции источника
(

⃗ ) система уравнений (1-4) с учѐтом соотношений (5–6, 9) является замкнутой

системой дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных.
Искомыми функциями координаты и времени являются электрический потенциал
концентрации ионов

,

, вектор скорости ⃗ и давление .

Аналогично плотности заряда удобно ввести локальную проводимость жидкости по
формуле
∑

.

(11)

Стоит обратить особое внимание на то, что при таком определении проводимости закон
Ома

(где

— плотность электрического тока) выполняться не будет, так как

введѐнная по формуле (11) проводимость учитывает только ток дрейфа ионов; в общем же
случае также присутствуют конвективный и диффузионный токи.
Далее во всей работе ограничимся рассмотрением двухионной модели, когда в жидкости
присутствует один сорт положительный ионов и один сорт отрицательных ионов. Будем
также предполагать, что ионы имеют единичные валентности

(но для общности они

будут указываться).
Для возникновения ЭГД-течений необходимо формирование нескомпенсированного
объѐмного заряда в жидкости. Существуют несколько механизмов зарядообразования,
которые описаны ниже.

2.1.2 Инжекционное зарядообразование
Наиболее полно изученным механизмом образования заряда является его инжекция с
поверхности электрода. То есть это поверхностное зарядообразование, в результате
которого на поверхности электрода образуются ионы одноимѐнной полярности, которые
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далее дрейфуют в электрическом поле в объѐм жидкости, и образованный ими
нескомпенсированный электрический заряд приводит к возникновению ЭГД-течений. На
рис. 1 схематически изображено образование заряда за счѐт инжекции у поверхности
электрода.

Рис. 1 Схематичное изображение образования заряда у поверхности электрода за счѐт инжекции

В общем случае инжекция включает в себя целый рад явлений [128], [129], [2], [24], [22],
[56], [130], среди которых автоэлектронная эмиссия и автоионизация, десорбция ионов и
различные электрохимические реакции. Электрические свойства жидких диэлектриков, в
том числе и ток инжекции, определяются их примесным составом. Примеси, обладающие
электроноакцепторными или электронодонорными свойствами, обеспечивают инжекцию
при отрицательной и положительной полярностях электрода соответственно. При этом
материал электрода и состояние его поверхности также существенно влияют на ток
инжекции [1].
В настоящее время отсутствует единое теоретическое описание процесса инжекции, но
имеет место ряд теорий, объясняющих процесс инжекции [22, 32, 56, 130]. В
компьютерных

моделях

же

используются

модельные

или

аппроксимирующие

зависимости.
Инжектированные ионы либо нейтрализуются на противоэлектроде, либо рекомбинируют
в объѐме жидкости с ионами противоположной полярности (появившимися в результате
инжекции с противоэлектрода или диссоциации в объѐме).
2.1.3 Процессы диссоциации и рекомбинации
Помимо инжекции существует другой механизм образования ионов – диссоциация, когда
нейтральная частица распадается на разноимѐнно заряженные ионы. Стоит отметить, что
диссоциация не является механизмом зарядообразования, так как в процессе еѐ
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образуются положительные и отрицательные ионы в равных количествах. Тем не менее, в
дальнейшем возможно частичное разделение зарядов и потеря электронейтральности.
Диссоциация и обратный к ней процесс, рекомбинация, учитываются в функции
источника

(

) уравнений (2) и записываются как
(

где

)

,

– интенсивность диссоциации,

(12)

– коэффициент рекомбинации. Так как

рассматривается только два сорта одновалентных частиц, функция источника одинакова
как для положительных, так и для отрицательных ионов. Помимо свойств и состава
жидкости, интенсивность диссоциации также определяется условиями эксперимента:
температурой жидкости и напряжѐнностью электрического поля. Последняя зависимость
и есть эффект Вина, который будет подробно разбираться в следующем разделе.
Жидкие диэлектрики считаются очень слабыми электролитами, и их проводимость
обусловлена примесным составом, как правило, неконтролируемым. В общем случае,
реакции, приводящие к возникновению ионов в жидкости, могут быть записаны
следующим образом [31, 128]:
,
где

и

(13)

– молекулы. Гипотетически, они могут быть одинаковыми, или одна из них

может быть молекулой примеси, а другая — молекулой растворителя; также не
исключено, что в жидкости уже изначально в качестве примеси содержится соединение
. Молекулы жидких диэлектриков неполярные или слабо полярные, поэтому в них
электростатическое взаимодействие между ионами ослабляется существенно меньше, чем,
например, в водном электролите. Поэтому когда комплекс
находятся в связанном состоянии

ионизуется, ионы всѐ ещѐ

(за счѐт электростатических сил), которое

называется ионной парой. С учѐтом теплового движения, у ионов есть некоторая
вероятность преодолеть электростатическое притяжение. В этом случае ионная пара
диссоциирует на свободные ионы

и

. Именно диссоциация ионных пар

учитывается в (12), и еѐ интенсивность можно выразить как:
,
где

– коэффициент диссоциации ионных пар,

(14)
– концентрация ионных пар. Так как

примеси в жидких диэлектриках практически всегда неконтролируемые, то в них может
существовать большое количество сортов ионов и, соответственно, ионных пар. Поэтому
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в общем случае выражение (14) стоит записывать для всех возможных составов ионных
пар, однако для дальнейшего анализа будем считать их всех одинаковыми.
Предположение, что жидкий диэлектрик является очень слабым электролитом, означает,
что равновесная концентрация свободных ионов

, которая устанавливается за счѐт

процессов диссоциации и рекомбинации, много меньше концентрации ионных пар

.В

этом случае диссоциация ионных пар практически не меняет их концентрацию, поэтому
можно считать константой и, более того, далее использовать интенсивность
диссоциации

, не расписывая еѐ по формуле (14).

В случае равновесия между процессами диссоциации и рекомбинации, функция
источника (12) обращается в ноль, и достигается равновесная концентрация ионов
√ ⁄ .

(15)

В результате интенсивность диссоциации, неизвестная и определяющаяся примесным
составом, может быть найдена как
.

(16)

Равновесную концентрацию также можно найти из (11), зная значение равновесной
проводимости жидкости

:
(

.

)

(17)

Рекомбинация является обратным процессом к диссоциации, и в результате еѐ
формируется ионная пара. Помимо образования пар, в жидких диэлектриках возможны и
другие виды ассоциации, например, образование ионных тройников [32], однако в
настоящей математической модели они не будут учитываться. Для нахождения
коэффициента рекомбинации двух ионов в жидких диэлектриках можно воспользоваться
формулой Ланжевена [22]:
(

)

,

(18)

которая может использоваться для жидких диэлектриков, когда эффективный радиус
ионов много меньше радиуса Бьеррума (19) [22]:
.

(19)
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Это максимальное расстояние между ионами, при котором считается, что ионы связаны
электростатическим взаимодействием и образуют ионную пару [5]. При большем
расстоянии

ионы

считаются

свободными.

Для

жидкостей

с

относительной

диэлектрической проницаемостью в интервале 2÷3 и для случая одновалентных ионов при
комнатной температуре радиус Бьеррума составляет примерно 10 нм. Эффективный
радиус ионов может достигать таких больших размеров в случае наличия в жидкости
поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые формируют сольватную оболочку
вокруг иона [161]; при отсутствии же молекул ПАВ радиус иона имеет тот же порядок,
что и размер молекул масла (порядка 1 нм). Поэтому в ряде работ, где как раз
исследуются жидкости с примесями ПАВ, допускается, что коэффициент рекомбинации
меньше, чем даѐт формула (18). В частности, в работах [67, 155– 156] в формулу (18)
вносится дополнительный множитель меньше единицы (порядка 0.01).
Стоит отметить, что при известных диэлектрической проницаемости, значениях
подвижностей ионов и значении низковольтной проводимости, выражения (16–18)
позволяют определить функцию источника (12).
2.1.4 Неравновесные диссоциационно-рекомбинационные слои
Одной из возможных причин разделения зарядов, образованных за счѐт диссоциации,
является наличие поверхности (электрода или диэлектрика), не поставляющей ионы в
жидкость. В этом случае, если на ней нормальная компонента напряжѐнности
электрического поля отлична от нуля, то ионы определѐнной полярности начинают
дрейфовать в направлении от неѐ. Их концентрация близка к нулю на поверхности и
восстанавливается до равновесного значения в объѐме за счѐт диссоциации. В результате
у поверхности образуется слой дефицита ионов [3, 94, 98, 135] (рис. 2).

Рис. 2 Схематичное изображение образования заряда за счѐт неравновесных приэлектродных слоѐв

При использовании описанной выше математической модели токопрохождения сквозь
жидкий

диэлектрик

время

формирования

слоѐв

дефицита

ионов

определяется
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характерным временем установления равновесия между процессами диссоциации и
рекомбинации [150]:
.

(20)

Данная формула совпадает с выражением для времени Максвеловской релаксации заряда.
Характерный размер слоя дефицита ионов в однородном поле, с учѐтом (20), может быть
найден как расстояние, которое преодолевают ионы с дрейфовой скоростью

за время

:
.

(21)

Возможна также ситуация, что электрод поставляет ионы в жидкость (есть инжекция), но
их концентрация оказывается всѐ ещѐ меньше равновесной. В таком случае имеет место
частичный дефицит ионов. Если концентрация инжектированных ионов в точности
окажется равной равновесной концентрации, то жидкость останется электронейтральной,
а если больше – то уже возникнет слой инжектированного заряда [135]. Заряд этого слоя
имеет ту же полярность, что и полярность электрода, и также имеет конечный размер – в
объѐме инжектированные ионы рекомбинируют с ионами противоположной полярности,
и концентрации становятся равновесными. Как диссоциационно-рекомбинационные, так и
инжекционные слои могут быть шире межэлектродного промежутка. Кроме того, при
наличии ЭГД-течения структура заряда будет сильно изменяться за счѐт конвективного
переноса.
2.1.5 Усиление интенсивности диссоциации в сильном электрическом поле (эффект
Вина)
При наличии внешнего электрического поля появляются дополнительные силы,
действующие на ионы в составе ионной пары. В связи с этим вероятность диссоциации
ионной пары меняется, а именно, увеличивается, причѐм эффект особо выражен в
сильных полях. Явление усиления интенсивности диссоциации в сильном электрическом
поле также называется эффектом Вина (одним из эффектов Вина).
Пусть с помощью индекса «0» обозначаются величины при нулевой напряжѐнности
электрического поля:

,

,

и тому подобное. Тогда эффект Вина можно записать

как
(

),

(22)
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где

(

) – это так называемая функция Онзагера, имеющая смысл относительного

усиления интенсивности диссоциации. Согласно теории Онзагера, она выражается как [5]:
(

(

)

)

(23)

√

(24)

,
где

(25)

– это модифицированная функция Бесселя первого рода первого порядка, радиус

Бьеррума

был введѐн ранее (19), а

– отношение тепловой энергии

к

кулоновской силе.
Альтернативным выражением для функции Онзагера является [22]:
(

)

( √

)

( (√

))

.

(26)

Также используется более простое выражение, полученное Френкелем [153] и Пламли [9]:
(

)

(

√

⁄

√ ).

(27)

Однако выражение (27) получено для пары зарядов, ориентированных вдоль силовой
линии электрического поля (то есть не учитываются всевозможные ориентации), и оно
даѐт завышенные значения усиления интенсивности диссоциации.
На рис. 3а представлено сравнение выражений (23), (26) и (27), из которого видно, что
зависимости (23) и (26) практически совпадают, и различия появляются только в сильных
полях. Также видно, что выражение (27) даѐт существенно большие значения усиления
интенсивности диссоциации во всѐм диапазоне напряжѐнностей электрического поля, в
частности при

оно даѐт примерно в 20 раз больший результат, чем выражения

(23) и (26). В настоящей работе для описания эффекта Вина будет использовано
выражение (23).
Стоит отметить очень сильную нелинейность зависимости

( ). До значений

6

напряжѐнности электрического поля в 10 В/м интенсивность диссоциации увеличивается
не более чем на десятки процентов (по формуле (23)). Но уже при напряжѐнности 107 В/м
происходит усиление в десятки раз.
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Усиление диссоциации также зависит от диэлектрической проницаемости жидкости и от
еѐ температуры. На рис. 3б представлены зависимости ( ) согласно (23) для различных
характерных значений параметров

и

. Чем меньше диэлектрическая проницаемость,

тем больше усиление, при этом малые еѐ значения как раз характерны для жидких
диэлектриков. Например, для трансформаторного масла

, и

при

. При увеличении диэлектрической проницаемости до 5, значение
до 5.4. Изменения же

уменьшится

с температурой менее выражены (по крайней мере, при небольших

относительных изменениях температуры): нагрев жидкости на 50 градусов приведѐт к
уменьшению

с 25 до 13 при

и

. При этом стоит отметить, что,

несмотря на уменьшение относительного усиления интенсивности диссоциации, еѐ
абсолютное значение при отсутствии поля

должно увеличиваться при нагреве

жидкости.

а)

б)

Рис. 3 а) – зависимость относительного усиления интенсивности диссоциации от напряжѐнности
электрического поля согласно зависимостям (23), (26) и (27) при параметрах
зависимости ( ) согласно (23) при различных значениях параметров

и

; б) –

и .

При напряжѐнности поля в 108 В/м интенсивность диссоциации, согласно теории,
усиливается более чем в 3.5 млн. раз при

и

. Однако в действительности

может произойти полная диссоциация всех ионных пар, и настоящая математическая
модель будет уже неприменима в этом случае. Кроме того, значения напряжѐнности
электрического поля ограничены конечной пробивной прочностью жидкого диэлектрика.
При усилении диссоциации в сильном электрическом поле коэффициент рекомбинации не
меняется [5]. Это приводит к изменению равновесной концентрации ионов:
√

⁄

√ .

(28)
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При этом такое значение может не достигаться, так как в сильном электрическом поле
имеют место дрейф ионов и ЭГД-течение, и как следствие ионы могут успевать покидать
область сильного поля ещѐ до приближения значения их концентрации к равновесному
значению.
Аналогичным образом меняются значения равновесной проводимости
√

(29)

и характерного времени установления равновесия между процессами диссоциации и
рекомбинации
⁄√ .

(30)

Как видно, эффект Вина, в первую очередь, приводит к увеличению концентрации ионов
обоих сортов (проводимости). Однако если увеличение проводимости жидкости
происходит неоднородно, то в электрическом поле возникает нескомпенсированный
заряд. Для иллюстрации этого рассмотрим простейший случай.
Пусть жидкость неподвижна, диффузионный поток пренебрежимо мал, и пусть
рассматриваются стационарные распределения. Тогда, если для двух сортов ионов
умножить уравнения (2) на элементарный заряд и валентность ионов и сложить эти
уравнения, то получится закон сохранения заряда в виде
( ⃗)

.

(31)

С учѐтом закона Гаусса (1), расписывая дивергенцию произведения, можно получить
выражение для плотности объѐмного заряда:
⃗

.

(32)

Подобное выражение приводилось ещѐ в [6] при описании электрокондуктивного
механизма зарядообразования.
Таким образом, сильное неоднородное поле приводит к неоднородному усилению
интенсивности диссоциации, вследствие чего возникают неоднородность проводимости и,
как

видно

из

(32),

объѐмный

заряд.

Схематично

принцип

образования

нескомпенсированного объѐмного заряда (частичного разделения парциальных зарядов)
представлен на рис. 4.

46

Рис. 4 Схематичное изображение образования заряда при наличии градиента проводимости

При этом для формирования заряда по такому механизму неоднородное распределение
проводимости может возникать не только из-за неоднородного усиления интенсивности
диссоциации, но также и по другим причинам, например, если концентрация примеси или
температура

жидкости

распределены

неоднородно.

Оба

этих

случая

были

экспериментально исследованы в [1]: рассматривалась капля масла с примесью йода в
чистом масле и участок нагретой жидкости (конвективный факел) в холодном масле. В
обоих случаях формировалась область с повышенной проводимостью, и на еѐ границах
возникал объѐмный заряд; далее за счѐт действия кулоновской силы возникало ЭГДтечение. Однако в этих случаях для поддержания ЭГД-течения требуется постоянно
вводить в жидкость примеси или нагревать еѐ, в противном случае концентрации или
температура станут однородными, исчезнет объѐмный заряд, и ЭГД-течения прекратятся.
В случае же эффекта Вина такой проблемы нет: сильное электрическое поле постоянно
локально неоднородно повышает проводимость жидкости, и оно же приводит заряженную
жидкость в движение. А там, где электрическое поле слабое, проводимость возвращается
к своему исходному значению

.

При наличии ЭГД-течения в (31) под дивергенцией, помимо слагаемого

⃗ , также будет

присутствовать слагаемое ⃗ , и, как следствие, явного выражения, аналогичного (32), для
плотности заряда уже не получить. Формула (32) не должна выполняться при
существенной роли конвекции, но она может дать примерное представление о том, где и
какой полярности будет возникать электрический заряд.
Также стоит обратить внимание, что в (32) проводимость определяется через
концентрации ионов по формуле (11) и не обязана быть равной или даже быть близкой к
равновесной проводимости

, которая определяется из (29).
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Выводы
Рассмотрены

математические

модели

ЭГД-явлений.

Система

уравнений

электрогидродинамики с учѐтом усиления интенсивности диссоциации нелинейна, и
наиболее целесообразно искать еѐ решения численно, то есть помощи компьютерного
моделирования. Кроме того, все параметры в уравнениях могут быть измерены или могут
быть

выражены

через

измеряемые

свойства

ионов

и

жидкости

(температура,

диэлектрическая проницаемость, проводимость, подвижности ионов, механические
свойства жидкости).
Описаны два механизма, показывающие как в диэлектрической жидкости могут
образовываться ионы. При этом один из них, диссоциация, может приводить к
возникновению нескомпенсированного электрического заряда несколькими способами –
при формировании неравновесных слоѐв дефицита ионов и за счѐт проявления эффекта
Вина.
Зарядообразование за счѐт эффекта Вина должно возникать в сильных (с напряжѐнностью
порядка 107 В/м) неоднородных электрических полях, приводя к возникновению
электрогидродинамических течений.

2.2 Методика компьютерного моделирования
ЭГД-течения описываются сложной и нелинейной системой уравнений, и зачастую
экспериментальных

данных

недостаточно

для

полноценного

анализа

причин

возникновения заряда и ЭГД-течений, а также объяснения их структуры. Поэтому
существенная часть исследований проведена при помощи компьютерного моделирования.
Преимуществом последнего является возможность анализировать распределения искомых
величин и их производных даже в системах со сложной геометрией. Поэтому задачи
исследования особенностей формирования заряда и структуры ЭГД-течений решались
главным образом с использованием данного метода. Кроме того, компьютерное
моделирование использовалось при разработке экспериментального макета. Наконец,
одни из наиболее значимых результатов получены именно при сопоставлении
экспериментальных данных с расчѐтными. Таким образом, важным этапом всего
исследования являлось построение корректных компьютерных моделей, и в данном
разделе описывается используемый метод компьютерного моделирования, а также даѐтся
описание используемых компьютерных моделей.
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2.2.1 Метод конечных элементов и алгоритм расчѐта
Для

решения

полной

системы

уравнений

электрогидродинамики

используется

коммерческий пакет COMSOL Multiphysics, реализующий метод конечных элементов. В
данном пакете за счѐт явного указания всех параметров, вида уравнений и граничных
условий возможно совместное решение системы уравнений, а не итерационное. При этом
ввиду значительной нелинейности решаемой системы для нахождения стационарных
распределений искомых величин приходится решать переходную задачу вплоть до
установления стационарного течения.
В методе конечных элементов область, в которой ищется решение, разбивается на
конечное число подобластей (элементов), и само разбиение называется сеткой. На каждом
элементе ищется решение в виде комбинации базисных функций, как правило, полиномов.
При этом вычисления производятся в узлах сетки, а в остальных точках решение может
быть получено путѐм интерполяции. При решении уравнений (1–5) в COMSOL
расчѐтными переменными являются электрический потенциал
скорость ⃗ и давление
второго (для

, концентация ионов

. Использовались Лагранжевы элементы первого (для

и

,
)и

, ⃗ ) порядков. В некоторых случаях, где требовался анализ, например,

вторых производных расчѐтных величин, использовалась большая степень элементов.
Решение

транспортных

сопровождаться
концентраций,

уравнений

возникновением
особенно

при

(2)

методом

неустойчивости

наличии

резких

конечных
в

фронтов.

элементов

решении,

может

осцилляциями

Устойчивость

решения

гарантирована, если число Пекле меньше единицы:
|⃗

где

⃗|

,

(33)

- это характерный линейный размер элемента. Из (33) видно, что устойчивость

может обеспечиваться либо адекватным построением сетки, либо при помощи завышения
диффузии. При решении транспортных уравнений COMSOL автоматически применяет
стабилизацию решения, добавляя искусственную диффузию в тех областях, где это
требуется [162]. При расчѐте ЭГД-течений инжекционного типа часто диффузия
завышается вручную (в несколько сотен раз), при этом ввиду малой роли диффузии в
ЭГД-процессах решение не меняется [119]. При расчѐте ЭГД-течений, вызванных
эффектом Вина, часто резкие градиенты концентрации отсутствуют, и, как оказалось,
решения могут быть стабильными и при реальном значении коэффициента диффузии из
(9) при наличии грамотно построенной сетки. Последняя в данной работе строилась из
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следующих соображений: чем больше градиенты расчѐтных величин, тем меньше делался
размер элементов. При этом в некоторых задачах для обеспечения стабильности решения
коэффициент диффузии всѐ же завышался до сотни раз, но было проверено, что его
варьирование не приводит к существенному изменению представляющих интерес
величин.
При моделировании использовалось значение относительной погрешности, равное 10−4,
абсолютной погрешности — 10−4 от максимального по модулю значения (отдельно для
каждой переменной).
В качестве начальных условий рассматривалась неподвижная жидкость с равновесными
значениями концентраций положительных и отрицательных ионов. В некоторых случаях
распределения величин, полученные при предшествующем решении, могут быть
использованы в качестве начальных условий. При этом решение переходной задачи
необходимо, в первую очередь, для получения стационарных распределений (и только они
и представляли интерес в настоящем исследовании).
На границах областей требуется задание граничных условий – значений расчѐтных
величин, их производных или линейной комбинации значений и производных. Граничные
условия и используемые модели описаны в следующем разделе.
2.2.2 Используемые компьютерные модели
В настоящей работе рассматривались две основные системы электродов: система
пластина (лезвие) над плоскостью и система с отверстием в диэлектрическом барьере
(система «плоский электрод – плоский барьер с отверстием – плоский электрод»). Данные
системы исследовались как при помощи компьютерного моделирования, так и
экспериментально.

Также

рассматривались

вспомогательные

системы,

которые

исследовались только при помощи компьютерного моделирования: система пластина
(лезвие) – плоскость с упрощѐнной геометрией лезвия и система с диэлектрической
пластиной (система плоский электрод – диэлектрическая пластина, перекрывающая
половину

сечения

кюветы

–

плоский

электрод).

Диэлектрические

барьеры

в

рассматриваемых системах используются для создания распределения электрического
поля определѐнной конфигурации. Ниже приведены описания систем и соответствующих
компьютерных моделей, однако причины выбора именно таких конфигураций ЭГДсистем и непосредственно анализ расчѐтов будут проводиться в последующих главах.
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Система пластина над плоскостью, как следует из названия, состоит из протяжѐнного
пластинчатого

металлического

электрода

с

заострѐнной

кромкой

(лезвием),

установленного перпендикулярно над горизонтальным плоским противоэлектродом. Она
обладает трансляционной симметрией, поэтому ЭГД-течения в ней могут моделироваться
в двумерной постановке. Также имеет место зеркальная симметрия, поэтому в
компьютерной модели рассматривается лишь одна (правая) половина системы (рис. 5).
При моделировании данной системы рассматривались два варианта профиля пластины. В
первом случае, исследованном только численно, лезвие представляет собой тонкую
пластину с фиксированным радиусом закругления края (0.2 мм), рис. 5а; во втором случае,
профиль лезвия соответствовал экспериментально измеренному (рис. 5б), где радиус
кривизны острия составлял 10 мкм (система также исследовалась экспериментально).
Остальные геометрические размеры системы соответствуют экспериментальному макету.
Ранее данная система была использована в работах [163] и была предоставлена авторами
для исследований.

а)

б)

Рис. 5 Компьютерные модели системы лезвие-плоскость (не в масштабе) с указанием геометрических
размеров и граничных условий: а — радиус закругления 0.2 мм, б — радиус закругления 10 мкм. ⃗ – вектор
внешней нормали,

– величина прикладываемого напряжения.

На рис. 5 представлены граничные условия. Для потенциала задаются фиксированные
значения на электродах, а на диэлектрических стенках — равенство нулю нормальной
производной потенциала, что то же самое, что отсутствие нормальной компоненты
электрического поля (

). Такое граничное условие является приближѐнным, а в

строгом подходе необходимо моделировать окружающее пространство. При этом если

51

жидкость проводящая, то условие

объясняется накоплением заряда на

диэлектрических стенках, который и экранирует нормальную компоненту поля.
Для уравнений Нернста-Планка задаются потоки, то есть используются смешанные
граничные условия, где фигурируют как концентрации, так и их производные. На
диэлектрических стенках задаѐтся условие отсутствия нормального потока — ионы не
могут проникать в изоляцию и не инжектируются с еѐ поверхности. На лезвии для
положительных ионов задаѐтся нулевой поток, так как рассматривается случай отсутствия
инжекции. Для отрицательных ионов на плоском электроде также задаѐтся нулевой поток.
Для положительных ионов на плоском электроде и для отрицательных ионов на
поверхности лезвия задаѐтся условие свободной нейтрализации, то есть задаѐтся
входящий в расчѐтную область поток ионов по формуле
(

⃗

⃗ ),

(34)

где ⃗ – вектор внешней нормали. Использование данного граничного условия при расчѐте
задачи в пакете COMSOL Multiphysics позволяет скомпенсировать поток ионов,
приходящих из объѐма жидкости, в результате чего на границе не происходит накопления
ионов, что и интерпретируется как их свободная нейтрализация. В действительности же
нейтрализация ионов на поверхности электрода может быть по каким-либо причинам
затруднена, и может происходить накопление ионов в тонком диффузном слое у
электрода. Однако наличие данного слоя никак не отражается на распределениях
расчѐтных величин в объѐме [164].
Для вектора скорости на всех стенках задаѐтся так называемое условие прилипания, то
есть нулевая скорость, а на линии симметрии – отсутствие горизонтальной компоненты
вектора скорости. Для относительного давления задавать граничные условия на стенках
не требуется, достаточно лишь выбрать точку, в которой оно будет считаться нулевым
(так как давление входит в уравнения только в (4) под градиентом, то его распределение
определено с точностью до константы).
На рис.6 и 7 представлены разбиения на конечные элементы для профилей лезвия с
большим и малым радиусом кривизны острия. Максимальный размер элементов в обеих
моделях составляет примерно 0.6 мм в объѐме жидкости, а вблизи поверхностей, в
особенности, острия, размер элементов уменьшается. Линейный размер элементов под
остриѐм лезвия составляет примерно 2 и 0.3 мкм в соответствующих моделях. Всего в
соответствующих разбиениях на конечные элементы было использовано 34638 и 31860
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элементов, причѐм использовались как треугольные, так и четырѐхугольные элементы.
Сетка была сделана таким образом, чтобы равномерное увеличение размеров всех
элементов на 50% не приводило бы к изменению решения (величин, представляющих
основной интерес) более чем на 1%.

Рис. 6 Разбиение на конечные элементы (сетка) в системе лезвие-плоскость с радиусом закругления 0.2 мм.

Рис. 7 Разбиение на конечные элементы (сетка) в системе лезвие-плоскость с радиусом закругления 10 мкм.

Система с диэлектрической пластиной состоит из двух плоских горизонтальных
электродов, между которыми горизонтально установлен барьер с заострѐнным краем
(рис. 8), то есть параллельно электродам установлена диэлектрическая пластина. Система
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исследовалась

только

при

помощи

компьютерного

моделирования.

Она

имеет

трансляционную симметрию, поэтому компьютерная модель может быть сделана
двумерной. Размеры системы и граничные условия указаны на рис. 8. Профиль лезвия
оставлен таким же, как и у металлической пластины с радиусом кривизны острия 0.2 мм.

Рис. 8 Компьютерная модель системы с диэлектрической пластиной (не в масштабе) с указанием
геометрических

размеров

и

граничных

условий.

⃗ — вектор

внешней

нормали,

— величина

прикладываемого напряжения.

Для электрического потенциала и для вектора скорости граничные условия аналогичны
условиям в системе лезвие-плоскость. Для уравнений Нернста-Планка на диэлектрических
поверхностях задаѐтся условие отсутствия нормального потока, но на электродах
задаются равновесные концентрации ионов (28). Данное граничное условие является
приближѐнным; в результате этого при моделировании у электродов не возникают
неравновесные диссоциационно-рекомбинационные слои. В действительности они
должны иметь место, но пренебрежение ими оправдано их очень малым размером по
сравнению с величиной межэлектродного промежутка (4 мкм по оценке из (21)), а значит,
и отсутствием влияния на скорость ЭГД-течения и распределение электрического поля
[135].
На рис.9 представлена используемая сетка, максимальный размер элементов составляет
0.4 мм, минимальный — порядка 5 мкм. Всего использовано 23579 элементов. Принципы
построения сетки такие же, как и в системе лезвие-плоскость.
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Рис. 9 Разбиение на конечные элементы (сетка) в системе с диэлектрической пластиной

Система с отверстием в диэлектрическом барьере представляет собой систему с двумя
плоскими параллельными электродами, посредине между которыми установлен тонкий
диэлектрический барьер с небольшим цилиндрическим отверстием в его центре (рис. 10).
Система исследовалась экспериментально. Она обладает осевой симметрией, поэтому
компьютерная модель может быть сделана двумерной осесимметричной. Геометрические
размеры, которые соответствуют экспериментальному макету, и граничные условия
приведены на рис. 10.
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Рис. 10 Компьютерная модель системы с отверстием в диэлектрическом барьере (не в масштабе) с
указанием геометрических размеров и граничных условий. ⃗ – вектор внешней нормали,

– величина

прикладываемого напряжения.

Граничные условия эквивалентны условиям в системе с диэлектрическим лезвием. При
этом, так как граничное условие

является приближѐнным и используется

непосредственно в областях интереса (в окрестности отверстия и в окрестности острия
диэлектрического лезвия), то возможность его применения исследуется отдельно в
разделе «3.2.2 Перенос заряда вдоль поверхности твѐрдого диэлектрика». Также,
благодаря

данному

условию

нет

необходимости

рассчитывать

распределение

электрического поля внутри барьера.
На рис. 11 проставлено разбиение на конечные элементы. Максимальный размер
элементов составляет 1 мм, минимальный — порядка 3 мкм. Всего использовано 35761
элемент. Сетка строилась и проверялась по тем же принципам, что и в других моделях.
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Рис. 11 Разбиение на конечные элементы (сетка) в системе с отверстием в диэлектрическом барьере.

Для исследования корректности применения граничного условия

на поверхности

барьера использовалась эта же геометрия. Для этого решались уравнения (1–2) в системе,
где накопление заряда вблизи поверхности барьера учитывалось напрямую. При этом
дополнительно потребовалось решать уравнение (1) в области барьера. Накопление заряда
происходило в тонком диффузном слое в объѐме жидкости у поверхности барьера, и
решение такой задачи, ввиду численных трудностей, проводилось путѐм расчѐта серии
задач.

В

начальной

переходной

задаче

использовался

коэффициент

диффузии,

завышенный в 1000 раз, еѐ результат использовался как начальное приближение для
следующей стационарной задачи, в которой было установлено уже меньшее значение
коэффициента диффузии и так далее. В качестве последнего шага решалась задача, в
которой коэффициент диффузии уже не был завышен. Кроме того, для облегчения
численных расчѐтов была рассмотрена только верхняя половина кюветы. Компьютерная
модель с указанием граничных условий представлена на рис. 12, а соответствующее
разбиение на конечные элементы, содержащее 27973 элементов, на рис. 13. На
горизонтальной плоскости симметрии задавался нулевой потенциал, а на электроде –
половина приложенного напряжения. Также на плоскости симметрии для уравнений (2)
использовалось граничное условие, которое подразумевает свободное прохождение ионов
положительной полярности, и то, что входящий поток ионов отрицательной полярности
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равен выходящему потоку ионов положительной полярности. Стоит также обратить
внимание, что в данном случае на поверхности диэлектрического барьера не задаѐтся
никакого граничного условия для уравнения (1), так как это теперь внутренняя граница. А
накопленный заряд учитывается в правой части уравнения (1).

Рис. 12 Компьютерная модель системы с отверстием в диэлектрическом барьере (не в масштабе) для
моделирования накопления заряда на барьере.

⃗

– вектор внешней нормали,

– величина

прикладываемого напряжения.

Рис. 13 Разбиение на конечные элементы (сетка) в системе с отверстием в диэлектрическом барьере для
моделирования накопления заряда на барьере.
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Так как заряд накапливается в очень тонком слое у поверхности барьера, то для его
корректного описания в отдельной одномерной модели было подобрано распределение
размеров элементов в направлении перпендикулярно поверхности, которое не искажало
бы распределение плотности заряда в этой области и при этом содержало бы минимальное
количество элементов. Размер элементов растѐт от примерно 1 нм на поверхности барьера
до 1 мкм на удалении в 10 мкм от него.
Выводы
В данном разделе обоснован выбор программного пакета для проведения расчѐтов и
описаны компьютерные модели, а именно, используемые граничные условия и разбиения
на конечные элементы (сетки). При этом возможность использования граничного условия
в жидкостях пониженной проводимости требует отдельных исследований.

2.3 Методика экспериментальных исследований
Несмотря на то, что компьютерное моделирование позволяет детально исследовать
процессы,

описываемые

математической

моделью,

результаты

расчѐта

должны

подкрепляться экспериментальным исследованием. Его проведение необходимо для
исследования

применимости

теории

Онзагера

для

моделирования

ЭГД-течений,

вызванных эффектом Вина, а также для выявления роли данного эффекта в формировании
ЭГД-течений в сравнении с инжекционным зарядообразованием. Поэтому в данном
разделе описываются используемые методики экспериментального исследования —
методики измерения токовых характеристик и регистрации поля скоростей, а также даѐтся
описание экспериментальных макетов и приведены свойства рабочих жидкостей.
2.3.1 Измерение токовых характеристик
В

ходе

проведения

настоящего

исследования

измерялись

как

вольтамперные

характеристики (в том числе и динамические), так и амперсекундные характеристики.
Также непосредственно измерялась и проводимость рабочих жидкостей.
Низковольтная проводимость жидкостей измерялась в плоскопараллельной ячейке
ЯПИ-3. В ячейке присутствует охранный электрод, межэлектродное расстояние
составляет 2 мм, диаметр измерительного электрода 5 см. Общая схема измерения
токовых характеристик представлена на рис. 14.
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Рис. 14 Общая схема измерения токовых характеристик

На измерительную ячейку с жидкостью подавалось напряжение с лабораторного
высоковольтного

источника,

управляемого

через

компьютер

(ПК).

Напряжение

измерялось при помощи АЦП L-card с использованием делителя напряжения 1 к 9725±5 (в
некоторых экспериментах использовался делитель с другим коэффициентом ослабления),
ток регистрировался пикоамперметром Keithley 6485, после чего сигнал передавался в
компьютер. Приборная погрешность (АЦП и пикоамперметр) и статистическая (оценка
среднего значения напряжения и тока по записанным осциллограммам) при таких
измерениях меньше погрешности за счѐт неучтѐнных факторов (не идеальная
воспроизводимость значений при повторном измерении). Поэтому при анализе
экспериментальных данный внимание уделялось только последней.
При измерении проводимости жидкости подаваемое напряжение варьировалось в
диапазоне начиная от 15 и до 600 В (измерялись несколько точек вольтамперной
характеристики для проверки выполнения закона Ома, то есть линейности вольтамперной
характеристики), для каждого значения напряжения записывались не менее трѐх АСХ по
10 секунд. Значение проводимости вычислялось по формуле:
( )
где

– величина регистрируемого тока, ( )

межэлектродного промежутка
ячейки равняется единице.

,

(35)
– эффективное отношение величины

к площади электрода

, которое для измерительной
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При

исследовании

системы

лезвие-плоскость

в

некоторых

случаях

измерения

низковольтной проводимости проводились прямо в ней по низковольтному линейному
участку вольтамперной характеристики. Для этого для системы лезвие-плоскость было
определено соотношение ( )

из формулы (35), используя жидкость с уже измеренной и

известной проводимостью.
В экспериментах с системой с отверстием в диэлектрическом барьере низковольтная
проводимость рабочей жидкости измерялась до и после эксперимента. Особенностью
данной системы является то, что при изменении напряжения на поверхности барьера
происходит накопление заряда. В жидкостях с малой проводимостью этот процесс длится
достаточно

долго,

поэтому

исследование

системы

при

помощи

динамических

вольтамперных характеристик нецелесообразно. В связи с этим ВАХ в данной системе
измерялась поточечно, для каждого напряжения регистрировались стационарные значения
тока, и измерение характеристики занимало достаточно длительное время (порядка часа и
больше). После измерения тока при максимальном напряжении проводилось измерение
для одного-двух более низких значений напряжения для контроля воспроизводимости
результата и отсутствия гистерезиса на ВАХ. Схема измерения ВАХ аналогична схеме,
представленной на рис.14, за исключением использования другой системы электродов
(использовалось то же оборудование).
В системе лезвие-плоскость измерялись ДВАХ по схеме, аналогичной схеме с рис.14, но
лабораторный источник высокого напряжения управлялся не с компьютера, а с генератора
АКИП-3409/5, с помощью которого на высоковольтный электрод подавались одиночные
треугольные импульсы. Обработка измеренных осциллограмм тока и вычитание
ѐмкостного тока проводились в программе, написанной в Матлаб авторами методики
ДВАХ [37].
2.3.2 PIV метод
В данной работе метод PIV был реализован при помощи оборудования LaVision Научного
Парка СПбГУ. В качестве визуализирующих частиц использовались боросиликатные
стеклянные полые микросферы со средним диаметром 10 мкм и плотностью около
1000 кг/м3. Концентрация частиц в жидкости, в соответствии с рекомендацией из [86], не
превышала 0.15 г/л.
Схема метода PIV представлена на рис.15. В методе интересующий участок жидкости
импульсно подсвечивается световой плоскостью (используется Nd:YAG-лазер, луч
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которого рассеивается цилиндрической линзой) толщиной 0.5–1 мм. Изображения частиц
регистрируются на двух последовательных кадрах для двух последовательных импульсов
подсвечивающего лазера. Для регистрации изображений используется 14-битная
ПЗС-камера с разрешением изображения 1600 на 1200 пикселей, синхронизованная с
импульсной подсветкой: смена кадров происходит между двумя импульсами лазера.
После регистрации кадры разбиваются на небольшие области (так называемые окна, как
правило, размером 48 на 48 пикселей), и между соответствующими окнами с двух кадров
вычисляется наиболее вероятное смещение частиц. Смещение определяется по
положению максимума функции кросс-корреляции, применѐнной к окнам как к матрицам
интенсивности зарегистрированного свечения. С учѐтом того, что задержка между
импульсами лазера известна, определяется средняя скорость частиц в пределах
выбранного окна. Рассмотрение множества окон позволяет получить значение скорости в
разных точках сечения и, таким образом, восстановить поле скоростей. Обработка данных
производилась при помощи программы DaVis, поставляемой вместе с оборудованием.
Исследовались стационарные течения, поэтому поле скоростей определялось по
множеству пар кадров (десятки пар).

Рис. 15 Схема метода PIV

Во время проведения экспериментов контролировалась проводимость жидкости (до и
после регистрации течения) и еѐ температура (периодически во время эксперимента). В
представленных в данной работе данных изменения проводимости и температуры лежали
в пределах 5% и 1 °C соответственно. Также для каждого значения напряжения
записывалась осциллограмма тока.
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2.3.3 Используемые экспериментальные макеты
В данном разделе приводятся основные сведения об использованных экспериментальных
макетах.
Схема и фотография системы лезвие-плоскость представлены на рис. 16. Геометрические
размеры в вертикальном сечении, перпендикулярном лезвию, были ранее указаны на
рис. 5б. Как уже отмечалось, профиль лезвия был измерен авторами работы [163]. Длина
кюветы (вдоль лезвия) составляет 6 см, при этом нижняя плоскость разбита на три части.
Две боковые являются охранными электродами и напрямую заземляются, а к центральной
части протяжѐнностью 3 см подключается пикоамперметр. Боковые заземлѐнные
электроды позволяют избежать краевых эффектов при измерении токовых характеристик.
А при измерении поля скоростей подсвечивается сечение в центре лезвия.

а)

б)

Рис. 16 Система лезвие-плоскость: (а) — схематическое изображение, вид с двух сторон, основные размеры
указаны на рис. 5б; (б) — фотография.

Схема и фотография экспериментального макета системы с отверстием в диэлектрическом
барьере представлены на рис. 17. Сложность конструкции обусловлена необходимостью
измерения как токовых характеристик, так и поля скоростей, а также необходимостью
доступа к отверстию. Система фактически состоит из двух кювет — внешней и
внутренней. Внешняя кювета соединена с высоковольтным электродом, в неѐ вставляется
внутренняя кювета, нижняя часть которой и есть барьер с отверстием. Наконец, во
внутреннюю кювету вставляется заземлѐнный электрод. Различные размеры электродов
(6 см на 7 см — высоковольтный электрод, 4 см на 5 см — заземлѐнный), как было
проверено при помощи компьютерного моделирования, не приводят к нарушению
симметричного распределения электрического поля в отверстии, поэтому результаты
эксперимента в такой системе корректно сравнивать с результатами моделирования в
осесимметричной постановке.
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а)

б)

Рис. 17 Система с отверстием в диэлектрическом барьере: (а) — схематическое изображение, вид с двух
сторон, основные размеры указаны на рис. 10; (б) — фотография.

