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Аннотация. В статье обоснована необходимость проведения и приведены результаты исследования влия-
ния магнитного поля на характер протекания многокомпонентных проводящих жидкостей. Проведён ана-
лиз методов исследования и принимаемых допущений при изучении неустойчивости Релея – Тейлора. 
Предложен подход, позволяющий сделать вывод, что осевые составляющие магнитной индукции оказыва-
ют стабилизирующее действие и демпфируют процесс разрушения нижней границы рабочей поверхности 
жидкости. Приведены экспериментальные подтверждения повышения устойчивости системы при продоль-
ном и/или поперечном воздействии магнитного поля. 
 
Summary. The article substantiates the necessity of conducting and presents the results of the study of the influ-
ence of the magnetic field on the flow of multicomponent conducting fluids. The research methods and assump-
tions used in the study of Rayleigh-Taylor instability are analyzed. An approach is proposed that allows us to con-
clude that the axial components of magnetic induction have a stabilizing effect and dampen the process of destruc-
tion of the lower boundary of the liquid working surface. Experimental evidence for increasing the system stability 
under the longitudinal and/or transverse influence of a magnetic field is presented. 
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Введение. Современные программные средства и технологии на основе программно-

аппаратной архитектуры (Compute Unified Device Architecture) позволяют производить мультифи-
зическую симуляцию с использованием графических процессоров, реализующих произвольные 



 
 
 
вычисления на видеокартах. Особенно эффективны такие вычисления при моделировании и ана-
лизе задач гидродинамики. Практическим примером такой задачи является неустойчивость 
Релея – Тейлора – результат турбулентного течения гидродинамического характера, возникающе-
го в различных технических устройствах. Такие режимы имеют место в многокомпонентной си-
стеме, находящейся во внешнем силовом поле. Известна подобная задача Рихтмайера – Мешкова, 
в которой система подвергается импульсному воздействию, в литературе она изучается отдельно. 
Важной практической областью, на которую ориентирована рассматриваемая задача, являются 
системы инерциального термоядерного синтеза. В этих системах имеет место эффект неустойчи-
вого сжатия вещества, что ведёт к возникновению неустойчивости Релея – Тейлора.  

Другим относительно более простым примером предметной области являются перекачива-
ющие электромеханические устройства на основе теплогенерирующих электромеханических пре-
образователей [1–4]. 

Численное моделирование или расчёт по уравнениям гидродинамики турбулентных тече-
ний связаны с ограниченными вычислительными ресурсами. Создание параметрических моделей 
и применение эмпирических зависимостей не имеют адекватного описания процесса турбулентно-
го перемешивания и применимы для частных случаев. 

Задачей экспертного исследования является получение базы экспериментальных данных 
для синтеза математической модели процессов перемешивания Релея – Тейлора. 

Постановка задачи. Развитие процесса разрушения поверхности раздела двух жидкостей, 
имеющих разную плотность, вначале определяется неустойчивостью Релея – Тейлора. В связи с 
этим возникает вопрос о степени влияния магнитного поля на данную неустойчивость. Для реше-
ния этой задачи изучалась деформация поверхности раздела между ртутью и воздухом в гравита-
ционном поле во времени. 

В замкнутом канале из органического стекла с внутренним поперечным сечением 
20×50 мм2 создавался столб ртути высотой около 85 мм при давлении воздуха под ртутью 
0,1 МПа. В исходном состоянии нижняя граница ртути формировалась с использованием сетки с 
размером ячейки в свету 0,25 мм. Сетка выполнялась из латунной проволоки диаметром 0,2 мм, 
прикреплялась к механическому штоку с электрическим приводом и покрывалась тонким слоем 
воска. В фиксированный момент времени с помощью электрического привода происходил отрыв 
сетки от ртутного столба и производилась видеофиксация нижней границы столба. Эксперименты 
проводились для трёх случаев: без магнитного поля, с поперечным и с продольным магнитным 
полем. 

