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Введение
Актуальность работы. Течения жидкостей в каналах технических
устройств и при реализации технологических процессов сопровождаются
соответствующим взаимодействием жидкости с поверхностью этих каналов.
Шероховатость обтекаемой поверхности играет достаточно значимую роль при
любых скоростях движения, характерных для течений капельных жидкостей
[1, 2]. Но особое влияние рельеф поверхности канала оказывает при малых
скоростях движения жидкой среды, когда силы поверхностного трения
сопоставимы с силами инерции [3]. Такого рода течения достаточно типичны и
реализуются

в

разного

рода

системах

охлаждения

энергонасыщенного

оборудования различного назначения [4], химических и нефтехимических
технологиях [5], в системах и устройствах медико-биологического назначения [6].
До последнего времени при математическом моделировании (на разном уровне)
таких процессов взаимодействие жидкости с поверхностью описывается
коэффициентом поверхностного трения. Но тенденции быстрого развития
техники и технологий иллюстрируют необходимость более глубокого изучения
процессов взаимодействия жидкости с поверхностью в связи с тем, что, изменяя
рельеф поверхности, параллельно которой движется жидкая среда, можно
управлять такими течениями, интенсифицируя или замедляя протекание
процессов теплопереноса, массообмена, химического реагирования и др. При
этом важную роль играет фактор смачивания поверхности [7]. Управляя
смачиванием, также можно управлять течением жидкости в каналах (особенно
малых размеров, которые характерны для многих современных систем и
технологий). Наибольшим потенциалом управления, скорее всего, обладают
течения при малых скоростях движения жидкости, которые в технологиях
охлаждения поверхностей каплями, пленками или ривулетами принято называть
растеканием жидкости.
Управлять процессами смачивания и растекания можно изменяя состояние
поверхности, по которой движется жидкость. Последнее реализуется двумя
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способами:

химическим

(нанесением

покрытий)

[7, 8]

или

созданием

шероховатости [9, 10]. Первый (например, нанесение гидрофобизатора [7]) часто
неэффективен по причине истирания и уноса слоя с поверхности теплоносителем.
При

реализации

второго

поверхность

подвергается

обработке

с

целью

формирования специальной текстуры: химическое осаждение конденсата из
газовой фазы [11], сублимация [12], темплатные методы [13], литография [14],
лазерное воздействие [15]. Наиболее перспективным считается последний из-за
нескольких

преимуществ:

бесконтактный;

не

требующий

значительных

капиталовложений; позволяющий получить широкий диапазон текстур на
различных материалах, как с гидрофобными, так и с гидрофильными свойствами.
Актуальным является использование лазерной обработки с целью изменения
свойств

смачиваемости

поверхностей

металлов

и

сплавов

от

супергидрофильности до супергидрофобности и придания им новых уникальных
свойств.
Однако

пока

нет

экспериментальных

данных,

подтверждающих

возможность управления смачиванием и растеканием жидкости за счет нанесения
текстуры на металлические поверхности различных технологических устройств
лазерным излучением. Для разработки технологии текстурирования поверхностей
микрофлюидных устройств, мини- и микроканальных систем охлаждения
необходимы зависимости динамических характеристик процесса растекания
жидкости по таким поверхностям от свойств последних.
Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад
в теорию растекания капель жидкости внесли результаты исследований P. G. De
Gennes, L. H. Tanner, R. Hoffman, Г. Р. Шрагера, В. А. Якутенка, В. А. Архипова,
О. А. Кабова, В. С. Ажаева, С. Н. Резника, А. Л. Ярина. Модели растекания малых
объемов жидкости по поверхностям твердого тела (молекулярно-кинетическая
(T. D. Blake) гидродинамическая (О. В. Воинов, R. G Cox) комбинированная
(J. G. Petrov, P. G. Petrov)) разработаны еще в 90-х годах XX века. В настоящее
время область применения таких моделей на практике для достоверного прогноза
закономерностей и характеристик процесса растекания малых объемов жидкости
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по твердым телам, поверхность которых текстурирована инновационным
способом – лазерным излучением, ставшим широко доступным лишь в последнее
десятилетие, весьма ограничена.
Из анализа информации в международных периодических изданиях
следует, что после обработки лазерным излучением поверхностей металлов (меди,
алюминия, нержавеющей стали и их сплавов) происходит инверсия смачивания
(от супергидрофильности до гидрофобности или супергидрофобности). Но пока
не изучено влияние расхода жидкости, текстуры, образованной лазерным
излучением,