Расстояние между высоковольтным электродом и барьером, а также барьером и
заземлѐнным электродом, равно 10 мм и выставляется специальными разделителями по
углам соответствующих кювет.
Кроме того, экспериментальная установка, по сути, представляет собой систему
сообщающихся сосудов. Поэтому если появится эффект прокачки жидкости сквозь
отверстие, то он будет зарегистрирован по изменению уровней жидкости в кюветах.
Диэлектрический

барьер

представляет

собой

пластину из

оргстекла

толщиной

1.40 мм ± 0.05 мм, диаметр отверстия в нѐм составил 1.05 мм ± 0.02 мм. На рис.18
представлена фотография отверстия. Шероховатость барьера вокруг отверстия никак не
влияет на структуру течения. Большим влиянием на неѐ, казалось бы, должна обладать
величина радиуса закругления краѐв отверстия. При этом провести измерение еѐ не
представлялось возможным, поэтому была лишь сделана оценка этой величины:
redges ≤ 0.1 ÷ 0.05 мм. Однако как показали результаты компьютерного моделирования,
если данное условие выполняется, то точная величина redges не оказывает какого-либо
существенного влияния на представляющее интерес распределение скоростей на удалении
от отверстия.
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Рис. 18 Фотография отверстия под микроскопом

2.3.4 Рабочие жидкости
В качестве рабочих жидкостей использовались смеси на основе состаренного
трансформаторного масла ГК-1700. При подборе жидкости основными критериями
являлись значение низковольтной проводимости и еѐ стабильность во времени. Последнее
необходимо для проведения экспериментов по измерению вольтамперных характеристик
и регистрации поля скоростей, которые могут длиться несколько часов с учѐтом времени
на настройку оборудования. Среди других трансформаторных масел данное было выбрано
ввиду стабильности ампер-секундных характеристик в низковольтной измерительной
ячейке, в то время как для других масел наблюдался спад тока на масштабах более одной
минуты.
Для увеличения проводимости жидкости в неѐ добавляются специальные примеси, часто
это бутанол [6, 42]. Однако при работе с этими смесями было установлено, что
проводимость рабочей жидкости может сильно измениться за время длительного
эксперимента, что недопустимо, так как экспериментальные данные количественно
сравниваются с результатами моделирования. Причиной изменения проводимости этих
жидкостей, наиболее вероятно, является испарение бутанола. Поэтому для жидкостей с
более стабильной низковольтной проводимостью использовался менее летучий спирт –
циклогексанол (C6H11OH). Проводимость смесей трансформаторного масла ГК-1700 и
циклогексанола в течение дня не меняется даже при хранении в открытой таре.
Ниже приведены зависимости диэлектрических свойств смесей от концентрации
циклогексанола (рис. 19), а также зависимость механических свойств разных смесей от
температуры (рис. 20). Значение проводимости менялось примерно от 10−11 См/м для
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масла без добавок до 10 См/м для 23% циклогексанола. Стоит заметить, что в то время
как низковольтная проводимость меняется практически в тысячу раз, остальные свойства
жидкости изменяются незначительно. Диэлектрическая проницаемость измерялась в
плоскопараллельной ячейке как отношение электрической ѐмкости ячейки, заполненной
маслом, к ѐмкости пустой ячейки. Механические свойства (динамическая вязкость и
плотность) измерены в Научном Парке СПбГУ.
При проведении компьютерного моделирования для сравнения с экспериментальными
данными учитывалась температурная зависимость механических свойств жидкости.
Значение проводимости непосредственно измерялось при той температуре, при которой
проводился эксперимент. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости не
учитывалась. Все эксперименты были проведены при комнатной температуре, которая
варьировалась в диапазоне от 21 до 26 градусов Цельсия.

а)

б)

Рис. 19 а) зависимость проводимости смеси ГК-1700 от концентрации циклогексанола при комнатной
температуре и б) диэлектрической проницаемости.

а)

б)

Рис. 20 а) температурная зависимость динамической вязкости и б) плотности различный смесей
трансформаторного масла ГК-1700 и циклогексанола.

66

Единственными

неизмеренными

параметрами

в

системе

уравнений

являются

подвижности ионов. Они были оценены при помощи правила Вальдена-Стокса
(36)
из доступных в [8] экспериментальных данных и составили примерно 10−9 м2/(В∙с).
Подвижности положительных и отрицательных ионов считались одинаковыми. Влияние
подвижностей на параметры ЭГД-течений было исследовано при помощи компьютерного
моделирования.
Выводы
Описанные

методики

и

экспериментальные

макеты

позволяют

систематически

исследовать ЭГД-течения в системе электродов лезвие-плоскость и в системе с
отверстием в диэлектрическом барьере. Непосредственное измерение свойств жидкости
позволило

в

дальнейшем

проводить

эксперимента и моделирования.

количественное

сопоставление

результатов
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3. Исследование ЭГД-течений, вызванных эффектом Вина, при
помощи компьютерного моделирования
В данном разделе при помощи компьютерного моделирования рассматривается
зарядообразование за счѐт эффекта Вина, и далее описываются структура и особенности
возникающего ЭГД-течения. Сначала изучается система электродов пластина (лезвие) –
плоскость, где рассматриваются основные особенности возникновения заряда и ЭГДтечения за счѐт эффекта Вина, когда он проявляется вблизи торцевой поверхности
электрода. Несмотря на то, что компьютерное моделирование подобных систем уже
проводилось (система игла-плоскость [119–120]; система лезвие-плоскость [117]),
рассмотрение данной системы необходимо для дальнейшего анализа более сложных и
непривычных систем, которые рассматриваются во второй части раздела, где
зарядообразование за счѐт усиленной диссоциации происходит вдали от электродов — у
поверхности диэлектрических барьеров. Однако перед рассмотрением ЭГД-течений в
таких системах будет рассмотрен вопрос о применимости упрощѐнного граничного
условия для потенциала на поверхности твѐрдых диэлектриков.

3.1 Общие особенности ЭГД-течений, вызванных проявлением эффекта
Вина вблизи пластинчатого электрода
Рассмотрим систему электродов пластина-плоскость, где пластина установлена над
плоскостью перпендикулярно ей. В подобных системах часто исследуются течения
инжекционного типа (например, [37, 76]), однако в ней также возможно проявление и
эффекта Вина, как в аналогичных системах с заострѐнным электродом. Преимущество
использования компьютерного моделирования на данном этапе заключается в том, что в
модели проявление эффекта Вина может быть исследовано при отсутствии инжекции, и
распределение физических величин может быть тщательно проанализировано. Более того,
в

модели

рассматривается

случай

неподвижной

жидкости,

что

позволяет

проанализировать структуру образовывающегося заряда более детально.
Результаты, представленные в данном разделе, были опубликованы в [165–167].
3.1.1 Зарядообразование и возникновение ЭГД-течения за счѐт проявления эффекта
Вина вблизи электрода
Рассмотрим систему пластина-плоскость с «большим» радиусом закругления края
пластины (0.2 мм) и будем рассматривать сначала решения неполной системы уравнений,
которая в затем будет дополнена. Такой подход позволит последовательно рассмотреть
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все основные особенности формирования заряда за счѐт эффекта Вина и возникновения
ЭГД-течения. Пусть механические свойства жидкости и диэлектрическая проницаемость
соответствуют смеси трансформаторного масла и 23% циклогексанола, но будем
рассматривать различные значения низковольтной проводимости. В качестве опорного
значения проводимости рассмотрим значение 10−9 См/м, так как для него результаты
наиболее

наглядны.

Приложенное

напряжение

пусть

примерно

максимальному значению, используемому в экспериментах:

соответствует
. При этом

инжекционное зарядообразование не учитывается.
Результаты расчѐтов ЭГД-течений инжекционного типа от заострѐнного электрода
представлены в работе [121], где они также сопоставляются со структурой течения в
случае эффекта Вина. Подробный анализ ЭГД-течений, возникающих из-за проявления
эффекта Вина вблизи заострѐнного электрода, целесообразен здесь, так как в
последующих главах будут рассматриваться ЭГД-течения, вызванные эффектом Вина
вблизи твѐрдых диэлектриков, структура которых ранее нигде не представлялась и не
анализировалась, и эти распределения будут сопоставляться с распределениями
физических величин в системе лезвие-плоскость.
Для начала рассмотрим и проанализируем решение в гидростатическом приближении, то
есть рассмотрим решение системы уравнений Пуассона-Нернста-Планка (1–2), где
скорость жидкости будет считаться равной нулю. На рис. 21 представлены распределение
напряжѐнности

электрического

поля

и

относительное

усиление

интенсивности

диссоциации. Видно, что поле повышено у закруглѐнного торца пластины, и
максимальная напряжѐнность поля при отсутствии заряда составляет примерно
1.6∙107 В/м. При этом средняя напряжѐнность поля составляет 3∙106 В/м, а степень
неоднородности электрического поля (отношение этих двух величин) равна 5.3. Такое
поле достаточно сильное, чтобы вызвать заметное проявление эффекта Вина (рис. 21
справа): усиление интенсивности диссоциации

( ) достигает значения 38 у края

пластины, и равновесная проводимость, соответственно, должна усиливаться примерно в
6 раз (√ ( )), при этом фактическая проводимость может не достигать этого значения.
При этом, как видно из рис. 21 (справа), существенное усиление происходит лишь в
области вблизи самого острия, что объясняется нелинейностью зависимости ( ).
На рис. 22 представлены нормированные на начальные значения

концентрации

положительных и отрицательных ионов. Видно, что вблизи торцевой закруглѐнной
области произошло их увеличение, и вблизи поверхности электрода имеет место дефицит

69

положительных ионов. Область дефицита положительных ионов представляет собой
неравновесный диссоциационно-рекомбинационный слой (рис. 2), который образовался у
поверхности электрода, так как он не поставляет в жидкость положительных ионов
(отсутствует инжекция). В пределах неравновесного слоя концентрация положительных
ионов меньше концентрации отрицательных, однако за его пределами, наоборот,
концентрация положительных ионов становится больше. С удалением от электрода
концентрации уменьшаются, и, как было проиллюстрировано на рис. 4, возникает
разность концентраций, то есть нескомпенсированный электрический заряд.

Рис. 21 Распределение напряжѐнности электрического поля (слева, В/м) и относительного усиления
интенсивности диссоциации (справа, безразмерная величина) в неподвижной жидкости; также показаны
силовые линии электрического поля.

,

.
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Рис. 22 Нормированные на

концентрации положительных (слева, безразмерная величина) и

отрицательных (справа, безразмерная величина) ионов в неподвижной жидкости; также показаны силовые
линии электрического поля.

,

, жидкость неподвижна.

На рис. 23 (справа) приведено распределение плотности объѐмного заряда: вокруг
электрода

присутствует

область,

заряженная

отрицательно

(диссоциационно-

рекомбинационный слой дефицита ионов), и также имеет место область, заряженная
положительно (заряд, образовавшийся по электрокондуктивному механизму). На рис. 23
(слева) для сравнения приведено распределение плотности заряда в случае, когда функция
F(E) положена равной единице, то есть когда эффект Вина не учитывается. Видно, что в
этом

случае

присутствует

только

отрицательно

заряженный

диссоциационно-

рекомбинационный слой. При этом, как видно из распределений, при учѐте эффекта Вина
слой дефицита ионов становится тоньше в соответствии с (21), так как согласно (30) время
установления равновесия между процессами диссоциации и рекомбинации уменьшается.
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Рис. 23 Распределения плотности объѐмного заряда в случае пренебрежения эффектом Вина (

) (слева,

Кл/м3) и в случае его учѐта (справа, Кл/м3); также приведены силовые линии электрического поля.
,

, жидкость неподвижна.

При этом размер неравновесных диссоциационно-рекомбинационных слоѐв также
меняется и при изменении низковольтной проводимости: чем больше проводимость, тем
уже слои. На рис. 24 приведены распределения плотности заряда для трѐх значений
низковольтной проводимости жидкости (10−10 См/м, 10−9 См/м и 10−8 См/м). Видно, что в
случае более низкой проводимости слои шире, и положительный заряд образуется лишь
на значительном удалении от электрода, где его плотность становится существенно
меньше (цветовые шкалы разные). Для низковольтной проводимости в 10−10 См/м
максимальная плотность положительного заряда наблюдается на расстоянии примерно в
один миллилитр от края металлической пластины, и плотность заряда здесь не превышает
0.015 Кл/м3. В случае же проводимости на два порядка выше толщина неравновесного
слоя становится существенно тоньше, поэтому положительный заряд наблюдается уже на
расстоянии порядка одной сотой миллиметра (10 мкм), и его плотность превышает
0.5 Кл/м3. Из этого следует, что вблизи электрода формирование заряда за счѐт эффекта
Вина наиболее эффективно в более проводящих жидкостях.
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а)

б)

в)

Рис. 24 Распределение плотности заряда (Кл/м3) около края пластины в неподвижной жидкости для разных
значений низковольтной проводимости жидкости: а) 10 −10 См/м, б) 10−9 См/м, в) 10−8 См/м. Диапазон
цветовой шкалы в каждом случае свой. Приведены силовые линии напряжѐнности электрического поля,
напряжение

.

До текущего момента движение жидкости не учитывалось. Рассмотрим стационарное
решение полной системы уравнений электрогидродинамики (1–4). По сравнению с
предыдущим решением в системе возникает ЭГД-течение (рис. 26а), структура которого,
на первый взгляд, похожа на структуру ЭГД-течения инжекционного типа: в области
торца

пластины

жидкость

ускоряется

в

направлении

к

противоэлектроду;

в

межэлектродном промежутке имеет место центральная струйка ЭГД-течения, которая
доходит до плоскости и тормозится у неѐ; линии тока поворачивают, и жидкость,
формируя боковые вихри, возвращается к пластине.
Для этого случая рассмотрим распределения основных величин и сравним их со случаем
неподвижной жидкости, который рассматривался до этого. За счѐт конвективного
переноса изменились распределения концентраций (рис. 26б) и заряда, что также
отразилось в распределении напряжѐнности поля (рис. 25). Последнее подобно
распределениям, представленным на рис. 21. Но по сравнению со случаем неподвижной
жидкости, как видно из рис. 25, максимальное значение напряжѐнности электрического
поля увеличилось на 20% до значения примерно 1.9∙107 В/м и максимальное усиление
интенсивности диссоциации увеличилось почти на 70% — до 65 раз.
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Рис. 25 Распределение напряжѐнности электрического поля (слева, В/м) и относительного усиления
интенсивности диссоциации (справа, безразмерная величина) при наличии ЭГД-течения. Показаны силовые
линии электрического поля.

,

а)

.

б)

Рис. 26 Распределения (а) модуля вектора скорости жидкости (м/с) и (б) нормированных концентраций
положительных (слева, безразмерная величина) и отрицательных (справа, безразмерная величина) ионов.
Приведены линии тока жидкости,

,

.

На рис. 26б представлены распределения концентраций положительных (слева) и
отрицательных (справа) ионов, которые повышены в окрестности нижнего края пластины,
но теперь дополнительно происходит их конвективный перенос в направлении к
плоскости. Видно, что

вдоль

центральной

струи

ЭГД-течения повышены как

концентрации положительных, так и отрицательных ионов.
На рис. 27а представлено распределение плотности электрического заряда. Аналогично
распределению концентраций, заряженная жидкость не только окружает остриѐ, но и
оказывается в межэлектродном промежутке: красноватая область на рис. 27а тянется
вдоль плоскости симметрии вниз, что не наблюдалось в неподвижной жидкости на
рис. 23. Это также отчѐтливо видно из сравнения двух кривых на рис. 27б: в случае
неподвижной жидкости (зелѐный пунктир) имеет место выраженный максимум плотности
заряда вблизи электрода, а при учѐте движения жидкости (красная кривая) он исчезает, но
зато вдали от электрода плотность заряда становится больше. Таким образом, учѐт
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конвективного переноса заряда приводит к существенному изменению его распределения:
формируется заряженная струйка.

а)

б)

Рис. 27 (а) – распределение плотности заряда (Кл/м3); (б) – распределения расчѐтной плотности заряда в
случаях неподвижной и движущейся жидкостей вдоль линии от торца пластины в направлении к
противоэлектроду.

,

.

Жидкость приходит в движение под действием объѐмной кулоновской силы (на
рис. 28(слева) представлено распределение модуля силы). Видно, что максимальная сила
действует у самого закругления края пластины, она приложена к отрицательно
заряженной жидкости и прижимает еѐ к поверхности электрода. На область
положительного заряда в направлении от лезвия действует существенно меньшая сила, но
именно она обуславливает структуру ЭГД-течения, которая была представлена на рис. 26а
и рис. 29(слева): жидкость ускоряется у острия в направлении к плоскости, формируя
центральную струйку ЭГД-течения с максимальной скоростью около 60 см/с. В этой
области проекция силы на линии тока жидкости достигает локального максимума
(рис. 28(справа)), а значит, здесь кулоновская сила совершает работу, в результате чего
механическая энергия жидкости увеличивается, то есть она ускоряется. В пределах
неравновесных слоѐв направление действия силы практически везде перпендикулярно
направлению течения, поэтому здесь кулоновская сила лишь создаѐт область
повышенного давления у поверхности электрода (рис. 29(справа)). При этом у самого
закругления наблюдается локальный максимум, а затем и минимум (рядом, с
отрицательным значением) проекции силы Кулона на направление движения жидкости.
Эти две области связаны с наличием локального микровихря под закруглением в пределах
слоя дефицита ионов. Он вызван действием силы Кулона на слой отрицательного заряда,
абсолютная величина которого максимальна на плоскости симметрии. В этой области
жидкость подтекает к электроду (проекция силы положительна), а затем жидкость
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отдаляется от электрода несколько в стороне от линии симметрии (проекция силы
отрицательна). При этом скорость жидкости в вихре не превышает 0.5 см/с. При
рассмотрении меньших значений низковольтной проводимости роль зарядообразования за
счѐт эффекта Вина уменьшится, и будет наблюдаться течение, направленное на электрод.
Подобные решения приведены в [102, 124].
Так как из-за слоя дефицита ионов у поверхности электрода возникает область
повышенного давления, минимум давления расположен не у поверхности электрода, как
наблюдается при инжекционном зарядообразовании [29], а в объѐме у острия между
разноимѐнно заряженными областями.

Рис. 28 Распределение модуля плотности кулоновской силы (слева, Н/м3) и распределение проекции
кулоновской силы на линии тока жидкости (справа, Н/м3).

,

.
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Рис. 29 Распределение модуля скорости (слева, м/с) и относительного давления (справа, Па),
,

.

Скоростная структура полученного ЭГД-течения качественно похожа на структуру
течения инжекционного типа [37, 131, 168]: можно выделить зону ускорения, зону
квазиоднородного течения и зону торможения, что прослеживается по распределениям
скорости вдоль линии симметрии (рис. 30а). На профилях скорости (рис. 30б) видна
центральная струйка, ширина которой имеет порядок 1 мм.
На рис. 30 также представлены распределения плотности объѐмного заряда в струе,
которые

отличаются

от

соответствующих

распределений

при

инжекционном

зарядообразовании [119]. Видно, что плотность заряда отрицательна у поверхности
электрода, меняет знак (в случае инжекции смена знака плотности заряда не наблюдается)
и быстро возрастает до максимума, а далее вдоль межэлектродного промежутка его
величина медленно падает: заряд релаксирует. Профиль заряда оказывается более тонким,
чем профиль течения, однако заряженная струйка не имеет резких границ (в случае
инжекции границы резкие), и заряд присутствует даже при удалении на несколько
миллиметров от линии симметрии. На расстоянии 0.2 мм плотность заряда уменьшается
на порядок, однако за пределами полосы такой ширины сосредоточено примерно столько
же заряда (интегрально), сколько и внутри неѐ. Это объясняется тем, что заряд возникает
непосредственно в объѐме жидкости, в том числе и несколько сбоку от края пластины.
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а)

б)

Рис. 30 (а) распределения плотности заряда и модуля скорости жидкости на линии симметрии от острия до
плоского электрода и (б) профили заряда и скорости на расстоянии 5 мм от острия (торца пластины).
,

.

3.1.3 ЭГД-течение в сильно неоднородном электрическом поле
До сих пор расчѐты проводились в модели с пластиной c закруглѐнным торцом, теперь
стоит рассмотреть заострѐнный торец пластины, соответствующий профилю лезвия в
экспериментальном макете. Основное отличие этой системы заключается в том, что
радиус закругления заострѐнного торца пластины существенно меньше и составляет всего
10 мкм, то есть распределение напряжѐнности электрического поля будет сильно
неоднородным.
На рис. 31 представлены распределения напряжѐнности поля и относительного усиления
интенсивности диссоциации (в логарифмических цветовых шкалах, так как величины
меняются на порядки) для решения полной системы уравнений (1–4) при низковольтной
проводимости

. Напряжѐнность поля достигает 6∙107 В/м, что всего в 3

раза больше, чем наблюдалось для пластины с радиусом закругления в 0.2 мм. При этом
наибольшее усиление диссоциации достигает практически 20 тысяч раз (и нескольких
тысяч раз в окрестности радиусом в несколько микрометров). Для менее острой пластины
усиление диссоциации не превышало и сотни раз. Для заострѐнной пластины (лезвия)
концентрации положительных и отрицательных ионов, а также проводимость, как видно
из рис. 32, увеличиваются в десятки раз (при том, что увеличение равновесной
концентрации, согласно (28), составляет порядка сотни раз). Столь сильное усиление
диссоциации приводит к тому, что толщина слоя дефицита положительных ионов
становится порядка нескольких микрометров, и поэтому положительный заряд образуется
вблизи самого острия (рис. 32б, слева), при этом его плотность здесь достигает 4 Кл/м3
(при радиусе закругления в 0.2 мм максимальная плотность заряда была порядка
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0.1 Кл/м ). Выше вдоль поверхности острия напряжѐнность поля существенно ослабевает,
и

толщина

неравновесного

диссоциационно-рекомбинационного

слоя

становится

существенно больше (десятки микрометров). За этим широким слоем дефицита
положительных

ионов

происходит

образование

положительного

заряда

из-за

неоднородности усиления интенсивности диссоциации, но его плотность значительно
меньше (порядка 0.1 Кл/м3) однако эта область имеет больший объѐм.

Рис. 31 Распределения десятичных логарифмов значений напряжѐнности электрического поля (слева,
) и относительного усиления интенсивности диссоциации (справа,
,

) в окрестности острия.

.

а)

б)

Рис. 32 Распределения (а) нормированных концентраций положительных (слева, безразмерная величина) и
отрицательных (справа, безразмерная величина) ионов и (б) плотности объѐмного заряда (слева, Кл/м3) и
проводимости (справа, См/м).

,

.

Структура ЭГД-течения (рис. 33) при этом не изменилась: сравнивая распределение на
рис. 33 с распределением на рис. 29, визуально обнаружить заметных изменений не
удаѐтся. При этом интенсивность ЭГД-течения увеличилась до 80 см/с (на 30%).
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Распределения скорости жидкости в центральной струе вдоль линии симметрии для двух
рассмотренных случаев, пластины и лезвия, представлены на рис. 34. В случае острого
лезвия зона ускорения короче и находится в непосредственной близости от поверхности
электрода, так как уже в нескольких микрометрах в системе наблюдается положительный
заряд (рис. 32б, слева), на который действует кулоновская сила. В случае же пластины с
радиусом закругления края в 0.2 мм максимальное ускорение наблюдается на расстоянии
в несколько десятых миллиметра, что соответствует области максимальной кулоновской
силы, формирующей центральную струю (рис. 28). Ближе к электроду находится
неравновесный диссоциационно-рекомбинационный слой, заряженный отрицательно.
Отдельно стоит отметить, что интенсивность ЭГД-течений инжекционного типа тоже
изменяется достаточно слабо при изменении степени неоднородности электрического
поля [1].

Рис. 33 Распределение модуля скорости жидкости (м/с),

,

.
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Рис. 34 Распределение модуля скорости вдоль линии симметрии для пластины и лезвия.

,

.

3.1.4 Анализ токопрохождения
В течениях инжекционного типа конвекция может играть существенную роль, так как
инжекционное зарядообразование не привязано к значению проводимости и может
происходить даже в очень слабопроводящих жидкостях. В этом случае практически весь
ток будет обусловлен движением инжектированных ионов. Однако когда имеет место
инжекция в диэлектрическую жидкость с повышенным уровнем низковольтной
проводимости, ток инжекции может оказываться незначительным на фоне тока
проводимости.
В случае высокой роли эффекта Вина жидкость заведомо становится более проводящей, и
должна присутствовать значительная компонента тока проводимости. Непосредственно
эффект Вина, как усиление интенсивности диссоциации, часто исследуется по токовым
характеристикам [5, 9, 125–127, 145]. Однако наличие ЭГД-течения приводит к
следующему: во-первых, появляется конвективный ток с плотностью ⃗ , а во-вторых, под
действием течения происходит не только перенос заряда, но и проводимости, что
приводит

к

изменению

распределения

миграционной

проводимости), которая может быть записана как

компоненты

⃗ с учѐтом определения

тока

(тока

по формуле

(11). Распределения плотности заряда, проводимости и модули соответствующих
компонентов тока миграции и конвекции приведены на рис. 35. Видно, что ток конвекции
максимален немного ниже острия, где жидкость заряжена и уже движется быстро, при
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этом его вклад (локальный) в несколько раз превышает вклад от тока миграции даже
несмотря на то, что в струе также повышены концентрации обоих сортов ионов. Хотя
плотность тока миграции максимальна у острия, существенная часть электрического тока
протекает через боковые поверхности лезвия. Это приводит к тому, что нелинейность
вольтамперной характеристики не столь выражена — ток отклоняется от линейной
зависимости не больше, чем в полтора раза при напряжении в 30 кВ (рис. 36).
В случае инжекции в слабопроводящую жидкость в системе лезвие-плоскость [39] степень
отклонения от линейной зависимости зависит от проводимости жидкости. В жидкостях с
очень малой низковольтной проводимостью отклонение может достигать десятков раз, а
при увеличении проводимости оно уменьшается вплоть до незначительных значений.
Нелинейность

вольтамперной

характеристики

возникает

при

напряжении,

соответствующему порогу инжекции. Как правило, сначала наблюдается линейный
участок, а затем нелинейный [1, 39].
В случае эффекта Вина таких закономерностей не наблюдается (рис. 36). Для разных
проводимостей жидкости вольтамперные характеристики отклоняются от линейных
зависимостей примерно одинаково (с точностью 10%). Закон Ома нарушается уже с
напряжений порядка нескольких киловольт. Кроме того, вольтамперные характеристики
для неподвижной и движущейся жидкостей в системах с острым и не острым лезвиями
также близки (различия около 10%). При этом некоторое увеличение тока наблюдается
как при учѐте конвективного движения заряда, так и при уменьшении радиуса кривизны
острия лезвия.

а)

б)

Рис. 35 Распределения (а) плотности заряда (слева, Кл/м3) и модуля плотности тока конвекции (справа,
А/м2) и (б) локальной проводимости (слева, См/м), которая пропорциональна сумме концентраций, и модуля
плотности тока миграции (справа, А/м2).

,

.
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а)

б)

Рис. 36 а) Вольтамперные характеристики при проводимости жидкости 10 −9 См/м для острия лезвия с
радиусом кривизны 10 мкм, для острия лезвия с радиусом кривизны 0.2 мм (случаи как движущейся, так и
неподвижной жидкостей) и экстраполяция линейного участка; б) приведѐнные ВАХ для разных
проводимостей для движущейся и неподвижной жидкостей для радиуса кривизны 0.2 мм.

Стоит отметить, что при меньших напряжениях изменения структуры заряда и скорости
ограничивались переходом к режиму неразвитого течения и уменьшением роли
конвекции.
Выводы
Образование нескомпенсированного электрического заряда за счѐт эффекта Вина у
поверхности электродов происходит непосредственно в объѐме жидкости. Для этого
необходимы

лишь

существенная

напряжѐнность

электрического

поля

и

еѐ

неоднородность.
Вблизи электрода, у которого усиливается диссоциация, образуется двухслойная
биполярная структура, причѐм слой противоположного с электродом заряда примыкает к
поверхности электрода, а за ним следует область одноимѐнного заряда. Область
гетерозаряда представляет собой диссоциационно-рекомбинационный слой, а область
одноимѐнного заряда образуется вследствие неоднородного усиления интенсивности
диссоциации. Диссоциационно-рекомбинационный слой может выходить за пределы
области повышенного электрического поля, и плотность одноимѐнного заряда будет
малой (зарядообразование за счѐт эффекта Вина станет неэффективным).
ЭГД-течение формируется за счѐт действия кулоновской силы на одноимѐнный с
электродом заряд. За счѐт конвективного переноса он выносится из области усиленной
диссоциации, и формируется заряженная струйка без резких границ. При этом скоростная
структура ЭГД-течения в системе пластина (лезвие) – плоскость качественно схожа со
структурой инжекционного ЭГД-течения в подобной системе электродов.
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Вольтамперные характеристики в рассмотренной системе отклоняются от линейной
зависимости не более чем в полтора раза, причѐм значение низковольтной проводимости
жидкости, радиус кривизны острия и учѐт конвективного переноса не меняют токовые
характеристики более нескольких десятков процентов.

3.2 ЭГД-течения, возникающие вблизи барьеров из твѐрдых
диэлектриков
Как уже отмечалось в предыдущем разделе, зарядообразование за счѐт эффекта Вина
связано с процессами в объѐме жидкости, а заострѐнный электрод служил лишь
источником сильного и неоднородного поля. Однако при использовании заострѐнных
электродов неизбежно встаѐт вопрос о необходимости, так или иначе, учитывать процесс
инжекции с его поверхности. В таких системах обособить эффект Вина и исследовать
экспериментально ЭГД-течения, вызванные только данным эффектом, практически
невозможно. При этом есть альтернативный способ создать область повышенной
напряжѐнности

электрического

поля

вдали

от

поверхностей

электродов,

где

инжекционное зарядообразование исключено.
На фундаментальном уровне электрическое поле создаѐтся зарядами. В случае электрода
это заряды, выступающие на его поверхности. При этом электрический заряд может быть
размещѐн и на поверхностях твѐрдых диэлектриков. С одной стороны, на поверхности
диэлектрика, помещѐнного в электрическое поле, выступают поляризационные заряды, но
также на ней может происходить и накопление заряда за счѐт проводимости жидкости
(считаем, что проводимость твѐрдого диэлектрика много меньше низковольтной
проводимости жидкости).
Накопление заряда на диэлектрических поверхностях может приводить к существенному
перераспределению электрического поля, в частности, могут возникать области большой
напряжѐнности поля на краях диэлектрических поверхностей. В этих областях
инжекционный

механизм

образования

заряда

полностью

отсутствует.

Поэтому

представляет интерес проявление эффекта Вина в подобных областях и структура
возникающих в этих условиях ЭГД-течений.
Для исследований были выбраны системы с диэлектрической пластиной и с отверстием в
диэлектрическом барьере (см. раздел «2.2.2 Используемые компьютерные модели», рис. 8
и рис. 10). На примере последней системы на рис. 37 схематично изображѐн накопленный
заряд на поверхности диэлектрического барьера, а также силовые линии электрического
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поля и область, где повышается его напряжѐнность. В компьютерных моделях накопление
заряда на поверхностях твѐрдых диэлектриков может быть учтено при помощи задания
граничного условия

. Электроды в этих системах находятся вне области интереса,

напряжѐнность поля на их поверхности мала, и инжекция заряда отсутствует. Даже если
она и будет происходить, то за счѐт малой напряжѐнности поля и относительно высоких
(для инжекционных систем) рассматриваемых значений проводимости жидкости,
инжекция будет приводить к нарушению электронейтральности лишь в узком
приэлектродном слое, толщина которого может быть найдена по формуле (21) (следует из
[32] и [135]). В рассматриваемых системах она не превышает 10 мкм.

+ + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

Твѐрдый диэлектрик
− − − −

− − − − − − − − − −

≠0

=0

≠0

Жидкий диэлектрик

а)

EN=0

− − − − − − − − − −
Область повышенной
напряжѐнности
электрического поля

б)
Рис. 37 Схематичное изображение процесса накопления заряда (а) и системы с диэлектрическим барьером с
отверстием (б), где обозначены силовые линии электрического поля, начинающиеся с электродов, и область
повышенной его напряжѐнности.

Однако в данном случае диэлектрические поверхности оказываются непосредственно в
области интереса, и необходимо проанализировать возможное образование заряда на них.
Так как твѐрдые диэлектрики могут быть изготовлены из материалов с очень низкой
электропроводностью и высокой электропрочностью, то с их поверхности можно
исключить инжекционное зарядообразование. Под вопросом остаются применимость
упрощѐнного граничного условия

на их поверхностях и возможность появления

неравновесных диссоциационно-рекомбинационных слоѐв дефицита ионов.
В связи с этим в следующих разделах, в первую очередь, уделяется внимание процессам,
происходящим у поверхности диэлектрика, где под действием внешнего электрического
поля накапливается заряд. В них определяется, когда условнее

применимо, а когда

нет (описываемые результаты опубликованы в [169–171]). Далее рассматривается ЭГДтечение, вызванное эффектом Вина в системе с диэлектрической пластиной. Данная
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система является относительно простой, и анализ процессов в ней полезен при
исследовании ЭГД-течения в более сложной геометрии системы с отверстием в
диэлектрическом

барьере.

Основные

результаты

моделирования

ЭГД-течений,

представленные в данном разделе, опубликованы в [167, 172–176].
3.2.1 Накопление заряда у поверхности твѐрдого диэлектрика
Заряженные слои в объѐме жидкости вблизи поверхности твѐрдого диэлектрика могут
образовываться под воздействием ряда факторов. Кроме возможного формирования слоѐв
дефицита ионов на поверхности в действительности образуется двойной слой за счѐт
обменных процессов или адсорбции [177–178], диффузная часть которого расположена в
жидкости. При этом повышенная напряжѐнность поля создаѐтся внутри двойного слоя,
как в плоском конденсаторе. А вне его электрическое поле не перераспределяется,
поэтому на макромасштабах его влияние на ЭГД-процессы мало, и в компьютерных
моделях он не учитывался.
Диффузный слой может сформироваться у поверхности не только как часть двойного
слоя, но и под действием внешнего электрического поля. Пусть твѐрдый диэлектрик
является идеальным, то есть обладает нулевой проводимостью. Тогда силовые линии
напряжѐнности электрического поля будут проходить сквозь поверхность твѐрдого
диэлектрика, а линии тока — нет, поэтому ионы в жидкости будут накапливаться у
поверхности. В результате накопленный заряд будет сосредоточен в диффузном слое, где
дрейф ионов в электрическом поле к поверхности скомпенсирован их диффузией в
обратном направлении в объѐм. При этом характерная толщина такого слоя в жидких
диэлектриках не всегда равняется радиусу Дебая [32]. Кроме того, при наличии
тангенциальной компоненты электрического поля к поверхности твѐрдого диэлектрика
происходит перенос заряда вдоль этой поверхности, что может сказаться как на значении
полного тока, протекающего через систему, так и на распределении напряжѐнности
электрического поля в объѐме.
Когда в компьютерной модели накопленный на поверхности заряд учитывается за счѐт
граничного условия

, то предполагается следующее:

1) Заряд в диффузном слое полностью накоплен, то есть экранирует в жидкости всю
нормальную компоненту поля.
2) Толщина заряженной области пренебрежимо мала по сравнению с характерными
масштабами в рассматриваемой системе, то есть заряд считается поверхностным.
Также пренебрегается возможным появлением электроосмотических течений [179]
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и явлением электризации жидкости [180]. Это происходит ввиду того, что
накопленные ионы не учитываются в уравнениях (2) в виде объѐмного
распределения их концентрации, и в модели отсутствуют соответствующая
плотность заряда и кулоновская сила, действующая на этот заряд.
3) Накопленный заряд неподвижен в тангенциальном поле или что его перенос в этом
направлении не изменяет распределения электрического поля и не меняет значение
протекающего в системе тока (то есть поверхностной проводимостью можно
пренебречь).
Для трансформаторного масла без добавок циклогексанола радиус Дебая примерно равен
и становится меньше при увеличении проводимости жидкости; также в сильных
полях характерная толщина диффузного слоя будет меньше радиуса Дебая [32]. Даже при
тангенциальном поле в 107 В/м скорость течения, вызванного действием кулоновской
силы на диффузный слой (электроосмотического течения), как можно показать при
помощи компьютерного моделирования, не будет превышать десятой доли миллиметра в
секунду, что много меньше, чем характерная интенсивность ЭГД-течений (сантиметры –
десятки сантиметров в секунду). В связи с этим пренебрежение действием кулоновской
силы на диффузный слой является оправданным. Далее исследуется, когда можно
пренебрегать переносом ионов вдоль поверхности диэлектрика.
3.2.2 Перенос заряда вдоль поверхности твѐрдого диэлектрика
Стоит заметить, что в данных рассуждениях не учитывается возможность адсорбции
ионов. Если часть ионов адсорбируется, то перенос заряда вдоль поверхности при
наличии тангенциального поля уменьшится. Шероховатость поверхности на микро
масштабе тоже может привести к уменьшению переноса заряда.
С другой стороны, эффект от переноса заряда вдоль поверхности усиливается за счѐт
большого времени накопления заряда для случая диэлектрических барьеров. Чтобы
тангенциальным переносом заряда можно было бы пренебречь, необходимо, чтобы за
время накопления заряда он бы перемещался на малое по меркам рассматриваемой
системы расстояние. В противном случае поверхность твѐрдого диэлектрика может
практически полностью разрядиться.
С помощью простых вычислений можно оценить характерное время накопления заряда.
Для этого будем считать заряд поверхностным, а проводимость жидкости постоянной и
однородной. Тогда в одномерной постановке из закона сохранения заряда можно
получить характерное время накопления заряда
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,
где

(37)

– время максвелловской релаксации заряда (совпадает с (20)),

– это

характерное время зарядки ѐмкости слоя твѐрдого диэлектрика толщиной H через
сопротивление слоя жидкого диэлектрика толщиной L, которое выражается как
,
где

(38)

– это относительная диэлектрическая проницаемость твѐрдого диэлектрика (для

дальнейших вычислений пусть

).

Стоит заметить, что суммарное время накопления заряда в случае тонкого слоя твѐрдого
диэлектрика (

) определяется вторым слагаемым, которое может быть много больше,

чем все остальные характерные времена в системе. Так, для трансформаторного масла
и в случае ⁄

характерное время накопления заряда составит

.

Полное накопление заряда произойдѐт за время много большее, чем , то есть более чем
через несколько минут.
Поэтому для анализа влияния переноса заряда на распределение электрического поля
было проведено компьютерное моделирование без использования граничного условия
, но с непосредственным учѐтом накопления заряда в диффузном слое у
поверхности барьера. Была рассмотрена компьютерная модель системы с отверстием в
диэлектрическом барьере, так как именно эта система исследовалась экспериментально. В
компьютерной модели учтена горизонтальная плоскость симметрии — расчѐты велись
лишь в верхней половине модели (см. рис. 12). Движение жидкости не учитывалось, и
также не учитывался эффект Вина, то есть было положено, что

.

Рассмотрим результаты компьютерного моделирования для системы при

и

жидкости, близкой по свойствам к трансформаторному маслу (

).

,

На рис. 38 представлены нормированные стационарные распределения в области
отверстия: напряжѐнности электрического поля, концентрации положительных ионов и
плотности объѐмного заряда. Так как характерные размеры системы – миллиметры, на
рис. 38 диффузный слой на поверхности барьера неразличим (несколько микрометров), но
он в решении присутствует.
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а)

б)

в)

Рис. 38 Распределения величин в окрестности отверстия: (а) | |⁄

нормированная напряжѐнность

электрического поля (сверху – рассматриваемая модель, снизу – задача с граничным условием EN=0),
; (б)
; (в) (

)

⁄

нормированная концентрация положительных ионов,

нормированная плотность объѐмного заряда,

. Везде

приведены силовые лини напряжѐнности электрического поля. На (б) и (в) цветовая шкала ограничена,
максимальные значения существенно больше.

Если в одномерной постановке за диффузным слоем напряжѐнность электрического поля
становится пренебрежимо малой, то в данном случае вертикальная (нормальная к
горизонтальным поверхностям) компонента электрического поля примерно лишь в 10 раз
меньше соответствующего значения внутри барьера на расстоянии в несколько
миллиметров от оси симметрии. При этом, по своему абсолютному значению она близка к
величине тангенциальной компоненты поля, что видно из угла, под которым силовые
линии электрического поля подходят к поверхности барьера (рис. 38а). Получается, что
нормальная компонента электрического поля в жидкости у поверхности барьера не
полностью экранируется диффузным слоем, значит, заряд в слое накопился не полностью,
и использование граничного условия EN = 0 в данном случае приведѐт к некорректному
результату. Неполная экранировка нормальной компоненты поля и неполное накопление
заряда возможны благодаря наличию механизма его отвода — переноса заряда в
тангенциальном поле, и в этом случае имеет место динамическое равновесие между этими
процессами.
Рассмотрим подробнее процесс переноса накопленных ионов, для определѐнности,
положительных. Их концентрация представлена на рис. 38б, причѐм она также
отображена и в нижней части системы. Положительные ионы накапливаются на верхней
поверхности барьера в тонком диффузном слое, неразличимом на рис. 38б, и далее в
тангенциальном поле переносятся в направлении отверстия. На краях отверстия, из-за
изгиба поверхности, нормальная компонента электрического поля резко уменьшается и
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далее, уже на внутренней поверхности отверстия, меняет знак. В результате, накопленные
ионы «стекают» в отверстие и несколько отходят от поверхности твѐрдого диэлектрика, и
за счѐт миграции в собственном поле, а также нескомпенсированного диффузионного
потока, толщина слоя увеличивается до значений, различимых на рис. 38б. Далее ионы
двигаются преимущественно по силовым линиям электрического поля и постепенно
рекомбинируют с ионами противоположной полярности. При этом область повышенной
концентрации и объѐмного заряда (рис. 38в) простирается на расстояния порядка
нескольких миллиметров вниз. Кроме того, на рис. 38в видны неравновесные слои
дефицита ионов (слой положительного заряда над верхней поверхностью и слой
отрицательного под нижней); они наблюдаются у поверхности барьера всюду, где
нормальная компонента электрического поля в объѐме жидкости экранируется не
полностью, и толщина этих неравновесных слоѐв пропорциональна этой компоненте поля.
Из результатов моделирования следует, что необходимо рассматривать жидкости с
большей проводимостью (меньшим временем накопления заряда), чтобы эффект переноса
заряда вдоль поверхности диэлектрика стал менее выраженным. Для оценки этого
эффекта был рассчитан ряд задач, аналогичных рассмотренной, для диапазона значений
проводимости рабочей жидкости от 10−12 См/м до 10−7 См/м. Вместо поверхностных
распределений, как на рис. 38а, удобно сравнивать распределения напряжѐнности
электрического поля для разных значений проводимости вдоль линий, проходящих через
отверстие по поверхности твѐрдого диэлектрика (рис. 39) и вдоль оси симметрии (рис. 40).
На рис. 39–40 приведены эти распределения, нормированные на величину
сравнения приведена зависимость в случае граничного условия

, и для

. В моделях, где

накопление заряда происходит напрямую в объѐме, на рис. 39 выведена напряжѐнность
поля непосредственно на поверхности барьера. К этой поверхности примыкает тонкий
диффузный слой накопленного заряда, и за ним напряжѐнность поля уже существенно
меняется. В модели с условием

диффузный слой накопленного заряда отсутствует,

и напряжѐнность поля на поверхности барьера соответствует электрическому полю за
этим слоем. Однако для сравнения результатов с моделями, где заряд накапливается в
объѐме, необходимо было восстановить напряжѐнность поля с внутренней стороны
барьера. Для этого потребовалось дополнительно решить уравнение (1) в области барьера,
где на его поверхности в качестве граничного условия задавался потенциал из решения
уравнения (1) в области жидкости с граничным условием
зависимость выведена на рис. 39 чѐрной пунктирной линией.