Сопоставление кадров, соответствующих одному и тому же моменту времени из интервала 
0…0,1 с, позволило сделать следующие выводы: 

1. В отсутствие магнитного поля поверхность раздела носит существенно нерегулярный 
характер. 

2. Магнитное поле, как продольное, так и поперечное, сглаживает поверхность раздела и 
затягивает процесс её разрушения. 

3. Высота области, в которой происходит деформация границы ртути при t ≤ 0,1 с и маг-
нитном поле 0,25 Тл, составляет 1,5…2 см. 

Неустойчивость Релея – Тейлора на начальной стадии проявляется в том, что частицы жид-
костей, расположенных вблизи поверхности раздела, совершают поперечные колебания с нарас-
тающей амплитудой. В дальнейшем эти колебания переходят в вихревое движение, которое про-
грессирует и приводит к полному разрушению исходной границы. 

В работах по неустойчивости Релея – Тейлора в магнитном поле рассматривались в основ-
ном идеализированные модели жидкостей. В работах [5; 6] жидкость предполагалась идеально 
проводящей, в [7] рассмотрен случай невязких жидкостей, но с конечной электропроводностью. 
Вместе с тем для обоснования асимптотического решения электропроводность в [7] принималась 
весьма значительной. 

Попытка рассмотрения вопросов по применению поршневых жидкометаллических потоков 
в энергетических цепях привела к необходимости усовершенствования исследуемой модели жид-



 
 
 
кости [8]. В этой работе задача Релея – Тейлора рассмотрена для вязкой жидкости с конечной 
электропроводностью. На величину вязкости и электропроводности ограничения не накладыва-
лись. 

Мотивацией к проведению данной работы послужила необходимость экспериментальной 
проверки ряда выводов [8], касающихся роли магнитного поля в неустойчивости Релея – Тейлора. 

В эксперименте начальное (равновесное) состояние соприкасающихся друг с другом жид-
костей разной плотности создавалось искусственным путём. Формирование нижней границы 
верхней жидкости с большей плотностью выполнялось с помощью сетки, имеющей плохую сма-
чиваемость. В результате в первоначальном состоянии принудительно увеличивалось действие 
сил поверхностного натяжения жидкости. Из-за этого модели начальных состояний жидкостей в 
[8] и в описываемом эксперименте не были, строго говоря, адекватными. Поэтому экспериментом 
предусматривалось лишь качественное рассмотрение некоторых из выводов [8]. 

Описание экспериментальной установки. Схема установки дана на рис. 1. Здесь исполь-
зуются следующие обозначения: 1 – герметизированный канал прямоугольного сечения; 2 – маг-
нитная система, полюсы которой выполнены шихтованными в продольном направлении; 3 – пор-
шень, снабжённый механическим штоком 4; 5 – трос, соединяющий шток с электрическим приво-
дом; 6 – ртутный столб; 7 и 8 – скоростные видеокамеры типа DVR; 9 – источник света; 10 – ви-
деопроектор. 

Канал был выполнен из органического стекла. Герметизация канала обеспечивалась уплот-
нительными пробками, устанавливаемыми на его концах. Внутреннее сечение канала – 20×50 мм2, 
длина канала – 400 мм. Давление воздуха в канале – 0,1 МПа. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

Поршень состоит из остова и сетки. В остове из органического стекла имелись два про-
дольных канала, соединённых в верхней части остова с поперечным коллектором. В верхней стен-
ке коллектор имел равномерно распределённые отверстия для осуществления перехода воздуха из 
одной части канала в другую при движении поршня жидкого металла. Места между отверстиями 
обрабатывались таким образом, чтобы в этом месте образовывались остроконечные выступы – 
шипы. На шипы натягивалась сетка из латунной проволоки диаметром 0,2 мм. Сетка была жёстко 
прикреплена к остову поршня. Для уменьшения смачиваемости сетка покрывалась слоем воска. 
Диаметр сеточной ячейки в свету равнялся 0,25 мм. В результате обеспечивалась равномерность 
поступления воздуха по всей рабочей поверхности поршня.  



