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Антотация 

Работа посвящена исследованию деформации 
свободной поверхности, что является результатом 
взаимодействия электрического тока, проходящего 
через жидкий металл, с собственным магнитным по-
лем, и исследованию формирования сильноточных 
разрядов, развивающихся над деформирующейся 
свободной поверхностью жидкого металла. 

 
Введение 

Значимость исследований состоит как в решении 
фундаментальных задач магнитной гидродинамики, 
так и прикладных, связанных с улучшением характе-
ристик технических устройств для повышения энер-
гоэффективности в энергетике и промышленности. С 
помощью методов магнитной гидродинамики можно 
успешно управлять электровихревыми течениями, 
которые оказывают существенное влияние на про-
цессы тепло- и массообмена во многих электроме-
таллургических процессах. Другое применение полу-
ченных результатов - в ядерной и термоядерной 
энергетике. Исследование влияния электрических и 
магнитных полей на гидродинамику и теплообмен в 
токонесущих жидкостях с сильноточными разрядами 
над их поверхностью также представляет фундамен-
тальный интерес. 

 
Экспериментальная установка 

Базовой моделью рабочей зоны является цилинд-
рический контейнер, заполненный расплавленным 
свинцом (Pb) или полусферический контейнер, за-
полненный эвтектическим сплавом индий-галлий-
олово (In-Ga-Sn), через которые пропускается элек-
трический ток величиной до 1кА. Контейнер может 
быть окружен системой проводников, создающей 
внешнее магнитное поле заданной конфигурации. 
Визуализация объектов и процессов осуществляется 
с помощью высокоскоростного цифрового фотореги-
стратора Citius С10. Высокочастотные зонды тока и 
напряжения используются для измерения электриче 

ских характеристик разряда. Эксперименты прово-
дятся в воздухе и аргоне при давлении 1 атм. 

 
Результаты 

В работе визуализированы форма волн и свобод-
ной поверхности; установлен механизм формирова-
ния разряда над поверхностью жидкого металла, оп-
ределены его характеристики и параметры зажига-
ния. 
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Осциллограмма напряжения на контакте электрода с 
жидким металлом Pb, отражающая процессы в системе. 

 