. Полученная
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Рис. 39 Распределение нормированной на

модуля напряжѐнности электрического

поля вдоль поверхности барьера (от плоскости симметрии до боковой границы модели) для разных значений
проводимости (сплошные линии) и для модели с граничным условием EN = 0 (пунктир). Слева приведена
область в окрестности отверстия, справа – остальная часть барьера.

Рис. 40 Распределение нормированной на

напряжѐнности электрического поля по

оси симметрии для разных значений проводимости (сплошные линии) и для модели с граничным условием
EN = 0 (пунктир).

Из представленных распределений видно, что при проводимости 10−7 См/м, за
исключением

небольших

отклонений

у

края

отверстия,

распределение

модуля

напряжѐнности электрического поля практически совпадает с распределением при
граничном условии EN = 0. Это значит, что нормальная компонента поля при данной
проводимости за диффузным слоем полностью экранируется, однако при проводимости
10−8 См/м уже возникают некоторые отличия. При ещѐ меньших значениях проводимости
максимум напряжѐнности электрического поля у края отверстия сменяется минимумом.
Однако с учѐтом того, что, во-первых, ионы вблизи поверхности могут обладать меньшей
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подвижностью и, во-вторых, в отверстии в действительности будет проявляться эффект
Вина, приводящий к эффективному увеличению проводимости (до 8-ми раз для
рассмотренной системы), граница корректности применения граничного условия EN = 0
сместится в область меньших значений низковольтной проводимости. В связи с этим, при
проведении

экспериментальных

исследований

структуры

ЭГД-течений

было

целесообразно использовать жидкость с уровнем низковольтной проводимости порядка
10−8 См/м.
Ещѐ одним следствием переноса заряда вдоль поверхности твѐрдого диэлектрика является
увеличение тока в системе, что видно из рис. 38б. Действительно, если вычислить полный
ток — интеграл нормальной компоненты плотности тока через сечение, перекрывающее
межэлектродный промежуток, то для случая рис. 38 он окажется в 25 раз больше, чем ток
через объѐм жидкости в приближении закона Ома. Так, на рис. 41 представлена
зависимость отношения полного тока в системе к току, получающемуся из закона Ома
(или же из модели с использованием условия EN = 0). Видно, что ток в системе
существенно усиливается в жидкостях с малой проводимостью, и хорошее совпадение с
упрощѐнной моделью наблюдается при относительно высоких проводимостях
. При проводимости

отклонение достигает примерно 20%, однако с

учѐтом проявления эффекта Вина и, возможно, меньших подвижностей накопленных
ионов расхождение должно быть ещѐ меньше.

Рис. 41 Зависимость отношения полного тока в системе к току, полученному из закона Ома (интегральная
проводимость системы

).

В качестве промежуточного вывода стоит отметить, что перенос накопленного заряда
вдоль поверхности существенно влияет на распределение электрического поля и на
значение полного тока в системе при малых проводимостях жидкости. При этом у
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диэлектрических

поверхностей

возникают

заряженные

области,

в

том

числе

диссоциационно-рекомбинационные слои. В этом случае граничное условие EN = 0 на
поверхности диэлектрического барьера неприменимо. Однако при проводимостях
жидкости 10−8 См/м и больше эффект переноса накопленного заряда становится
несущественным, и допустимо использование упрощѐнного граничного условия EN = 0.
3.2.3 ЭГД-течение в системе «плоскость – диэлектрическая пластина – плоскость»
Как было установлено в предыдущем разделе, использование упрощѐнного граничного
условия на поверхностях диэлектрических барьеров корректно лишь в относительно
проводящих жидкостях. В связи с этим, в данном разделе при моделировании будут
использоваться свойства жидкости, соответствующие смеси трансформаторного масла и
23% циклогексанола (проводимость примерно 0.9∙10−8 См/м).
Как видно из уже приведѐнных распределений напряжѐнности электрического поля в
системе с отверстием в диэлектрическом барьере (рис. 38а, нижняя половина),
напряжѐнность поля повышается как на масштабе всего отверстия, так и на масштабе
радиуса закругления его края. На каждом масштабе неоднородности электрического поля
за счѐт эффекта Вина будет образовываться электрический заряд, поэтому его структура и
также структура течения будут нетривиальны. В связи с этим, для изучения основных
особенностей ЭГД-течений, вызванных проявлением эффекта Вина вблизи краѐв
диэлектрических

барьеров,

сначала

рассматривается

система

с

диэлектрической

пластиной со скруглѐнным торцом, которая параллельна плоским электродам и
перекрывает половину сечения кюветы.
Рассмотрим стационарное решение полной ЭГД-системы (1–4). На рис. 42 представлены
распределения

напряжѐнности

электрического

поля

и

усиления

интенсивности

диссоциации. Как и в случае с металлической пластиной, область наибольшей
напряжѐнности электрического поля расположена у закруглѐнного края, однако
распределение силовых линий электрического поля принципиально другое: в данном
случае силовые линии параллельны поверхности диэлектрического барьера, а не
перпендикулярны, как было в случае с металлической пластиной. Кроме того, в данной
геометрии максимальная напряжѐнность электрического поля оказывается ниже, чем в
модели с металлическим лезвием, поэтому максимальное усиление интенсивности
диссоциации составляет чуть более 9 раз. Однако даже при таком усилении
интенсивности диссоциации наблюдается интенсивное ЭГД-течение.
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а)

б)

Рис. 42 Распределения (а) напряжѐнности электрического поля (В/м) во всей модели и в области торца
пластины (на вставке) и (б) относительного усиления интенсивности диссоциации (безразмерная величина)
в области торца пластины.

,

.

На рис. 43 приведено распределение нормированной проводимости и плотности заряда.
Проводимость у закруглѐнного края пластины увеличивается чуть более чем в три раза,
причѐм еѐ распределение очень слабо отличается (порядка 1%) от распределений
нормированных концентраций. Разделение зарядов из области повышенной диссоциации,
как следует из (32), происходит вдоль направления силовых линий электрического поля,
которые в данной задаче направлены вдоль поверхности барьера. Поэтому над и под
краем барьера возникают соответственно области отрицательного и положительного
заряда. Непосредственно на самом крае пластины зарядообразования не происходит, так
как напряжѐнность поля здесь ортогональна градиенту проводимости.

а)

б)

Рис. 43 Распределения (а) нормированной проводимости

⁄

и (б) плотности заряда (Кл/м3), цветовая

шкала ограничена, максимальное и минимальное значения ±0.55 Кл/м 3. Распределения приведены в
окрестности края пластины,

,

.

На заряженные области действует кулоновская сила, направленная вдоль силовых линий
поля от края пластины вдоль поверхности барьера (рис. 44), за счѐт которой существует
ЭГД-течение, структура которого приведена на рис. 45. В случае металлического лезвия
линии тока жидкости были перпендикулярны силовым линиям электрического поля
вблизи поверхности, и сила Кулона в этой области не совершала работы. В данном же
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случае линии тока близко соответствуют силовым линиям поля, и распределение
проекции кулоновской сила на направление вектора скорости практически не отличается
от распределения модуля кулоновской силы.

Рис. 44 Распределения модуля плотности кулоновской силы (Н/м 3) в окрестности края пластины.
,

.

В данной системе структура ЭГД-течения следующая: под действием силы Кулона над и
под краем пластины формируются две силовых струи, соответствующие областям
отрицательного и положительного заряда. Силовые струи ЭГД-течения направлены вдоль
поверхности диэлектрического лезвия в направлении его основания. Течение далее
происходит по инерции, создавая область повышенного давления в правой части кюветы
и отходит от поверхности твѐрдого диэлектрика (см. рис. 45, где представлено
распределение давления), и далее жидкость возвращается к краю пластины. Кулоновская
сила совершает работу в области двух заряженных струек, текущих вдоль поверхности
барьера. Подток жидкости с ускорением к областям действия кулоновской силы
осуществляется благодаря перепадам давления.
Таким образом, вместо единой силовой центральной струи ЭГД-течения от поверхности
металлической пластины и лезвия, в случае диэлектрической пластины наблюдается ЭГДтечение, направленное из объѐма на пластину и обтекающее пластину двумя
симметричными

силовыми

струйками,

распространяющимися

вдоль

поверхности

пластины.
В результате, ЭГД-течение состоит из двух вихрей, обтекающих пластину сверху и снизу,
причѐм, несмотря на относительно слабую напряжѐнность электрического поля и не
сильное

усиление

интенсивности

диссоциации,

скорость

существенна и достигает в области заряженных струй 25 см/с.

ЭГД-течения

весьма
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а)

б)

Рис. 45 Распределение (а) модуля скорости (м/с) и (б) относительного давления (Па) и линий тока жидкости.
,

В

заключение

.

подчеркнѐм

сходства

и

различия

систем

с

металлическим

и

диэлектрическим лезвиями. В обоих случаях диссоциация усилена у закруглѐнного торца
пластины, однако из-за принципиально разного хода силовых линий электрического поля
структуры заряда и ЭГД-течения в этих системах принципиально различны. В случае
металлической пластины за неравновесным диссоциационно-рекомбинационным слоем
гетерозаряда формируется струйка одноимѐнного заряда. В случае диэлектрической
пластины из области повышенной диссоциации вытекают две симметричные силовые
струйки, заряженные противоположно и текущие по разные стороны барьера вдоль него.
3.2.4 ЭГД-течение в системе «плоскость – диэлектрический барьер с отверстием плоскость»
Теперь подробно рассмотрим процессы в системе с отверстием в диэлектрическом
барьере — рассмотрим решение полной системы уравнений электрогидродинамики (1–4).
Для начала опишем структуру течения (рис. 46), а потом вернѐмся к другим
распределениям, начиная с распределения электрического поля, и подробно их
прокомментируем.
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Рис. 46 Распределение модуля скорости (м/с) и линии тока жидкости в окрестности отверстия.
,

.

Из распределения на рис. 46 видно два потока, направленные на отверстие, над и под
барьером. Максимальное ускорение происходит в области кромок отверстия, где поток
разделяется на тонкие струйки, которые идут под острым углом к поверхности барьера.
Скорость жидкости в этих струйках достигает 40 см/с. Далее наблюдается область
пассивного диссипативного течения, в которой, существенно замедлившись, жидкость
возвращается к оси симметрии и с ускорением подтекает к отверстию, затем резко
разворачивается, после чего всѐ повторяется. Внутри отверстия расположены ещѐ два
небольших вихря, жидкость в них циркулирует в противоположную сторону по
отношению к соответствующим вихрям во внешних областях. С учѐтом осевой симметрии
все эти вихри в действительности имеют тороидальную форму.
Если провести аналогию с диэлектрической пластиной, можно объяснить многие
особенности структуры течения. Так, например, не только всѐ отверстие, но и его кромку
(угол) можно рассматривать как край диэлектрической пластины, и в его окрестности, по
аналогии, должна наблюдаться повышенная напряжѐнность электрического поля, а
следовательно, повышенная интенсивность диссоциации. Тогда из этой области
происходит разделение заряда, и формируются две противоположно заряженные струйки:
одна идѐт во внешнюю область, а другая — внутрь отверстия. Под действием кулоновских
сил возникают два вихря, вращающиеся в противоположные стороны. Во внешней
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области струйка имеет большие размеры, во внутренней области размеры струйки
ограничены размерами отверстия.
Разберѐм наблюдаемую структуру течения с точки зрения расчѐтных величин. Как и в
случае диэлектрической пластины, благодаря накопленному на поверхности заряду в
установившемся режиме силовые линии электрического поля огибают поверхность
барьера. В данном случае они стягиваются в отверстие, и напряжѐнность электрического
поля здесь существенно возрастает (рис. 47). В центре отверстия она достигает значений в
107 В/м, а на кромках отверстия – 1.8∙107 В/м. Степень неоднородности электрического
поля составляет 13. Интенсивность диссоциации усиливается соответственно в 14 и 60
раз.
Стоит отметить, что в системе имеют место два характерных масштаба, на которых
происходит усиление поля — на масштабе всего отверстия и на масштабе радиуса
закругления края отверстия. Соответственно, усиление диссоциации и разделение зарядов
будет происходить одновременно на этих двух масштабах.
Распределение нормированной проводимости и плотности заряда представлены на рис.48.
Распределения нормированных концентраций ионов отличаются друг от друга более чем
на 10% лишь в непосредственной близости к краям отверстия, поэтому они схожи с
распределением нормированной проводимости (суммы концентраций).
По аналогии с диэлектрической пластиной, разделение зарядов происходит на каждом
краю отверстия, а также на масштабе всего отверстия. При этом стоит отметить, что
возникающий электрический заряд приводит к снижению напряжѐнности электрического
поля в отверстии. Так, если рассмотреть решение уравнения (1) с нулевой плотностью
заряда, то в центре отверстия напряжѐнность электрического поля была бы на 36%
больше.
На

распределениях

проводимости

и

плотности

заряда

видны

последствия

их

конвективного переноса. Там, где жидкость подходит к отверстию, в результате
конвективного переноса жидкость оказывается несколько менее проводящей и менее
заряженной, а в области силовых струй — заряд и повышенная проводимость переносятся
ЭГД-течением из области повышенной диссоциации вдоль поверхности диэлектрического
барьера на расстояние порядка 1 мм.
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Рис. 47 Распределения напряжѐнности электрического поля (слева, В/м) и относительного усиления
интенсивности

диссоциации

(справа,

,

безразмерная

величина)

в

окрестности

отверстия.

.

Рис. 48 Распределение проводимости (слева, См/м) и плотности заряда (справа, Кл/м3) в окрестности
отверстия.

,

.

Перейдѐм к рассмотрению кулоновской силы. На возникший заряд действует кулоновская
сила вдоль силовых линий электрического поля (рис. 49, слева). На основные заряженные
области она действует в направлении от отверстия: на нижнюю отрицательно заряженную
область — в направлении вниз, на верхнюю положительно заряженную область — в
направлении вверх. Если рассмотреть проекцию кулоновской силы на направление
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течения (рис. 49, справа), то у краѐв отверстия она положительна. Это значит, что
кулоновская сила здесь совершает работу и ускоряет жидкость. У оси симметрии,
наоборот, наблюдаются отрицательные значения, означающие, что кулоновская сила
тормозит здесь жидкость.
Наибольшая кулоновская сила действует на жидкость вдоль силовой заряженной струйки,
распространяющейся от краѐв отверстия вдоль пластины. Она разгоняет жидкость и
определяет структуру ЭГД-течения (рис. 50, слева). Кроме того, так как кулоновская сила
действует на всѐм сечении отверстия и «вытягивает» жидкость из него, внутри отверстия
наблюдается область пониженного давления (рис. 50, справа), причѐм локализация
перепада давления совпадает с локализацией кулоновской силы. В области струи,
подтекающей к отверстию, кулоновская сила противонаправлена течению, однако в этой
области действует сила градиента давления, подсасывающая жидкость к отверстию.

Рис. 49 Распределение модуля кулоновской силы (слева, Н/м3) и проекции кулоновской силы на
направление течения (справа, Н/м3) в окрестности отверстия. Приведены силовые линии напряжѐнности
электрического поля (чѐрные кривые) и линии тока жидкости (зелѐные кривые).
.

,
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Рис. 50 Распределение модуля скорости (слева, м/с) и относительного давления (справа, Па) в окрестности
отверстия, также приведены линии тока жидкости.

,

.

В заключение стоит проанализировать процессы токопрохождения в данной системе. В
отличие от системы с диэлектрической пластиной, токовые характеристики в данной
системе информативны, так как весь электрический ток проходит сквозь отверстие, где
усиливается диссоциация и увеличивается проводимость. Если представить полное
электрическое сопротивление кюветы в виде суммы сопротивлений верхней части кюветы
R1 (до барьера), нижней части R2 (после барьера) и сопротивления отверстия R3, то
окажется, что R3 >> R1,2. Поэтому ход ВАХ определяется процессами внутри отверстия.
Распределение плотности электрического тока представлено на рис. 51 (слева). Видно, что
в отверстии плотность электрического тока существенно повышена, так как там
наблюдаются сильное электрическое поле и повышенная интенсивность диссоциации.
Плотность электрического тока складывается из миграционной, конвективной и
диффузионной компонент. Вклад последней в суммарную плотность тока существенно
меньше 1% во всѐм объѐме, поэтому ею можно пренебречь. Отношение конвективной
компоненты электрического тока к миграционной представлено на рис. 51 (справа).
Видно, что у края отверстия конвективная компонента тока превышает миграционную, а в
области, где происходит подток жидкости к отверстию, она достигает примерно 10-20%
от миграционного тока. Внутри же отверстия токопрохождение осуществляется
практически полностью за счѐт дрейфа ионов, что объясняется как малой скоростью
внутренних микровихрей ЭГД-течения, так и сравнительно малой плотностью объѐмного
заряда в отверстии (за исключением областей у краѐв отверстия).

101

Рис. 51 Распределение модуля плотности тока (слева, А/м2) и отношение модуля конвективной компоненты
тока к модулю миграционной компоненты тока (справа, безразмерная величина) в окрестности отверстия.
,

.

Проявление эффекта Вина в отверстии приводит к нарушению закона Ома, и
вольтамперная характеристика системы плоских электродов, перегороженных барьером с
отверстием, становится нелинейной. Расчѐтная ВАХ и экстраполяция линейного участка
приведены на рис. 52а, и приведѐнная ВАХ (где значения тока поделены на ток, который
наблюдался бы при выполнении закона Ома) приведена на рис. 52б. Незначительные
отклонения от линейности можно наблюдать уже при напряжении в несколько киловольт,
так как интенсивность диссоциации начинает постепенно усиливаться уже начиная с
напряжѐнностей поля порядка 106 В/м.

а)

б)

Рис. 52 (а) вольтамперная характеристика и линейная экстраполяция начального участка и (б) приведѐнная
вольтамперная характеристика (ток нормирован на линейный участок).
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При 30 кВ ток в системе оказывается примерно в 3 раза больше, чем в случае выполнения
закона Ома. Такое отклонение тока от линейной зависимости значительно больше, чем в
случае инжекции в жидкость такой же проводимости, но не столь существенное, как
наблюдается в инжекционных системах при малых проводимостях [1, 39]. Тем не менее,
оно более существенно, чем отклонение от линейности в рассматривавшейся ранее
системе острое лезвие-плоскость (в 1.4 раза при том, что диссоциация у острия
усиливалась более чем в 1000 раз, смотри рис.31).
При этом стоит обратить внимание, что локальная проводимость жидкости в отверстии
усиливается почти в 4 раза. Однако увеличение проводимости в сечении отверстия в 4
раза не приводит к такому же увеличению тока, так как в системе появляется
электрический заряд, снижающий напряжѐнность поля в отверстии.
Выводы
Как следует из анализа приведѐнных результатов компьютерного моделирования, вблизи
поверхностей твѐрдых диэлектриков (в особенности, краѐв диэлектрических барьеров)
возможно усиление интенсивности диссоциации и образование нескомпенсированного
объѐмного заряда: у поверхности диэлектрика присутствуют заряженный диффузный слой
накопленного заряда, неравновесный диссоциационно-рекомбинационный слой, а также
области заряда, возникающие из-за неоднородного усиления интенсивности диссоциации
в сильном электрическом поле. Если проводимость жидкости достаточно высока, в
рассматриваемых системах — порядка 10−8 См/м, то существенным оказывается только
проявление эффекта Вина, и за счѐт него в таких системах возникают ЭГД-течения.
Хотя заряд возникает благодаря образованию области повышенной проводимости в
неоднородном электрическом поле, также как и в системах с заострѐнными электродами,
течения вблизи твѐрдых диэлектриков имеют необычную структуру. При наличии края
(угла) у твѐрдого диэлектрика на нѐм усиливается поле и интенсивность диссоциации, и
из этой области формируются две противоположно заряженные силовые струйки,
распространяющиеся вдоль поверхности твѐрдого диэлектрика.
В отличие от ЭГД-течений от заострѐнных электродов, где априори неизвестна роль
эффекта Вина в формировании ЭГД-течения из-за возможного наличия инжекции,
течения, возникающие у краѐв диэлектрических барьеров в относительно проводящих
жидкостях, могут рассматриваться как ЭГД-течения, вызванные одним единственным
механизмом зарядообразования — эффектом Вина. Поэтому для демонстрации и
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экспериментального исследования ЭГД-течений, возникающих за счѐт эффекта Вина
целесообразно рассматривать именно такие системы.
ЭГД-течение в системе с диэлектрическим отверстием имеет ту же интенсивность, что и
типичные примеры ЭГД-течений инжекционного типа [1, 37, 168] (десятки сантиметров в
секунду) и могут быть исследованы экспериментально.
Характер вольтамперных характеристик в системе плоских электродов, разделѐнных
диэлектрическим барьером с отверстием, определяется проявлением эффекта Вина в этом
отверстии. Поэтому токовые характеристики информативны и представляют интерес для
экспериментального исследования.
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4. Комплексные исследования ЭГД-процессов, вызванных эффектом
Вина
В данном разделе описываются результаты экспериментальных исследований и
проводится их сравнение с результатами компьютерного моделирования. Сначала
рассматривается система с отверстием в диэлектрическом барьере, исследуются токовые
характеристики и поле скоростей. Затем рассматривается система лезвие-плоскость, где в
эксперименте проявляется инжекционное зарядообразование. На основании сравнения
экспериментальных и расчѐтных данных оценивается роль эффекта Вина в формировании
ЭГД-течения.

4.1 Экспериментальная проверка применимости теории Онзагера для расчѐта
ЭГД-течений, вызванных эффектом Вина
До настоящего момента в области электрогидродинамики ЭГД-течения исследовались в
системах, где формирование заряда происходило на (или у) поверхности электрода. При
этом экспериментально наблюдаемые ЭГД-течения, направленные от заострѐнного
электрода, за исключением редких случаев [65, 67, 151, 154, 156] приписывались
инжекции, так как ею можно объяснить фактически любой результат ввиду отсутствия
единого еѐ теоретического описания.
Эффект Вина имеет теоретическое описание, но не было экспериментально проверено,
насколько точно с помощью его можно описать ЭГД-течение при напряжѐнности
электрического поля порядка 107 В/м. При полях порядка 106 В/м в [65, 67, 156]
представлено сравнение экспериментальных и расчѐтных данных, причѐм в большинстве
случаев при получении последних был существенно занижен коэффициент рекомбинации.
Поэтому степень соответствия результатов моделирования исходной системы (1–4) с
учѐтом соотношений (5–6, 9, 12, 16–19, 22–25) экспериментальным данным остаѐтся
непонятной даже для этого случая.
Для непосредственного экспериментального исследования ЭГД-течения, вызванного
только эффектом Вина, наиболее подходящей является система с отверстием в
диэлектрическом

барьере,

где

в

области

интереса

отсутствует

инжекционное

зарядообразование. В разделе «3.2.2 Перенос заряда вдоль поверхности твѐрдого
диэлектрика» было показано, что при проводимости жидкости порядка 10−8 См/м на
поверхности барьера накапливается заряд, практически полностью экранируя нормальную
компоненту напряжѐнности электрического поля у поверхности барьера в жидкости.
Поэтому в системе с такой жидкостью не возникает неравновесных диссоциационно-
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рекомбинационных слоѐв дефицита ионов, и ЭГД-течения обусловлены только
проявлением эффекта Вина. В такой системе интерес представляют как поле скоростей,
так

и

вольтамперные

характеристики.

Представленные

в

данном

разделе

экспериментальные данные были опубликованы в [173–174, 176].
Проверку применимости теории Онзагера при описании ЭГД-течений следует проводить,
сопоставляя экспериментальные и расчѐтные данные. При этом в компьютерной модели
не должно быть свободных параметров, или решение должно быть нечувствительным к их
изменению. В модели системы с отверстием в диэлектрическом барьере все параметры
известны, однако некоторые из них не были точно измерены, а были оценены. Так,
необходимо проверить влияние значений подвижностей на структуру ЭГД-течения, а
также влияние радиуса закругления краѐв отверстия. Кроме того, само решение при этом
должно оставаться чувствительным к изменению функции Онзагера.
4.1.1 Исследование чувствительности численного решения к варьированию
параметров
Перед тем как начать рассматривать результаты эксперимента, сопоставлять их с
результатами моделирования и делать какие-либо выводы, необходимо исследовать,
насколько точно компьютерная модель соответствует экспериментальному стенду. В
частности, следует заострить внимание на следующих аспектах: как влияет значение
подвижностей ионов (которые не были измерены экспериментально) на результаты
расчѐта; к изменению каких параметров жидкости система наиболее чувствительна; как на
решение влияют возможные неточности в измерении геометрических размеров системы, в
особенности, радиуса закругления края отверстия и насколько корректно использование
осесимметричной компьютерной модели для расчѐта ЭГД-течений в экспериментальной
кювете с прямоугольным поперечным сечением. Наконец, необходимо проверить,
чувствительно ли решение к изменению зависимости усиления диссоциации от
напряжѐнности электрического поля.
Для начала рассмотрим, как на решение влияют неточности в параметрах жидкости.
Представляют интерес изменения значения полного тока и поля скоростей, так как эти
величины регистрируются в эксперименте. Варьирование значения подвижностей в
диапазоне от 3∙10−10 м2/(В∙с) до 3∙10−9 м2/(В∙с) не меняло решение более, чем на несколько
десятых процента, поэтому в модели можно использовать оценочное значение
подвижностей

ионов.

Изменение

температуры

жидкости

на

5

градусов

(при

фиксированных остальных свойствах) повлияло на решение примерно на 2%. В табл.1
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представлены относительные изменения скорости и тока при варьировании динамической
вязкости, плотности, диэлектрической проницаемости и низковольтной проводимости
жидкости на ±20%. Погрешность в измерении динамической вязкости может привести к
сопоставимой погрешности расчѐтного значения скорости, но не тока. Варьирование
плотности жидкости вызывает заметные изменения как скорости жидкости, так и тока,
однако при проведении эксперимента этот параметр определѐн с погрешностью менее 1%.
Изменение диэлектрической проницаемости приводит к заметному изменению скорости и
тока. Значение низковольтной проводимости существенно влияет на ток в системе, но
влияние на скорость не так выражено: интенсивность течения изменяется на несколько
процентов при изменении проводимости на 20%.
Табл.1 Относительное изменение ((

)⁄ , где

– значение при изменѐнных параметрах,

– значение

при исходных параметрах) полного тока в системе, максимального значения скорости и значения скорости
на расстоянии 3 мм от поверхности барьера для изменѐнных на 20% значений свойств жидкости.
Параметр

Изменение

Изменение

Изменение

Изменение

параметра

тока

максимальной

скорости на оси

скорости у

симметрии в

барьера

z = −3 мм

Вязкость

+20%

−0.004

−0.080

Вязкость

−20%

0.004

0.091

−0.047
0.050

Плотность

+20%

−0.003

−0.045

−0.087

Плотность

−20%

0.003

0.052

0.116

Диэлектрическая

+20%

−0.097

0.058

0.051

−20%

0.141

−0.094

−0.116

+20%

0.190

0.017

−0.046

−20%

−0.191

−0.023

0.047

проницаемость
Диэлектрическая
проницаемость
Низковольтная
проводимость
Низковольтная
проводимость

Также была проверена степень влияния изменения геометрических размеров на
результаты расчѐта. Наиболее важные геометрические параметры — это толщина барьера
(1.40 мм ± 0.05 мм) и диаметр отверстия в нѐм (1.05 мм ± 0.02 мм). Возможные
неточности измерения этих величин привели бы к изменениям скоростей и токов менее
чем на 7%. Неточности в измерении величины межэлектродного промежутка
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(10.0 мм ± 0.1 мм) практически не влияют на ЭГД-течение у отверстия: изменение его
величины на 5% приводит к изменению скорости и тока примерно лишь на 2%.
Наименее точно измеренной величиной является радиус закругления края отверстия.
Однако при варьировании радиуса закругления края отверстия относительно его
принятого значения в 0.07 мм наблюдаются сильные изменения максимальной
напряжѐнности поля и плотности электрического заряда, но не полного тока или скорости
(единицы процентов, рис.53). Поэтому экспериментальные данные корректно сравнивать
с результатами компьютерного моделирования, где выбрано оценочное значение радиуса
закругления края отверстия.

а)
Рис. 53 Относительное изменение величин ((

б)
)⁄ , где

– значение при изменѐнных параметрах,

–

значение при исходных параметрах) в зависимости от нормированного радиуса закругления краѐв
отверстия: полный ток, максимальная скорость жидкости и значение скорости на оси симметрии на
удалении 3 мм от поверхности барьера (а), максимальные напряжѐнность электрического поля и плотность
заряда (б).

В моделировании использовалась осесимметричная модель, позволяющая значительно
экономить вычислительные ресурсы. Однако в эксперименте была реализована кювета с
прямоугольным горизонтальным сечением (не круглым). Напряжѐнность электрического
поля уменьшается при удалении от оси симметрии. При помощи компьютерного
моделирования было показано, что при увеличении радиуса кюветы, начиная с 2 см,
полный ток в системе меняется менее чем на 0.1%, перестаѐт также меняться
распределение напряжѐнности электрического поля в области отверстия. Значит,
цилиндрическую кювету можно заменить кюветой любой формы, лишь бы боковые
стенки кюветы находились на удалении более двух сантиметров от отверстия.
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Наконец, последнее, что необходимо проверить – это насколько меняется решение при
изменении функции Онзагера (23). Сравним ранее полученное решение с решением, где
закон усиления интенсивности диссоциации модифицирован следующим образом:
(
где

(

)

( (

)

),

(39)

) определяется по (23). Использование выражения (39) приведѐт к тому, что

при фиксированной напряжѐнности электрического поля интенсивность диссоциации
увеличится лишь на половину от той величины, на которую происходит увеличение
интенсивности диссоциации в исходном случае. Расчѐты показывают, что при такой
модификации функции Онзагера полный ток в системе уменьшается с 327 нА до 265 нА,
то есть на 20%. Сравнение распределений скорости вдоль оси симметрии для двух случаев
представлено на рис.54. Как видно из рисунка, на удалении от барьера скорость снижается
на 10÷20%. Получается, что изменение функции Онзагера отражается на токе и поле
скоростей, но соответствующие изменения непропорционально (в 2÷3 раза) меньше.

а)

б)

Рис. 54 (а) распределения скорости вдоль оси симметрии для исходной модели и в случае заниженной
интенсивности диссоциации, (б) относительная разность скоростей для двух моделей ((
значение при заниженной интенсивности диссоциации,

)⁄ , где

–

– значение при исходной зависимости усиления

интенсивности диссоциации от напряжѐнности электрического поля).

4.1.2 Экспериментальные и расчѐтные токовые характеристики
В данном разделе рассмотрены процессы накопления заряда, и проведено
исследование вольтамперных характеристик системы для ряда жидкостей. Полученные
данные объяснены и сопоставлены с результатами моделирования. Вольтамперные
характеристики в эксперименте измерялись поточено, но для получения вольтамперной
характеристики в моделировании, также как и для системы лезвие-плоскость,
использовалась линейная модуляция напряжения. В реальной системе последний подход
неприменим, так как там имеет место длительный процесс накопления заряда на
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поверхности барьера. А в модели заряд на барьере считается уже полностью накопленным
благодаря использованию специфичного граничного условия ЕN =0.
Для начала рассмотрим токи в системе, заполненной трансформаторным маслом без
добавок (проводимость примерно

). Это позволит более подробно изучить

процессы накопления заряда на поверхности диэлектрика, а также получить оценку
сверху на токи утечки в экспериментальном стенде.
При каждом изменении напряжения в системе происходит процесс зарядки или
разрядки барьера, которые видны на ампер-секундных характеристиках как спад (после
увеличения напряжения) или рост (после уменьшения напряжения) тока. Так как
проводимость трансформаторного масла без добавок достаточно мала, эти процессы
протекают достаточно долго (рис. 55).

а)

б)

Рис. 55 Зависимости тока от времени при (а) увеличении напряжения и при (б) понижении напряжения в
трансформаторном масле ГК-1700.

Как видно из рис. 55, ток изменяется экспоненциально, и экспериментально
наблюдаемое время его изменения имеет некоторый разброс и составляет примерно
60÷80 с. При дальнейших исследованиях, при измерении ВАХ, стационарность тока
контролировалась для каждого значения напряжения. При этом при напряжении 25 кВ
стационарное значение тока составило 1.3 нА. Данное значение является оценкой сверху
на суммарное значение токов утечки сквозь барьер и тока переноса накопленного заряда
на барьере вдоль его поверхности.
Теперь перейдѐм к рассмотрению вольтамперных характеристик для жидкостей с
более высокими значениями проводимости — для смесей трансформаторного масла и
циклогексанола с проводимостями 1.3·10−9 См/м (15%) и 1.1·10−8 См/м (23%). Результаты
экспериментов представлены на рис. 56. Значения токов на высоких напряжениях много
больше 1 нА, поэтому токами утечки можно пренебречь. Видно, что в обоих случаях
имеет место умеренное расхождение эксперимента и моделирования. При этом если при
малых напряжениях наблюдается практически идеальное совпадение, то после 15 кВ
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становятся заметны расхождения, которые при 30 кВ достигают 16% для проводимости
1.3·10−9 См/м и 19% для проводимости 1.1·10−8 См/м, причѐм отклонение происходит в
сторону меньших значений (что не может быть объяснено какими-либо дополнительными
токами утечки). Для напряжения 20 кВ представлены данные повторного измерения тока
(«уменьшение напряжения») из которых видно, что погрешность при повторном
измерении меньше размера используемых маркеров на рис.56.

а)

б)

Рис. 56 Вольтамперные характеристики в смеси трансформаторного масла ГК-1700 и циклогексанола ((а) —
15%, (б) — 23%). Сравнение результатов эксперимента (увеличение и уменьшение напряжения) и
моделирования. Также приведена линейная экстраполяция начального участка.

На рис. 56 отмечена линейная экстраполяция начального участка, причѐм данные
для еѐ построения брались из моделирования. Фактически, таким был бы ток в системе,
если бы эффект Вина не проявлялся, и выполнялся бы закон Ома. Приведѐнные ВАХ, то
есть значения токов, нормированные на линейный участок, представлены на рис. 57. Эти
зависимости показывают, во сколько раз увеличился ток относительно тока при
выполнении закона Ома. На этих зависимостях лучше видны совпадения и расхождения.
Для обеих проводимостей экспериментально зарегистрированное отклонение от линейной
зависимости (около 2.5 раз) меньше расчѐтного 3÷3.5 раза. При этом заметно, что при
больших напряжениях расхождение больше.
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Рис. 57 Вольтамперные характеристики в смеси трансформаторного масла ГК-1700 и циклогексанола
(

— 15%,

— 23%), нормированные на линейный участок.

Стоит отметить, в отличие от жидкостей с малой проводимостью для смеси с 23%
добавки наблюдается очень быстрое установление тока после изменения напряжения — за
единицы секунд (проводимость больше на три порядка). Поэтому при регистрации поля
скоростей, помимо необходимости использования жидкости с такой проводимостью для
устранения влияния переноса заряда, такая жидкость ещѐ и наиболее удобна.
В целом, как показали исследования жидкостей с высокими проводимостями,
эффект Вина проявляется в исследуемой системе, хотя и наблюдаются некоторые
систематические отклонения зарегистрированных токов в сторону меньших значений.
Далее эффект Вина будет исследован в этой же системе другим независимым методом:
будет проведено сравнение полей скоростей.
Кроме приведѐнных выше жидкостей, исследовались смеси подсолнечного масла и
циклогексанола. Однако во время измерений вольтамперных характеристик обнаружилось
необратимое увеличение низковольтной проводимости после выдерживания жидкости в
электрическом поле: еѐ значение после эксперимента оказалось на десятки процентов
выше, чем до начала измерений (опыт был повторѐн дважды с тем же результатом).
Поэтому такая смесь в дальнейшем не исследовалась.
4.1.3 Сравнение экспериментальных и расчѐтных полей скоростей
В данном разделе приводятся результаты экспериментального исследования ЭГДтечения в системе с диэлектрической пластиной с отверстием, которые также
сопоставляются с результатами компьютерного моделирования.
При помощи PIV метода, описанного в главе «2.3.2 PIV Метод», было восстановлено
поле скоростей в рассматриваемой системе в области над поверхностью барьера.
Проводимость рабочей жидкости во время эксперимента составила 0.92·10−8 См/м. Поле
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скоростей регистрировалось для напряжений 5, 10, 15, 20 и 30 кВ. Для каждого значения
напряжения было записано по два набора данных. В свою очередь, каждый набор данных
представляет

собой

усреднѐнное

поле

скоростей

по

множеству

мгновенных

распределений скоростей, записанных в течение короткого промежутка времени.
Погрешность осреднения составляет примерно 10% для областей с ЭГД-течением (где
скорость жидкости сравнима с максимальным значением для данного набора данных).
Стоит отметить, что восстановить поле скоростей в непосредственной близости от
отверстия не удалось: в области отверстия имеют место резкие перепады скорости ЭГДтечения и их исследование требует существенно более высокой разрешающей
способности (потребуется большая концентрация визуализирующих частиц). Кроме того,
толщина светового луча лазера сопоставима с диаметром отверстия, поэтому в области
отверстия луч нельзя считать плоским. Всѐ это приводит к отсутствию выраженного
максимума у функции кросс-корреляции в области отверстия и, как следствие,
достоверного локального значения скорости.
Ниже приведено сопоставление полученных в эксперименте данных с результатами
компьютерного моделирования. По характеру линий тока структура экспериментально
исследованного ЭГД-течения совпадала с расчѐтной: жидкость подтекает к отверстию
перпендикулярно барьеру, после чего растекается радиально вдоль него. Однако имеют
место количественные расхождения. Наилучшим качеством обладают экспериментальные
данные, полученные для напряжения 30 кВ, то есть для самого интенсивного течения. При
5 кВ течение очень слабое, но тем не менее было зарегистрировано (под каждую
интенсивность течения отдельно настраивался PIV метод — выбиралась оптимальная
величина задержки между двумя импульсами лазера).
На рис. 58–60 представлено сопоставление экспериментальных и расчѐтных данных
для напряжений 5, 15 и 30 кВ (промежуточные случаи 10 и 20 кВ пропущены). На
рисунках сплошными линиями изображены экспериментальные данные, пунктирными —
результаты компьютерного моделирования. Цветными линиями представлены контуры
величины скорости, чѐрные и серые — линии тока жидкости. Внизу чѐрным цветом
заштрихован барьер, белая область по центру — отверстие; отсчѐт высоты идѐт от
поверхности барьера, в то время как координаты x — от центра отверстия. Кроме того, по
уже упомянутым причинам, экспериментальные данные непосредственно вблизи
отверстия не приведены.
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Рис. 58 Напряжение 5 кВ. Сравнение контуров скорости (цветные линии, м/с) и линий тока (серые и чѐрные
линии) для моделирования (пунктирные линии) и эксперимента (сплошные линии)

Рис. 59 Напряжение 15 кВ. Сравнение контуров скорости (цветные линии, м/с) и линий тока (серые и
чѐрные линии) для моделирования (пунктирные линии) и эксперимента (сплошные линии)
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Рис. 60 Напряжение 30 кВ. Сравнение контуров скорости (цветные линии, м/с) и линий тока (серые и
чѐрные линии) для моделирования (пунктирные линии) и эксперимента (сплошные линии)

Как видно из рис. 58, при напряжении 5 кВ наблюдается лишь удовлетворительное
соответствие результатов. В области, где восстановлены экспериментальные данные,
интенсивность течения не превышает 0.1 мм/с. При более высоком напряжении (рис. 59,
15 кВ) наблюдается уже хорошее совпадение данных, но при этом расчѐтное ЭГД-течение
всѐ ещѐ более интенсивное. При 30 кВ (рис. 60) совпадение ещѐ лучше, и контуры
скорости практически совпадают.
Для более детального сравнения необходимо сопоставить профили скоростей.
Рассмотрим горизонтальные профили на удалении 3 мм от поверхности барьера.
Соответствующие зависимости уже для всех значений напряжения и для обоих наборов
экспериментальных данных представлены на рис. 61. По разнице между двумя
экспериментальными зависимостями можно судить о воспроизводимости результата, то
есть эту величину можно принять за погрешность экспериментального определения
скоростей. Графики на рис. 61 позволяют лучше оценить расхождение результатов
эксперимента и моделирования: при 5 кВ имеет место несоответствие в несколько раз, в
то время как для 30 кВ несоответствие имеет тот же порядок, что и погрешность
экспериментальных данных.
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а)

б)

Рис. 61 Профили скорости на расстоянии z = 3 мм от барьера для разных напряжений: (а) 5 и 10 кВ, (б) 15,
20 и 30 кВ. Сопоставление экспериментальных данных (сплошные линии) и моделирования (пунктир).

На рис. 62 изображены зависимости максимальных (на рассмотренных ранее
профилях на рис. 61) скоростей от напряжения, а также относительное отклонение
экспериментальных величин от компьютерного моделирования. Расхождение между
результатами эксперимента и моделирования, как было замечено из рис. 61, убывает с
увеличением напряжения и при 30 кВ составляет около 10%. Стоит отметить, что в
рассмотренном диапазоне напряжений скорость ЭГД-течения меняется на два порядка, от
десятых долей миллиметра до сантиметров в секунду.

а)

б)

Рис. 62 (а) максимальное значение скорости при z = 3 мм в зависимости от напряжения и (б) относительное
отклонение экспериментальных значений максимума скорости от результатов моделирования.

Кроме профиля скорости рассмотрим распределение скорости вдоль оси симметрии
(рис. 63, начало координат соответствует поверхности барьера). Экспериментальные
данные удовлетворительно соответствуют данным моделирования во внешней области
течения, причѐм степень соответствия растѐт в области высоких напряжений. Это даѐт
основание утверждать, что при 30 кВ вблизи барьера структура и величина скорости ЭГДтечения близко соответствует компьютерной модели. То есть исключительно за счѐт
эффекта

Вина,

возникающего

вдали

от

электродов,

возникает

ЭГД-течение

с

116

интенсивностью в десятки сантиметров в секунду. Такие скорости сравнимы со
скоростями, наблюдаемыми в классических системах электродов при инжекционном
механизме зарядообразования [1, 37, 168]. Таким образом, способность эффекта Вина
приводить

к

высокоинтенсивным

течениям

можно

считать

экспериментально

подтверждѐнной.