 
 
 

Основу магнитной системы составлял электромагнит постоянного тока с двумя магнито-
проводами Ш-образной формы. В зазоре (30 мм) между магнитопроводами был расположен канал. 
Расстояние между осями соседних полюсов равнялось 70 мм. 

На рис. 2 приведено распределение магнитного поля (Bx и Bz – компоненты индукции в од-
ном масштабе) по оси x. 

Результаты экспериментов и их обсужде-
ние. Вначале ртутный столб 6 устанавливался верти-
кально в канале 1 с помощью сетки поршня 3. В фик-
сированный момент времени (t = 0) эксперимента 
поршень приводился в движение электроприводом и 
столбик ртути внезапно лишался подпора, оказыва-
ясь только под воздействием сил гравитации и дав-
ления воздуха снизу (0,1 МПа). На начальном этапе 
скорость поршня по данным видеосъёмки составляла 
90 см/сек-1. Одновременно в течение 2 с выполнялась 
видеосъёмка нижней границы ртути.  

Исследовались три случая: I – в отсутствии 
магнитного поля; II – с поперечным полем; III – с 
продольным полем. В исходном состоянии сетчатая 
поверхность поршня устанавливается на уровне 
плоскости с Bx = 0, поэтому движение нижней грани-
цы столбика ртути в течение эксперимента происхо-
дило в области, в которой силовые линии внешнего 
поля ориентированы в основном поперёк канала, 
столбик смещался на 20 мм за 0,1 с. Поверхность сетки устанавливалась на уровне плоскости с 
Bz = 0, в результате величина продольного поля в области эксперимента была того же порядка, что 
и поперечного. 

Для практики наибольший интерес вызывают случаи, когда поверхность раздела между 
жидкостями в равновесном состоянии имеет плоскую форму и перпендикулярна вектору ускоре-
ния поля сил тяжести либо когда эта поверхность вогнутая и выпуклостью обращена вниз. Поэто-
му далее рассматриваются только эксперименты с прямым поршнем, причём его рабочая (сетча-
тая) поверхность перпендикулярна стенкам канала, и с поршнем с вогнутой поверхностью. Экспе-
римент с поршнем с вогнутой поверхностью имел своей целью определение степени влияния на 
неустойчивость поверхности раздела её кривизны. 

Оценки по применению поршневых жидкометаллических потоков в энергетических целях 
показали, что необходимое время существования жидких поршней составляет 0,1 с и менее. В свя-
зи с этим основное внимание в экспериментах отводилось наблюдению поведения поверхности 
раздела в интервале 0…0,1 с. Нижеприведённые экспериментальные данные отвечают указанному 
отрезку времени. 

Рассмотрим сначала случай без магнитного поля. Здесь нижняя граница ртутного столба 
имела существенно нерегулярный характер. Кроме того, кадры видеосъёмок для одного и того же 
момента времени в различных экспериментах выявили различие в форме нижней границы. В од-
ном случае ртуть перетекала к одной из стенок канала. Перетекание со временем усиливалось, в 
результате нижняя граница ртути в среднем имела вид косой плоскости, причём угол наклона из-
менялся. В другом случае обнаружила себя тенденция преимущественного протекания ртути 
вдоль обеих стенок канала. Имели место и промежуточные случаи. 

Вариации форм границы свидетельствуют о неодинаковости начальных условий в экспери-
ментах и их влиянии на рассмотренную разновидность границы ртути. Несмотря на восковое по-
крытие сетки, вероятно, она всё же смачивалась, к тому же степень смачиваемости в разных опы-
тах была различной. Аргументом для такого предположения является тот факт, что при нараста-
нии процесса разрушения поверхности раздела последняя старалась сохранить первоначальный 

 

Рис. 2. Распределение магнитного поля  
в зазоре электромагнита 



 
 
 
вид и в результате этого в большей степени изменения касались величины деформации, нежели её 
формы. В этом заключалась характерная особенность всех опытов без магнитного поля, выпол-
ненных при различных формах рабочей поверхности поршня. 