Рис. 63 Распределения скорости вдоль оси симметрии перпендикулярно барьеру для разных напряжений.
Сопоставление

экспериментальных

данных

(сплошные

линии)

и

моделирования

(пунктир).

Логарифмический масштаб.

Резюмируя

приведѐнные

результаты

отметим,

что

качественно

результаты

компьютерного моделирования и экспериментального исследования (структура ЭГДтечений и характер ВАХ) соответствуют друг другу. Однако имеются количественные
расхождения: экспериментальные токи несколько ниже расчѐтных, особенно в области
больших напряжений; величины скоростей, наоборот, различаются больше для малых
напряжений (при этом значения в эксперименте по-прежнему меньше). Отклонения могут
объясняться

неточностью

характеризующей

степень

теоретического
усиления

описания

интенсивности

–

функции

диссоциации

Онзагера,
в

сильном

электрическом поле. Однако они также могут быть вызваны суммарным действием
множества неточностей, ведь система сложна как с математической точки зрения (сильная
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нелинейность уравнений (1–4), ряд сделанных приближений), так и с технической
(сложность конструкции кюветы, точность измерения геометрических размеров).
Для использованной величины напряжѐнности электрического поля (порядка
107 В/м)

расхождение

экспериментальных

и

расчѐтных

данных

можно

считать

приемлемым, а теоретическое описание эффекта Вина согласно теории Онзагера —
применимым для моделирования ЭГД-течений. Стоит ожидать, что интенсивность
реальных ЭГД-течений может оказываться систематически ниже расчѐтных значений на
несколько десятков процентов; однако это утверждение следует уточнить при проведении
дальнейших исследований.
Выводы
Систематически исследована система с плоскими электродами, имеющая в середине
межэлектродного промежутка диэлектрический барьер с отверстием, которая позволяет
создавать область повышенной диссоциации вдали от электродов. Экспериментально
обнаружены и исследованы нелинейные вольтамперные характеристики и поля скоростей
оригинальных ЭГД-течений в области отверстия.
На основании сравнения экспериментальных и расчѐтных данных было подтверждено, что
использование теоретического описания эффекта Вина для слабых электролитов по
теории Онзагера в компьютерном моделировании позволяет качественно предсказать
структуру течения и получить приемлемое количественное соответствие токовых
характеристик и полей скоростей ЭГД-течений, возникающих вблизи отверстия.
Небольшие количественные различия в токовых характеристиках уменьшаются при
малых напряжениях, величина характерной скорости ЭГД-течений в области высоких
напряжений с точностью в 10% соответствует расчѐтной, однако в области малых
напряжений степень соответствия расчѐтных и экспериментальных скоростей хуже:
интенсивность течения оказывается меньше расчѐтной в два-три раза.
Сложность

исследуемой

системы

и

характер

расхождений

расчѐтных

и

экспериментальных данных не дают однозначно выявить их причины без проведения
дополнительных систематических исследований. На данный момент, для описания ЭГДтечений, вызванных эффектом Вина, можно использовать теорию Онзагера, однако
необходимо учитывать, что степень отклонения экспериментальных данных от расчѐтных
может составлять несколько десятков процентов.
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4.2 Выявление роли эффекта Вина в системах с заострѐнным металлическим
электродом
Так как эффект Вина является объѐмным механизмом зарядообразования, то из того
факта, что экспериментально наблюдаемое течение в системе с отверстием в
диэлектрическом

барьере

может

быть

количественно

описано

при

помощи

моделирования, следует, что и течения, вызванные проявлением эффекта Вина вблизи
заострѐнных электродов, должны также количественно описываться теорией Онзагера.
Однако в данных системах, в общем случае, проявляются одновременно два механизма
зарядообразования — помимо эффекта Вина может присутствовать инжекция с
поверхности электрода. Несмотря на то, что эти два механизма зарядообразования
существенно различны, они приводят к ЭГД-течениям качественно схожей структуры
[121]. Поэтому имеет место проблема выявления преобладающего механизма образования
заряда в этих системах. Она исследовалась в ряде основополагающих работ [1, 41], но
актуальна и по сей день [2, 35], причѐм среди основных препятствий на пути еѐ
разрешения

стоит

зарядообразования.

отсутствие
Кроме

общего

того,

теоретического

стояла

проблема

описания

инжекционного

отсутствия

подтверждения

применимости компьютерной модели ЭГД-течений, вызванных эффектом Вина, для
количественного описания экспериментальных данных.
В предыдущем разделе подтверждена возможность расчѐта ЭГД-течений, возникающих за
счѐт эффекта Вина. В связи с этим возникает возможность выявить роль данного эффекта
в формировании ЭГД-течений в системах с заострѐнным электродом. Основная идея
заключается в том, чтобы сравнить экспериментальные данные с моделированием, причѐм
в модели учесть только один механизм зарядообразования — эффект Вина. Если
интенсивности ЭГД-течений в эксперименте и в моделировании будут существенно
отличаться, то основным механизмом зарядообразования должна быть инжекция. Если
же, наоборот, результаты окажутся близки, то можно заключить, что роль инжекции в
этом случае мала. В такой ситуации эффект Вина является преобладающим механизмом
зарядообразования.
В работах, учитывающих только инжекцию в слабопроводящую жидкость (без учѐта
эффекта Вина), интенсивность ЭГД-течений спадает при увеличении проводимости
жидкости [181]. В случае учѐта эффекта Вина при отсутствии инжекции, наоборот, в
жидкости с меньшей проводимостью формируется меньшая плотность одноимѐнного
объѐмного заряда (см. рис. 24), и, следовательно, скорость возникающего за счѐт эффекта
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Вина

ЭГД-течения

меньше.

В

таких

жидкостях

течение

определяется

уже

неравновесными диссоциационно-рекомбинационными слоями [124].
В связи с этим ожидается, что для разных уровней низковольтной проводимости жидкости
будут

преобладать

разные

механизмы

зарядообразования.

Поэтому

в

данном

исследовании рассматривается ряд смесей трансформаторного масла ГК-1700 и
циклогексанола

с

различными

значениями

низковольтной

проводимости.

Диэлектрические свойства этих жидкостей представлены в табл. 2. В жидкости №1
присутствует лишь 1% циклогексанола, а в жидкости №3 — около 20%.
Табл. 2 Диэлектрические свойства рабочих жидкостей при

Низковольтная
проводимость, См/м

.

Жидкость №1

Жидкость №2

Жидкость №3

2.17∙10−11

0.68∙10−9

0.83∙10−8

2.24

2.61

3.02

Относительная
диэлектрическая
проницаемость,1

Сравнение результатов эксперимента и моделирования производится аналогично случаю
системы с отверстием в диэлектрическом барьер, как по вольтамперным характеристикам,
так и по структуре возникающего ЭГД-течения.
В случае инжекционного зарядообразования полярность напряжения непосредственно
влияет на ток инжекции, в то время как для ЭГД-течений, обусловленных эффектом Вина,
полярность напряжения может оказывать влияние на течение лишь через изменение
толщины неравновесного приэлектродного слоя дефицита ионов (и только если
подвижности ионов отличаются). Поэтому экспериментальные данные измерялись для
обеих полярностей, и в компьютерном моделировании варьировалось значение
подвижностей ионов (то есть толщина слоя дефицита ионов).
Исследование проводилось в системе лезвие-плоскость с радиусом закругления острия в
10 мкм. Эта система ранее рассматривалась в главе «3.1 Общие особенности ЭГД-течений,
вызванных проявлением эффекта Вина вблизи пластинчатого электрода». Далее
проводится сопоставление полученных экспериментальных и расчѐтных данных.
Полученные данные были опубликованы в работах [165–166].
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Перед тем как перейти к рассмотрению результатов экспериментального исследования,
как и в случае системы с отверстием в диэлектрическом барьере, необходимо убедиться,
что возможные неточности в свойствах жидкости и в геометрических размерах не
приведут к существенным изменениям решения (полного тока и поля скоростей). В табл. 3
приведены результаты варьирования этих параметров для жидкости №2. Как из неѐ видно,
изменение полного электрического тока и максимальной скорости аналогичны
изменениям, наблюдаемым в системе с отверстием (табл. 1). Решение наиболее
чувствительно

к

изменениям

диэлектрической

проницаемости

и

низковольтной

проводимости жидкости. Влияние значений подвижностей ионов будет обсуждаться
непосредственно во время сравнения расчѐтных и экспериментальных данных.
Стоит отметить, что решение практически не меняется при изменении радиуса кривизны
острия. Это ожидаемо, так как ещѐ в разделе «3.1.3 ЭГД-течение в сильно неоднородном
электрическом поле» было показано, что изменение радиуса кривизны острия с 0.2 мм до
10 мкм приводит к увеличению скорости лишь на 30% (рис. 34). Наконец, для настоящего
исследования важно, что изменение функции Онзагера сильно отражается на значениях
полного тока и максимальной скорости в системе.
Табл. 3 Относительное изменение ((

)⁄ , где

– значение при изменѐнных параметрах,

– значение

при исходных параметрах) полного тока в системе и максимального значения скорости для изменѐнных
значений свойств жидкости или параметров геометрии.
Параметр
Вязкость
Вязкость
Плотность
Плотность
Диэлектрическая
проницаемость
Диэлектрическая
проницаемость
Низковольтная
проводимость
Низковольтная
проводимость
Температура
Температура
Радиус кривизны острия
Радиус кривизны острия
Функция Онзагера

Изменение
параметра
+20%
−20%
+20%
−20%

Изменение
тока
−0.001
0.001
−0.002
0.003

Изменение максимальной
скорости
−0.043
0.053
−0.048
0.062

+20%

−0.080

−0.173

−20%

0.128

0.208

+20%

0.197

0.068

−20%

−0.199

−0.082

+5 °C
−5 °C
+20%
−20%
по (39)

−0.017
0.017
−0.003
0.003
−0.148

0.005
−0.017
−0.012
0.015
−0.194
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4.2.1 Сравнение динамических вольтамперных характеристик
Рассмотрим динамические вольтамперные характеристики системы типа лезвие-плоскость
в кювете при межэлектродном расстоянии 10 мм. На рис. 64 для всех трѐх жидкостей
представлены экспериментально измеренные ДВАХ (кривые 3 и 4) и расчѐтные
характеристики с учѐтом только эффекта Вина (кривые 2). Также на рис. 64 отображены
характеристики для случая, когда эффект Вина не учитывался, то есть при постоянной
интенсивности диссоциации (прямые 1).
Рассмотрим характеристики для жидкости №1 с наименьшей проводимостью. В области
низких напряжений все кривые совпадают. В области высоких напряжений токи при
положительной и отрицательной полярностях острия существенно отличаются между
собой и отличаются от токов расчѐтной ВАХ, обусловленной эффектом Вина. Отклонение
экспериментальных характеристик от линейной зависимости в области высоких
напряжений много больше, чем отклонение от линейности расчѐтной характеристики. В
связи с этим, для данного случая получается, что эффект Вина не может описать токовые
характеристики, и в системе преобладает ток инжекции. Кроме того, инжекция имеет
место при обеих полярностях острия.

а)

б)

в)

Рис. 64 Динамические вольтамперные характеристики для жидкостей (а) №1, (б) №2 и (в) №3: кривые 1 и 2
— расчѐтные характеристики соответственно для случая постоянной интенсивности диссоциации и для
случая наличия эффекта Вина при отсутствии инжекции; кривые 3 и 4 — экспериментальные данные
соответственно для отрицательной и положительной полярностей. Для жидкости №2 приведены результаты
расчѐта с учѐтом эффекта Вина при заниженных (0.3∙10−9 м2/(В∙с), кривая 2a) и завышенных (1∙10−9 м2/(В∙с),
кривая 2b) значениях подвижностей.

В случае жидкости №2 с промежуточным значением низковольтной проводимости в
области

высоких

напряжений

различия

между

токами

при

положительной

и

отрицательной полярностях сохраняются, и отклонения от результатов моделирования
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остаются, но становятся менее существенными. В этих условиях, по-видимому, инжекция
с поверхности лезвиеобразного электрода по-прежнему оказывает существенное влияние
на вольтамперные характеристики, однако в данном случае уже нельзя утверждать, что
эффект Вина не существенен и что его можно не учитывать. В этом случае вклад за счѐт
эффекта Вина сопоставим с вкладом от инжекции.
Для данной проводимости рассчитаны и представлены результаты моделирования для
трѐх различных значений подвижности ионов (0.3∙10−9, 0.7∙10−9 и 1∙10−9 м2/(В∙с)). Данный
диапазон с большой вероятностью включает истинное значение подвижности ионов в
исследуемой жидкости. Как видно из результатов моделирования, ДВАХ демонстрируют
лишь незначительные изменения при варьировании подвижности ионов — единственного
не измеренного точно фактора, который может влиять на интенсивность ЭГД-течения,
вызванного эффектом Вина.
Для случая жидкости №3 с наибольшей проводимостью, как видно из рис. 64в, расчѐтные
и экспериментальные ДВАХ почти совпадают, а полярный эффект практически
отсутствует. Из этого следует, что для получения токовых характеристик в такой системе
достаточно учитывать только эффект Вина, а инжекцией можно пренебречь. При этом не
утверждается, что инжекция с поверхности электрода отсутствует, утверждается, что еѐ
влияние на процессы токопрохождения мало.
Влияние подвижности ионов в данном случае также пренебрежимо мало, вариация
подвижности приводит к изменениям в значении токов, которые не превышают 1%. Стоит
отметить, что и в случае жидкости с наименьшей проводимостью влияние вариации
подвижности ионов ограничивается изменением тока в области высоких напряжений
примерно на 10% (относительно расчѐтных значений, которые в несколько раз меньше
экспериментальных).
4.2.2 Сравнение полей скоростей ЭГД-течений
Теперь сопоставим поля скоростей, полученные в эксперименте и с помощью
компьютерного моделирования, и проанализируем зависимости скорости ЭГД-течений от
проводимости жидкости и от приложенного напряжения.
На рис. 65 представлены результаты экспериментального исследования структуры ЭГДтечений в системе лезвие-плоскость, полученные PIV-методом для обеих полярностей (а,
б) и результаты компьютерного моделирования (в) для жидкости №2 с промежуточным
значением проводимости для напряжения 25 кВ. Как в эксперименте, так и в
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моделировании наблюдается хорошо изученная структура ЭГД-течения, жидкость
движется узкой центральной струѐй в направлении от заострѐнного электрода к
противоэлектроду-плоскости и затем растекается вдоль его поверхности. Хотя структуры
ЭГД-течений

идентичны,

величины

скорости

ЭГД-течений

в

эксперименте

(максимальные скорости 0.76 м/с при положительной полярности лезвия и 0.93 м/с при
отрицательной полярности) заметно больше, чем в моделировании (максимальная
скорость 0.52 м/с). Эффектом Вина в данном случае нельзя пренебрегать, так как он
обеспечивает примерно равный вклад в интенсивность наблюдаемого ЭГД-течения.
Однако и роль инжекции здесь также существенна, благодаря ей ЭГД-течение
приобретает полярный эффект становится более интенсивным.

а)

б)

в)

Рис. 65 Контурные графики модуля скорости жидкости (м/с) и линии тока (серые кривые) при напряжении
25 кВ для жидкости №2 (σeq,0 = 0.68∙10−9 См/м) в эксперименте при отрицательной (а) и положительной (б)
полярностях и в модели, учитывающей только эффект Вина (в).

В случае наиболее проводящей жидкости №3 разница между результатами эксперимента
при разных полярностях напряжения и разница между экспериментальными и расчѐтными
данными существенно меньше (рис.66). Заметны следующие различия: сбоку от острия
лезвия в моделировании интенсивность течения выше, чем наблюдается в эксперименте, а
в боковой струе, идущей вдоль поверхности плоского электрода – ниже; также зона
торможения в эксперименте короче, чем в моделировании. Однако идеального совпадения
не стоило ожидать ввиду отсутствия такового в системе с отверстием в диэлектрическом
барьере.
Результаты, представленные на рис.66, позволяют заключить, что для описания структуры
ЭГД-течения

в

системе

лезвие-плоскость

для

жидкости

№3

(с

наибольшей
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проводимостью) достаточно учитывать лишь эффект Вина, а инжекцией можно
пренебречь.

а)

б)

в)

Рис. 66 Контурные графики модуля скорости жидкости (м/с) и линии тока (серые кривые) при напряжении
25 кВ для жидкости №3 (σeq,0 = 0.83∙10−8 См/м) в эксперименте при отрицательной (а) и положительной (б)
полярностях и в модели, учитывающей только эффект Вина (в).

Проанализируем, как меняется максимальное значение скорости в центральной струе
ЭГД-течения в зависимости от низковольтной проводимости жидкости и приложенного
напряжения. Соответствующие зависимости приведены на рис. 67. Видно, что с
увеличением проводимости от 10−11 до 10−8 См/м расчѐтная скорость течения,
обусловленная эффектом Вина, увеличивается от нескольких сантиметров в секунду до
одного метра в секунду. При этом варьирование значения подвижности несущественно
изменяет ход приведѐнной на рис. 67а зависимости: серая и чѐрная кривые близки и идут
параллельно. Экспериментально измеренная зависимость максимальной интенсивности
ЭГД-течения от проводимости тоже демонстрирует рост, однако, благодаря наличию
инжекции, при малых проводимостях скорость существенно выше (имеет порядок не
нескольких сантиметров в секунду, а нескольких десятков сантиметров в секунду). При
увеличении проводимости скорость ЭГД-течения растѐт, но не столь стремительно, как в
случае моделирования, и при проводимости 10−8 См/м максимальные скорости в
эксперименте и в моделировании практически совпадают.
Данные на рис. 67а относятся к величине приложенного напряжения в 25 кВ. Однако из
рис. 67б видно, что все заключения верны и для меньших напряжений: при проводимости
порядка 10−8 См/м ЭГД-течение точно описывается моделью с учѐтом только эффекта
Вина, а при меньших проводимостях на интенсивность течения начинает влиять
инжекционное зарядообразование.
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При

проводимости

жидкости

около

10−9 См/м

при

напряжениях

15

и

25 кВ

экспериментальные значения скорости заметно выше, чем в моделировании. Однако при
напряжении 5 кВ при положительной полярности скорости жидкости в моделировании и в
эксперименте очень близки, а при отрицательной полярности имеет место расхождение.
Совпадение скоростей на малых напряжениях возможно благодаря тому, что порог
возникновения инжекции может соответствовать достаточно высоким напряжениям. В
частности, на рис. 64б (ДВАХ для этой жидкости) видно, что расхождения между
расчѐтными и экспериментальными данными для положительной полярности появляются
лишь при напряжениях больше 10 кВ.

а)

б)

Рис. 67 Зависимости экспериментальных (точки) и расчѐтных (кривые) максимальных значений скорости
жидкости в зависимости от (а) низковольтной проводимости жидкости и (б) напряжения. На (а) приведены
экспериментальные данные для отрицательной («○») и положительной («□») полярностей и результаты
моделирования для двух значений подвижностей (0.3∙10 −9 м2/(В∙с) — серая кривая, 10−9 м2/(В∙с) — чѐрная
кривая). На (б) приведены экспериментальные значения для проводимости σ eq,0 = 0.83∙10−8 См/м (« » и «∆»)
и для σeq,0 = 0.68∙10−9 См/м («×» и «+»), а также расчѐтные данные (чѐрная и серая кривые, соответственно).

Выводы
Исследование как токовых характеристик, так и структуры ЭГД-течения выявили роль
эффекта Вина в системах с заострѐнным электродом. В рассмотренной системе лезвиеплоскость для смеси на основе трансформаторного масла можно утверждать, что при
проводимости

порядка

или

больше

10−8 См/м

преобладающим

механизмом

зарядообразования является эффект Вина, а инжекцией можно пренебречь. В диапазоне
значений проводимости от 10−10 См/м до 10−8 См/м необходимо учитывать оба механизма
зарядообразования, при этом с уменьшением проводимости роль эффекта Вина
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уменьшается. Поэтому при проводимостях меньше 10−11 См/м эффектом Вина можно
пренебрегать и учитывать только инжекционное зарядообразование.
Обобщая данные результаты на другие системы электродов, стоит отметить, что в
зависимости от рабочей жидкости (еѐ диэлектрической проницаемости, подвижности
ионов), в зависимости плотности тока инжекции от напряжѐнности электрического поля и
от рассматриваемой системы электродов (степень неоднородности поля, величина
межэлектродного промежутка) эффект Вина может стать доминирующим механизмом
зарядообразования при несколько большей или несколько меньшей проводимости
рабочей жидкости, однако качественно вид зависимости, представленной на рис. 67а, не
изменится.
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Заключение
Проведено систематическое исследование свойств электрогидродинамических течений,
вызванных

усилением

интенсивности

диссоциации

под

действием

сильного

электрического поля, то есть эффекта Вина. Описаны особенности и улучшено понимание
одного из механизмов возникновения нескомпенсированного заряда и ЭГД-течений.
Исследование было комплексным и проведено как на качественном, так и на
количественном уровне — основными его составляющими являлись компьютерное
моделирование, натурный эксперимент, а также сопоставление их результатов.
Основное внимание уделялось структуре образовывающегося заряда и ЭГД-течений в
существенно различных конфигурациях: в системе лезвие-плоскость и в системе с
отверстием в диэлектрическом барьере. При этом отдельно уделялось внимание вопросу
проверки применимости теоретического описания эффекта Вина для моделирования ЭГДтечений и вопросу выявления роли эффекта Вина в ЭГД-системе, где наряду с ним имеет
место

инжекционное

исследований

по

зарядообразование.

проверке

Кроме

применимости

того,

упрощѐнного

представлены
граничного

результаты
условия

в

компьютерной модели.
Основные результаты и выводы:
1. Исследована применимость упрощѐнного граничного условия для электрического
поля

(отсутствие его нормальной компоненты) на поверхности

твѐрдых

диэлектриков. Показано, что в случае малых проводимостей это условие не
применимо, но становится корректным в более проводящих жидкостях (в
рассмотренной системе при

).

2. Продемонстрирована возможность формирования областей нескомпенсированного
электрического заряда вблизи поверхностей твѐрдых диэлектриков (отличных от
диффузных слоѐв накопленного заряда). В случае относительно хорошо
проводящих жидкостей такие области формируются за счѐт проявления эффекта
Вина.
3. При помощи компьютерного моделирования описана и проанализирована
структура ЭГД-течений, вызванных проявлением эффекта Вина как вблизи
заострѐнных электродов, так и у краѐв твѐрдых диэлектриков. Если в первом
случае

структура

течения

схожа

со

структурой

инжекционного

течения

(формируется одна струйка, направленная к противоэлектроду сквозь объѐм
жидкости), то во втором случае его структура необычна: из области повышенной
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диссоциации формируются две струйки, которые распространяются вдоль
поверхностей диэлектрика в разные стороны в направлении от области усиленной
диссоциации.
4. Экспериментально

зарегистрировано

ЭГД-течение,

вызванное

проявлением

эффекта Вина в системе «плоский электрод – диэлектрический барьер с отверстием
– плоский электрод» для ряда значений приложенного напряжения. Проведено
количественное сравнение полученного экспериментального поля скоростей с
результатами моделирования, наблюдается соответствие с точностью до десятков
процентов (а при максимальном напряжении – с точностью около 10%).
5. Для

жидкостей

с

экспериментально

разными

исследованы

значениями
вольтамперные

низковольтной

проводимости

характеристики

в

системе

«плоский электрод – диэлектрический барьер с отверстием – плоский электрод»,
нелинейность которых обусловлена проявлением эффекта Вина. Результаты
моделирования

соответствуют

экспериментальным

данным

с

наибольшим

отклонением около 20%, наблюдаемым при максимальном напряжении.
6. Соответствие расчѐтных и экспериментальных полей скоростей и токовых
характеристик позволяет говорить о применимости теории Онзагера для описания
эффекта

Вина

и

использованной

математической

модели

в

целом

для

моделирования ЭГД-течений, обусловленных эффектом Вина, с указанной
точностью.
7. В широком диапазоне значений низковольтной проводимости жидкости и
напряжения были экспериментально исследованы поля скоростей ЭГД-течений и
вольтамперные характеристики в системе лезвие-плоскость, где одновременно
проявляются два механизма зарядообразования – инжекция и эффект Вина.
8. Экспериментальные данные, полученные для системы лезвие-плоскость, были
сопоставлены с результатами компьютерного моделирования, что позволило
выявить относительную роль эффекта Вина в отклонении вольтамперной
характеристики от линейной зависимости и в формировании ЭГД-течения в
зависимости от значений проводимости и напряжения. При проводимостях
жидкости в диапазоне 10−10÷10−8 См/м оба механизма зарядообразования могут
играть сопоставимую роль, при больших проводимостях доминирует эффект Вина.

129

Дальнейшими перспективами разработки темы являются:
1. Набор статистики по проявлению эффекта Вина в различных жидкостях с разными
значениями

проводимости

и

разными

примесями,

обусловливающими

проводимость.
2. Проектирование ЭГД-устройств, работающих за счѐт проявления эффекта Вина.
Экспериментальное исследование их рабочих характеристик и их сравнение с
расчѐтными характеристиками.
3. Исследование температурной зависимости эффекта Вина в контексте ЭГД-течений
и высоковольтной проводимости жидких диэлектриков.
4. Исследование особенностей электрического пробоя в системах, подобных системе
«плоский электрод – диэлектрических барьер с отверстием – плоский электрод».
5. Экспериментальное и численное исследование явления переноса накопленного
заряда вдоль поверхности барьеров в диэлектрических жидкостях
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Номенклатура
– время
– характерное время накопления заряда (37)
– время максвелловской релаксации заряда
– характерное время зарядки ѐмкости слоя твѐрдого диэлектрика через сопротивление
слоя жидкого диэлектрика (38)
– характерное время установления равновесия между процессами диссоциации и
рекомбинации (20)
– характерное время установления равновесия между процессами диссоциации и
рекомбинации при нулевой напряжѐнности поля
– координаты в декартовой системе координат
– координаты в цилиндрической системе координат
– величина межэлектродного промежутка
– толщина диэлектрического барьера
– площадь электрода
– характерный размер неравновесного диссоциационно-рекомбинационного слоя (21)
– характерный линейный размер элемента
– число Пекле (33)
⃗⃗ – вектор внешней нормали
– электрический потенциал
– величина прикладываемого напряжения
⃗ – напряжѐнность электрического поля
– электрическая сила (10)
– объѐмная плотность электрического заряда (6)
– элементарный электрический заряд
– электрическая постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума)
– относительная диэлектрическая проницаемость жидкости
– относительная диэлектрическая проницаемость твѐрдого диэлектрика
– индекс, нумерующий сорта частиц
– концентрация ионов
– равновесное значение концентрации ионов (15)
– равновесное значение концентрации ионов при нулевой напряжѐнности
электрического поля
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– локальная проводимость жидкости (11)
– равновесное значение локальной проводимости
– равновесное значение локальной проводимости при нулевой напряжѐнности
электрического поля
– плотность потока ионов (7)
– сила электрического тока
– валентность ионов
– подвижность ионов
⃗ – скорость дрейфа ионов (8)
– коэффициент диффузии ионов (9)
– функция источника в уравнениях Нернста-Планка (12)
– интенсивность диссоциации
– интенсивность диссоциации при нулевой напряжѐнности электрического поля
– коэффициент диссоциации
– концентрация ионных пар
– коэффициент рекомбинации (18)
– относительное усиление интенсивности диссоциации (функция Онзагера (23))
– модифицированная функция Бесселя первого рода первого порядка
– вспомогательная переменная при определении функции Онзагера (24)
– радиус Бьеррума (19)
– отношение энергии

к кулоновской силе (25)

⃗ – скорость жидкости
– давление
– плотность жидкости
– динамическая вязкость жидкости
– температура жидкости
– постоянная Больцмана
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Introduction
Electrohydrodynamic (EHD) flow is a flow of gas or liquid that is caused by the action of the
electric force. It is most commonly the Coulomb force that acts upon net electric space charge.
Apart from the electric field presence, there must be a mechanism how the net charge emerges.
When macro-scales are considered, the charge formation is possible only in liquids with very
small electrical conductivity—in liquid dielectrics. Moreover, to produce sufficient space charge
density, strong electric field is required, i.e. the emergence of EHD flow is a high-voltage
phenomenon.
Characteristics and structure of EHD flows are determined by the prevailing charge formation
mechanism in a liquid dielectric. Charge injection from electrode surface is the most frequently
considered and is in most detail studied one [1–2]: co-ions are created near the electrode and the
liquid becomes charged and is repelled from it. When other charge formation mechanisms take
place, ions are created due to the dissociation phenomenon. In the absence of the injection, one
of these mechanisms is the formation of non-equilibrium dissociation-recombination layers of
co-ion deficit, which results in charge formation in the near-electrode areas, with its sign being
opposite to that of the electrode. Though these layers were described in [3] and their structure
was studied since the end of the twentieth century, intensive research of the EHD flows caused
by the layers started just two decades ago. Finally, space charge can emerge due to the Wien
effect if the electric field is strong and non-uniform. The effect was experimentally discovered
by Max Wien in the late twenties of the twentieth century as a phenomenon of electrolyte
conductivity increase under the action of the strong electric field [4]. In the case of weak
electrolytes (dielectric liquids are thought to be weak electrolytes) the effect is that the
dissociation enhances under the action of the strong electric field, which was analytically
described by Lars Onsager [5]. If the electric field is non-uniform, the presence of the Wien
effect is accompanied by the formation of regions with net electric charge in the bulk and hence
by the electroconvection onset.
Since EHD flows emerge in the liquids with extremely small electric conductivity, the liquid
motion itself can strongly affect the electric current passing through. To advance the model of
the high-voltage current passage through dielectric liquids, it is therefore necessary to take into
account the contribution of the convective current and thus to study EHD flows.
Besides, studying EHD flows is of both scientific and practical interest. The flows of the type
emerge, as was noted by famous soviet scientist Georgy Andreevich Ostroumov [6], as a result
of interaction of electric and hydrodynamic fields. There is a direct transformation of the electric
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energy into that of liquid motion. That is why EHD devices that run due to this transformation
have unique qualities: there is no moving or rubbing mechanical parts and therefore the devices
are noiseless and have no mechanical wear; the devices consume little power and can be small,
moreover, they are easy to produce. EHD devices include EHD pumps (first described by
Stuetzer [7]), heat exchangers, filters, atomizers and electrospinning devices.
Despite the advantages of EHD systems, the device designing and even basic research are
difficult because of the significant interplay of physical quantities, the nonlinearity of the system
of equations describing EHD effects, the practical impossibility of studying EHD systems with
realistic geometry analytically, and the complexity of studying EHD flows using computer
simulation.
In addition, despite the absence of mechanical wear of the construction, the dielectric liquid itself
may degrade or the state of the electrode surface may change, due to which the charge formation
intensity and, consequently, the characteristics of the EHD device will fall. At the moment, to
ensure high intensity and stability of EHD flows, the problem of liquid selection or selection of
the charge-formation mechanism is relevant.
The Wien effect is a charge-formation mechanism based on dissociation that is a reversible
process that constantly takes place in a liquid anyway. Therefore, the charge formation due to
this effect should be as stable as the value of the low-voltage conductivity of the liquid. In
addition, the effect is described theoretically and at the moment can be taken into account in
computer simulation without significant difficulties. With all this, at present, the Wien effect is
sufficiently studied only in the context of the increase of the liquid conductivity, and studies in
the area of electrohydrodynamics are represented by isolated series of articles, mainly theoretical
or based on computer simulation. Often this effect is neglected as a charge-formation
mechanism, and the flows caused by it can be attributed to other charge-formation mechanisms
(namely, injection charge formation on the electrode surface).
In addition to the above circumstances, the relevance of this area of research is also confirmed by
the presence of a number of international scientific conferences on this subject: International
Conference on Dielectric Liquids, International Symposium on Electrohydrodynamics,
International Conference on Electrostatics, conference "Modern Problems of Electrophysics and
Electrohydrodynamics" and others.
The aim of the present work is to study systematically the Wien effect (field-enhanced
dissociation) as a mechanism of space charge formation and the emergence of
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electrohydrodynamic flows, including the study on the flow structure of the flows of the type,
examination of the applicability of the theoretical description of the Wien effect to compute
EHD flows, and revealing its role in the presence of other mechanisms of charge formation.
Research objectives:
1) To investigate the features of the distribution structure of the space charge that appears
due to the Wien effect as well as to study that of the resulting EHD flows using computer
simulation.
2) To develop an EHD system and an appropriate experimental setup in which the Wien
effect is significant and the injection mechanism plays no role.
3) To build a computer model of the developed system to simulate EHD flows caused by the
Wien effect and explore the limits of applicability of the approximations used.
4) To investigate the current-voltage characteristics of the developed EHD system
experimentally and numerically, where only the Wien effect plays a role among the highvoltage charge formation mechanisms but the charge injection is excluded.
5) To obtain and investigate experimentally the features of the structure of the EHD flow
arising in the developed system.
6) To investigate the applicability of the Onsager theory for modeling EHD flows caused by
the Wien effect by conducting a quantitative comparison of the experimental and
calculated velocity fields and current characteristics of the EHD flow.
7) To investigate the role of the Wien effect in typical EHD systems with a pointed
electrode in a wide range of low-voltage conductivity values of a liquid dielectric.
In the framework of this work, the results of numerical and experimental studies of EHD flows
caused by the Wien effect are presented. The complete set of electrohydrodynamic equations
was solved numerically with regard to the theoretical description of the Wien effect, which
allowed a detailed analysis of the processes and testing the applicability of the theoretical
description by comparing the simulation results with those of experiments.
The reliability of the results is provided by the following. The work substantiates the correctness
of the computer model and pays attention to the development of the original experimental setup.
Experimental results were obtained with the help of modern equipment and represent the
measured velocity fields and various current characteristics, while the experimental conditions
and the parameters of the working liquid were carefully monitored. This allowed conducting
research and analysis not only at the qualitative, but also at the quantitative level.
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The statements to be defended:
1) It has been experimentally shown that the Wien effect is an objectively existing charge
formation mechanism in liquid dielectrics, which leads to EHD flows of the same
intensity as other charge formation mechanisms.


With an increase in the low-voltage conductivity of a liquid dielectric, the
dominant charge-formation mechanism changes from injection to mechanism due
to the Wien effect. For a mixture of transformer oil and cyclohexanol, this
transition is observed in the range from 10–10 S/m to 10–8 S/m.

2) The results of the numerical calculation of EHD flows caused by the Wien effect, using
the Onsager theory, are in sufficient agreement with experimental data. The calculated
values of velocity values and currents are greater than experimentally measured ones by
several tens of percent.
3) It was shown that EHD flows caused by the Wien effect occur not only at the surface of
the electrodes but also near elements of a solid dielectric placed inside the interelectrode
gap.


EHD flows that arise due to the Wien effect at the edges of solid dielectric parts
have an original structure: two oppositely charged jets are formed in the area of
increased dissociation and propagate on opposite sides along the surface of the
dielectric part.

Scientific novelty of the results:
1. Using computer simulation, the EHD flow formation due to the occurrence of the Wien
effect near the surfaces of solid dielectrics has been systematically studied and the flow
structure has been explained.
2. For the first time, the applicability of a simplified boundary condition for the electric
field strength on the surface of a solid dielectric in an EHD system has been studied in
detail.
3. Previously unexplored EHD flows, produced by the occurrence of the Wien effect far
from the surface of the electrodes — near the surface of a solid dielectric barrier, were
obtained and visualized.
4. For the first time, the structure of an EHD flow was experimentally investigated, which
arises solely due to the occurrence of the Wien effect with the characteristic electric field
strength being 107 V/m.
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5. For the first time, the results of computer simulation of EHD flows caused by the Wien
effect were quantitatively compared with experimental data using two independent
parameters (for the velocity field and current characteristics). At the same time,
adjustable parameters were not used in the computer model.
6. For the first time for the EHD system with a pointed electrode, a comprehensive study
was conducted to identify the relative role of the Wien effect in the formation of the EHD
flow in a wide range of voltages and low-voltage conductivities of the working liquid.
The theoretical significance is to reveal the role of the Wien effect in the EHD flow formation in
a certain class of liquids and to study the applicability of the Onsager theory in order to simulate
them. In addition, the results of applicability analysis of simplified boundary conditions for the
non-penetration of the electric field through the surfaces of solid dielectrics are also of
theoretical significance.
Practical significance is that the degree of adequacy of the computer model of EHD flows caused
by the Wien effect was directly verified. Taking into account the fact that to calculate the EHD
flows of the type it is necessary to know only the properties of the working liquid, it becomes
possible to develop EHD devices using computer simulation, where the need to verify models
using experimental research is minimal. In addition, a new method of creating EHD systems is of
particular value where the main element that pumps the liquid is an insert made of a solid
dielectric of a special form but not a configuration of electrodes.
Approbation of work. The research results were presented in the form of:


Six oral presentations at international and All-Russian conferences



Six poster presentations at international conferences (two presentations were made by coauthors)



Seven articles in conference proceedings



Six articles in peer-reviewed journals included in the list of HAC and indexed in the Web
of Science or Scopus referential databases

The results of the work were reported at the following scientific conferences:
1) 18th IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, ICDL 2014, Bled (Slovenia),
poster presentation ―Characteristics of electrohydrodynamic pump of the dissociation
type: low- and high-voltage ranges‖
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2) 11th International Scientific Conference Modern Problems of Electrophysics and
Electrohydrodynamics, MPEE 2015, St. Petersburg (Russia), oral report ―Numerical and
experimental study of an EHD flow near solid-dielectric surface‖.
3) International Conference on Electrostatics, Electrostatics 2015, Southampton (UK),
poster presentation ―Comparative analysis of numerical simulation and PIV experimental
results for a flow caused by field-enhanced dissociation‖.
4) 10th Conference of the French Society of Electrostatics, SFE 2016, Poitiers (France), oral
report ―PIV Investigation of EHD Flow Caused by Field-enhanced Dissociation‖.
5) XLV International Summer School ―Advanced Problems in Mechanics‖, APM 2017, St.
Petersburg (Russia), oral report ―On Structure of Electrohydrodynamic Flows Caused by
Field-enhanced Dissociation in Various System Configurations‖.
6) XLV International Summer School ―Advanced Problems in Mechanics‖, APM 2017, St.
Petersburg (Russia), poster presentation ―Specifics of charge accumulation on and
transport along the interface between a low-conducting liquid and a solid perfect
insulator‖ (presented by co-author).
7) 13th International Conference on Electrostatics, Electrostatics 2017, Frankfurt am Main
(Germany), oral report ―Study on high-voltage conductivity provided solely by fieldenhanced dissociation in liquid dielectrics‖
8) 6th All-Russian Scientific Conference Physico-chemical and applied problems of
magnetic dispersed nanosystems, Stavropol (Russia), oral report ―Structure of the nearwall layers at the interface between a weakly conducting liquid and a solid dielectric‖.
9) International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2017, Ottawa (Canada),
poster presentation ―The Role of Field-enhanced Dissociation in EHD Flow Formation at
Various Levels of Low-voltage Conductivity‖ (presented by co-author).
10) International Symposium on Electrohydrodynamics, ISEHD 2019, St. Petersburg
(Russia), poster presentation ―Specifics of the electric charge formation in liquid
dielectrics due to the field-enhanced dissociation‖.
11) 12th International Scientific Conference Modern Problems of Electrophysics and
Electrohydrodynamics, MPEE 2019, St. Petersburg (Russia), oral report ―Structure and
properties of electrohydrodynamic flows arising due to the Wien effect‖.
12) 12th International Scientific Conference Modern Problems of Electrophysics and
Electrohydrodynamics, MPEE 2019, St. Petersburg (Russia), poster report ―Specifics of
the electric charge formation in liquid dielectrics due to the field-enhanced dissociation‖.
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The publications are co-authored by Doctor of Physical and Mathematical Sciences Stishkov Yu.
K., Ph.D. Chirkov V. A., Nechaev D. A. (student for the duration of the work) and Komarov D.
K. (student for the duration of the work). Yu. K. Stishkov is a supervisor; he actively discussed
the results at all stages of his work, the author of the idea of using a dielectric barrier to study the
Wien effect. V.A. Chirkov was the author's supervisor for the Master's degree, some of the
results were obtained under his leadership, experiments to measure the velocity field of EHD
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the dielectric barrier were carried out. D. A. Nechaev conducted computer simulation of the
electric charge accumulation on the surface of a dielectric barrier to verify the correctness of a
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1. Literature review
The literature review is organized as follows. First, it considers the fundamental studies
concerning electrohydrodynamic flows and current passage through liquid dielectrics. Next, it
analyzes works describing experimental methods for studying electrophysical processes in liquid
dielectrics, after which it considers articles that describe computer simulation methods of the
corresponding phenomena. After that, there is a review of works devoted to the study of various
mechanisms of high-voltage current passage, the formation of electric charge in liquids and EHD
flows of the corresponding types. At the end of the section, the relevance of the work, the goals
and objectives of the study are justified.

1.1 Fundamental studies of electrohydrodynamic flows and current passage
through liquid dielectrics
Over time, the following branches of studies in field of the electrophysics of liquid dielectrics
have formed: studies of the breakdown of liquid dielectrics, the studies of the electrical
properties of liquid dielectrics, their aging, studies of electrohydrodynamic phenomena and their
application, including multiphase systems, studies of the mechanisms of electric charge
formation in liquids and mechanisms of current passage.
Initially, liquid dielectrics were of interest as insulating media, and systematic studies were
carried out in the context of current passage and breakdown. It is worth highlighting [5, 8–12]
among these fundamental works. Possible causes of deviations from Ohm’s law in the strong
electric fields are considered in articles [5, 9]. Experimental data on the conductivity and
breakdown of dielectrics (including liquid) for the first half of the twentieth century were given
in books [10–11]. Of the later works, it is worth noting [12] where breakdown and prebreakdown processes in liquid dielectrics were considered, as well as the book [8], where, apart
from considering these processes, the processes of mobility, diffusion, and recombination of ions
were also addressed in detail.
At the same time, despite the fact that mentions of electrohydrodynamic phenomena appeared
long ago, they, for example, were described by Franklin [13] and Faraday [14], systematic
studies began only from the middle of the twentieth century. In the fifties of the twentieth
century, professor Ostoumov published papers [15–17] in which the question of the presence of
convection and its role in the passage of electric current through a liquid was raised. The
movement of the charged liquid was described mathematically and was also visualized. The
results of the works that followed were included in the first monograph on electrohydrodynamics
[6]. Later, a book [1] was written by a follower of Ostroumov, in which the results of extensive
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systematic experimental studies of electrohydrodynamic flows in liquid dielectrics were
presented. The paper analyzed the causes of the appearance of the space charge in a liquid and
investigated its structure. EHD flows were visualized and comprehensively studied, their
structure was described, the influence of the main parameters of the system (dimensions of the
active electrode and the size of the interelectrode gap) on their structure and intensity was
investigated. Similarly, the effect of the impurity composition of the liquid and the electrode
material was demonstrated and studied. Among other important basic works, it is worth noting
[18–21].
Among contemporary works, it is worth noting the books [22–25], also [26], the series of
teaching and methodological manuals of St. Petersburg State University [27–30] and review
articles [2, 31–35].
Simultaneously with fundamental research, applied ones emerged. On the basis of the EHD flow
effect, Stutzer designed an EHD pump [7]. Later, EHD flows were proposed to be used to
intensify heat transfer to which a book was devoted [36]. The book [1] also contains a chapter on
EHD devices, which also describes a new concept of EHD converters of the electrochemical
type. EHD flows have also found many other applications.
Electrohydrodynamic phenomena are described by a nonlinear system of equations, the analysis
of which is difficult. In this regard, theoretical work in this area is only a small part and is often
supplemented or carried out in conjunction with experiment or computer simulation.
Experimental studies in the past were the main source of information on EHD phenomena. Now,
thanks to the development of computer technology, research is also being actively carried out
using computer simulation. These two approaches to study EHD flows are described below.

1.2 Experimental methods for the study of electrophysical processes in liquid
dielectrics
Liquid dielectrics and EHD flows in them can be experimentally investigated with the use of the
following: measurements of the electrophysical properties of liquids can be carried out, current
characteristics and the velocity of EHD flows can be measured, their structure and other
parameters can be recorded. In addition, the distribution of the electric field in the system can be
analyzed and the density of the space charge can be found. Finally, the characteristics of EHD
devices can be studied.
The most common way to experimentally study EHD phenomena is to measure the current
characteristics of the system. They include different measurement modes such as measurements
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of current-voltage characteristics, dynamic current-voltage characteristics [1, 37], current-time
characteristics, and current measurement when applying or removing high voltage.
Moreover, since the conductivity of liquid dielectrics is very low (according to [1], in the
conductivity range from 10–16 to 10–6 S/m), even at the voltage of several kilovolts, the currents
flowing through the system can be just a few nanoamperes. To measure accurately the currents
like those, sensitive equipment is needed as well as careful designing and operation of an
experimental layout: there should be no leakage currents, the electrode system and the liquid
should be free from contamination.
The classic characteristic of the system is the current-voltage characteristic (СVC)—the
dependence of the current passing through on the magnitude of the applied voltage. This
characteristic appears most often in scientific articles (from early works, for example, [7, 38–41]
to modern ones [42–44]) in the study of EHD flows and EHD devices. The high-voltage section
of the current-voltage characteristic exhibits non-linearity in the EHD-systems in the most cases,
the current is higher than it would have been if the Ohm law was fulfilled. From the initial linear
section of the current-voltage characteristic, the low-voltage conductivity of the liquid can be
determined, and the smaller its value, the greater the current deviation from Ohm’s law at high
voltages [39].
There may be a problem of the lack of reproducibility of results in the studies like those (and its
cause may be various phenomena, such as changes in the electrophysical properties of a liquid or
a change in the state of the surface of the electrodes with time [37, 45–46]). In this regard,
scientists of St. Petersburg State University proposed to use the so-called dynamic currentvoltage characteristics (DCVC) that are the current-voltage characteristics measured not pointto-point, but with continuously changing voltage. The voltage waveform is a single triangular
wave signal, and the voltage modulation rate is a parameter of the DCVC measured. This method
of studying the high-voltage conductivity of liquids was already proposed to be used in the
fundamental works [1], and it is also used in a number of modern works [37, 47–49]. The
measurement of such a characteristic is automated and takes tens of seconds, and the system
parameters will have no time to change. In addition, such characteristics can be systematically
measured (for example, at the beginning and at the end of the experiment) to monitor the state of
the system or to study changes in the electrophysical properties of the system [37].
As the voltage increases, many transients occur in EHD systems and they can be reflected on
DCVC depending on the voltage modulation rate, namely, hysteresis can be observed [37].
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However, for purposeful studies of transient processes, it is advisable to conduct research using
current-time characteristics (CTC). Depending on the purpose of the study, the oscillogram of
the current is recorded at different points and during different time periods. With the help of
CTC, charge accumulation phenomena are investigated, polarization and depolarization of
various systems are studied [50–52] (including cases of systems of complex configuration with
paper insulation in oil [50]), ion mobilities are measured (migration velocity in the electric field)
[8, 51 , 53–54], the processes of formation of the space charge and the development of EHD
flows are studied [55–56]. Also, the CTC is recorded in the framework of studies of the stability
of the operation of EHD devices [57–58].
The next common method of experimental research of EHD-phenomena is their visualization
and registration on a photo or video with the subsequent processing and analysis of the data. The
processes of breakdown development [25], the behavior of multiphase systems (EHD
atomization [24], electrodeformation and electrocoalescence [59–60]) and the EHD-flow
velocity fields are recorded. Moreover, in the latter case, a problem arises due to the fact that the
optical properties of a moving charged liquid are the same as that of a stationary liquid. That is,
the EHD flow is not directly registered, and tinting a liquid or introducing visualization marks
may lead to a change of the flow characteristics.
At the initial stage of the study of EHD flows, G.А. Ostroumov [17] used the so-called schlieren
method for visualization of the flow. It is based on the possibility of registering the slightest
gradients of the refractive index of a liquid, which are most often created as follows: one of the
electrodes of the system is heated up, which results in the increase of the liquid temperature
around it, and the liquid refractive index changes. Next, the high voltage is applied, and an EHD
flow is formed from the electrode, which carries the heated liquid in the form of a jet. This jet
with the deviating refractive index is recorded. In [17], the EHD flow was visualized in the
almost uniform electric field. The main disadvantage of this method is the impossibility of
obtaining quantitative data; however, although many others have appeared, it is still periodically
used (for example, [61], where both the electric wind above the surface of the liquid dielectric
and the liquid flow were visualized at the same time).
Rarely, a dye is added to the liquid to visualize the flow. For example, the flow in an EHD pump
was visualized using it in [62]. However, the method of visualizing particles is most often used,
with the help of which it is possible to measure velocity quantitatively and even restore the
whole velocity field. In this case, the question of how much the motion of the visualizing
particles corresponds to the motion of the liquid is very important. For the correct operation of
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the method, the ―freezing‖ of the particles into the liquid is necessary, that is, the speed of
movement of particles through the surrounding liquid (under the influence of gravity, inertial
force or Coulomb force) should be much smaller than the speed of movement of the liquid itself.
In comparison with this method, the main advantage of the schlieren method discussed earlier is
that when it is used, the movement of the liquid itself is recorded, and the problem of "freezing"
of the marks does not arise.
This problem of the method of visualizing particles was studied in [6] and [1]. In [6], it was
shown that visualizing inclusions in a dielectric liquid can behave differently: they can move
along the electric field lines from one electrode to another and back, line up in chains and,
finally, move in a group (―frozen‖ into the liquid). In [1], the behavior of conductive particles in
dielectric liquids under the action of the electric field was analyzed analytically and
experimentally, and the mechanism and laws of cataphoretic conductivity (conductivity due to
the movement of charged inclusions (particles) in a dielectric liquid) were described. General
requirements for visualizing particles were listed and the advantages of using air bubbles were
discussed. The original set-up and methodology for studying EHD flows, with which extensive
databases on the structure of EHD flows under various conditions had been obtained, were
described in that work as well.
Among the first studies on EHD flows using visualizing particles were [7, 40, 39, 63–64]. In [7],
an attempt was made to visualize the flow inside the EHD pump, where the particle trajectories
display the vortex motion of the liquid. In [63], with the help of microparticles, the circulation of
liquid inside a droplet (two immiscible dielectrics) was visualized, and in [64] the cellular EHD
flow between two flat electrodes was visualized. Systems with the highly non-uniform electric
field (sphere-plane system and cylinder-plane system) were studied in [40]. Not only the
streamlines were recorded, but the liquid velocity in cross sections and along the line from the
active electrode to the counter electrode was also measured quantitatively. In addition, the
dependences of the electric Reynolds number (the ratio of the liquid velocity to the ion migration
velocity) on the voltage for various systems are given in the work. Also in [39], by visualizing
EHD flows, the dependence of the maximum velocity on the low-voltage conductivity of the
liquid was measured. In subsequent works, EHD flows were studied in a similar way in other
systems; a number of results of such studies are given in [1]. Similarly, EHD flows are studied in
modern works [65–67] where the liquid velocity is also quantitatively measured along certain
lines.
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At present, computer processing of the recorded data is often used when conducting
experimental studies. In particular, there are two methods that allow for quantitative
measurement of the velocity field in the cross section of an EHD flow: particle tracking
velocimetry (PTV) and particle image velocimetry (PIV). In both cases, the particles are
highlighted using pulsed laser sheet and their images are recorded on a video camera. After this,
digital data processing is performed, which yields the velocity field of the EHD flow.
The PTV method uses low concentrations of visualizing particles, such that it is possible to track
the trajectories of individual particles. In this case, several images of the same particle can be
recorded on one frame at a time (when the pulse frequency of the laser is higher than the frame
rate). Particle trajectories are derived from the images and a continuous velocity field is
constructed by approximation basing on all the trajectories. This method is described in detail in
[28] and has been successfully applied in [68–71] using original software. In these papers,
velocity fields were measured in such systems as wire-to-wire, wire-plane, and needle-plane
electrode systems. Microbubbles of air were used as visualizing particles; this type of particles
results in no contamination of the liquid and was used in fundamental works. Among the
advantages of the PTV method, it is worth noting the possibility of recovering complex and nonuniform velocity fields, and among the disadvantages are the considerable time required to
process the flow and the possibility to work only with stationary flows.
Another method—the PIV method—uses large concentrations of visualizing particles when
tracking the movement of individual particles is already difficult. Instead, statistical data
processing is performed, that is, the group motion of particles is tracked. The principles of data
processing are described in [72–73]. In contrast to PTV, one can obtain the velocity field using
just two frames with PIV method, so it can be used to study unsteady flows. For example, in
[74–78], this method was used to investigate the development of EHD flow in the blade – plane
electrode system. If the flow is stationary, the quality of the restored velocity field can be
increased due to the accumulation of statistics from a large number of frames. It should be noted
that the PIV method has now been actively used in the study of EHD flows (including air, that is,
in the study of electric wind), it was also used in [42, 79–83] where other electrode systems were
studied such as wire-plane, wire-to-wire, and systems with a dielectric barrier between the
electrodes.
The presence of visualizing particles can affect the studied phenomenon itself. When using the
PIV method, due to high particle concentration, this problem is relevant and is investigated
separately. Thus, the effect of the concentration of visualizing particles on the velocity of the
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recorded EHD flow is studied in works [84–85]. In [85], particles of three different materials
(glass, plexiglas, and polytetrafluoroethylene) were used and the effect of the particle type on the
recorded velocity of the EHD flow (which was of the order of 20 cm/s) was small. In [86], the
influence of the concentration of visualizing particles (silicon dioxide microparticles—glass
hollow microspheres) on the processes of high-voltage current flow in the blade-plane system
was also studied. On the basis of experimental data, the authors come to the conclusion that the
concentration of particles greater than 0.5 g/l can influence the value of the conductivity of the
liquid and they can influence the injection processes starting from a concentration of 0.15 g/l. In
this regard, the authors recommend using a particle concentration of less than 0.15 g/l.
In addition to the PTV and PIV methods, in which the velocity field is recorded, velocity
measurements are made pointwise using a laser Doppler anemometer in a number of works [87–
88].
Apart from studying the current and kinematic characteristics of EHD flows, the distribution of
electric field strength or charge density is less often studied. The field strength can be determined
using the Kerr effect [89], which is that the refractive index changes in the strong electric field.
The measurements are presented in [41, 90–91]. Moreover, one can derive the distribution of the
space charge density based on that of the electric field, which was done in these works. Also,
probe methods can be used to measure the electric field strength and the density of the space
charge [1, 3]; the charge can also be measured by sampling of charged liquid [92]. Currently, the
electro-acoustic method [93] is used to measure the distribution of the electric charge density in a
flat layer of a solid dielectric, which can also be applied to liquids.
Finally, in application-oriented works, characteristics of EHD devices are measured and
investigated directly: the pressure head and the flow rate of EHD pumps [7, 57–58, 94–96], the
heat removal parameters [36, 97], the characteristics of EHD spraying [24] and others.

1.3 Methods of computer simulation of EHD flows
Computer simulation means numerical solving of equations. It has an intermediate position
between theoretical and experimental studies: to carry out calculations, it is necessary to have a
mathematical model of the phenomenon being studied, whereas computer simulation is closer to
the experiment - calculations are performed for a specific geometry and specific parameters.
A characteristic feature of computer simulation is that unlike an experiment its result is
determined only by the mathematical model used (provided that the numerical schemes are
adequate), which is both an advantage and a disadvantage of this method of conducting research.
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On the one hand, it may turn out that the computer model does not take into account an
important effect, as a result of which the calculation results will not correspond to reality.
Therefore, it is extremely important to compare the results of the simulation with the results of
experimental studies to verify the correctness of the computer model. On the other hand, a
number of effects may be intentionally excluded from the computer model in order to identify
their significance.
In addition, the advantage of computer simulation over the experiment is the ability to derive and
analyze the distribution of any quantities present in the mathematical model. For example, when
simulating EHD flows, it is possible to analyze the charge density distribution regardless of the
complexity of the geometry.
In the field of electrophysics of liquid dielectrics, computer simulation began to be used since the
1980s. For example, the Poisson and Nernst-Planck equations were solved in a one-dimensional
formulation in [41, 53, 98]. The current-time characteristic in a parallel-plate cell was calculated
in [53] and the ion mobility was determined by comparing the numerical and experimental
results. In [41, 98], the simulation was carried out to get the space charge distribution in a
stationary liquid. Practically at the same time, the first works appeared where computer
simulation of EHD flows was carried out in a two-dimensional formulation [99] (an EHD flow in
a parallel-plate cell is simulated), [100] (where an EHD flow was simulated and it was estimated
how many times it can increase the heat removal), [101] (where the role of the diffusion in the
EHD flow between flat electrodes was investigated using simulation). The pioneering works
employing computer simulation used original programs often implementing the finite difference
method. Since the beginning of the twenty-first century, finite-volume methods (FVM) [102–
104], particle-in-cell methods and flux-corrected transport methods [105–108], and the finite
element method (FEM) ([49, 65, 109–112] and others) have become common. At present, the
method of lattice Boltzmann equations starts to be used to compute electrohydrodynamic
phenomena [113–116].
Although solving transport equations for ion concentrations (which is necessary when analyzing
EHD phenomena) using FEM can be accompanied by numerical difficulties (oscillations, lack of
convergence), this method has become popular due to the fact that it was implemented in
commercial simulation packages, such as ANSYS and COMSOL Multiphysics. The FVM does
not have similar problems, but it was implemented either in the original programs [102–103] or
in the open source OpenFOAM library [104]. Among the simulation packages, the COMSOL
Multiphysics received the most popularity due to the flexibility of settings (the user has the

20

opportunity to independently create a system of equations, tune the solver and solve this fully
coupled system) and the rich post-processing functionality. In this regard, in modern studies,
computer simulation is most often carried out by solving the complete system of
electrohydridedynamics equations (these are electrostatics equations, Nernst-Planck equations —
transport equations for ion concentrations and Navier – Stokes equations). Often, the heat
transfer equation is also added, for example, as in [112] where the heating of the liquid near the
tip of the needle is taken into account or in [117] where the efficiency of the EHD heat
exchanger is calculated. It is worth noting that simulation was often carried out iteratively [109–
111, 118] until recent years. At the same time, the results of simulation confirmed the results of
previous experimental studies on the structure of EHD flows and made it also possible to analyze
additionally the distribution of experimentally immeasurable quantities such as the distribution
of the volume charge density, pressure, etc. EHD flow formation and transient current
characteristics were studied in later works [48–49, 119–120]; the impacts of the low-voltage
conductivity of the liquid and the field-enhanced dissociation are also investigated. The
structures of EHD flows are compared for the cases of different charge-formation mechanisms
[119, 121]. Also, computer simulation has allowed one to calculate the characteristics of EHD
pumps and analyze their operation [122–124].

1.4 Mechanisms of high-voltage current passage
In this section, the basic mechanisms of current passage through liquid dielectrics are briefly
described, after which, the mechanisms of the appearance of the net electric charge and the
emergence of EHD flows will be described in subsequent sections.
In early works, even before the beginning of active research in the field of
electrohydrodynamics, the question why the current-voltage characteristics of liquid dielectrics
were nonlinear was considered. Discussions on this topic can be found in [5, 9]. By analogy with
gases, one of the hypotheses explaining the increase in conductivity in strong electric fields was
impact ionization in the volume of a liquid; the cases of the electron emission and the
enhancement of dissociation intensity in the strong electric field (the Wien effect) were also
considered. Over time, the impact ionization hypothesis was put off since the mean free path in
liquids is comparable to the size of molecules, and the field strengths exceeding the breakdown
strength of the liquid dielectric are required for impact ionization. In addition, an electron very
quickly joins (sticks to) a neutral molecule and forms a negative ion in the liquid, so the electron
can exist in a free state in the liquid for a very short time, no more than 100 μs [31]. In this
regard, at the present moment it is almost always assumed that the charge carriers in dielectric
liquids are ions [10] (the presence of charged colloidal particles is also possible). As exceptions,
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for example, the work [112] can be considered where computer simulations of the current
passage and the electroconvection are carried out in the needle – plane electrode system taking
into account the emission of electrons and their attachment to neutral molecules to form negative
ions.
Currently, electron emission is rarely considered as a separate charge-formation mechanism and
is rather included in the universal concept of charge injection. The influence of injection ([1, 27,
31, 37, 48, 56, 120], etc.) and the Wien effect ([35, 37, 125–127], etc.) on the current passage is
being actively investigated, which will be discussed later.
At the same time, with the beginning of the development of electrohydrodynamics, it was also
immediately noticed [15] that the very motion of the charged liquid should make a considerable
contribution to the electrical current passing through the system since the velocity of the ion drift
motion is often much slower than the velocity of the liquid [1]. Indeed, the importance of the
convective component of the electric current was already demonstrated using computer
simulation in a number of modern works [49, 119–120].
In addition, electroconvection can also occur due to injection in systems with homogeneous or
weakly inhomogeneous electric fields [6]. There is a significant increase of the electric current
during the onset of the electroconvection in [106] where the emergence of an EHD flow between
two flat electrodes is considered. However, it should be noted that in a number of systems,
especially in liquids with increased low-voltage conductivity [104], EHD flows have little effect
on the magnitude of the passing current.

1.5 Injection charge formation mechanism
The term "injection" is often not defined in scientific works; as it was already noted, this term
virtually unites all possible phenomena leading to the formation of free ions (not adsorbed and
not as a part of an ion pair) in the liquid at the electrode surface, that is, when it means surface
charge formation. This is done in works where it is impossible to determine the nature of the
electrode reaction happening on the surface and where it is not important - in experimental
studies of the structure of EHD flows or in computer simulation. At the same time, works [2, 22,
24, 56, 128–130] take place that address processes of charge formation at the electrode surface in
detail. Various phenomena are listed in all of these works: electron emission, ionization of
impurity molecules, facilitated dissociation of ion pairs, desorption of ions, and various
electrochemical reactions.

22

The most convincing evidence that the injection formation is determined by the state and surface
properties of the electrode and the characteristics of the impurity composition of the dielectric
liquid are systematic studies given in [1], which showed a strong dependence of the intensity of
EHD flows on these factors. Also it is noted in [32, 45] that the surface of real electrodes is
covered with a set of micro- and nano-pikes, on which the electric field is stronger which leads
to the greater average injection current density.
Due to the wide variety of phenomena included in the concept of injection, there is no universal
theoretical description of the dependence of the injection current density on the value of the
electric field strength. For a particular electrode–liquid pair it is practical to experimentally
measure the dependence of the injection current density on the electric field strength, as, for
example, done in [131] for a blade-plane electrode system filled with PDMS-5 liquid.
Injection of the charge causes the formation of a charged layer near the electrode and leads to the
formation of EHD flow. The charge has the same polarity as the electrode, so the Coulomb force
acts in the direction away from the electrode, and a stream of EHD flow is formed in this
direction. Such flows are in most detail investigated both in systems with the uniform electric
field and in systems with the highly inhomogeneous field.
In systems with a uniform electric field (in the absence of a space charge effect), as well as in
systems with a weakly inhomogeneous field, electroconvection has a cellular structure like
Benard cells during heat-gravitational convection. The structure of EHD flow in a cross section
of a cell is like that was visualized in [64] (the results of these experiments are also presented in
[6]), and in [38] the hexagonal shape of such cells (top view) was visualized. The study of such
flows is also carried out in modern works [108, 114, 116], where the issues of the stability of
hydrostatic equilibrium and the possibility of intensification of heat exchange between two
electrodes with the help of an EHD flow are considered. Systems with a weakly inhomogeneous
electric field are studied in a similar way.
The results of studies of a variety of systems with the highly non-uniform electric field are also
presented in [1, 6]. EHD flows in asymmetric electrode systems were classified as undeveloped
and developed. In the first case, the electric Reynolds number, defined as the ratio of the liquid
velocity to the ion migration velocity, increases with increasing voltage. Also the flow structure
changes when the voltage changes and the liquid velocity decreases already in the interelectrode
gap. In the case of a developed flow, the electric Reynolds number does not depend on the
voltage, that is, the velocity of the liquid is proportional to the applied voltage; the structure of
the flow does not change, and the intense flow reaches the counter electrode. In addition, the
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range of existence of EHD flows was determined and their structure was described. Using the
wire-plane electrode system as an example it is showed that the degree of field heterogeneity
(wire radius) has a relatively weak effect on the intensity and structure of EHD flows. It is also
shown that the intensity of injection-type flows substantially depends on the material of the
electrodes and on the impurity composition of the liquids. The effect of the interelectrode gap
was studied in [1, 38, 132]. It is also noted that the current-voltage characteristic of systems with
a highly inhomogeneous field has a power dependence on the high-voltage section; the
relationship is established between the high-voltage section and the convection current provided
by the EHD flow.
Practical devices such as EHD pumps ([1, 7, 30, 36, 58, 95–96, 133), EHD atomizers [24] and
others are often created on the basis of asymmetric systems. In this case, in the light of the
proposed concept of EHD converters of the electrochemical type [1], symmetric systems with a
non-uniform electric field are relevant, for example, the wire-wire system, which was studied in
[1, 42, 123]. The works show that, despite the symmetry of the geometry, the EHD flows, as a
rule, are not symmetrical because of the differences in the injection currents from the positive
and negative electrodes. Depending on the ratio of injection currents, various flow patterns are
observed. So, with a certain ratio of injection currents in such a system, through-flow is observed
(that is, it works as a pump), while in the absence of injection from the second electrode,
through-flow is weak because of the charge built-up—the Coulomb force acts in the opposite
direction behind the counter electrode.
Liquids with a high level of low-voltage conductivity are considered in a number of works [1,
42, 134]. Using computer simulation of EHD flows [134] and near-electrode charged layers
[135] under injection conditions into a relatively conducting liquid, it was shown that the
injected charge penetrates only a small distance into the interelectrode gap. This is due to charge
relaxation and recombination of injected ions with ions providing low-voltage conductivity.
With an increase in conductivity, the depth of penetration of the injected charge decreases, which
reduces the intensity of EHD injection-type flows.

1.6 Non-equilibrium layers of ion deficit
Note that the current passing through the system will be observed even in the absence of
injection from the electrode. It is caused by the presence of free ions in the liquid, which are
formed due to the process of thermal dissociation even in the absence of the electric field, and it
is these ions that underlie the low-voltage conductivity of the liquid dielectric. However, despite
the fact that the partial charges of the formed ions exactly compensate each other during the
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dissociation, it is possible to form regions with the net electric charge in the presence of the
external electric field. One of these mechanisms is the formation of the so-called nonequilibrium dissociation-recombination layers of ion deficit. Their nature is that if the electrode
does not deliver ions into the liquid, then the ions of the same polarity leave the near-electrode
region under the action of an electric field, and the layer of their deficit is formed.
Such layers were first described in [3] where the conductivity of gases was studied. And
although such a layer can be considered in a one-dimensional formulation, an analytical solution
for this problem without approximations has not yet been presented. References to some studies
of near-electrode charged layers in liquids can be found in [1, 5], but these layers (including
cases where injection takes place) were systematically and purposefully studied in the last
quarter of the twentieth century [136–137], where they were studied theoretically and
experimentally using probe methods. Later, the near-electrode layers were also investigated
using computer simulation, for example in [98], where the structure of the charge of the nearelectrode layer and the current-time characteristic were calculated for different ratios of the
current of injected ions and the oppositely directed current of ions associated with the lowvoltage conductivity. If the injection current is small, then there is only a partial deficit of ions of
the same polarity with the electrode, and if the current is larger than that associated with the lowvoltage conductivity, a layer of the same charge with the electrode is observed. To date, many
works ([27, 94, 135, 138], etc.) have described in detail the nature and features of the nearelectrode layers, including the cases of injection into a relatively conducting liquid and when
taking into account EHD flows.
Non-equilibrium layers of ion deficit can be referred to in many ways in the literature. Within
this layer, there is a lack of equilibrium between the processes of dissociation and recombination;
therefore, it is called the non-equilibrium dissociation-recombination layer [135, 138]. In
practice, the studies of EHD flows and pumps operating due to these layers consider the surface
of the electrode and often clarify that these layers are near-electrode ones [135, 138], although
hypothetically these layers can exist near any phase interface. In the case of an electrode, there is
a deficit of co-ions near the surface. And, since the concentration of ions of opposite polarity
(counter-ions) is close to the equilibrium value, a volume charge arises that has the opposite sign
to that of the electrode. In this regard, such layers are also called heterocharge layers, and this
term is used most often in the English-language literature, for example, in [94, 78, 139].
The EHD flows caused by the ion deficit layers are directed toward the electrode. The computer
simulation of the flows is carried out in papers [102, 124, 140–142]. The flows of this kind are
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investigated not so in detail as those of the injection type. EHD pumps are mainly constructed on
their basis and the pump characteristics are studied (works [43, 57, 62, 94, 124, 140–144] and
many others, moreover, studies are carried out both theoretically, experimentally, and using
computer simulation). Nevertheless, in recent years, experimental studies of the structure of
EHD flows of this type have been carried out. For example, in [62, 67], EHD flow is visualized
in a system of two electrode strips fixed side by side on a dielectric surface, and in works [78,
83] EHD flow is studied using the PIV method in blade-plane and cylinder-plane systems,
respectively.
A feature of the ion deficit layers is that, with an increase in voltage, sooner or later, injection
will happen from the electrode surface. If the current of injected ions turns out to be greater than
the current of counter-ions coming from the volume of the liquid, then the ion deficit is
completely compensated, a homocharge arises, and the EHD flow of injection type develops.
Therefore, there is a threshold for EHD injection-type flows [1]. Although the structure of
dissociation-recombination layers has been described relatively long ago [98, 136–137] and
takes into account the injection as well, the structure of EHD flows during the change of the
charge formation mechanism has started to be systematically studied only at the present time.
This change in the charging mechanism and that in the direction of the EHD flow have been
investigated using computer simulation in papers [140–141] and recorded using the PIV method
in [78, 83]. In addition, there are works [67, 124] where the flows caused by the simultaneous
formation of ion deficit layers and the activation of the Wien effect are studied. The change in
the prevailing charge formation mechanism can also explain the change in the pumping direction
of the EHD pump, which was observed in an experiment in the study [94].

1.7 Studies on the Wien effect
The phenomenon of the increase in the electrolyte conductivity under the action of the strong
electric field was discovered experimentally by Max Wien [4]. Accordingly, this effect is called
the Wien effect. In the case of strong electrolytes, this effect is explained as an increase in ion
mobility due to the destruction of the ionic atmosphere. In weak electrolytes, conductivity
increases due to the increase in the dissociation intensity of ion pairs, and this effect was
theoretically described in [5]. Other theoretical models to describe this effect (including for solid
dielectrics) were constructed in [9, 153]. However, it is assumed in the latter works that the
charges being separated are located along the electric field line, which does not correspond to the
case of liquids: due to thermal movement, the orientation of a pair of charged particles relative to
the external electric field can be different (the latter is taken into account in Onsager's theory). In
the book [22], the dependence of the increase in the dissociation intensity on the electric field
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strength is analytically derived and is different from that obtained in [5]; however, the two
formulas give quantitatively close results.
When considering liquid dielectrics that are weak electrolytes, the effect of increase in ion
mobilities is not observed [8]; therefore, further, the Wien effect will mean only the dissociation
enhancement. It is also noted in [5] that the recombination coefficient remain the same in the
strong electric field.
It is worth noting that the Wien effect was initially investigated only in the context of the electric
current passage. Thus, the works [5, 9, 125–127, 145] consider only the data based on the
measurement of current characteristics. At the same time the question of the possible presence of
the injection current from the electrode surfaces is always relevant in such studies. In a number
of papers [125–127], experiments were set up in such a way as to minimize the influence of
injection, where the main idea was to simultaneously apply both high-frequency and lowfrequency voltage signals to a measuring cell (or cells). For example, in [126], an increase in the
conductivity of benzene with the addition of tetrabutylammonium picrate is consistent with
Onsager’s theory with an accuracy of about 10% up to an electric field strength of 1.5∙107 V/m.
However, when using a constant voltage, the injection current can greatly influence the
measurement results. In [145], the measurement of the increase in the conductivity of a number
of liquids with various impurities was carried out up to DC field strengths of 106 V/m and the
results were compared with the Onsager theory. Although the measurement results were in good
agreement with the theory for a number of liquids, the increase in the recorded conductivity was
almost 10 times greater than that predicted by the theory (which was probably caused by
injection) for the case of dodecane with an admixture of 3-5% of ethanol.
In the context of electrohydrodynamics, the Wien effect is practically not investigated in
comparison with the injection and the formation of non-equilibrium layers of ion deficit. The
Wien effect can lead to the formation of the net electric charge only in the non-uniform electric
field, where the non-uniform dissociation enhancement happens. In this case, concentration and
conductivity distributions also become non-uniform and, as a result, partial separation of charges
in the electric field happens according to the electroconductive mechanism, which was described
in [15]. It should be noted that the charge separation and the emergence of EHD flow in this way
can occur not only when the Wien effect activates, but also in the presence of the local increase
in liquid temperature ([1, 146]) or due to inhomogeneous distribution of the impurity
concentration ([1, 16]).

27

Consider the works aimed at studying the Wien effect as a mechanism for the onset of EHD
flows. In [41], a system with cylindrical coaxial electrodes (a wire-cylinder system) is
investigated using a computer simulation and it is demonstrated that the Wien effect leads to the
formation of the space charge in the non-uniform field. The charge has the same polarity as the
inner cylinder and is located behind the near-electrode layer of ion deficit. In contrast to the
injection charge formation, in which the near-electrode ion deficit is completely compensated,
the charge formation due to the Wien effect does not lead to the vanishing of this layer.
However, the charge of the same polarity with the electrode is formed in both cases and the
resulting EHD flows are similar since they have the same direction (from the electrode). This
fact is demonstrated by computer simulation in [119, 121] where EHD flows caused by both
charge injection and increased dissociation intensity are investigated in the needle-plane
electrode system. The work [124] also presents simulation results of a pump that works due to
ion deficit layers and shows that the activation of the Wien effect can reverse the pumping
direction (which is usually attributed to injection).
In addition, a study [41] was conducted to determine is it the injection or the Wien effect which
causes the EHD flow. In this work, an experimental study of a blade-plane system with two
working liquids with the conductivity of about 10–9 S/m was carried out and it was concluded
based on the measured distribution of the electric field strength that the injection charge
formation prevailed in the system under consideration. Also in [128], on the basis of a
generalization of the results of previous studies, it was concluded that only the model of the
injection charge formation can consistently interpret the whole variety of features of EHD flows.
At the same time, the possibility that the charge formation due to the Wien effect plays a role or
even that it is dominant in some specific systems remains not excluded.
Studies of EHD flows caused by dissociation enhancement are carried out in a series of studies
[147–152] and others. Most of them are analytical studies, and the dependence of the increase in
the dissociation intensity on the electric field strength is taken from [153], since its form is
simpler and it is more convenient for analysis. Moreover, computer simulation of EHD flow in a
wire-plane electrode system is also carried out in [151–152].
The Wien effect is also taken into account in a number of models in [141–142] where the flows
caused by ion deficit layers are investigated and the field-enhanced dissociation turns out to be
insignificant. Moreover, in a number of works aimed to study of EHD pumps and flows based on
the formation of ion deficit layers the explanation of the nature of non-equilibrium layers is
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somewhat confused, and there may be an erroneous impression that these non-equilibrium layers
arise due to the Wien effect.
Separately, it is worth highlighting a series of papers [34, 65, 67, 154–158] of one scientific
group. The works studied both the flow structure and the characteristics of EHD pumps and were
conducted both numerically and experimentally. It is also worth noting that the alternating
voltage is used in certain papers [65, 154].
The specifics of all these studies includes the fact that the maximum electric field strength in the
studied systems is of the order of 106 V/m (which corresponds to the increase in dissociation
intensity on the order of tenths or several times), while the electric field strength of 107 V/m and
more is achieved in typical EHD systems (dissociation increases ten times or more). As a result,
the speed of EHD flows is of the order of millimeters per second in this series of works (while in
other previously reviewed works, the speed of EHD flows is greater—centimeters or tens of
centimeters per second).
In [156], a comparison of the experimentally and numerically obtained flow structures and the
velocity profiles is presented. The EHD flow is studied in the vicinity of the electrode; therefore,
the dissociation-recombination layer is also discussed in this paper. The authors demonstrate the
coincidence of the flow patterns, quantitatively the velocity values are also close, but for better
match the authors introduced a factor (smaller than 1) multiplying the recombination coefficient,
which actually changed the structure of the dissociation-recombination layer (lowering of the
recombination coefficient leads to the wider layers).
In [154], EHD flows near cylinders places between two flat electrodes and near spherical
particles lying on a lower flat electrode are considered; both metallic and dielectric cylinders and
spheres are considered. EHD pumps are simulated in [65, 157–158] and there is also a
comparison with experimental data in [65, 157].
It should be emphasized that, in addition to the few works presented, there are no systematic
experimental or numerical studies of the Wien effect as a mechanism of the charge formation
and that of the EHD flow. Also, since there are few studies, the flows of this type (and the pumps
of the corresponding type) are not mentioned in the review articles on electrohydrodynamics and
EHD pumps [139, 146, 159].
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Conclusions
It is clear from the above review of the literature that EHD technologies today find a number of
applications, and many problems are being investigated at a fundamental level. EHD flows can
arise due to several charge-formation mechanisms, which can be active, in general,
simultaneously. In order to describe EHD phenomena most accurately, it is necessary to study
separately each mechanism of electric charge formation in a liquid and consider their interaction
with each other. In this context, much attention is paid to the study of charge formation due to
the non-equilibrium dissociation-recombination layer and its interaction with the injection charge
formation. The Wien effect as a cause of EHD flows is rarely considered and is ignored in some
cases, for example, when classifying EHD pumps by charge formation mechanisms. In fact,
EHD flows of this type have been experimentally studied only in fields of medium strength (up
to several kilovolts per millimeter), and their further systematic experimental study is necessary.
Moreover, since the effect has a theoretical description and can be computed, it is important to
compare the experimental results with the simulation results to assess the adequacy of computer
models. In this regard, the purpose and objectives of the research formulated in the introduction
are relevant and of interest.
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2. Methodology of studying EHD flows
To study the electric current passage and EHD flows, the present work uses computer simulation
as well as experimental methods and also compares the results of the simulation and the
experiment. In this regard, this section describes the research methods used. The mathematical
model that underlies the computer models is described. Then, the modeling process and the
models themselves are described. Next, it is discussed which equipment was used in
experimental studies; the general schemes and the order of measurements and the drawings of
the models are given.

2.1 Mathematical model of EHD-phenomena
This subsection considers a mathematical model of electric current passage processes in liquid
dielectrics. The system of equations, the relations between the parameters of the equations and
the theoretical description of the Wien effect are discussed. Afterwards, computer models are
built on the basis of the mathematical model and the observed results are then compared with
those of experiments.
2.1.1 The system of equations of electrohydrodynamics
Charge carriers in liquid dielectrics are ions. Their presence explains the non-zero and
measurable value of low-voltage conductivity. Under the action of the strong electric field
electroneutrality is as a rule violated in liquid dielectrics, that is, the concentrations of positive
and negative ions turn out to be unequal. Moreover, when EHD flows emerge, a component of
the electric current appears due to the movement of a charged liquid and the total density of the
electric current is no longer co-directed with the electric field strength vector. Therefore, Ohm’s
law is not applicable in these liquids and the current transport is most often described in terms of
ion concentrations rather than the conductivity of the liquid.
This means that the laws of conservation of partial charges are considered, supplemented by
equations describing the motion of a liquid and the distribution of the electric potential. Together
they form the system of equations of electrohydrodynamics:
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where ⃗ is the electric field strength, ρ is the space charge density, ε is the relative permittivity
of the liquid,
species,
velocity,
liquid,

is the electric constant,

is time,

is the ion concentration, index

is the charge number of the ions,
(

is the diffusion coefficient,
is the relative pressure, and

enumerates the ion

is the mobility of ions, ⃗ is the liquid

) is the source function,

is the density of the

is the dynamic viscosity. Consider this system of

equations in more detail.
Equation (1) is the differential form of the Gauss law, if the field strength is expressed through
the electric potential υ according to
,

(5)

then (1) takes the form of the Poisson equation. In this case, the charge density is determined by
the ion concentrations:
∑
where

,

(6)

is the elementary electric charge.

Equations (2) are the Nernst-Planck equations and represent the laws of conservation of particles
(partial charges). The right side is the source function

(

) that describes the change in the

concentration of ions in the volume due to the processes of dissociation and recombination; the
expression for it will be given in the following sections. Under the divergence in (2) is the ion
flux density
⃗

⃗

,

(7)

that takes into account the transport of the ions due to the migration in the electric field (first
term), due to the convective transport (second term) and due to the diffusion process (third term).
The first two terms are essential when considering problems of electrohydrodynamics, while the
diffusion can play a role only in the presence of steep concentration gradients and this as a rule
occurs only within thin near-electrode or near-wall layers. The insignificant role of the diffusion
in EHD processes was discussed in [101] and also was noted in [119].
The ion migration velocity ⃗

is connected with the electric field strength vector using a

coefficient called ion mobility; and the mobility can be introduced in several different ways. In
the present work, the mobility is defined so that it is a coefficient of proportionality between the
ion migration velocity and

⃗:
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⃗.

⃗

(8)

Other ways of introducing the concept of mobility are to use this relationship in a different form:
⃗

⃗ or ⃗

( ) ⃗.

The mobility is also related to the diffusion coefficient via the Einstein relation:
,
where

is the Boltzmann constant,

(9)

is the liquid temperature.

Equations (3-4) are the Navier-Stokes equations for an incompressible liquid, which takes into
account the density of the Coulomb force

⃗ . In general, the electric force

acts on a liquid

and is expressed as
⃗

(

)

(

(

(

)

) ),

(10)

where the Coulomb force is only one of the components. The second term is the
dielectrophoretic force that arises when there is the permittivity gradient; and the third term is the
electrostriction force that takes place only in compressible media.
This study considers chemically homogeneous single-phase incompressible isothermal (that is,
without dielectric permittivity gradients) liquids. In this regard, only the first term is taken into
account in the electric force, and equations (1,3–4) have been written with these assumptions
accounted for.
Due to the presence of the volume force, EHD flows differ significantly from the classical
problems of hydrodynamics where the flow is caused by the pressure drop [160]. The class of
flows caused by the volume force also includes natural convection (the Archimedes force is
present), magnetic hydrodynamics (the Ampere force is present), as well as more complex cases,
for example, acoustic flows (the transfer of momentum from the absorbed acoustic waves to the
medium is taken into account).
The system of equations is nonlinear and the sought functions are strongly interrelated: the
distribution of the electric field strength depends on the charge density; the product of these
quantities determines the structure of the flow; at the same time, the very distribution of the
charge density (concentrations) changes both due to the ion migration in the electric field and
due to their convective transport. The system of equations (1-4) is a closed system of second-
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order differential equations in partial derivatives for a determined source function

(

⃗ ) and

taking into account relations (5–6, 9). The sought functions of the coordinate and time are
electric potential , ion concentration

, velocity vector ⃗ and pressure .

Like as in the case for the charge density, it is convenient to introduce the local conductivity of
the liquid according to the formula
∑

.

It is worth paying special attention to the fact that Ohm's law

(11)
(where

is the electric

current density) will not be fulfilled with such a definition of conductivity since the conductivity
introduced by formula (11) takes into account only migration current; in the general case, the
convective and diffusion currents are also present.
Further, the two-ion model is considered in the whole work when one species of positive ions
and one species of negative ions are present in the liquid. It is also assumed that the ions have
charge numbers

(but for generality, they will be indicated in formulas).

For the EHD flows to emerge it is necessary to form the net charge in the liquid. There are
several charge formation mechanisms, which are described below.
2.1.2 Injection charge formation
The most fully studied mechanism of charge formation is the injection from the electrode
surface. That is, it is a surface charge formation, as a result of which the ions of the same polarity
are formed on the electrode surface, which then migrate into the bulk under the action of the
electric field. The net electric charge formed by them leads to the emergence of EHD flows.
Fig. 1 shows schematically the formation of the charge due to the injection at the electrode
surface.