В присутствии магнитного поля граница ртути выпрямлялась и сглаживалась, что свиде-
тельствовало о регуляризации процесса разрушения контактной поверхности под действием маг-
нитного поля, в результате чего роль начальных условий становилась менее существенной.  

Эволюция процесса разрушения нижней ртутной границы со временем показана на рис. 3 и 4, 
где приведены кривые, построенные по данным видеосъёмок. По этим кривым можно получить 
представление о характере и величине деформации нижней границы ртути. На рис. 3 и 4 области, 
занятые ртутью и воздухом, обозначены соответственно Р и В. Рис. 3 относится к поршню с плос-
кой рабочей поверхностью. Эти рисунки иллюстрируют следующие эксперименты: I – в отсут-
ствии магнитного поля, II – с поперечным магнитным полем и III – с продольным. Видеосъёмка, 
осуществлённая камерой 8, установленной под определённым углом к каналу (см. рис. 1), дала 
возможность выявить, что при разрушении нижней границы ртутного столбика на поверхности 
раздела между ртутью (Р) и воздухом (В) образуются ямы и вздутия – пузыри. 

 

 
 

Рис. 3. Эволюция деформации нижней  
границы ртути со временем (в исходном 

состоянии граница плоская) 

 

Рис. 4. Эволюция деформации нижней  
границы ртути со временем (в исходном 

состоянии граница выпуклая) 
 
Из приведённых рисунков можно сделать вывод, что магнитное поле (и продольное, и попе-

речное) играет позитивную роль при возникновении неустойчивости Релея – Тейлора, которая заклю-
чается в том, что процесс разрушения нижней границы рабочей поверхности поршня замедляется. 



 
 
 

Волны, определяющие возмущение поверхности раздела, носят поперечный характер. Про-
дольное магнитное поле воспринимает колебания частиц вещества в направлении, перпендику-
лярном к невозмущённой поверхности раздела, как движение поперёк поля вещества, находящего-
ся в зазоре между невозмущённой и возмущённой поверхностями раздела.  

Это связано с тем, что колебание отдельных частиц происходит со сдвигом во времени. Си-
лы Ампера, возникающие в указанном объёме вещества, действуют против движения волны. В 
связи с этим скорость движения волны уменьшается, в результате снижается частота колебаний 
частиц вещества, падает инкремент колебаний. Можно говорить, что продольное магнитное поле 
во всех случаях уменьшает возмущения, что согласуется с приведёнными экспериментальными 
данными. 

Если внешнее магнитное поле направлено поперёк канала, то для выяснения его роли необ-
ходимо найти распределение индуцированного магнитного поля, обусловленного возмущением 
поверхности раздела, и определить направление магнитного давления. Сопоставляя это направле-
ние с направлением движения отдельных частиц, можно прийти к заключению, что поперечное 
магнитное поле оказывает стабилизирующее действие на нарастающую в отсутствие магнитного 
поля волну и ослабляет её затухание, если эта волна генерировалась в отсутствии магнитного по-
ля. Эксперименты однозначно определили позитивное влияние поперечного магнитного поля. Это 
говорит о том, что начальные амплитуды мод с отрицательным инкрементом в отсутствие магнит-
ного поля незначительны, поэтому в поведении возмущённой поверхности раздела данные моды 
заметной роли не играют. 

В экспериментах магнитные поля были относительно слабыми (см. рис. 2). По мере увели-
чения магнитных полей их стабилизирующая роль возрастает [8]. 

В заключение следует отметить, что выбор ртути в качестве верхней жидкости был обу-
словлен желанием создать в эксперименте наиболее неблагоприятные отношения неустойчивости, 
а выбор относительно больших поперечных размеров ртутного столба (20×50 мм2) – стремлением 
получить надёжные выводы. 

Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для обоснования и синтеза 
математической модели неустойчивости Релея – Тейлора с учётом особенностей параметризован-
ных технических систем, для которых характерны турбулентные перетоки рабочей жидкости. 
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