Fig. 1 Schematic illustration of the injection charge formation at the electrode surface
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In the general case, the injection includes a whole range of phenomena [128], [129], [2], [24],
[22], [56], [130], among which are field emission and autoionization, ion desorption and various
electrochemical reactions. The electrical properties of liquid dielectrics including the injection
current are determined by their impurity composition. Impurities with electron-acceptor or
electron-donor properties provide injection for negative and positive electrode polarities,
respectively. In this case, the electrode material and the state of its surface also significantly
affect the injection current [1].
Currently, there is no unified theoretical description of the injection process, but there are a
number of theories explaining it [22, 32, 56, 130]. In computer models, model or approximating
dependencies are used.
Injected ions are either neutralized on the counter electrode or recombine in the bulk with the
ions of the opposite polarity (that appear due to injection from the counter electrode or due to
dissociation in the volume).
2.1.3 Dissociation and recombination processes
Apart from injection, there is another mechanism the ion formation—dissociation. It is a process
when a neutral particle decays into oppositely charged ions. It should be noted that dissociation
is not a mechanism of charge formation since it produces positive and negative ions in equal
quantities. However, a subsequent partial charge separation can happen and the electroneutrality
can be violated.
Dissociation and its reverse process, recombination, are taken into account in the source function
(

) of equations (2) and are written as
(

where

is the dissociation intensity,

)

,

(12)

is the recombination coefficient. Since only two species

of univalent particles are considered, the source function is the same for both positive and
negative ions. Apart from the properties and composition of the liquid, the intensity of
dissociation is also determined by the experiment conditions: the temperature of the liquid and
the electric field strength. The dependence on the latter is the Wien effect, which will be
discussed in detail in the next section.
Liquid dielectrics are considered to be very weak electrolytes and their conductivity is due to the
impurity composition that is, as a rule, uncontrolled. In general, reactions leading to the
appearance of ions in a liquid can be written as follows [31, 128]:
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,

(13)

where A and B are molecules. Hypothetically, they may be the same or one of them may be an
impurity molecule and the other a solvent molecule; it is also not inconceivable that the
compound AB is initially present in the liquid as an impurity. The molecules of liquid dielectrics
are non-polar or weakly polar, therefore, the electrostatic interaction between ions is weakened
in them not so much as, for example, in an aqueous electrolyte. Therefore, when the AB complex
is ionized, the ions are still in the bounded state

(due to electrostatic forces), which is

called the ion pair. Taking into account the thermal motion, the ions have certain probability of
overcoming electrostatic attraction. In this case, the ion pair dissociates to form free ions
and

. It is the dissociation of ion pairs that is taken into account in (12), and its intensity can

be expressed as:
,
where

is the dissociation coefficient of ion pairs,

(14)
is the concentration of ion pairs. Since

impurities in liquid dielectrics are almost always uncontrollable, a large number of ion species
and, accordingly, ion pairs can exist in them. Therefore, in the general case, expression (14)
should be written down for all possible compositions of ion pairs. However, they all will be
considered to be the same for further analysis.
The assumption that a liquid dielectric is a very weak electrolyte means that the equilibrium
concentration of free ions

, which is established through the processes of dissociation and

recombination, is much smaller than the concentration of ion pairs

. In this case, the

dissociation of ion pairs practically does not change their concentration, therefore,
considered constant and, moreover, one can use the dissociation intensity

can be

without expression

(14).
In the case of equilibrium between the processes of dissociation and recombination, the source
function (12) turns to zero and the equilibrium concentration of ions is reached
√ ⁄ .

(15)

As a result, the dissociation rate that is unknown and determined by the impurity composition
can be found as
.

(16)
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Equilibrium concentration can also be found from (11) if one knows the value of the equilibrium
conductivity of the liquid

:
(

.

)

(17)

Recombination is the reverse process to dissociation and results in the formation of an ion pair.
In addition to the pair formation, other types of association are possible in liquid dielectrics, for
example, the formation of ionic triples [32] but they are not taken into account in the present
mathematical model. To find the recombination coefficient of two ions in liquid dielectrics, one
can use the Langevin formula [22]:
(

)

,

(18)

which can be used for liquid dielectrics when the effective ion radius is much smaller than the
Bjerrum radius (19) [22]:
.

(19)

This is the maximum distance between ions at which it is believed that ions are bound by
electrostatic interaction and form an ion pair [5]. At a greater distance, the ions are considered to
be free. For liquids with relative permittivity in the range of 2–3 and for the case of monovalent
ions at room temperature, the Bjerrum radius is approximately 10 nm. The effective radius of
ions can reach such large sizes if there are surfactants in the liquid that form a solvation shell
around the ion [161]; in the absence of surfactant molecules, the radius of the ion is of the same
order as the size of the oil molecules (on the order of 1 nm). Therefore, in a number of papers
where liquids with surfactant impurities are investigated, it is assumed that the recombination
coefficient is less than the one given by formula (18). In particular, the expression of (18) is
multiplied by an additional factor less than unity (of the order of 0.01) in [67, 155–156].
It should be noted that if the permittivity, the ion mobility values, and low-voltage conductivity
are known expressions (16–18) allow one to determine the source function (12).
2.1.4 Nonequilibrium dissociation-recombination layers
One of the possible reasons for the separation of charges formed due to dissociation is the
presence of a surface (electrode or dielectric) that does not inject ions into the liquid. In this case,
if the normal component of the electric field strength on it is nonzero, then ions of the same
polarity begin to drift in the direction away from the surface. Their concentration is close to zero
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on the surface and is restored to an equilibrium value in the bulk due to dissociation. As a result,
a layer of ion deficit forms at the surface [3, 94, 98, 135] (Fig. 2).

Fig. 2 Schematic representation of charge formation due to non-equilibrium near-electrode layers.

When using the above-described mathematical model of the current passage through a liquid
dielectric, the formation time of ion deficit layers is determined by the characteristic time of
equilibrium establishment between dissociation and recombination processes [150]:
.

(20)

This formula coincides with the expression for the charge relaxation time.
The characteristic size of the ion deficit layer in the uniform electric field, taking into account
(20), can be found as the distance traveled by ions with the migration velocity
.

in time

:
(21)

It is also possible that the electrode injects ions into the liquid but their concentration is still less
than equilibrium one. In this case, there is a partial deficit of ions. If the concentration of injected
ions is exactly equal to the equilibrium concentration, the liquid will remain electrically neutral,
and if it is greater, then the layer of the injected charge will appear [135]. The charge of this
layer has the same polarity as the polarity of the electrode, and also has a finite size — the
injected ions in the bulk recombine with the ions of opposite polarity, and the concentrations
become equilibrium. Both dissociation-recombination and injection layers can be wider than the
interelectrode gap. In addition, in the presence of an EHD flow, the charge structure will change
greatly due to the convective transport.
2.1.5 Field-enhanced dissociation (Wien effect)
In the presence of the external electric field, additional forces appear that act on the ions within
an ion pair. Thus, the probability of dissociation of the ion pair changes, namely, it increases, and
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the effect is especially pronounced in strong fields. The phenomenon of increasing the intensity
of dissociation in the strong electric field is also called the Wien effect (one of the Wien effects).
To denote the values at zero electric field strength, the index "0" is hereinafter used:

,

,

and so on. Then the Wien effect can be expressed as
(
where (

),

(22)

) is the so-called Onsager function that has the meaning of the relative increase in

the dissociation rate. According to Onsager’s theory, it is expressed as [5]:
(

(

)

)

(23)

√

(24)

,
where

(25)

is a modified first-order Bessel function of the first kind, Bjerrum radius

introduced earlier (19), and

is the ratio of the thermal energy

was

to the Coulomb force.

An alternative expression for the Onsager function is [22]:
(

)

( √

)

( (√

))

.

(26)

A simpler expression derived by Frenkel [153] and Plumley [9] is also used:
(

)

(

√

⁄

√ ).

(27)

However, expression (27) is obtained for a pair of charges oriented along the electric field line
(that is, all possible orientations are not taken into account), and it gives overestimated value of
the dissociation enhancement.
Fig. 3a presents a comparison of expressions (23), (26), and (27) from which it can be seen that
dependencies (23) and (26) almost coincide and the differences appear only in the region of the
strong electric field. It can also be seen that expression (27) gives significantly larger values of
the dissociation enhancement in the entire range of electric field strengths. In particular, for
, it gives approximately 20 times higher value than expressions (23) and (26). In
the present work, the expression (23) will be used to describe the Wien effect.
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It is worth noting a very strong nonlinearity of the dependence

( ). The intensity of

dissociation increases by no more than tens of percent (according to formula (23)) up to the
values of the electric field strength of 106 V/m. But already at a voltage of 107 V/m, there is a
tenfold increase.
The dissociation enhancement also depends on the liquid permittivity and on the temperature.
( ) according to (23) for various characteristic values of the

Fig. 3b shows the dependences
parameters

and . The smaller the permittivity, the greater the increase, while its small values

are typical of liquid dielectrics. For example, transformer oil has

, and

. With an increase in the permittivity up to 5, the value of
Changes of

at

decreases to 5.4.

with the temperature are less pronounced (at least within relatively small

temperature variations): heating the liquid by 50 degrees will reduce
= 2.2 and

from 25 down to 13 when

. It is worth noting that despite the decrease in the relative

enhancement of the dissociation rate, in the absence of the field, its absolute value

should

increase when the liquid is heated.

a)

b)

Fig. 3 a) the dependence of the relative increase in the dissociation rate on the electric field strength according to
dependences (23), (26) and (27) with the parameters

and

; b) dependences

( ) according to

(23) for various values of the parameters and .

At the field strength of 108 V/m, according to theory, the intensity of dissociation increases more
than 3.5 million times at

and

. However, the complete dissociation of all ion

pairs can occur in reality and the present mathematical model will no longer be valid in this case.
In addition, the values of the electric field strength are limited by the finite breakdown strength
of the liquid dielectric.
The recombination coefficient does not change [5] when the dissociation is enhanced in the
strong electric field. This leads to a change in the ion equilibrium concentration:
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⁄

√

√ .

(28)

At the same time, this value may not be attained since the ion migration and the EHD flow take
place in the strong electric field and as a result ions can leave the strong field region even before
the concentrations level off with the equilibrium one.
Similarly change the values of the equilibrium conductivity
√

(29)

and the characteristic time equilibrium establishment between the processes of dissociation and
recombination
⁄√ .

(30)

As can be seen, the Wien effect, first of all, leads to an increase in the concentration of ions of
both species (the conductivity). However, if the increase in the conductivity of the liquid is nonuniform, then the net charge emerges in the presence of the electric field. To illustrate this,
consider the simplest case.
Let the liquid be stationary and the diffusion be negligible and consider stationary distributions.
For each ion species, multiply equation (2) by the elementary charge and the charge number and
sum up all these equations. This results in the charge conservation law in the form
( ⃗)

.

(31)

Taking into account the Gauss law (1), one can obtain an expression for the space charge density
by expanding the divergence of the product:
⃗

.

(32)

This expression was given in [6] when describing the electroconductive charge formation
mechanism.
Thus, the strong non-uniform electric field leads to the inhomogeneous dissociation
enhancement that results in the non-uniformity of conductivity and, as can be seen from (32), the
net charge. The principle of the formation of the net bulk charge (partial separation of partial
charges) is presented schematically in fig. 4.
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Fig. 4 Schematic representation of the charge formation in the presence of the conductivity gradient

Moreover, to form the charge via such a mechanism, the inhomogeneous conductivity
distribution can happen not only because of the non-uniform increase in the dissociation rate but
also for other reasons, for example, if the impurity concentration or the liquid temperature is
non-uniform. Both of these cases were experimentally investigated in [1]: a drop of oil mixed
with iodine in pure oil and a portion of a heated liquid (convective flame) in cold oil were
considered. In both cases, a region with increased conductivity was formed, and the bulk charge
emerged at its boundaries. Further, due to the action of the Coulomb force, an EHD flow arose.
However, in these cases, to maintain the EHD flow, it is required to continuously introduce
impurities into the liquid or heat it, otherwise the concentrations or temperature will become
uniform, the bulk charge will disappear, and EHD flows will stop. In the case of the Wien effect,
there is no such problem: the strong electric field constantly locally inhomogeneously increases
the conductivity of the liquid, and it also sets the charged liquid in motion. Where the electric
field is weak, the conductivity returns to its initial value

.

In the presence of the EHD flow in (31), there will also be a term ⃗ under the divergence in
addition to the term

⃗ and, as a consequence, an explicit expression similar to (32) can not be

obtained for the charge density. Formula (32) should not be invalid in the case of significant role
of convection, but it can give a rough idea of where and of what polarity the electric charge will
occur.
It is also worth noting that the conductivity in (32) is determined through the ion concentration
by the formula (11) and does not have to be equal to or even be close to the equilibrium
conductivity

that is determined from (29).

Conclusions
Mathematical models of EHD-phenomena are considered. The system of equations of
electrohydrodynamics, taking into account the increase in the dissociation rate, is nonlinear and
it is most expedient to search for its solutions numerically, that is, using computer simulation. In
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addition, all parameters in the equations can be measured or can be expressed in terms of the
measured properties of the ions and the liquid (the temperature, the permittivity, the
conductivity, the ion mobility, mechanical properties of the liquid).
This section has described two ion formation mechanisms for the case of a dielectric liquid. At
the same time, one of them, the dissociation, can lead to the emergence of the net electric charge
in several ways: during the formation of non-equilibrium layers of ion deficit or due to the
activation of the Wien effect.
Charge formation due to the Wien effect should occur in the strong (with a strength of about
107 V/m) inhomogeneous electric field, which leads to the development of electrohydrodynamic
flows.

2.2 Methods of computer simulation
EHD flows are described by a complex non-linear system of equations and experimental data are
often not allow one to fully analyze what causes the charge and EHD flow formation as well as
to explain the flow structure. Therefore, a significant part of the research was carried out using
computer simulation. The advantage of the latter is the possibility to analyze the distribution of
the sought quantities and their derivatives even in systems with complex geometry. Therefore,
the tasks of studying the characteristics of charge formation and the structure of EHD flows were
solved mainly using this method. In addition, computer simulation was used in the development
of an experimental set-up. Finally, one of the most significant results was obtained by comparing
experimental data with calculated ones. Thus, an important stage of the entire study was the
construction of correct computer models. This section describes the method of computer
simulation as well as the computer models used.
2.2.1 Finite element method and calculation algorithm
To solve the complete system of equations of electrohydrodynamics, a commercial package
COMSOL Multiphysics is used that implements the finite element method. This package allows
one to specify all the parameters, equations, and boundary conditions and a joint solution (rather
than iterative) of the system of equations is possible. Moreover, in view of the considerable
nonlinearity of the system being solved, it is necessary to solve the transient problem up to the
establishment of a stationary flow in order to find the stationary distributions of the unknown
quantities.
In the finite element method, the region in which the solution is sought is divided into a finite
number of subdomains (elements) and the division itself is referred as mesh. On each element, a
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solution is sought as a combination of basis functions, as a rule, polynomials. In this case,
calculations are performed at the nodes of the mesh and the solution at other points can be
obtained by interpolation. When solving equations (1–5) in COMSOL, the calculated variables
, velocity ⃗ and pressure

are the electric potential

, ion concentration

elements of the first (for

and ) and second (for

. The Lagrange

, ⃗ ) orders were used. A greater degree of

elements was used in some cases where, for example, analysis of second derivatives of
calculated values was required.
The solution of transport equations (2) by the finite element method can be accompanied by the
appearance of instability in the solution, concentration oscillations, especially in the presence of
sharp fronts. The stability of the solution is guaranteed if the Peclet number is less than one:
|⃗

where

⃗|

,

(33)

is the characteristic linear size of the element. From (33) it can be seen that stability can

be provided either by adequate mesh building or by means of heightening of the diffusion. When
solving transport equations, COMSOL automatically applies stabilization of the solution by
adding artificial diffusion in those areas where this is required [162]. When calculating injectiontype EHD flows, diffusion is often heightened manually (by several hundred times) and the
solution does not change due to the small role of diffusion in EHD processes [119]. When
calculating EHD flows caused by the Wien effect, sharp concentration gradients are often absent
and, as it turned out, solutions can be stable even with the real value of the diffusion coefficient
from (9) in the case of a well-constructed mesh. The latter in this work was built from the
following considerations: the steeper the gradients of the calculated values, the smaller the size
of the elements was made. At the same time, in some problems, the diffusion coefficient was still
heightened up to a hundred times to provide the stability of the solution, but it was verified that
its variation does not lead to a significant change in the quantities of interest.
The simulation used the value of the relative tolerance equal to 10−4 and the absolute tolerance
was set to 10−4 of the maximum absolute value (separately for each variable).
A stationary liquid with equilibrium values of the concentrations of positive and negative ions
was considered as the initial conditions. In some cases, the distribution of values obtained at the
previous solution can be used as initial conditions. The solution of the transient problem is
necessary merely to obtain stationary distributions (and only they were of interest in the present
study).
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It is necessary to specify the boundary conditions on the domain borders—the values of the
calculated values, their derivatives, or a linear combination of the values and the derivatives. The
boundary conditions and models used are described in the next section.
2.2.2 Computer models used
Two main systems of electrodes are considered in this work: a system consisting of a plate
(blade) placed above a plane and a system with a hole in a dielectric barrier (the system ―a flat
electrode—a flat barrier with the hole—a flat electrode‖). These systems were investigated both
numerically and experimentally. Additional systems were also considered that were studied only
with the help of computer simulation: a plate (blade)—plane system with a simplified geometry
of the blade and a system with a dielectric plate (the system ―a flat electrode—the dielectric plate
that covers half of the cell cross section—a flat electrode‖). Dielectric barriers in these systems
are used to create the distribution of the electric field of a certain configuration. Below are
descriptions of the systems and the corresponding computer models, but the reasons for choosing
such configurations of EHD systems and the analysis of the calculations will be carried out in
subsequent sections.
“The plate above the plane” system, as the name implies, consists of an extended metal plate
electrode with a pointed edge (blade) installed perpendicularly above the horizontal flat counter
electrode. There is a translational symmetry; therefore, EHD flows in the system can be
simulated in a two-dimensional formulation. Mirror symmetry also takes place therefore only
one (right) half of the system is considered in the computer model (Fig. 5). When simulating this
system, two variants of the plate profile were considered. In the first case studied only
numerically, the blade is a thin plate with a fixed radius of curvature of the edge (0.2 mm),
Fig. 5a; in the second case, the blade profile corresponded to the experimentally measured one
(Fig. 5b) where the tip curvature radius was 10 μm (the system was also studied experimentally).
The remaining geometrical dimensions of the system correspond to the experimental set-up.
Previously, this system was used in [163] and was provided by the authors for research.
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a)

b)

Fig. 5 Computer models of the blade-plane systems (not to scale) with indication of geometry dimensions and
boundary conditions: a— radius of curvature 0.2 mm, b—radius of curvature 10 µm. ⃗ is the external normal
vector,

is the the applied voltage.

Fig. 5 presents the boundary conditions. For the potential, fixed values are set on the electrodes
and the normal potential derivative is equal to zero on the dielectric walls, which is the same as
the absence of the normal component of the electric field (

). Such a boundary condition is

approximate, and in a rigorous approach it is necessary to simulate the surrounding space. If the
liquid is conducting, then the condition

is explained by the accumulation of charge on

the dielectric walls, which shields the normal component of the field.
The fluxes are specified for the Nernst-Planck equations, that is, mixed boundary conditions are
used where both concentrations and their derivatives appear, the condition for the absence of a
normal flux is specified on dielectric walls—the ions cannot penetrate into the insulation and are
not injected from its surface. Zero flux condition is used on the blade for the positive ions since
the case of the absence of injection is considered. Zero flux condition is also used for negative
the ions on the flat electrode. For the positive ions on the flat electrode and for the negative ions
on the blade surface, the condition of free neutralization is set, that is, the flux of ions entering
the computational domain is given by the formula
(

⃗

⃗ ),

(34)

where ⃗ is the external normal vector. When calculating the problem in the COMSOL
Multiphysics package, applying this boundary condition allows one to balance the flux of ions
coming from the liquid volume, as a result of which no accumulation of ions occurs at the
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boundary, which is interpreted as their free neutralization. In fact, the ion neutralization on the
electrode surface can be prevented for some reason, and an accumulation of ions can occur in a
thin diffuse layer near the electrode. However, the presence of this layer does not affect the
distributions of the calculated values in the volume [164].
For the velocity vector on all walls, the so-called no-slip boundary condition is used, that is, the
velocity is zero; for the line of symmetry, the condition of the absence of a horizontal component
of the velocity vector is used. There is no need to set boundary conditions on the walls for the
relative pressure; it is enough to choose a point at which it will be considered zero (since the
pressure enters the equations in (4) under the gradient only, its distribution is determined up to a
constant).
Figures 6 and 7 show the finite elements for blade profiles with a large and small radius of the tip
curvature. The maximum size of the elements in both models is approximately 0.6 mm in the
volume of the liquid, and the size of the elements decreases near the surfaces, in particular, near
the tips. The linear size of the elements under the tip of the blade is about 2 and 0.3 µm in the
corresponding models. In total, 34638 and 31860 elements were used in the corresponding
meshes and both triangular and quadrilateral elements were used. The mesh was made in such a
way that a uniform increase in the size of all elements by 50% would not lead to a change in the
solution (values of primary interest) by more than 1%.

Fig. 6 Finite elements (mesh) in the blade-plane system with the tip curvature radius of 0.2 mm.
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Fig. 7 Finite elements (mesh) in the blade-plane system with the tip curvature radius of 10 µm.

The system with a dielectric plate consists of two flat horizontal electrodes, between which a
barrier with a pointed edge is installed horizontally (Fig. 8), that is, parallel to the electrodes. The
system was investigated only with the help of computer simulation. It has translational
symmetry, so the computer model can be made two-dimensional. The system dimensions and
boundary conditions are shown in Fig. 8. The blade profile is the same as that of the metal plate
with a radius of curvature of 0.2 mm.

Fig. 8 Computer model of the system with the dielectric plate (not to scale) with an indication of the geometry
dimensions and boundary conditions. ⃗ is the external normal vector,

is the applied voltage.

For the electric potential and for the velocity vector, the boundary conditions are similar to those
in the blade-plane system. For the Nernst-Planck equations on dielectric surfaces, the condition
for the absence of a normal flux is set, but the equilibrium ion concentrations (28) are set on the
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electrodes. This boundary condition is approximate. As a result, when simulating,
nonequilibrium dissociation-recombination layers do not appear near the electrodes. They should
take place in reality but neglecting them is justified by their very small size compared to the
interelectrode gap (4 µm according to estimates from (21)) and hence the lack of influence on the
velocity of EHD flow and distribution of the electric field [135] .
Figure 9 shows the mesh used; the maximum element size is 0.4 mm, the minimum is about
5 µm. A total of 23579 elements were used. The principles of the mesh building are the same as
in the blade-plane system.

Fig. 9 Dividing into finite elements (mesh) in the system with the dielectric plate

The system with the hole in the dielectric barrier is a system with two flat parallel electrodes,
between which there is a thin dielectric barrier with a small cylindrical hole in its center
(Fig. 10). The system was studied experimentally. It has axial symmetry so a two-dimensional
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axisymmetric computer model can be made. The geometrical dimensions that correspond to the
experimental set-up and the boundary conditions are shown in Fig. 10.

Fig. 10 Computer model of the system with the hole in the dielectric barrier (not to scale) with an indication of the
geometry dimensions and boundary conditions. ⃗ is the external normal vector,

is the applied voltage.

The boundary conditions are equivalent to conditions in the system with a dielectric blade. In
this case, since the boundary condition

is approximate and is used directly in the region

of interest (in the vicinity of the hole and in the vicinity of the dielectric blade tip) the its
applicability is studied separately in section ―3.2.2 Charge transfer along the surface of a solid
dielectric‖. There is also no need to calculate the distribution of the electric field inside the
barrier due to this condition.
Fig. 11 shows the division into finite elements. The maximum size of the elements is 1 mm, the
minimum is about 3 µm. The total amount of elements used is 35761. The mesh was built and
tested according to the same principles as in other models.
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Fig. 11 Dividing into finite elements (mesh) in the system with the dielectric barrier with the hole.

The same geometry was used to study the validity of the application of the boundary condition
on the surface of the barrier. For this, equations (1–2) were solved in the system where
the charge accumulation near the barrier surface was taken into account directly. In addition, it
was necessary to solve equation (1) in the barrier domain. The accumulation of charge occurred
in a thin diffuse layer in the volume of liquid near the barrier surface, and the solution of this
problem was carried out by calculating a series of problems due to numerical difficulties. In the
initial transient problem, the diffusion coefficient was heightened 1000 times, its result was used
as the initial approximation for the next stationary problem, in which the lower value of the
diffusion coefficient was used, and so on. As a final step, the problem was solved in which the
diffusion coefficient was no longer heightened. In addition, to facilitate numerical calculations,
only the upper half of the system was considered. The computer model with the indication of the
boundary conditions is presented in Fig. 12 and the corresponding splitting into finite elements
containing 27973 elements—in Fig. 13. On the horizontal plane of symmetry, a zero potential
was set, and on the electrode—half of the applied voltage. Also for equations (2), a boundary
condition was used on the plane of symmetry, which implies the free passage of ions of positive
polarity and that the incoming flux of ions of negative polarity is equal to the outgoing flux of
ions of positive polarity. It is also worth noting that no boundary condition for equation (1) is set
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on the surface of the dielectric barrier in this case since this is now an internal boundary. And the
accumulated charge is taken into account in the right side of equation (1).

Fig. 12 Computer model of the system with the hole in the dielectric barrier (not to scale) for modeling charge
accumulation on the barrier. ⃗ is the external normal vector,

is the applied voltage.

Fig. 13 Dividing into finite elements (mesh) in the system with the hole in the dielectric barrier to simulate the
charge accumulation on the barrier.

Since the charge is accumulated in a very thin layer near the surface of the barrier, for its correct
description, the size distribution of elements in the direction perpendicular to the surface was
adjusted in a separate one-dimensional model, which would not distort the charge density
distribution in this area and would contain the minimum number of elements. The size of the
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elements grows from about 1 nm on the surface of the barrier to 1 μm at a distance of 10 μm
from it.
Conclusions
This section justifies the choice of a software package for carrying out calculations and describes
computer models, namely, the used boundary conditions and splitting into finite elements
(meshes). At the same time, the possibility of using the boundary condition

in liquids of

low conductivity requires separate studies.

2.3 Methods of experimental research
Despite the fact that computer simulation allows one to investigate in detail the processes
described by the mathematical model, the results of the calculation must be supported with
experimental research. Carrying it out is necessary to study the applicability of the Onsager
theory for the simulation of EHD flows caused by the Wien effect as well as to reveal the role of
this effect in the formation of EHD flows in comparison with injection charging. Therefore, this
section describes the methods used for experimental research—methods for measuring current
characteristics and recording the velocity field—and also describes the experimental set-ups and
the properties of working liquids.
2.3.1 Measurement of current characteristics
In the course of this study, both current-voltage characteristics (including dynamic ones) and
current-time characteristics were measured. The conductivity of the working liquids was also
measured directly.
The low-voltage conductivity of liquids was measured in a YAPI-3 plane-parallel cell. There is a
guard electrode in the cell; the interelectrode gap is 2 mm, and the diameter of the measuring
electrode is 5 cm. The general scheme for measuring the current characteristics is shown in
Fig. 14.
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Fig. 14 General scheme for measuring the current characteristics

The voltage was applied to the measuring cell with liquid from a laboratory high-voltage source
controlled by a personal computer (PC). The voltage was measured using an L-card ADC using a
voltage divider of 1 to 9725 ± 5 (in some experiments a divider with a different attenuation
coefficient was used), the current was recorded with a Keithley 6485 picoammeter, and the
signal was transmitted to the computer. Instrumental error (ADC and picoammeter) and
statistical one (mean error estimate of the voltage and current recorded waveforms) for such
measurements is less than the error due to unaccounted factors (not perfect reproducibility of
values when re-measuring). Therefore, in the analysis of experimental data, attention was given
only to the latter.
When measuring the conductivity of the liquid, the applied voltage varied in the range from 15 to
600 V (several points of the current-voltage characteristic were measured to verify the Ohm's
law, that is, the linearity of the current-voltage characteristic). At least three CTC for 10 seconds
for each voltage value was recorded. The conductivity value was calculated with the formula:
( )

where

,

(35)

is the magnitude of the measured current, ( )

interelectrode gap

is the effective ratio of the

to the electrode area , which for the measuring cell is equal to unity.

In the study of the blade-plane system, in some cases, measurements of low-voltage conductivity
were carried out directly in the system by considering the low-voltage linear section of the
current-voltage characteristic. For this, the ratio ( )

was determined for the blade-plane

system from formula (35) using a liquid with already measured and known conductivity.
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In experiments with the system with the hole in the dielectric barrier, the low-voltage
conductivity of the working liquid was measured before and after the experiment. A feature of
this system is that when the voltage changes, the charge accumulates on the surface of the
barrier. This process lasts a long time in liquids with relatively low conductivity so the study of
the system using dynamic current-voltage characteristics is impractical. Thus, the current-voltage
characteristic in this system was measured point-by-point. The stationary current values were
recorded for each voltage value and the measurement of the characteristic took quite a long time
(about an hour or more). After measuring the current at the maximum voltage, a measurement
was made for one or two lower voltage values to control the reproducibility of the result and the
absence of hysteresis on the CVC. The scheme for measuring the current-voltage characteristics
is similar to the scheme shown in Fig. 14, except for using a different electrode system (but the
same equipment was used).
In the blade-plane system, the DCVC were measured according to a scheme similar to that in
Fig. 14 but the laboratory high-voltage source was controlled not from a computer, but from the
AKIP-3409/5 generator that produced single triangular pulses that were amplified by HV source
and applied to the high-voltage electrode. The processing of the measured current oscillograms
and the subtraction of the capacitive current were carried out in a program written in Matlab by
the authors of the method DCVC [37].
2.3.2 PIV method
In this work, the PIV method was implemented using the equipment of the LaVision of the
Research Park of St. Petersburg State University. Borosilicate glass hollow microspheres with
the average diameter of 10 μm and the density of about 1000 kg/m3 were used as visualizing
particles. The concentration of the particles in the liquid, in accordance with the recommendation
of [86], did not exceed 0.15 g/l.
The scheme of the PIV method is presented in Fig. 15. In the method, the region of interest is
illuminated with a pulsed 0.5–1 mm thick laser sheet (an Nd: YAG laser is used, the beam of
which is scattered with a cylindrical lens). Images of the particles are recorded in two successive
frames for two consecutive pulses of the illuminating laser. For recording images, a 14-bit CCD
camera with an image resolution of 1600 by 1200 pixels is used, which was synchronized with
the pulse illumination: a frame change occurs between two laser pulses. When recorded, the
frames are divided into small subframes (so-called windows, as a rule, 48 by 48 pixels in size)
and the most probable displacement of particles is calculated between the corresponding
windows from the two frames. The offset is determined by the position of the maximum cross-
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correlation function applied to the windows that are interpreted as the brightness matrices.
Taking into account the fact that the delay between laser pulses is known, the average particle
velocity within the selected window is determined. Considering the set of windows allows one to
get the value of speed at different points in the section and thus measure the whole velocity field.
Data processing was performed using DaVis software supplied with the equipment. Stationary
flows were studied, therefore the velocity field was calculated basing on a set of pairs of frames
(tens of pairs).

Fig. 15 Schematic of the PIV method

The conductivity of the liquid was monitored before and after registration of the flow and the
liquid temperature was monitored periodically during the experiment. Changes in conductivity
and temperature were within 5% and 1 ° C, respectively in this work. Also, oscillograms of the
voltage and the current were recorded for each voltage value.
2.3.3 Experimental cells
This section provides basic information about the experimental cells used.
A schematic and a photograph of the blade-plane system are shown in fig. 16. The geometry
dimensions in the vertical section, perpendicular to the blade, have been already indicated in
fig. 5b. As already noted, the profile of the blade was measured by the authors of [163]. The
length of the cell (along the blade) is 6 cm, while the lower plane is divided into three parts. Two
side parts are guard electrodes and are directly grounded, the central part that is 3 cm long is
connected to the picoammeter. Side grounded electrodes help to avoid edge effects when
measuring current characteristics. When measuring the velocity field, the section in the center of
the blade is highlighted.
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a)

b)

Fig. 16 Blade-plane system: a) – schematic illustration, view from two sides, the main dimensions are shown in
fig. 5b; b) – a photograph.

A schematic and a photograph of the experimental cell of the system with the hole in the
dielectric barrier are shown in Fig. 17. The complexity of the design is due to the need to
measure both the current characteristics and the velocity field, as well as the need to access the
hole. The system actually consists of two cells—outer and inner cells. The outer cell is connected
to the high-voltage electrode; the inner cell is inserted into it, with the lower part of it being the
barrier with the hole. Finally, the grounded electrode is inserted into the inner cuvette. Different
sizes of the electrodes (6 cm by 7 cm—high-voltage electrode, 4 cm by 5 cm—grounded
electrode), as verified by computer simulation, do not disrupt the symmetric distribution of the
electric field in the hole so it is correct to compare the experimental results in such a system to
those of simulation in axisymmetric formulation.
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a)

b)

Fig. 17 System with the hole in the dielectric barrier: (a) – schematic illustration, view from two sides, the main
dimensions are shown in Fig. 10; (b) – photograph.

The distance between the high-voltage electrode and the barrier, as well as between the barrier
and the grounded electrode, is 10 mm and is set with spacers at the corners of the corresponding
cells.
In addition, the experimental setup in fact is a system of communicating vessels. Therefore, if
the effect of pumping through the hole appears, it will be registered by the change in the liquid
levels in the cells.
The dielectric barrier is an acrylic glass plate with a thickness of 1.40 mm ± 0.05 mm, the hole
diameter is 1.05 mm ± 0.02 mm. Figure 18 shows a photograph of the hole. The roughness of the
barrier around the hole should not affect the flow structure. It would seem that the magnitude of
the fillet radius of the edges of the hole should have a large influence on it. At the same time, it
was not possible to measure it; therefore, only an estimate of this value was made: redges ≤ 0.1 ÷
0.05 mm. However, according to the computer simulation results, if this condition is met, the
exact value of redges does not have any significant effect on the velocity distribution that is of
interest at a certain distance from the hole.
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Fig. 18 Photo of the hole under a microscope

2.3.4 Working liquids
Mixtures based on aged GK-1700 transformer oil were used as working liquids. When selecting
the liquid, the main criteria were the value of low-voltage conductivity and its stability over time.
The latter is necessary for carrying out experiments on measuring current-voltage characteristics
and registering the velocity field, which can last several hours taking into account the time for
setting up the equipment. Among other transformer oils, this was chosen because of the stability
of the current-time characteristics in the low-voltage measuring cell, while for other oils, a drop
in current was observed on time scales of more than one minute.
To increase the conductivity of the liquid, it is doped with special impurities. It is often butanol
[6, 42]. However, when working with these mixtures, it was found that the conductivity of the
working liquid can change greatly during a long experiment, which is unacceptable since the
experimental data are quantitatively compared with the simulation results. The reason for the
change in conductivity of these liquids is most likely the evaporation of butanol. Therefore, less
volatile alcohol—cyclohexanol (C6H11OH)—was used to get the liquids with more stable lowvoltage conductivity. The conductivity of the mixtures of transformer oil GK 1700 and
cyclohexanol does not change during the day even when the liquid is stored in an open container.
Below are the dependences of the dielectric properties of mixtures on the concentration of
cyclohexanol (Fig. 19), as well as the dependence of the mechanical properties of different
mixtures on temperature (Fig. 20). The conductivity value varies from about 10–11 S/m for the oil
without additives to 10–8 S/m for the case of 23% of cyclohexanol. It is worth noting that while
the low-voltage conductivity changes almost a thousand times, the other properties of the liquid
change slightly. The permittivity was measured in a plane-parallel cell as the ratio of the
electrical capacity of the cell filled with oil to the capacity of an empty cell. Mechanical
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properties (dynamic viscosity and density) were measured at the Research Park of St. Petersburg
University.
When conducting computer simulations for comparison with experimental data, the temperature
dependence of the mechanical properties of the liquid was taken into account. The conductivity
value was directly measured at the temperature at which the experiment was conducted. The
temperature dependence of the permittivity was not taken into account. All experiments were

Liquid conductivity, S/m

Liquid relative permittivity, 1

performed at room temperature that ranged from 21 to 26 degrees Celsius.

a)

Cyclohexanol percentage, %

b)

Cyclohexanol percentage, %

Fig. 19 a) dependence of the conductivity of the mixture on the concentration of cyclohexanol at room temperature

a)

Liquid density, kg/m3

Liquid dynamic viscosity, mPa∙s

and b) that of the permittivity.

Temperature, ℃

b)

Temperature, ℃

Fig. 20 a) temperature dependence of dynamic viscosity and b) temperature dependence of density of various
mixtures of transformer oil GK 1700 and cyclohexanol.

The only unmeasured parameters in the system of equations are ion mobilities. They were
evaluated using the rule
(36)
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from the experimental data available in [8] and are approximately 10–9 m2/(V∙s). The mobilities
of positive and negative ions were considered the same. The effect of mobility on the parameters
of EHD flows was investigated using computer simulation.
Conclusions
The described techniques and experimental set-ups allow systematically investigating EHD
flows in the blade-plane electrode system and in the system with the hole in the dielectric barrier.
Direct measurement of liquid properties will allow for further quantitative comparison of
experimental and simulation results.
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3. Investigation of EHD flows caused by the Wien effect using
computer simulation
In this section, the charge formation due to the Wien effect is considered using computer
simulation and the structure and features of the emerging EHD flow are described below. First,
the plate(blade)-plane electrode system is studied where the charge and the EHD flow appear
near the electrode edge due to the Wien effect and their formation are considered. Despite the
fact that computer simulation of similar systems has already been carried out (needle-plane
system [119–120]; blade-plane system [117]), consideration of this system is necessary for
further analysis of more complex and unusual systems, which are considered in the second part
of the section where charge formation due to enhanced dissociation occurs far from the
electrodes—near the surface of dielectric barriers. However, before considering EHD flows
those systems, the question of the applicability of the simplified boundary condition for the
potential on the surface of solid dielectrics will be addressed.

3.1 General features of EHD flows caused by the Wien effect near the plate
electrode
Consider the plate-plane electrode system where the plate is installed above the plane
perpendicular to it. In such systems, injection-type flows are often investigated (for example,
[37, 76]) but the Wien effect is also possible as in similar systems with a pointed electrode. The
advantage of using computer simulation at this stage is that the Wien effect can be investigated
in the absence of injection in the model and the distribution of physical quantities can be
carefully analyzed. Moreover, the model considers the case of a stationary liquid, which allows
us to analyze the structure of the emerging charge in more detail.
The results presented in this section have been published in [165–167].
3.1.1 Charge formation and the emergence of EHD flow due to the Wien effect near the
electrode
Consider the plate-plane system with a ―large‖ radius of the plate edge (0.2 mm) and consider at
first a solution of the incomplete system of equations that will then be completed. Such an
approach will allow us to consistently consider all the main features of the formation of a charge
due to the Wien effect and the onset of EHD flow. Let the mechanical properties of the liquid
and the permittivity correspond to the mixture of transformer oil and 23% cyclohexanol;
however, different values of low-voltage conductivity will be considered. The reference value of
the conductivity is 10−9 S/m since the results are most illustrative for this case. The applied
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voltage is approximately equal to the maximum value used in the experiments:

.

The injection charging is not taken into account.
The simulation results of EHD injection-type flows from a pointed electrode are presented in
[121] where they are also compared with the flow structure in the case of the Wien effect. A
detailed analysis of EHD flows arising due to the Wien effect near a pointed electrode is
appropriate here since in subsequent chapters we will consider EHD flows caused by the Wien
effect near solid dielectrics, the structure of which has never been presented or analyzed
anywhere, and these distributions will be compared with distributions of physical quantities in
the blade-plane system.
To begin with, the solution in the hydrostatic approximation will be considered and analyzed,
that is, the solution of the system of Poisson-Nernst-Planck equations (1–2) will be considered
where the liquid velocity will be assumed to be zero. Fig. 21 shows the distribution of the
electric field strength and the relative increase in the intensity of dissociation. It can be seen that
the field is increased at the rounded edge of the plate and the maximum field strength in the
absence of charge is approximately 1.6∙107 V/m. The average field strength is 3∙106 V/m and the
degree of non-uniformity of the electric field (the ratio of these two quantities) is 5.3. Such a
field is strong enough for the Wien effect to be noticeable (Fig. 21, right): enhancement of the
dissociation rate

( ) reaches 38 at the edge of the plate and the equilibrium conductivity,

respectively, should increase about 6 times (√ ( )) while the actual conductivity may not reach
this value. At the same time, as can be seen from Fig. 21 (right), significant amplification occurs
only in the region near the tip, which is explained by the nonlinearity of the ( ) dependence.
Fig. 22 shows the concentrations of positive and negative ions normalized to initial values

.

It can be seen that they are increased near the tip area and there is a deficit of positive ions near
the electrode surface. The region of positive-ion deficit is a nonequilibrium dissociationrecombination layer (Fig. 2) that forms at the electrode surface since it does not supply the liquid
with positive ions (there is no injection). Within the non-equilibrium layer, the concentration of
positive ions is smaller than the concentration of negative ions but, on the contrary, the former
becomes larger outside the layer. Concentrations decrease with distance from the electrode and,
as was illustrated in Fig. 4, a concentration difference takes place, that is, there exists the net
electric charge.
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Fig. 21 Distribution of the electric field strength (left, V/m) and the relative increase in dissociation rate (right,
dimensionless quantity) in a stationary liquid. Also shown are the electric field lines.

,

.

Fig. 22 The concentrations of positive (left, dimensionless quantity) and negative (right, dimensionless quantity)
ions in a stationary liquid normalized to

. Also shown are the electric field lines.

,

, the liquid is stationary.

Fig. 23 (right) shows the space charge distribution: there is a region that is charged negatively
(dissociation-recombination layer of ion deficit) around the electrode and there is also a region
that is positively charged (charge formed due to the electroconductive mechanism). For
comparison, Fig. 23 (left) shows the distribution of the charge density in the case when the
function F(E) is set equal to unity, that is, when the Wien effect is not taken into account. It can
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be seen that there is only a negatively charged dissociation-recombination layer in this case. As
can be seen from the distributions, when taking into account the Wien effect, the layer of ion
deficit becomes thinner in accordance with (21) since, according to (30), the time to establish the
equilibrium between the processes of dissociation and recombination decreases.

Fig. 23 Distributions of the space charge density in the case of neglecting the Wien effect (
3

it is taken into account (on the right, C/m ); the electric field lines are also shown.

) (left, C/m3) and if
,

,

the liquid is stationary.

The size of non-equilibrium dissociation-recombination layers also changes with a change in the
low-voltage conductivity: the higher the conductivity, the narrower the layers. Fig. 24 shows the
charge density distributions for three values of the low-voltage conductivity of the liquid
(10−10 S/m, 10−9 S/m and 10−8 S/m). It is seen that in the case of lower conductivity, the layers
are wider, and the positive charge is formed only at a considerable distance from the electrode,
where its density becomes substantially smaller (the color scales are different). For low voltage
conductivity of 10−10 S/m, the maximum positive charge density is observed at a distance of
approximately one milliliter from the edge of the metal plate, and the charge density here does
not exceed 0.015 C/m3. In the case of conductivity that is higher by two orders of magnitude, the
thickness of the nonequilibrium layer becomes significantly thinner, so the positive charge is
already observed at a distance of about one hundredth of a millimeter (10 μm), and its density
exceeds 0.5 C/m3. It follows from this that, near the electrode, the charge formation due to the
Wien effect is more effective in more conductive liquids.
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a)

b)

c)

Fig. 24 The charge density distribution (C/m3) near the plate edge in the stationary liquid for different values of the
low-voltage conductivity: a) 10−10 S/m, b) 10−9 S/m, c) 10−8 S/m. The range of color scale in each case is different.
The electric field lines are shown, the voltage

.

Until now, the movement of the liquid was not taken into account. Now consider the stationary
solution of the complete system of electrohydrodynamic equations (1–4). Compared with the
previous solution, an EHD flow arises in the system (Fig. 26a), the structure of which, at first
glance, is similar to the EHD flow of the injection type: the liquid accelerates in the direction of
the counter electrode; there is a central stream of the EHD flow in the interelectrode gap, which
reaches the plane and terminates; the streamlines turn and the liquid returns to the plate forming
lateral vortices.
For this case, consider the distributions of basic quantities and compare them with the case of a
stationary liquid, which was considered before. Due to convective transport, the distribution of
concentrations (Fig. 26b) and the charge changed, which was also reflected in the distribution of
the field strength (Fig. 25). The latter is similar to the distributions shown in Fig. 21. But
compared to the case of stationary liquid, as can be seen from Fig. 25, the maximum value of the
electric field strength increased by 20% to a value of about 1.9∙107 V/m and the maximum
relative enhancement of the dissociation rate increased by almost 70% to 65 times.
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Fig. 25 Distribution of the electric field strength (left, V/m) and the relative increase in the dissociation rate (right,
dimensionless quantity) when EHD flow takes place. Electric field lines are shown.

a)

,

.

b)

Fig. 26 Distributions of (a) the liquid velocity magnitude (m/s) and of (b) the normalized concentrations of positive
(left, dimensionless quantity) and negative (right, dimensionless quantity) ions. The streamlines are shown,
,

.

Fig. 26b shows the distribution of the concentrations of positive (left) and negative (right) ions,
which are elevated in the vicinity of the lower edge of the plate. Now they are additionally
convectively transported in the direction of the plane. It can be seen that along the central jet of
the EHD flow, both concentrations of positive and negative ions are increased.
Fig. 27a shows the electric charge density distribution. Similar to the concentration distribution,
the charged liquid not only surrounds the tip, but also turns out to be in the interelectrode gap:
the reddish area in Fig. 27a stretches down along the symmetry plane, which was not observed in
the stationary liquid in Fig. 23. This is also clearly seen from the comparison of the two curves in
Fig. 27b: in the case of a stationary liquid (green dotted line) there is a pronounced maximum of
the charge density near the electrode, and when taking into account the movement of the liquid
(red curve) it disappears, but then the charge density becomes larger far from the electrode.
Thus, taking into account convective charge transfer leads to a significant change in its
distribution: a charged stream is formed.
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a)

b)

Fig. 27 (a) – the charge density distribution (C/m3); (b) – the distribution of the calculated charge density in cases of
stationary and moving liquids along the line from the plate end towards the counter electrode.

,

.

The liquid starts to move under the action of the Coulomb force (the distribution of the force
magnitude is shown in Fig. 28 (left)). It can be seen that the maximum force acts at the very
rounding of the plate edge; it is applied to a negatively charged liquid and attracts it to the
electrode surface. A significantly smaller force acts on the region of positive charge in the
direction away from the blade, but it is this force that determines the structure of the EHD flow,
which was shown in Fig. 26a and Fig. 29 (left): the liquid is accelerated at the tip in the direction
toward the plane forming a central stream of EHD flow with a maximum speed of about 60 cm/s.
In this area, the projection of the force on the streamline reaches a local maximum (Fig. 28
(right)), which means that the Coulomb force does work here, as a result of which the
mechanical energy of the liquid increases, that is, it accelerates. Within non-equilibrium layers,
the direction of the force is almost everywhere perpendicular to the direction of flow, therefore
the Coulomb force only creates an area of increased pressure at the electrode surface (Fig. 29
(right)). In this case, at the very rounding, there is a local maximum, and then a minimum (next
to it, with a negative value) of the projection of the Coulomb force on the direction of liquid
motion. These two areas are associated with the presence of a local microvortex under rounding
within the layer of ion deficit. It is caused by the action of the Coulomb force on the negatively
charged layer, the absolute value of which is maximum on the plane of symmetry. In this area,
the liquid flows toward the electrode (the force projection is positive), and then the liquid moves
away from the electrode somewhat away from the line of symmetry (the force projection is
negative). The velocity of the liquid in the vortex does not exceed 0.5 cm/s. When considering
lower values of low-voltage conductivity, the role of charge formation due to the Wien effect
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will decrease, and the flow directed toward the electrode will be observed. Solutions like that are
given in [102, 124].
Since an increased pressure region appears near the electrode surface due to the layer of ion
deficit, the pressure minimum is located not at the electrode surface as observed during injection
charging [29] but in the volume near the tip between oppositely charged areas.

Fig. 28 The distribution of the magnitude of the volume Coulomb force (left, N/m 3) and the distribution of the
projection of the Coulomb force on the streamlines (right, N/m3).

,

.
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Fig. 29 Distribution of velocity magnitude (left, m/s) and relative pressure (right, Pa),

,

.

The velocity structure of the resulting EHD flow is qualitatively similar to the injection-type
flow structure [37, 131, 168]: one can distinguish the acceleration zone, the quasi-uniform flow
zone and the deceleration zone, which can be traced through the velocity distribution along the
symmetry line (Fig. 30a). On the velocity profiles (Fig. 30b), a central stream is visible, the
width of which is of the order of 1 mm.
Fig. 30 also presents the space charge density distributions in the jet, which differ from the
corresponding distributions during injection charge formation [119]. It can be seen that the
charge density is negative at the electrode surface, changes sign (in the case of injection, the
change in sign of charge density is not observed) and quickly increases to a maximum, and then
its value slowly decreases along the interelectrode gap: the charge relaxes. The charge profile is
thinner than the flow profile but the charged jet has no well-defined boundaries (they are welldefined in the case of injection), and the charge is present even at a distance of a few millimeters
from the line of symmetry. The charge density decreases by an order of magnitude at a distance
of 0.2 mm; however, about the same amount of charge (integrally) as inside is located outside
the strip of such a width. This is explained by the fact that the charge emerges directly in the
volume of the liquid, including the lateral regions near the edge of the plate.
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a)

b)

Fig. 30 (a) The distributions of the charge density and the velocity of the liquid on the symmetry line from the tip to
the flat electrode and (b) the charge and the velocity profiles at a distance of 5 mm from the tip (plate end).
,

.

3.1.3 EHD-flow in a highly inhomogeneous electric field
Until now, the calculations were carried out in the model with the plate with the rounded end,
now it is worth considering the pointed end of the plate corresponding to the blade profile in the
experimental set-up. The main distinction of this system lies in the fact that the curvature radius
of the pointed end of the plate is substantially smaller and is only 10 μm, that is, the distribution
of the electric field strength will be highly inhomogeneous.
Fig. 31 shows the field strength distribution and the relative increase in the dissociation rate (in
logarithmic color scales, since the values change by orders of magnitude) for the solution of the
complete system of equations (1–4) at the low voltage conductivity

. The field
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strength reaches 6∙10 V/m, which is only 3 times greater than that observed for the plate with
the radius of 0.2 mm. In this case, the greatest increase in the dissociation rate reaches almost 20
thousand times (and several thousand times in a neighborhood with a radius of several
micrometers). For the less sharp plate, the increase in the dissociation rate did not exceed
hundreds of times. For the pointed plate (blade), the concentrations of the positive and negative
ions, as well as the conductivity, as can be seen from Fig. 32, increase tenfold (despite the fact
that the increase in the equilibrium concentration, according to (28), is about a hundred times).
Such a strong increase in the dissociation rate leads to the fact that the thickness of the positiveion deficit layer becomes on the order of several micrometers and therefore the positive charge is
formed near the very tip (Fig. 32b, left) while its density here reaches 4 C/m3 (the maximum
charge density was about 0.1 C/m3 for the case of the curvature radius of 0.2 mm). Higher along
the surface of the tip, the field strength weakens significantly and the nonequilibrium
dissociation-recombination layer becomes much thicker (tens of micrometers). The positive
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charge is formed behind this wide positive-ion deficit layer due to the heterogeneity of the
dissociation rate enhancement but its density is much smaller (about 0.1 C/m3); however, this
region has a larger volume.

Fig. 31 Distributions of the decimal logarithms of the electric field strength (on the left,
increase in the dissociation rate (on the right,

a)

) in the vicinity of the tip.

) and the relative
,

.

b)

Fig. 32 Distributions of (a) the normalized concentrations of positive (left, dimensionless quantity) and negative
(right, dimensionless quantity) ions and (b) the bulk charge density (left, C/m 3) and the conductivity (right, S/m).
,

.

The structure of the EHD flow (Fig. 33) did not change: comparing the distribution in Fig. 33
with the distribution in Fig. 29, one can visually detect no noticeable changes. At the same time,
the intensity of the EHD flow increased up to 80 cm/s (by 30%). Fig. 34 shows the distributions
of the liquid velocity in the central jet along the line of symmetry for the two cases considered—
the (rounded) plate and the (sharp) blade. In the case of the sharp blade, the acceleration zone is
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shorter and is in close proximity to the electrode surface since the positive charge is observed in
the system (Fig. 32b, left) already in several micrometers, which is affected by Coulomb force.
In the case of the plate with the radius of curvature of 0.2 mm, the maximum acceleration is
observed at the distance of several tenths of a millimeter, which corresponds to the region of the
maximum Coulomb force forming the central jet (Fig. 28). Closer to the electrode is the
negatively charged non-equilibrium dissociation-recombination layer. Separately, it is worth
noting that the intensity of EHD flows of the injection type also varies quite weakly with a
change in the degree of inhomogeneity of the electric field [1].

Fig. 33 Distribution of the liquid velocity magnitude (m/s),

,

.

Fig. 34 Distribution of the velocity magnitude along the line of symmetry for the plate and the blade.
,

.
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3.1.4 Analysis of the electric current passage
In injection-type flows, convection can play a significant role since injection charge formation is
independent from the conductivity and can occur even in very weakly conducting liquids. In this
case, practically all the electric current observed will be due to the motion of the injected ions.
However, when injection happens into a dielectric liquid with an increased level of low-voltage
conductivity, the injection current may turn out to be insignificant compared to the background
conduction current.
In the case of the high role of the Wien effect, the liquid is obviously becoming more conductive
and the significant component of the conduction current is present. The Wien effect itself, as an
increase in the dissociation rate, is often studies using current characteristics [5, 9, 125–127,
145]. However, the presence of EHD flow leads to the following: first, the convection current
with density ⃗ appears, and secondly, not only charge transport but also that of the conductivity
occurs under the action of flow, which leads to a change in the distribution of the migration
component of the current (conduction current), which can be written as
the definition of

⃗ taking into account

by formula (11). The distributions of the charge density, the conductivity, and

the magnitudes of the corresponding migration and convection current components are shown in
Fig. 35. It can be seen that the convection current is maximum slightly below the tip where the
liquid is charged and is already moving fast; its contribution (local) is several times greater than
the contribution from the migration current even though the concentrations of both types of ions
are also high in the jet. Although the migration current density is maximum at the tip, a
significant portion of the electric current flows through the side surfaces of the blade. This leads
to the fact that the nonlinearity of the current-voltage characteristic is not so pronounced—the
current deviates from the linear dependence no more than one and a half times at the voltage of
30 kV (Fig. 36).
In the case of injection into a weakly conducting liquid in the blade-plane system [39], the
degree of deviation from the linear dependence depends on the conductivity of the liquid. The
deviation can reach tens of times in liquids with very low values of the low-voltage conductivity
and with increasing the conductivity the deviation decreases to insignificant values. The nonlinearity of the current-voltage characteristic occurs at the voltage corresponding to the injection
threshold. As a rule, a linear segment is observed first and then nonlinear one [1, 39].
In the case of the Wien effect, such patterns are not observed (Fig. 36). The current-voltage
characteristics deviate from linear dependencies approximately equally (with an accuracy of
10%) for the different conductivities of the liquid. Ohm's law is violated already at voltages of
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the order of several kilovolts. In addition, the current-voltage characteristics for the fixed and
moving liquids in the systems with the sharp and non-sharp blades are also close (the differences
are about 10%). In this case, a slight increase in the current is observed both with allowance for
convective motion of the charge and with the decrease in the curvature radius of the blade tip.

а)

b)

Fig. 35 Distributions of (a) the charge density (left, C/m3) and the convection current density magnitude (right,
A/m2) and (b) the local conductivity (left, S/m), which is proportional to the sum of the concentrations, and
magnitude of the migration current density (on the right, A/m2).

a)

,

.

b)

Fig. 36 (a) The current-voltage characteristics with the liquid conductivity of 10 −9 S/m for the blade tip with the
curvature radius of 10 μm, for the blade tip with the curvature radius of 0.2 mm (the cases of both moving and
stationary liquids), and extrapolation of the linear section; (b) normalized CVC for different conductivities for
moving and stationary liquids for the case of 0.2 mm radius.

It should be noted that, at lower voltages, the changes in the charge structure and velocity were
limited to the transition to the mode of undeveloped flow and a decrease in the role of
convection.
Conclusions
The formation of the net electric charge due to the Wien effect near the surface of the electrodes
occurs directly in the volume of the liquid. This just requires the strong electric field and its
heterogeneity.
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A two-layer bipolar structure is formed near the electrode where the dissociation increases, with
the layer charged oppositely to the electrode (the heterocharge layer) being adjacent to the
electrode surface, followed by the region of the homocharge. The heterocharge region is the
dissociation-recombination layer, and the region of the same charge is formed due to the nonuniform increase in the dissociation rate. The dissociation-recombination layer can extend
beyond the region of the increased electric field and the density of the homocharge will be low
(charge formation due to the Wien effect will become ineffective).
The EHD flow is formed due to the action of the Coulomb force on the homocharge. Due to
convective transport, it is removed from the region of enhanced dissociation and a charged
stream is formed with no well-defined boundaries. In this case, the velocity structure of the EHD
flow in the plate(blade)-plane system is qualitatively similar to the structure of the injection EHD
flow in a similar electrode system.
The current-voltage characteristics deviate from the linear dependence by no more than one and
a half times in the considered system. The value of the low-voltage conductivity of the liquid, the
radius of curvature of the tip, and the taking into account the convective transport change the
current characteristics insignificantly (the change is smaller than several tens of percent).

3.2 EHD flows emerging near solid dielectric barriers
As noted in the previous section, the charge formation due to the Wien effect is associated with
processes in the volume of the liquid and the pointed electrode serves only to create the strong
non-uniform field. However, when using sharpened electrodes, the question of the need, one way
or another, to take into account the process of injection from its surface raises inevitably. In such
systems, it is almost impossible to isolate the Wien effect and experimentally investigate EHD
flows caused only by this effect. At the same time, there is an alternative way to create a region
of increased electric field strength far from the surfaces of the electrodes where injection
charging is excluded.
At the fundamental level, the electric field is created by electric charges. In the case of an
electrode, these are the charges inducing on its surface. However, the electric charge can be also
placed on the surfaces of solid dielectrics. On the one hand, the polarization charges appear on
the surface of a dielectric placed in the electric field, but the charge accumulation can also occur
on it due to the conductivity of the liquid (we assume that the conductivity of the solid dielectric
is much smaller than the low-voltage conductivity of the liquid).
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The charge accumulation on dielectric surfaces can lead to a significant redistribution of the
electric field, in particular, there can be areas of strong field at the edges of the dielectric
surfaces. In these areas, the injection mechanism of charge formation is completely absent.
Therefore, the activation of the Wien effect in the regions like those and the structure of EHD
flows arising under these conditions are of interest.
Systems with the dielectric plate and with the hole in the dielectric barrier were chosen for
research (see section ―2.2.2 Computer models used‖, Fig. 8 and Fig. 10). For example, the
Fig. 37 schematically shows the accumulated charge on the surface of the dielectric barrier in the
latter system as well as the electric field lines and the area where the field strength increases. The
charge accumulation on the surfaces of solid dielectrics can be taken into account by applying
the boundary condition

in computer models. The electrodes in these systems are outside

the region of interest, the field strength on their surface is small and there is no charge injection.
Even if it occurs, due to the weak electric field and relatively high (for injection systems)
considered values of the liquid conductivity, the injection will charge the liquid only in a narrow
near-electrode layer, the thickness of which can be found by the formula (21) (from [32] and
[135]). It does not exceed 10 µm in the considered systems.

+ + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

Solid dielectric
− − − −

− − − − − − − − − −

≠0

=0

≠0

Liquid dielectric

a)

EN=0

− − − − − − − − − −
The region of increased
electric field strength

b)
Fig. 37 (a) A schematic representation of the charge accumulation process and (b) the system with the dielectric
barrier with the hole where both the electric field lines starting from the electrodes and the area of its increased
strength are indicated.

However, the dielectric surfaces turn out to be directly placed in the region of interest in this case
and it is necessary to analyze the possible charge formation on them. Since solid dielectrics can
be made of materials with very low electrical conductivity and high electrical strength, the
injection charge formation can be eliminated from their surface. The applicability of the
simplified boundary condition

on their surfaces and the possibility of the appearance of

non-equilibrium dissociation-recombination layers of ion deficit remain in question.
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In this regard, in the following sections, first of all, attention is paid to the processes occurring at
the surface of the dielectric, where the charge accumulates under the action of the external
electric field. The sections determine when the condition

is applicable and when not (the

described results have been published in [169–171]). Next, the EHD flow caused by the Wien
effect is considered in the system with the dielectric plate. This system is relatively simple and
the analysis of processes in it is useful in the study of EHD flow in the more complex geometry
of the system with the hole in the dielectric barrier. The main results of modeling EHD flows
presented in this section have been published in [167, 172–176].
3.2.1 Charge accumulation at the surface of a solid dielectric
Charged layers in the bulk of a liquid near the surface of a solid dielectric can be formed under
the influence of a number of factors. In addition to the possible formation of the ion deficit layers
on the surface, the double layer is actually formed due to exchange reactions or adsorption [177–
178], the diffuse part of which is located in the liquid. In this case, the increased field strength is
created inside the double layer, as in a flat capacitor. And the electric field remains the same
outside it, therefore on a macroscale its influence on EHD processes is small and it was not taken
into account in computer models.
The diffuse layer can form at the surface not only as part of the double layer, but also under the
action of the external electric field. Let the solid dielectric be ideal, that is, it has zero
conductivity. Then the electric field strength lines will pass through the surface of the solid
dielectric and the electric current lines will not, therefore ions in the liquid will accumulate at the
surface. As a result, the accumulated charge will be concentrated in the diffuse layer where the
ion migration in the electric field towards the surface is compensated by their diffusion in the
opposite direction into the volume. In this case, the characteristic thickness of such a layer in
liquid dielectrics does not always equal the Debye radius [32]. In addition, the charge transport
occurs along the surface of the solid dielectric in the presence of the tangential component of the
electric field, which can affect both the value of the total current passing through the system and
the distribution of the electric field in the bulk.
When the charge accumulated on the surface is taken into account using the boundary condition
in the computer model, the following is assumed:
1) The charge in the diffuse layer is fully accumulated, that is, it screens the normal field
component in the liquid completely.
2) The thickness of the charged region is negligible compared to the characteristic scales in
the system at hand, that is, the charge is considered to be superficial. The possible
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appearance of electroosmotic flows [179] and the phenomenon of electrification of the
liquid [180] are also neglected. This happens because the accumulated ions are not taken
into account in equations (2) as a volume distribution of their concentration and there are
no corresponding charge density and Coulomb force acting on this charge in the model.
3) The accumulated charge is motionless in the tangential field or that its transport in this
direction does not change the distribution of the electric field and does not change the
value of the current passing through the system (that is, the surface conductivity can be
neglected).
For the transformer oil without cyclohexanol additives, the Debye radius is approximately equal
to 7 μm and becomes smaller with an increase in the conductivity of the liquid; the characteristic
thickness of the diffuse layer will be also less than the Debye radius [32] in strong fields. Even
with the tangential field of 107 V/m, the flow velocity caused by the action of the Coulomb force
on the diffuse layer (electroosmotic flow) will not exceed a tenth of a millimeter per second as
can be shown by computer simulation, which is much smaller than the characteristic intensity of
the EHD flows (from centimeters to tens of centimeters per second). In this regard, the neglect of
the action of the Coulomb force on the diffuse layer is justified. Next section explores when one
can neglect the ion transport along the dielectric surface.
3.2.2 Charge transport along the surface of a solid dielectric
It is worth noting that the possibility of ion adsorption is not taken into account here. If a part of
the ions is adsorbed, the charge transport along the surface under the action of the tangential field
will decrease. Micro-scale surface roughness can also lead to a decrease in charge transfer.
On the other hand, the effect of charge transport along the surface is enhanced due to the long
charge accumulation time in the case of dielectric barriers. In order for tangential charge transfer
to be neglected, it is necessary that during charge accumulation time it would move a small
distance compared to the characteristic scales of the system at hand. Otherwise, the surface of the
solid dielectric can be almost completely uncharged.
One can estimate the characteristic charge accumulation time using simple calculations. To do
this, assume the charge to be superficial and the conductivity of the liquid to be constant and
homogeneous. Then, one can get the characteristic time of charge accumulation in the onedimensional formulation from the charge conservation law
,

(37)
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where

is the time of charge relaxation (coincides with (20)),

is the characteristic time for

charging the capacitance of the solid dielectric layer of thickness H through the resistance of the
layer of liquid dielectric of thickness L, which is expressed as
,
where

(38)

is the relative permittivity of the solid dielectric (for further calculations assume
).

It should be noted that the total charge accumulation time in the case of the thin layer of the solid
dielectric (

) is determined by the second term that can be much longer than all other

characteristic times in the system. So, for the transformer oil
charge accumulation time

in the case of ⁄

and the characteristic

. Full charge accumulation occurs in

a time much longer than τ, that is, in more than a couple of minutes.
Therefore, to analyze the effect of charge transport on the distribution of the electric field,
computer simulation was carried out without using the boundary condition

but directly

allowing for the charge accumulation in the diffuse layer near the barrier surface. The computer
model of the system with the hole in the dielectric barrier was considered since it was this system
that was studied experimentally. The computer model takes into account the horizontal plane of
symmetry and the calculations were carried out only in the upper half of the model (see Fig. 12).
The liquid motion was not taken into account and the Wien effect was also disregarded, that is, it
was assumed that

.

Consider the results of computer simulation for the system at
close in properties to transformer oil (

,

and the liquid that is
). Fig. 38 shows the normalized

stationary distributions in the region of the hole: the electric field strength, the concentration of
positive ions, and the density of the space charge. Since the characteristic dimensions of the
system are millimeters, the diffuse layer on the surface of the barrier is indistinguishable in
Fig. 38 (several micrometers), but it is present in the solution.
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a)

b)

c)

Fig. 38 Distributions of the quantities in the vicinity of the hole: (a) normalized electric field strength | |⁄

(the

upper half—the model under consideration, the lower half—the solution with the boundary condition EN=0),
; (b) normalized concentration of positive ions
normalized space charge density (

)

,

⁄

,

; (c)

. Everywhere shown are the electric field

lines. The color scale is limited in (b) and (c), the maximum values are significantly larger.

The electric field strength becomes negligible behind the diffuse layer in the one-dimensional
formulation. However, now the vertical (normal to horizontal surfaces) component of the electric
field is only about 10 times smaller than the corresponding value inside the barrier at a distance
of several millimeters from the axis of symmetry. Moreover, it is close to the magnitude of the
tangential field component in its absolute value as can be seen from the angle at which the
electric field lines approach the barrier surface (Fig. 38a). It turns out that the normal component
of the electric field in the liquid near the barrier surface is not completely screened by the diffuse
layer, which means that the charge in the layer has not fully accumulated, and the use of the
EN = 0 boundary condition in this case will lead to an incorrect result. Incomplete screening of
the normal field component and incomplete charge accumulation are possible due to the presence
of a mechanism for its removal—charge transport in the tangential field, and there is a dynamic
equilibrium between these processes.
Consider the process of transport of the accumulated ions (for definiteness, positive ions) in
more detail. Their concentration is shown in Fig. 38b and it is also displayed in the bottom half
of the system. The positive ions accumulate on the upper surface of the barrier in the thin diffuse
layer indistinguishable in Fig. 38b and are then transported under the action of the tangential
field in the direction of the hole. At the edges of the hole, due to the bending of the surface, the
normal component of the electric field decreases sharply and then, already on the inner surface
of the hole, changes sign. As a result, the accumulated ions ―falls‖ into the hole and move
somewhat away from the surface of the solid dielectric. The layer thickness increases to the
values distinguishable in Fig. 38b due to both migration in its own field and uncompensated
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diffusion flux. Further, the ions move mainly along the electric field lines and gradually
recombine with the ions of opposite polarity. In this case, the region of the increased
concentration and the bulk charge (Fig. 38c) extends for distances of the order of several
millimeters down. In addition, the nonequilibrium ion deficit layers are visible in Fig. 38c (the
positive charge layer above the upper surface and the negative layer below the bottom surface);
they are observed near the surface of the barrier everywhere where the normal component of the
electric field is not completely screened in the bulk of the liquid and the thickness of these nonequilibrium layers is proportional to this component of the field.
It follows from the simulation results that it is necessary to consider liquids with higher
conductivity (with shorted charge accumulation time) in order for the effect of charge transport
along the surface of the dielectric to become less pronounced. To evaluate this effect, a number
of problems similar to those considered were calculated for a range of conductivities of the
working liquid from 10−12 S/m to 10−7 S/m. Instead of surface distributions as in Fig. 38a, it is
convenient to compare the distribution of the electric field strength for different values of the
conductivity along the lines passing through the hole: along the surface of the solid dielectric
(Fig. 39) and along the axis of symmetry (Fig. 40). Figures 39–40 give those distributions
normalized to the value

and the dependence of the case of the boundary condition

is

presented for comparison. In fig. 39, the field strength is taken directly from the surface of the
barrier for the models where the charge accumulation occurs directly in the bulk. The thin
diffuse layer of accumulated charge is adjacent to this surface and the field strength already
changes significantly beyond it. The diffuse layer of the accumulated charge is absent in the
model with the condition

and the field strength on the barrier surface corresponds to the

electric field behind the layer. However, in order to compare the results with models where the
charge accumulates in the bulk, it was necessary to calculate the field strength at the inner side of
the barrier. For this, it was necessary to additionally solve equation (1) in the domain of the
barrier where the potential on the surface was set as the boundary condition. Its value was taken
from the solution of equation (1) in the domain of the liquid with the boundary condition
. The resulting dependence is shown in Fig. 39 with the black dotted curve.
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Fig. 39 Distribution of the magnitude of the electric field strength normalized to

along

the barrier surface (from the plane of symmetry to the lateral border of the model) for different values of the
conductivity (solid curves) and for the model with the boundary condition EN = 0 (dashed curves). On the left is the
region in the vicinity of the hole, on the right—the rest of the barrier.

Fig. 40 Distribution of the electric field strength normalized to

along the symmetry

axis for different values of the conductivity (solid curves) and for the model with the boundary condition EN = 0
(dotted curve).

It can be seen from the presented distributions that, at the conductivity of 10 −7 S/m, with the
exception of small deviations at the edge of the hole, the distribution of the electric field almost
coincides with the distribution for the case of the boundary condition EN = 0. This means that the
normal component of the field at the given conductivity is completely screened behind the
diffuse layer; however, some differences already appear when the conductivity is 10−8 S/m. At
even lower values of conductivity, the maximum of the electric field strength at the edge of the
hole is replaced by the minimum. However, given that the ions near the surface may have
smaller mobilities and that the Wien effect will actually take place in the hole, which will result

83

in an effective increase in conductivity (up to 8 times for the system under consideration), the
correctness limit of the application of the boundary condition EN = 0 will shift to the region of
lower values of the low-voltage conductivity. In this regard, when conducting experimental
studies on the structure of EHD flows, it was advisable to use the liquid with the low-voltage
conductivity level of about 10−8 S/m.
Another consequence of charge transport along the surface of the solid dielectric is the increase
in the current in the system as can be seen from Fig. 38b. Indeed, if one calculate the total
current (the integral of the normal component of the current density through the cross section
that cuts the interelectrode gap) then it will be 25 times greater than the current passing through
the liquid bulk in the approximation of Ohm’s law for the case of Fig. 38. So, Fig. 41 shows the
dependence of the ratio of the total current in the system to the current obtained from Ohm's law
(or from the model that uses the condition EN = 0). It can be seen that the current in the system is
significantly enhanced in liquids with low conductivity and a good agreement with the simplified
model is observed at relatively high conductivities
approximately 20% for the conductivity

. The deviation reaches

; however, the disagreement should be even

smaller taking into account the activation of the Wien effect and the smaller mobility of
accumulated ions.

Fig. 41 Dependence of the ratio of the total current in the system to the current obtained from Ohm's law (integral
conductivity of the system is

).

As an intermediate summary, it is worth noting that the transport of the accumulated charge
along the surface significantly affects the distribution of the electric field and the value of the
total current in the system at low liquid conductivities. Charged regions arise near dielectric
surfaces, including dissociation-recombination layers. In this case, the boundary condition EN = 0
is inapplicable on the surface of the dielectric barrier. However, when the conductivity of the
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liquid is 10 S/m or more, the effect of the accumulated charge transport becomes insignificant
and the use of simplified boundary condition EN = 0 is acceptable.
3.2.3 EHD flow in the "plane – dielectric plate – plane" system
As was found in the previous section, the use of the simplified boundary condition on the
surfaces of dielectric barriers is only correct in relatively conductive liquids. In this regard, in
this section, the simulation will use the properties of the liquid corresponding to the mixture of
transformer oil and 23% cyclohexanol (the conductivity is approximately 0.9 ∙ 10−8 S/m).
As can be seen from the already mentioned distributions of the electric field strength in the
system with the hole in the dielectric barrier (Fig. 38a, lower half), the field strength increases
both on the scale of the entire hole and on the scale of the fillet radius of a corner. At each scale,
the inhomogeneities of the electric field will result in the electric charge due to the Wien effect,
therefore its structure and also the structure of the flow will be nontrivial. In this regard, to study
the main features of EHD flows caused by the Wien effect near the edges of dielectric barriers,
first consider the system with the dielectric plate with the rounded end that is parallel to the flat
electrodes and covers a half of the cell cross section.
Consider the stationary solution of the complete EHD system of equations (1–4). Fig. 42 shows
the distribution of the electric field strength and the increase in the dissociation rate. As in the
case of the metal plate, the region of the strongest electric field is located at the rounded edge but
the distribution of the electric field lines is fundamentally different: in this case, the lines are
parallel to the surface of the dielectric barrier and not perpendicular as was in the case of the
metal plate. In addition, the maximum electric field strength is lower in this geometry than in the
model with the metal blade so the maximum increase in the dissociation rate is slightly more
than 9 times. However, even with such an increase in the dissociation rate, an intense EHD flow
is observed.
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a)

b)

Fig. 42 Distributions of (a) the electric field strength (V/m) in the whole model and in the region of the plate end (in
insert) and of (b) the relative increase in the dissociation rate (dimensionless quantity) in the region of the plate end.
,

.

Fig. 43 shows the normalized conductivity and the charge density distribution. The conductivity
at the rounded edge of the plate increases by a little more than three times and its distribution is
very slightly different (about 1%) from the distributions of the normalized concentrations. The
separation of the charges from the region of increased dissociation, as follows from (32), occurs
along the direction of the electric field lines, which are directed along the barrier surface in this
problem. Therefore, regions of negative and positive charge appear above and below the edge of
the barrier, respectively. There is no charge formation on the very edge of the plate since the
field strength lines is orthogonal to the conductivity gradient here.

a)

b)

Fig. 43 Distributions of (a) the normalized conductivity ⁄

and (b) the charge density (C/m3); the color scale is

3

limited, the maximum and minimum values are ±0.55 C/m . Distributions are given in the vicinity of the plate edge,
,

.

The charged regions are affected by the Coulomb force directed along the field lines from the
plate edge along the barrier surface (Fig. 44), due to which there emerges the EHD flow, the
structure of which is shown in Fig. 45. In the case of the metal blade, the streamlines were
perpendicular to the electric field lines near the surface and the Coulomb force did not do the
work in this area. In this case, the streamlines are almost aligned with the field lines and the
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distribution of the projection of the Coulomb force on the direction of the velocity vector is
almost the same as the distribution of the Coulomb force magnitude.

Fig. 44 Distributions of the magnitude of the Coulomb force density (N/m 3) in the vicinity of the plate edge.
,

.

In this system, the structure of the EHD flow is as follows: under the action of the Coulomb
force, two jets are formed above and below the edge of the plate that correspond to regions of the
negative and positive charge. The jets of EHD flows are directed along the surface of the
dielectric plate in the direction of its base. The flow then goes by inertia creating an area of
increased pressure in the right side of the cell, then moves away from the surface of the solid
dielectric (see Fig. 45 for the pressure distribution), and finally the liquid returns to the plate
edge. The Coulomb force does work in the regions of two charged jets propagating along the
surface of the barrier. The liquid comes to the areas where the Coulomb force acts with
acceleration due to the pressure drop.
Thus, unlike of the case of a single central jet of EHD flow from the surface of the metal plate
and the blade, in the case of a dielectric plate, there is the EHD flow directed from the bulk to the
plate and encircling the plate with two symmetric jets propagating along the plate surface.
As a result, the EHD flow consists of two vortices located around the plate (above and below);
moreover, despite the relatively weak electric field and a not strong increase in the dissociation
rate, the velocity of the EHD flow is quite significant and reaches 25 cm/s in the region of the
charged jets.
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a)

b)

Fig. 45 Distribution (a) of the velocity magnitude (m/s) and (b) the relative pressure (Pa) and streamlines.
,

.

In conclusion, the similarities and differences of systems with the metal and dielectric plates are
emphasized. In both cases, the dissociation is enhanced at the rounded end of the plate but
because of the fundamentally different ways how the electric field lines go the charge structure
and EHD flow in these systems are fundamentally different. In the case of the metal plate, the
homocharged stream forms behind the heterocharge non-equilibrium dissociation-recombination
layer. In the case of the dielectric plate, two symmetric jets start from the region of increased
dissociation, are oppositely charged, and propagate on opposite sides of the barrier along it.
3.2.4 EHD flow in the "plane – dielectric barrier with the hole – plane" system
Now let's take a closer look at the processes in the system with the hole in the dielectric barrier
by considering the solution of the complete system of equations of electrohydrodynamics (1–4).
To begin with, the structure of the flow (Fig. 46) will be described and then other distributions
will be considered, starting with the distribution of the electric field, and commented on in detail.

Fig. 46 Distribution of the velocity magnitude (m/s) and the streamlines in the vicinity of the hole.
,

.
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As seen from the distribution in Fig. 46, there are two streams directed towards the hole—above
and below the barrier. The maximum acceleration occurs in the region of the edges of the hole
where the flow is divided into thin streams that run at an acute angle to the surface of the barrier.
The velocity of the liquid in these streams reaches 40 cm/s. Next, there is a region of passive
dissipative flow, in which the liquid returns to the axis of symmetry essentially slowing down
and then goes to the hole with acceleration, turns around sharply, after which the cycle repeats.
There are also two small vortices inside the hole; the liquid in them circulates in the opposite
direction with respect to the corresponding vortices in the outer regions. Taking into account
axial symmetry, all these vortices actually have a toroidal shape.
Drawing an analogy with the dielectric plate, many features of the flow structure can be
explained. So, for example, not only the entire hole but also its edge (angle) can be considered as
the edge of a dielectric plate and in its vicinity, by analogy, the increased electric field strength
should be observed and, consequently, the increased dissociation rate. Then the charge
separation occurs from this area and two oppositely charged jets are formed: one goes into the
external region and the other inside the hole. Under the action of the Coulomb forces, two
vortices appear rotating in opposite directions. In the outer region, the flow has a large size; in
the inner region, the dimensions of the flow are limited by the size of the hole.
Now analyze the observed structure of the flow in terms of the sought quantities computed. As in
the case of the dielectric plate, in the steady state, the electric field lines go around the surface of
the barrier due to the charge accumulated on the surface. They focus into the hole in this case
and the electric field becomes significantly stronger here (Fig. 47). It reaches values of 107 V/m
in the center of the hole and 1.8∙107 V/m at the edges of the hole. The degree of heterogeneity of
the electric field is 13. The dissociation rate is increased by 14 and 60 times, respectively.
It is worth noting that there are two characteristic scales on which the field is strengthened in the
system—on the scale of the whole hole and on the scale of the radius of the hole edge.
Accordingly, the increased dissociation and the charge separation will occur simultaneously on
these two scales.
The distributions of the normalized conductivity and the charge density are shown in Fig. 48.
The distributions of the normalized ion concentrations differ from each other by more than 10%
only in close proximity to the edges of the hole; therefore, they are similar to the distribution of
normalized conductivity (the sum of concentrations).
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By analogy with the dielectric plate, the charge separation occurs at each edge of the hole as well
as on the scale of the entire hole. It is worth noting that the resulting electric charge leads to a
decrease in the electric field strength in the hole. So, if one considers the solution of equation (1)
with zero charge density, then the electric field would be 36% stronger at the center of the hole.
On the distributions of the conductivity and the charge density, one can see the consequences of
their convective transfer. Where the liquid approaches the hole, the liquid turns out to be
somewhat less conductive and less charged as a result of convective transport and, in the region
of power jets, the charge and increased conductivity are transported by the EHD flow from the
increased dissociation region along the surface of the dielectric barrier to a distance of about
1 mm.

Fig. 47 Distributions of the electric field strength (left, V/m) and the relative increase in the dissociation rate (right,
dimensionless quantity) in the vicinity of the hole.

,

.

90

Fig. 48 The distribution of the conductivity (left, S/m) and the charge density (right, C/m 3) in the vicinity of the
hole.

,

.

Let us proceed to the consideration of the Coulomb force. The Coulomb force acts on the charge
that has arisen (Fig. 49, left) along the lines of the electric field. It acts on the main charged
regions in the direction from the hole: on the lower negatively charged region—downward, on
the upper positively charged region—upward. If one consider the projection of the Coulomb
force on the flow direction (Fig. 49, right), then it is positive at the edges of the hole. This means
that the Coulomb force here does the work and accelerates the liquid. On the contrary, negative
values are observed on the axis of symmetry meaning that the Coulomb force decelerates the
liquid here.
The greatest Coulomb force acts on the liquid along the charged jet propagating from the edges
of the hole along the plate. The force accelerates the liquid and determines the EHD flow
structure (Fig. 50, left). In addition, since the Coulomb force acts on the entire cross section of
the hole and ―pulls‖ the liquid out of it, there is a region of reduced pressure inside the hole
(Fig. 50, right), and the localization of the pressure drop coincides with the localization where
the Coulomb force acts. The Coulomb force is directed oppositely to the velocity in the region of
the jet approaching the hole; however, there is the pressure gradient that makes the liquid come
to the hole in this region.
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Fig. 49 The distribution of the magnitude of the Coulomb force density (left, N/m 3) and the projection of the
Coulomb force density on the flow direction (right, N/m3) in the vicinity of the hole. The electric field lines (black
curves) and the streamlines (green curves) are shown.

,

.

Fig. 50 Distribution of the velocity magnitude (left, m/s) and relative pressure (right, Pa) in the vicinity of the hole,
the streamlines are also shown.

,

.

Lastly, it is worth analyzing the processes of the current passage in this system. The current
characteristics in this system are informative unlike those in the system with the dielectric plate
since all the electric current passes through the hole where dissociation and conductivity
increase. If the total electrical resistance of the cell is represented as the sum of the resistances of
the upper part of the cell R1 (before the barrier), the lower part of the cell R2 (after the barrier)
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and the resistance of the hole R3, then it turns out that R3 >> R1,2. Therefore, the shape of the
current-voltage characteristic is determined by the processes inside the hole. The distribution of
electric current density is shown in Fig. 51 (left). It can be seen that the density of the electric
current in the hole is significantly increased since there are both the strong electric field and the
enhanced dissociation. The density of the electric current consists of the migration, convection
and diffusion components. The contribution of the latter to the total current density is
substantially less than 1% in the whole volume, therefore, it can be neglected. The relation of the
convection component of the electric current to the migration component is shown in Fig. 51
(right). It can be seen that the current convection component exceeds the migration component at
the edge of the hole and it is about 10-20% of the migration current in the region where the
liquid comes to the hole. Inside the hole, the current passage is almost entirely due to the ion
migration, which is explained both by the low velocity of the internal vortices of the EHD flow
and the relatively low density of the volume charge in the hole (except for the regions near the
edge of the hole).

Fig. 51 Distribution of the electric current density magnitude (left, A/m2) and the ratio of the convective current
component magnitude to that of the current migration component (right, dimensionless quantity) in the vicinity of
the hole.

,

.

The activation of the Wien effect in the hole leads to the violation of Ohm's law and the currentvoltage characteristic of the system of flat electrodes separated with the barrier with the hole
becomes nonlinear. The calculated CVC and extrapolation of the linear section are shown in
Fig. 52a, and the normalized CVC (where the current values are divided by the current that
would be observed if Ohm’s law is fulfilled) is shown in Fig. 52b. Minor deviations from
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linearity can be observed already at a voltage of several kilovolts since the intensity of
dissociation begins to gradually increase already starting with field strengths of the order of
106 V/m.

a)

b)

Fig. 52 (a) Current-voltage characteristic and linear extrapolation of the initial section and (b) normalized currentvoltage characteristic (the current is normalized to the linear section).

At 30 kV, the current is about 3 times greater than in the case of Ohm’s law in the system. Such
a deviation from a linear dependence is significantly greater than in the case of injection into a
liquid of the same conductivity, but not as significant as observed in injection systems with low
conductivities [1, 39]. Nevertheless, it is more pronounced than the deviation from linearity the
in the system with the sharp blade considered earlier (1.4 times while the dissociation near the tip
increased more than 1000 times, see Fig. 31).
It should be noted that the local conductivity of the liquid in the hole increases almost 4 times.
However, the increase in conductivity in the cross section of the hole by 4 times does not lead to
the same increase in the electric current since the electric charge appears in the system, which
reduces the field strength in the hole.
Conclusions
As follows from the analysis of the results of computer simulation, the dissociation enhancement
and the formation of net bulk charge are possible near the surfaces of solid dielectrics (especially
near the edges of dielectric barriers). Located near the dielectric surface are diffuse layer of
accumulated charge, non-equilibrium dissociation-recombination layer, and the regions of charge
arising from non-uniform enhancement of the dissociation rate in the strong electric field. If the
conductivity of the liquid is sufficiently high (if it is of the order of 10 −8 S/m or higher in the
systems under consideration) then only the activation of the Wien effect is significant and EHD
flows arise due to it in such systems.
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Although the charge forms due to the formation of the region of the increased conductivity in the
inhomogeneous electric field, just like in the systems with the pointed electrodes, EHD flows
that emerge near solid dielectrics have an unusual structure. In the presence of an edge (angle) of
a solid dielectric, the field and the dissociation rate enhance near the edge and two oppositely
charged jets form and propagate along the surface of the solid dielectric.
In contrast to EHD flows emerging near the pointed electrodes where the role of the Wien effect
in the formation of an EHD flow due to the possibility of injection is apriori unknown, the flows
emerging at the edges of dielectric barriers in relatively conducting liquids can be considered as
EHD flows caused by sole mechanism of charge formation that is the Wien effect. Therefore, for
demonstration and experimental study of EHD flows emerging due to the Wien effect, it is
advisable to consider systems like that.
The EHD flow in the system with the dielectric hole has the same intensity as typical examples
of injection-type EHD flows [1, 37, 168] (tens of centimeters per second) and can be studied
experimentally.
The nature of the current-voltage characteristics in the system of flat electrodes separated by the
dielectric barrier with the hole is determined by the activation of the Wien effect in this hole.
Therefore, the current characteristics are informative and are of interest for experimental
research.
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4. Comprehensive studies of EHD processes caused by the Wine effect
This section describes the results of experimental studies and compares them with the results of
computer simulation. First, the system with the hole in the dielectric barrier is considered where
the current characteristics and velocity field are studied. Then, the blade-plane system is
considered where the injection charge formation appears in the experiment. Based on the
comparison of experimental and calculated data, the role of the Wien effect in the formation of
the EHD flow is estimated.

4.1 Experimental verification of the applicability of the Onsager theory for
calculating EHD flows caused by the Wien effect
Until now, EHD flows have been studied in the field of electrohydrodynamics in systems where
the charge formation occurred at (or near) the electrode surface. In those cases, the
experimentally observed EHD flows that were directed from the pointed electrode were
attributed to injection (with the exception of rare cases [65, 67, 151, 154, 156]) since it can
explain virtually any result due to the lack of a unified theoretical description of the injection
current.
The Wien effect has the theoretical description, but it has not been experimentally verified how
accurately it describes the EHD flow with the electric field of the order of 107 V/m. For the fields
of the order of 106 V/m, the comparison of the experimental and calculated data is presented in
[65, 67, 156] and in most cases when obtaining the latter the recombination coefficient was
significantly diminished. Therefore, the degree to which the simulation results of the initial
system (1–4) with (5–6, 9, 12, 16–19, 22–25) agree with the experimental data remains unclear
even for this case.
To study directly and experimentally the EHD flow caused only by the Wien effect, the most
suitable system is that with the hole in the dielectric barrier where injection charge formation is
absent in the region of interest. In the section ―3.2.2 Charge transfer along the surface of a solid
dielectric‖, it was shown that at the liquid conductivity of the order of 10−8 S/m, the charge
accumulates on the surface of the barrier screening almost completely the normal component of
the electric field strength near the surface of the barrier in the liquid. Therefore, in a system with
such a liquid, non-equilibrium dissociation-recombination layers of ion deficit do not emerge and
the EHD flows are caused only by the activation of the Wien effect. In such a system, both the
velocity field and the current-voltage characteristics are of interest. The experimental data
presented in this section have been published in [173–174, 176].
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The applicability of the Onsager theory when describing EHD flows should be checked by
comparing the experimental and calculated data. In this case, the computer model should not
have free parameters or the solution should be insensitive to their change. In the model of the
system with the hole in the dielectric barrier, all parameters are known but some of them were
not accurately measured but were estimated. So, it is necessary to check the effect of mobility
values on the structure of the EHD flow as well as the effect of the radius of curvature of the
edges of the hole. In addition, the solution itself must remain sensitive to changes in Onsager
function.
4.1.1 Study of the sensitivity of the numerical solution to the variation of parameters
Before starting considering the results of the experiments, comparing them with the results of the
simulation, and drawing any conclusions it is necessary to examine how exactly the computer
model matches the experimental set-up. In particular, attention should be paid to the following
aspects: how the value of ion mobilities (which have not been experimentally measured) affects
the calculation results; to which parameters of the liquid the system is most sensitive; how the
solution is affected by possible inaccuracies in measuring the geometry dimensions of the
system, in particular, the radius of curvature of the hole edge and if it is correct to use the
axisymmetric computer model for calculating EHD flows in the experimental cell with the
rectangular cross section. Finally, it is necessary to check whether the solution is sensitive to a
change in the electric field dependence of the increase in the dissociation rate.
To begin with, consider how inaccuracies in the parameters of the liquid influence the solution.
Of interest are the changes in the total current and the velocity fields since these values are
recorded in the experiment. Varying the mobilities in the range from 3∙10−10 m2/(V∙s) to
3∙10−9 m2/(V∙s) did not change the solution by more than a few tenths of a percent; therefore, the
estimated value of the ion mobilities can be used in the model. The change in the liquid
temperature by 5 degrees (with other properties fixed) affected the solution by about 2%. Table 1
shows the relative changes in the velocity and the current when varying the dynamic viscosity,
the density, the permittivity, and the low-voltage conductivity of the liquid by ±20%. An error in
the measurement of the dynamic viscosity can lead to a comparable error in the calculated value
of the velocity but not in the current. Varying the liquid density causes noticeable changes in
both the liquid velocity and the current; however, this parameter was determined with a less than
1% error during the experiment. The change in the permittivity leads to a noticeable change in
the velocity and the current. The value of the low-voltage conductivity significantly affects the
current in the system but the effect on the velocity is not so pronounced: the flow intensity
changes by several percent when the conductivity changes by 20%.
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Table 1 Relative change ((

)⁄ , where

is the value with the changed parameters and

is the value with the

initial parameters) of the total current in the system, the maximum velocity value and the velocity value at a distance
of 3 mm from the barrier surface for the cases of the liquid properties changed by 20%.
Parameter

Parameter

Change in

Change in the

Change in the

change

the current

maximum

velocity on the

velocity near the

axis of symmetry

barrier

at z =−3 mm

Viscosity

+20%

−0.004

−0.080

Viscosity

−20%

0.004

0.091

−0.047
0.050

Density

+20%

−0.003

−0.045

−0.087

Density

−20%

0.003

0.052

0.116

Permittivity

+20%

−0.097

0.058

0.051

Permittivity

−20%

0.141

−0.094

−0.116

Low-voltage

+20%

0.190

0.017

−0.046

−20%

−0.191

−0.023

0.047

conductivity
Low-voltage
conductivity

The degree of influence of changes in geometry dimensions on the calculation results was also
checked. The most important geometry parameters are the thickness of the barrier
(1.40 mm ± 0.05 mm) and the diameter of the hole in it (1.05 mm ± 0.02 mm). Possible
inaccuracies in the measurement of these values would lead to changes in the velocity and the
current by less than 7%. Inaccuracies in the measurement of the interelectrode gap
(10.0 mm ± 0.1 mm) practically do not affect the EHD flow near the hole: a change in its value
by 5% leads to a change in the velocity and the current by only about 2%.
The least accurately measured value is the radius of curvature of the edge of the hole. However,
when the radius of the rounding of the edge of the hole is varied relative to its adopted value of
0.07 mm, strong changes are observed in the maximum field strength and electric charge density
but not in the total current or velocity value (several percent, Fig. 53). Therefore, it is correct to
compare the experimental data with the calculated ones where the estimated value of the
curvature radius of the hole edge is used.
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a)

b)
)⁄ , where

Fig. 53 Relative change in the quantities ((

is the value with the changed parameters and

is the

value with the initial parameters) depending on the normalized curvature radius of the hole edges: the total current,
the maximum liquid velocity and the velocity value on the axis of symmetry 3 mm away from the barrier surface
(a), the maximum electric field strength and the charge density (b).

An axisymmetric model was used in the simulation, which significantly saves computational
resources. However, the cell with the rectangular horizontal section (not circular) was realized in
the experiment. The electric field strength decreases with distance from the axis of symmetry.
Using computer simulation, it was shown that with an increase in the radius of the cell, starting
from 2 cm, the total current changes by less than 0.1% in the system; the distribution of the
electric field strength in the hole region also ceases to change. This means that the cylindrical
cell can be replaced with a cell of any shape given the side walls of the cell are at a distance
greater than two centimeters from the hole.
Finally, the last thing to check is how much the solution changes when the Onsager function (23)
changes. Compare the previously obtained solution with the solution where the enhancement law
of dissociation rate is modified as follows:
(
where (

)

( (

)

),

(39)

) is determined by (23). Using expression (39) will lead to the situation when, at

a fixed electric field strength, the dissociation will be enhanced by only a half of the amount by
which the dissociation enhances in the initial case. Calculations show that this modification of
the Onsager function causes the total current in the system to decrease from 327 nA to 265 nA,
that is, by 20%. A comparison of the velocity distributions along the symmetry axis for the two
cases is presented in Fig. 54. As can be seen from the figure, the velocity decreases by 10–20%
at a distance from the barrier. It turns out that the change in the Onsager function is reflected in
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the current and the velocity field but the corresponding changes are disproportionally (2–3 times)
smaller.

a)

b)

Fig. 54 (a) the velocity distribution along the axis of symmetry for the initial model and in the case of the
underestimated dissociation intensity, (b) the relative velocity difference for the two models ((
the value for the underestimated dissociation intensity and

)⁄ , where

is

is the value for initial field dependence of the

dissociation rate enhancement).

4.1.2 Experimental and numerical current characteristics
This section considers the processes of charge accumulation and studies the currentvoltage characteristics of the system for a number of liquids. The data obtained are explained and
compared with the simulation results. The current-voltage characteristics in the experiment were
measured point-by-point, but to obtain the current-voltage characteristics in the simulation, as
well as for the blade-plane system, linear voltage modulation was used. In the real system, the
latter approach is not applicable since there takes place a long process of charge accumulation on
the barrier surface. And in the model, the charge on the barrier is considered already fully
accumulated due to the use of the boundary condition ЕN =0.
First, consider the currents in the system filled with transformer oil without additives (the
conductivity is approximately 10−11 S/m). This will allow one to conduct a more detailed study
of the processes of charge accumulation on the dielectric surface as well as to get an upper
estimate for the leakage current in the experimental set-up.
The process of the barrier charging or discharging occurs every time the voltage changes in
the system, which is seen on the current-time characteristics as a decrease (after increasing the
voltage) or an increase (after decreasing the voltage) of the current. Since the conductivity of
transformer oil without additives is quite small, these processes take quite a long time (Fig. 55).
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а)

б)

Fig. 55 Time dependences of the current with (a) voltage increase and (b) voltage decrease in transformer oil
GK-1700.

As can be seen from Fig. 55, the current changes exponentially and the experimentally
observed time of its change has a certain spread and is approximately 60–80 s. In further studies,
when measuring the CVC, the stationarity of the current was monitored for each voltage value.
Moreover, at a voltage of 25 kV, the stationary current value was 1.3 nA. This value is an upper
estimate for the total value of leakage currents through the barrier and the accumulated charge
transfer current on the barrier along its surface.
Now consider the current-voltage characteristics for liquids with higher conductivity
values—for mixtures of transformer oil and cyclohexanol with conductivities of 1.3∙10−9 S/m
(15%) and 1.1∙10−8 S/m (23%). The experimental results are presented in Fig. 56. The values of
currents at high voltages are much greater than 1 nA, therefore leakage currents can be
neglected. It can be seen that in both cases there is a moderate discrepancy between experiment
and simulation. Moreover, if at low voltages almost perfect coincidence is observed, then after
15 kV discrepancies become noticeable and reach 16% at 30 kV for conductivity 1.3·10−9 S/m
and 19% for conductivity 1.1·10−8 S/m. Moreover, the experimental values are smaller, which
cannot be explained by any additional leakage current. For a voltage of 20 kV, the data of
repeated current measurement (―voltage reduction‖) are presented, from which it is seen that the
error of repeated measurement is less than the size of the markers used in Fig. 56.
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a)

b)

Fig. 56 Current-voltage characteristics in the mixtures of transformer oil GK 1700 and cyclohexanol ((a) 15%, (b)
23%). Comparison of experimental results (increase and decrease in voltage) and simulation. A linear extrapolation
of the initial section is also given.

A linear extrapolation of the initial section is shown in Fig. 56 and the data for its
construction were taken from simulation. In fact, it shows the current that would be observed in
the system if the Wien effect did not appear and Ohm's law would be fulfilled. The normalized
CVCs, that is, the current values normalized to the linear section, are presented in Fig. 57. These
dependences show how many times the current increased relative to the current if Ohm's law
would be fulfilled. Matches and discrepancies are better to observe on these dependencies. For
the both conductivities, the experimentally recorded deviation from the linear dependence is
about 2.5 times and is less than 3÷3.5 times obtained in the simulation. Moreover, it is noticeable
that the discrepancy is greater at high voltages.

Fig. 57 Current-voltage characteristics in mixtures of GK-1700 transformer oil and cyclohexanol (
— 15%,

— 23%), normalized to a linear section.

In contrast to the liquid with the low conductivity, it is worth noting that for a mixture with
23% of the additive the current reaches the steady-state very fast—in several seconds
(conductivity is more than three orders of magnitude higher). Therefore, such a liquid is also the
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most convenient when measuring the velocity field in addition to the need to use this liquid with
such conductivity to eliminate the effect of charge transport.
To sum up, as studies of liquids with high conductivities have shown, the Wien effect
appears in the studied system although there are some systematic deviations of the measured
currents (they are lower). Further, the Wien effect will be investigated in the same system by
another independent method: velocity fields will be compared.
In addition to the above liquids, mixtures of sunflower oil and cyclohexanol were
investigated. However, during measurements of the current-voltage characteristics, an
irreversible increase in low-voltage conductivity was revealed after subjecting the liquid to the
electric field: its value after the experiment turned out to be tens of percent higher than before
(and this experiment was repeated twice with the same result). Therefore, such a mixture was not
investigated further.
4.1.3 Comparison of experimental and numerical velocity fields
This section presents the results of the experimental study of the EHD flow in the system
with the dielectric plate with the hole, which are also compared with the results of computer
simulation.
Using the PIV method described in the chapter ―2.3.2 PIV Method‖, the velocity field in
the system under consideration was recorded in the region above the barrier surface. The
conductivity of the working liquid was 0.92∙10−8 S/m during the experiment. The velocity field
was measured for the voltages of 5, 10, 15, 20, and 30 kV. Two data sets were recorded for each
voltage value. In turn, each data set represents an average velocity field over the set of
instantaneous velocity distributions recorded over a short period of time. The averaging error is
approximately 10% for regions with the EHD flow (where the liquid velocity is comparable to
the maximum value for this data set). It is worth noting that it was not possible to restore the
velocity field in the immediate vicinity of the hole: in the region of the hole, sharp changes in the
velocity of the EHD flow take place and their study requires a significantly higher set-up
resolution (a higher concentration of visualizing particles will be required). In addition, the
thickness of the laser sheet is comparable with the diameter of the hole, therefore, the beam
cannot be considered flat in the region of the hole. All this leads to the absence of a pronounced
maximum for the cross-correlation function in the region of the hole and, as a result, to that of a
reliable value of the local velocity.
The following is the comparison of the experimental data with the results of computer
simulation. According to streamline patterns, the structure of the experimentally investigated
EHD flow coincided with the computed one: the liquid comes to the hole perpendicularly to the

103

barrier and then spreads radially along it. However, there are quantitative discrepancies. The
experimental data obtained for the voltage of 30 kV have the best quality, that is, for the most
intense flow. The flow is very weak at 5 kV but, nevertheless, it was recorded (the PIV method
was individually adjusted for each flow intensity—the optimal delay between two laser pulses
was chosen).
Figures 58–60 show a comparison of the experimental and calculated data for the voltages
of 5, 15, and 30 kV (intermediate cases of 10 and 20 kV are omitted). In these figures, the solid
curves show the experimental data and the dotted curves show the results of computer
simulation. The colored curves represent the contours of the velocity magnitude, the black and
gray ones are the streamlines. The barrier is shaded in black below, the white area in the center is
the hole; the height is counted from the surface of the barrier, while the origin of the xcoordinate is the center of the hole. In addition, experimental data directly near the hole are not
given for the reasons already mentioned.

Fig. 58 The voltage is 5 kV. Comparison of velocity contours (colored curves, m/s) and streamlines (gray and black
curves) from the simulation (dashed curves) and the experiment (solid curves)
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Fig. 59 The voltage is 15 kV. Comparison of velocity contours (colored curves, m/s) and streamlines (gray and
black curves) from the simulation (dashed curves) and the experiment (solid curves)

Fig. 60 The voltage is 30 kV. Comparison of velocity contours (colored curves, m/s) and streamlines (gray and
black curves) from the simulation (dashed curves) and the experiment (solid curves)
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As can be seen from Fig. 58, only a satisfactory agreement of the results is observed at the
voltage of 5 kV. The flow intensity does not exceed 0.1 mm/s in the region where the
experimental data were obtained. At the higher voltage (Fig. 59, 15 kV), a good agreement is
already observed between the data but the calculated EHD flow is still more intense. At 30 kV
(Fig. 60), the coincidence is even better and the velocity contours almost coincide.
For a more detailed comparison, it is necessary to compare the velocity profiles. Consider
horizontal profiles at a distance of 3 mm from the surface of the barrier. The corresponding
dependences for all voltage values and for both sets of experimental data are presented in
Fig. 61. Considering the difference between the two experimental dependencies, one can judge
the reproducibility of the results, that is, this value can be taken as the experimental error of the
velocity measuring. The plots in Fig. 61 make it possible to better assess the discrepancy
between the results of the experiment and simulation: the results differ several times at 5 kV,
whereas the discrepancy is in the same order as the error of the experimental data for 30 kV.

a)

b)

Fig. 61 Velocity profiles at a distance z = 3 mm from the barrier for different voltages: (a) 5 and 10 kV, (b) 15, 20
and 30 kV. Comparison of numerical (dotted curves) and experimental (solid curves) data.

Fig. 62 shows the dependences of the maximum velocities (on the previously considered
profiles in Fig. 61) versus voltage as well as the relative deviation of the experimental values
from computer simulation. The discrepancy between the results of the experiment and
simulation, as is seen from Fig. 61, decreases with increasing the voltage and is about 10% at 30
kV. It is worth noting that the velocity of the EHD flow changes by two orders of magnitude in
the considered voltage range—from tenths of a millimeter to centimeters per second.
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a)

b)

Fig. 62 (a) the maximum value of the velocity at z = 3 mm depending on the voltage; and (b) the relative deviation
of the maximum velocity of the experimental values from the simulation results.

In addition to the velocity profile, consider the velocity distribution along the axis of
symmetry (Fig. 63, the origin corresponds to the surface of the barrier). The experimental data
are in satisfactory agreement with the simulation data in the external region of the flow, and the
better correspondence is observed in the region of higher voltages. This suggests that the
structure and the intensity of the EHD flow should closely match the computer model at 30 kV
near the barrier. That is, solely due to the Wien effect, which arises far from the electrodes, the
EHD flow arises with the intensity of tens of centimeters per second. Such velocities are
comparable with the velocities observed in classical electrode systems where the injection charge
formation mechanism takes place [1, 37, 168]. Thus, the ability of the Wien effect to lead to
high-intensity flows can be considered experimentally confirmed.
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Fig. 63 Velocity distributions along the axis of symmetry perpendicular to the barrier for different voltages.
Comparison of experimental (solid curves) and numerical (dotted curves) data. Logarithmic scale.

Summarizing the above results, it is worth noting that the results of computer modeling
and experimental research (the structure of EHD flows and the CVCs) correspond qualitatively
to each other. However, there are quantitative discrepancies: experimental currents are slightly
lower than the calculated ones especially in the high-voltage region; velocity values, on the
contrary, differ more for small voltages (but the experimental values are still smaller). Deviations
can be explained by the inaccuracy of the theoretical description — the Onsager function, which
characterizes the degree of amplification of the intensity of dissociation in the strong electric
field. However, they can also be caused by the combined effect of many inaccuracies, because
the system is complex both from a mathematical point of view (strong nonlinearity of equations
(1–4), a number of approximations made), and from technical one (complexity of the design of
the cell, errors when measuring geometry dimensions).
For the used value of the electric field strength (of the order of 107 V/m), the discrepancy
between the experimental and numerical data can be considered acceptable, and the theoretical
description of the Wien effect according to the Onsager theory is applicable for the simulations
of the EHD flows. It is to be expected that the intensity of real EHD flows can turn out to be
systematically lower than the calculated values by several tens of percent; however, this
statement should be refined in further research.
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Conclusions
The system with flat electrodes has been systematically studied that have the perforated
dielectric barrier in the middle of the interelectrode gap, which allows one to create the region of
increased dissociation far from the electrodes. Nonlinear current-voltage characteristics and
velocity fields of the original EHD flows in the hole region were experimentally observed and
investigated.
Based on the comparison of experimental and numerical data, it was confirmed that the use of
the theoretical description of the Wien effect for weak electrolytes according to the Onsager
theory in computer simulation allows one to qualitatively predict the flow structure and to obtain
an acceptable quantitative correspondence of current characteristics and velocity fields of EHD
flows arising near the hole. Small quantitative differences in the current characteristics decrease
at lower voltages, the characteristic velocity of EHD flows in the high-voltage region
corresponds to the calculated one with an accuracy of 10%, but in the low-voltage region the
degree of correspondence between the calculated and experimental velocities is worse: the
observed flow intensity is three times less than the calculated one.
The complexity of the system under study and the specifics of the discrepancies between the
numerical and experimental data do not make it possible to unequivocally identify their causes
without additional systematic studies. At present, one can use the Onsager theory to describe the
EHD flows caused by the Wien effect, but it must be taken into account that the degree of
deviation of experimental data from the calculated ones can be several tens of percent.
4.2 Revealing the role of the Wien effect in systems with a pointed metal electrode
Since the Wien effect is the volume mechanism of charge formation, the flows caused by the
Wien effect near pointed electrodes should also be quantitatively described by Onsager's theory,
which follows from the fact that the experimentally observed flow in the system with the hole in
the dielectric barrier can be quantitatively described by simulation.
However, in these systems, in the general case, two mechanisms of charge formation are active
simultaneously; in addition to the Wien effect, the injection from the electrode surface may be
present. Despite the fact that these two mechanisms of charge formation are significantly
different, they lead to EHD flows of a qualitatively similar structure [121]. Therefore, there is the
problem of identifying the prevailing charge formation mechanism in these systems. It was
studied in a number of fundamental works [1, 41], but it is still relevant [2, 35], and among the
main obstacles to its resolution is the lack of a general theoretical description of the injection
charge formation. In addition, there was a problem of the lack of any confirmation of the
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applicability of the computer model of EHD flows caused by the Wien effect for a quantitative
description of experimental data.
The previous section confirms the possibility of computing EHD flows arising due to the Wien
effect. In view of this, it becomes possible to reveal the role of this effect in the formation of
EHD flows in systems with a pointed electrode. The main idea is to compare the experimental
data with those of simulation; and only one mechanism of charge formation is taken into account
(the Wien effect) in the model. If the intensities of the EHD flows in the experiment and in the
simulation will differ significantly, then injection should be the main mechanism of charge
formation. If, on the contrary, the results are close, then one can conclude that the role of
injection in this case is small. In such a situation, the Wien effect would be the predominant
mechanism of charge formation.
The intensity of EHD flows decreases with increasing liquid conductivity in studies that take into
account only injection into a weakly conducting liquid (without taking into account the Wien
effect) [181]. On the contrary, the lower density of the homocharge is formed (see Fig. 24), and,
therefore, the velocity of the EHD flow resulting from the Wien effect is lower in a liquid with
lower conductivity if the Wien effect is taken into account in the absence of injection. In such
liquids, the flow is already determined by nonequilibrium dissociation – recombination layers
[124].
In this regard, it is expected that for different levels of the low-voltage conductivity of the liquid,
different mechanisms of charge formation will prevail. Therefore, in this study, a number of
mixtures of transformer oil GK-1700 and cyclohexanol with different values of the low-voltage
conductivity are considered. The dielectric properties of these liquids are presented in Table 2.
Liquid #1 contains only 1% of cyclohexanol and liquid #3 contains about 20%.
Table 2 Dielectric properties of working liquids at T = 297 K.

Low-voltage conductivity,
S/m
Relative permittivity,1

Liquid #1

Liquid #2

Liquid #3

2.17∙10−11

0.68∙10−9

0.83∙10−8

2.24

2.61

3.02

Comparison of the results of the experiment and simulation is carried out similarly to the case of
the system with the hole in the dielectric barrier, both for the current-voltage characteristics and
for the structure of the EHD flow.
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The voltage polarity directly affects the injection current in the case of injection charge
formation, while for EHD flows caused by the Wien effect, the voltage polarity can affect the
flow only through the change in the thickness of the nonequilibrium near-electrode layer of ion
deficit (and only if the ion mobilities differ). Therefore, experimental data were measured for
both polarities, and the ion mobility (i.e., the thickness of the ion deficit layer) was varied in
computer simulation.
The study was carried out in the blade-plane system with the tip radius of 10 μm. This system
was previously considered in the chapter ―3.1 General features of EHD flows caused by the
Wien effect near the plate electrode‖. Next, a comparison of the obtained experimental and
numerical data is carried out. The data obtained have been published in [165–166].
Before proceeding to the consideration of the results of the experimental study, as in the case of
the system with the hole in the dielectric barrier, it is necessary to make sure that possible
inaccuracies in the properties of the liquid and in the geometry dimensions will not lead to
significant changes in the solution (total current and velocity field). Table 3 shows the results of
varying these parameters for liquid #2. As can be seen from it, the change in the total electric
current and maximum velocity are similar to the changes observed in the system with the hole
(Table 1). The solution is most sensitive to changes in the permittivity and the low-voltage
conductivity of the liquid. The effect of the ion mobility values will be discussed right during the
comparison of simulation and experiment data.
It should be noted that the solution practically does not change when the tip curvature radius
changes. This is expected since it was shown in the section ―3.1.3 EHD flow in a highly
inhomogeneous electric field‖ that changing the tip curvature radius from 0.2 mm to 10 μm leads
to an increase in velocity by only 30% (Fig. 34). Finally, for the present study, it is important
that the change in the Onsager function strongly affects the values of the total current and
maximum velocity in the system.
Table 3 Relative change ((

)⁄ , where

is the value for the changed parameters,

is the value for the initial

parameters) of the total current in the system and the maximum velocity for changed liquid properties or geometry
parameters.
Parameter
Viscosity
Viscosity
Density
Density
Permittivity

Parameter
change
+20%
−20%
+20%
−20%
+20%

Change in
current
−0.001
0.001
−0.002
0.003
−0.080

Change in velocity
maximum
−0.043
0.053
−0.048
0.062
−0.173
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−20%
+20%
−20%
+5 °C
−5 °C
+20%
−20%
Eq. (39)

Permittivity
Low-voltage conductivity
Low-voltage conductivity
Temperature
Temperature
Tip curvature radius
Tip curvature radius
Onsager function

0.128
0.197
−0.199
−0.017
0.017
−0.003
0.003
−0.148

0.208
0.068
−0.082
0.005
−0.017
−0.012
0.015
−0.194

4.2.1 Comparison of dynamic current-voltage characteristics
Consider the dynamic current-voltage characteristics of the blade-plane system in the cell with
the interelectrode distance of 10 mm. Fig. 64 presents experimentally measured DCVC (curves 3
and 4) and calculated characteristics taking into account only the Wien effect (curves 2) for all
three liquids. Fig. 64 also shows the characteristics for the case when the Wien effect was not
taken into account, that is, at a constant intensity of the dissociation (lines 1).
Consider the characteristics for liquid #1 with the lowest conductivity. All curves coincide at low
voltages. The currents at the positive and negative polarities of the tip differ significantly from
each other in the region of high voltages and differ from the currents of the calculated CVCs that
account to the Wien effect only. The deviation of the experimental characteristics from the linear
dependence in the high-voltage region is much larger than the deviation from the linearity of the
calculated characteristic. In this regard, for this case, it turns out that the Wien effect cannot
describe the current characteristics and the injection current prevails in the system. In addition,
injection occurs at both polarities of the tip.

a)

b)

c)

Fig. 64 Dynamic current-voltage characteristics for liquids (a) #1, (b) #2 and (c) #3: curves 1 and 2 are the
calculated characteristics for the case of constant dissociation and for the case of the Wien effect in the absence of
injection, respectively; curves 3 and 4 are experimental data for negative and positive polarities, respectively. For
liquid #2, the calculation results are given taking into account the Wien effect for increased (0.3∙10 −9 m2/(V∙s),
curve 2a) and decreased (1∙10−9 m2/(V∙s), curve 2b) mobility values.
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In the case of liquid #2 with an intermediate value of the low-voltage conductivity, differences
between currents at positive and negative polarities remain as well as deviations from the
simulation results do but become less significant in the high-voltage region. Under these
conditions, apparently, injection from the surface of the blade-shaped electrode still has a
significant effect on the current-voltage characteristics; however, it can no longer be argued that
the Wien effect is not significant in this case and that it can be ignored. In this case, the
contribution due to the Wien effect is comparable to the contribution from injection.
For this conductivity, computations were performed and presented for three different values of
ion mobility (0.3∙10−9, 0.7∙10−9 and 1∙10−9 m2/(V∙s)). This range with a high probability includes
the true value of the mobility of ions in the working liquid. As can be seen from the simulation
results, the CVCs show only insignificant changes when the ion mobility is varied—the only
factor not accurately measured that can affect the intensity of the EHD flow caused by the Wien
effect.
For the case of liquid #3 with the highest conductivity, as can be seen from Fig. 64c, the
calculated and experimental CVCs almost coincide and the polarity effect is practically absent.
From this it follows that in order to obtain current characteristics in such a system, it is sufficient
to take into account only the Wien effect and the injection can be neglected. It is not claimed that
there is no injection from the electrode surface, it is argued that its effect on the processes of the
electric current passage is small.
The influence of ion mobility is also negligible in this case, a variation in mobility leads to
changes in the values of the current that do not exceed 1%. It should be noted that in the case of
the liquid with the lowest conductivity, the influence of variations in ion mobility is limited by a
change in current in the high-voltage region by about 10% (relative to the calculated values,
which are several times smaller than the experimental ones).
4.2.2 Comparison of the velocity fields of EHD flows
Now compare the velocity fields obtained in the experiment and using computer simulation and
analyze the dependences of the velocity of the EHD flows on the conductivity of the liquid and
on the applied voltage.
Fig. 65 presents the results of the experimental study of the structure of EHD flows in the bladeplane system, obtained with the PIV method for both polarities (a, b), and computer simulation
results (c) for liquid #2 with the intermediate conductivity value for 25 kV. The well-studied
structure of the EHD flow is observed both in the experiment and in the simulation, the liquid
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moves within a narrow central jet in the direction from the pointed electrode toward the counter
electrode (plane) and then spreads along its surface. Although the structures of EHD flows are
identical, the values of the velocity of EHD flows in the experiment (maximum velocities of
0.76 m/s for the positive blade polarity and 0.93 m/s for the negative polarity) are noticeably
larger than in the simulation (maximum velocity is 0.52 m/s). In this case, the Wien effect cannot
be neglected since it provides an approximately equal contribution to the intensity of the
observed EHD flow. However, the role of injection is also significant here; thanks to it, the EHD
flow acquires the polarity effect and becomes more intense.

a)

b)

c)

Fig. 65 Contour plots of the liquid velocity magnitude (m/s) and the streamlines (gray curves) at the voltage of
25 kV for liquid #2 (σeq,0 = 0.68∙10−9 S/m) in the experiment with the negative (a) and positive ( b) polarities and in
the model taking into account only the Wien effect (c).

In the case of the most conductive liquid #3, the difference between the experimental results at
different voltage polarities and the difference between the experimental and calculated data is
much smaller (Fig. 66). The following differences are noticeable: the flow intensity is higher in
the simulation than that observed in the experiment on the side of the blade tip, and the intensity
is lower in the side stream that goes along the surface of the flat electrode; also the deceleration
zone is shorter in the experiment than in the simulation. However, an ideal match should not be
expected due to the absence of it in the system with the hole in the dielectric barrier.
The results presented in Fig. 66 allow concluding that, to describe the structure of the EHD flow
in the blade-plane system for liquid #3 (with the highest conductivity), it is sufficient to take into
account only the Wien effect and injection can be neglected.
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a)

b)

c)

Fig. 66 Contour plots of the liquid velocity magnitude (m/s) and streamlines (gray curves) at the voltage of 25 kV
for liquid #3 (σeq,0 = 0.83∙10−8 S/m) in the experiment with the negative (a) and positive ( b) polarities and in the
model taking into account only the Wien effect (c).

Let us analyze how the maximum value of the velocity in the central jet of the EHD flow
changes depending on the low-voltage conductivity of the liquid and the applied voltage. The
corresponding dependences are shown in Fig. 67. It can be seen that, with the increase in the
conductivity from 10−11 to 10−8 S/m, the calculated flow velocity due to the Wien effect increases
from a few centimeters per second to one meter per second. Moreover, varying the mobility
value insignificantly changes the dependencies shown in Fig. 67a: gray and black curves are
close and go in parallel. The experimentally measured dependence of the maximum intensity of
the EHD flow on conductivity also shows an increase, however, due to the presence of the
injection, the velocity is much higher at low conductivities (it is on the order of not several
centimeters per second, but several tens of centimeters per second). With an increase in the
conductivity, the velocity of the EHD flow increases, but not as rapidly as in the case of
simulation; and with the conductivity of 10−8 S/m, the maximum velocities are practically the
same in the experiment and in the simulation.
The data in Fig. 67a relate to the applied voltage of 25 kV. However, it can be seen from
Fig. 67b that all conclusions are also true for lower voltages: for the conductivities of the order
of 10−8 S/m, the EHD flow is accurately described by the model taking into account only the
Wien effect and injection charge formation begins to influence the flow intensity at lower
conductivities.
At the liquid conductivity of about 10−9 S/m at the voltages of 15 and 25 kV, the experimental
values of the velocity are noticeably higher than those in the simulation. However, the liquid
velocities are very close in the simulation and experiment at the voltage of 5 kV for the case of
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the positive polarity, and there is a discrepancy in that of negative polarity. The coincidence of
velocities at low voltages is possible due to the fact that the injection threshold can correspond to
sufficiently high voltages. In particular, it can be seen in fig. 64b (CVC for this liquid) that
discrepancies between calculated and experimental data appear only at voltages greater than
10 kV for positive polarity.

а)

b)

Fig. 67 Dependences of experimental (points) and calculated (curves) maximum values of the liquid velocity
depending on (a) the liquid low-voltage conductivity and (b) the voltage. Experimental data for negative (―○‖) and
positive (―□‖) polarities and simulation results for two values of ion mobilities (0.3∙10−9 m2/(V∙s) — gray curve,
10−9 m2/(V∙s) — black curve). The experimental values for conductivity σeq, 0 = 0.83∙10−8 S/m (― ‖ and ―∆‖) and for
σeq, 0 = 0.68∙10−9 S/m (―×‖ and ― + ‖) as well as calculated data (black and gray curves, respectively) are displayed in
the case of (b).

Conclusions
The study of both the current characteristics and the structure of the EHD flow revealed the role
of the Wien effect in systems with a pointed electrode. In the considered blade–plane system for
the mixture based on transformer oil, it can be said that the predominant charge formation
mechanism is the Wien effect and injection can be neglected for the conductivity of the order of
or more than 10−8 S/m. Both mechanisms of charge formation must be taken into account in the
range of conductivity values from 10−10 S/m to 10−8 S/m and the role of the Wien effect
decreases with a decrease in the conductivity. Therefore, the Wien effect can be neglected and
only injection charge formation can be taken into account for conductivities less than 10−11 S/m.
Summarizing these results with other electrode systems, it is worth noting that, depending on the
working liquid (its dielectric constant, ion mobility), depending on the injection function and on
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the considered electrode system (degree of field inhomogeneity, magnitude of the interelectrode
gap), the Wien effect may become the dominant mechanism of charge formation at the
somewhat higher or somewhat lower conductivity of the working liquid; however, the look of
the dependence presented in Fig. 67a, will remain the same.
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Conclusion
A systematic study of the properties of electrohydrodynamic flows caused by the increase in the
dissociation rate under the action of the strong electric field, which is the Wien effect, was
carried out. Features have been described and an understanding of one of the mechanisms of the
occurrence of uncompensated charge and EHD flows has been improved. The study was
comprehensive and conducted both on qualitative and quantitative levels—its main components
were computer simulation, experiments, and the comparison of the results.
The main attention was paid to the structure of the emerging charge and EHD flows in
substantially different configurations: in the blade–plane system and in the system with the hole
in the dielectric barrier. Special attention was paid to the question of verifying the applicability
of the theoretical description of the Wien effect for modeling EHD flows and the issue of
revealing the role of the Wien effect in the EHD system where the injection charge formation
takes place along with the effect. In addition, the results of studies on the applicability of the
simplified boundary condition in the computer model are presented.
Major results and conclusions:
1. The applicability of the simplified boundary condition for the electric field (the absence
of its normal component) on the surface of solid dielectrics is investigated. It is shown
that this condition is not applicable in the case of low conductivities, but it becomes
correct in more conductive liquids (in the considered system at

).

2. The possibility of the formation of regions of net electric charge near the surfaces of solid
dielectrics (other than diffuse layers of the accumulated charge) is demonstrated. In the
case of relatively well conducting liquids, such regions are formed due to the Wien
effect.
3. The structure of EHD flows caused by the Wien effect both near the pointed electrodes
and near the edges of solid dielectrics is described using computer simulation and is
analyzed. While the structure of the flow is similar to the structure of the injection-type
flow in the first case (one jet is formed, directed towards the counter electrode through
the volume of the liquid), in the second case, its structure is unusual: two jets form from
the region of increased dissociation, which propagate along the surfaces of the dielectric
in opposite directions from the area of enhanced dissociation.
4. The EHD flow was experimentally recorded that was caused by the Wien effect in the
system ―flat electrode - dielectric barrier with a hole - flat electrode‖ for a number of
applied voltages. A quantitative comparison of the experimental velocity field with the
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simulation results is carried out, the results agree with the accuracy of tens of percent
(and at the maximum voltage—with the accuracy of about 10%).
5. The current-voltage characteristics of the liquids with different values of low-voltage
conductivity were experimentally studied in the "flat electrode – dielectric barrier with
the hole – flat electrode" system, the nonlinearity of which is due to the activation of the
Wien effect. The simulation results correspond to experimental data with the largest
deviation of about 20% observed at maximum voltage.
6. The agreement between the calculated and experimental velocity fields and current
characteristics allows stating the applicability (with the indicated accuracy) of the
Onsager theory to describe the Wien effect and the mathematical model used as a whole
for simulation of EHD flows caused by the Wien effect.
7. The velocity fields of EHD flows and current-voltage characteristics were experimentally
studied over a wide range of low-voltage liquid conductivity and voltage values in the
blade-plane system where two charge formation mechanisms are simultaneously active:
the injection and the Wien effect.
8. The experimental data obtained for the blade-plane system were compared with the
results of computer simulation, which made it possible to reveal the relative role of the
Wien effect in the deviation of the current-voltage characteristic from the linear
dependence and in the formation of the EHD flow depending on the values of the
conductivity and the voltage. For the liquid conductivities in the range of 10−10–10−8 S/m,
both charge formation mechanisms can play a comparable role; at the high conductivities,
the Wien effect dominates.
Further prospects for developing the topic are:
1. Accumulating statistics on the Wien effect in various liquids with different conductivity
values and different impurities that determine conductivity.
2. Designing EHD devices working due to the Wien effect. An experimental study of their
performance and the comparison with the calculated characteristics.
3. Investigation of the temperature dependence of the Wien effect in the context of EHD
flows and high-voltage conductivity of liquid dielectrics.
4. Study of the features of electrical breakdown in systems similar to the "flat electrode –
dielectric barrier with a hole – flat electrode" system.
5. Experimental and numerical study of the phenomenon of accumulated charge transfer
along the surface of barriers in dielectric liquids
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Nomenclature
– time
– characteristic charge accumulation time (37)
– charge relaxation time
– characteristic time of charging the capacitance of a solid dielectric layer through the
resistance of a liquid dielectric layer (38)
– the characteristic equilibrium-establishment time between the processes of the dissociation
and the recombination (20)
– the characteristic equilibrium-establishment time between the processes of the dissociation
and the recombination at zero electric field strength
– coordinates in the Cartesian coordinate system
– coordinates in the cylindrical coordinate system
– interelectrode gap
– dielectric barrier thickness
– electrode surface area
– characteristic size of the nonequilibrium dissociation-recombination layer (21)
– characteristic linear element size
– Peclet number (33)
⃗⃗ – external normal vector
– electric potential
– applied voltage
⃗ – electric field strength
– electric force (10)
– bulk charge density (6)
– elementary electric charge
– electric constant (vacuum permittivity)
– relative permittivity of a liquid
– relative permittivity of a solid dielectric
– index that enumerates particle species
– ion concentration
– equilibrium ion concentration (15)
– equilibrium ion concentration at zero electric field strength
– local liquid conductivity (11)
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– equilibrium value of local conductivity
– equilibrium value of local conductivity at zero electric field strength
– ion flux density (7)
– electric current
– ion charge number
– ion mobility
⃗ – ion migration velocity (8)
– ion diffusion coefficient (9)
– source function in Nernst-Planck equations (12)
– dissociation rate
– dissociation rate at zero electric field strength
– dissociation coefficient
– ion pair concentration
– recombination coefficient (18)
– relative increase in dissociation rate (Onsager function (23))
– modified Bessel function of the first kind of the first order
– auxiliary variable when defining the Onsager function (24)
– Bierrum radius (19)
–ratio of energy

to Coulomb force (25)

⃗ – liquid velocity
– pressure
– liquid density
– dynamic liquid viscosity
– liquid temperature
– Boltzmann constant
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