инверсии

смачивания

на

динамические

характеристики

(динамический контактный угол, диаметр растекания, скорость перемещения
линии трехфазного контакта «жидкость – газ – твердое тело») процесса
растекания капель по поверхностям металлов и сплавов, текстурированным
лазерным излучением. Не установлены параметры лазерного излучения для
получения текстур на поверхностях металлов и сплавов, обеспечивающих
управление смачиванием и растеканием жидкости.
Целью работы является обоснование по результатам экспериментальных
исследований возможности управления смачиванием и растеканием малых
объемов жидкости по текстурированным лазерным излучением поверхностям
алюминиево-магниевого сплава.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Определить параметры импульсной наносекундной лазерной обработки,
обеспечивающие получение новых типов гидрофобных и гидрофильных
поверхностей алюминиево-магниевого сплава, на которых возможно управлять
смачиванием и растеканием малых объемов жидкости.
2. Выявить связи между свойствами смачиваемости, их изменением во
времени после обработки лазерным излучением и текстурой поверхности
алюминиево-магниевого сплава.
3. Разработать подход к определению гистерезиса контактного угла на
поверхностях типичного конструкционного материала – алюминиево-магниевого
сплава после формирования текстуры наносекундным лазерным излучением.
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4. Установить механизм движения капли жидкости по поверхностям
алюминиево-магниевого сплава, текстурированным наносекундным лазерным
излучением.
5. Установить

влияние

текстуры

и

свойств

смачиваемости

текстурированных лазерным излучением поверхностей алюминиево-магниевого
сплава на динамические характеристики процесса растекания капель жидкости.
6. Определить

режим

смачивания

(гомогенный

или

гетерогенный)

поверхностей алюминиево-магниевого сплава, текстурированных наносекундным
лазерным излучением.
7. Установить применимость молекулярно-кинетической, гидродинамической
и комбинированной моделей к описанию динамических процессов в условиях
растекания капли жидкости по поверхностям алюминиево-магниевого сплава,
текстурированным наносекундным лазерным излучением.
Научная новизна заключается в следующем:
1. Обоснована возможность управления смачиванием и растеканием капель
жидкости по поверхностям алюминиево-магниевого сплава за счет формирования
текстуры наносекундным лазерным излучением.
2. Разработан новый подход к определению гистерезиса контактного угла на
поверхностях, текстура которых образована отдельными элементами в форме
кратеров, отличающийся от известного возможностью определения гистерезиса
в условиях

флуктуационных

движений

линии

трехфазного

контакта

в

направлении натекания и оттекания малых объемов жидкости при числах
капиллярности, стремящихся к нулю.
3. Установлено
динамические

влияние

характеристики

текстуры
процесса

и

свойств
растекания

смачиваемости
капель

на

жидкости

по поверхностям алюминиево-магниевого сплава, характеризующимся различной
смачиваемостью (от супергидрофильности до гидрофобности).
4. Установлено, что гистерезис контактного угла зависит от анизотропии
свойств

смачиваемости

с упорядоченной текстурой.

поверхностей

алюминиево-магниевого

сплава
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5. Экспериментально зарегистрированы режимы смачивания поверхностей
с анизотропной и упорядоченной текстурами, сформированными на алюминиевомагниевом сплаве наносекундным лазерным излучением.
6. Установлена

возможность

применения

молекулярно-кинетической

модели Т. Д. Блейка для описания процесса растекания капли жидкости по
поверхностям

алюминиево-магниевого

сплава,

текстурированным

наносекундным лазерным излучением.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость работы состоит в обосновании возможности управления смачиванием
и

растеканием

малых

объемов

жидкости

за

счет

текстурирования

приповерхностного слоя лазерным излучением. Полученные результаты и
закономерности обеспечивают возможность прогностической оценки изменения
свойств смачиваемости текстурированных лазерным излучением поверхностей
металлов и сплавов и динамических характеристик процесса растекания капель
жидкости.
Экспериментальное обоснование возможности управления смачиванием и
растеканием малых объемов жидкости за счет лазерной обработки имеет
практическую значимость при разработке технологий модификации поверхностей
систем охлаждения энергонасыщенного оборудования различного назначения.
Установленные зависимости смачивания от текстуры, элементного состава,
времени, влияние этих параметров на динамические характеристики процесса
растекания капель могут быть использованы для разработки рекомендаций к
нормативным методам расчета систем на базе капельного охлаждения и
микрофлюидных устройств.
Диссертационное исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 1838-00315

мол_а

«Исследование

свойств

смачивания

модифицированных

металлических подложек и механизма растекания капель на их поверхностях».
Методология и методы исследования. Теневой оптический метод
применялся для определения свойств смачиваемости текстурированных образцов.
Фото-микроскопия использовалась для регистрации режимов смачивания. Метод
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«bottom-up» (подача жидкости через отверстие в образце с нижней стороны)
применялся для установления закономерностей процесса растекания. Методами
гониометрии определялись геометрические параметры капли по изображениям,
полученным с использованием оборудования для реализации теневого метода.
Наносекундным иттербиевым импульсным волоконным лазером на алюминиевомагниевом сплаве формировались текстуры, обеспечивающие получение новых
типов

гидрофобных

и

гидрофильных

поверхностей.

Бесконтактным

профилометром и методом электронной микроскопии исследованы рельеф и
морфология

текстур.

Анализ

элементного

состава

выполнен

методами

энергодисперсионной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование

возможности

управления

смачиванием

от

супергидрофильности (характеризующейся статическим контактным углом,
равным 0°) до гидрофобности (132°), а также характеристиками процесса
растекания (динамическими контактными углами натекания и оттекания,
диаметром растекания, скоростью перемещения линии трехфазного контакта)
малых объемов жидкости за счет формирования текстуры на поверхностях
алюминиево-магниевого сплава наносекундным лазерным излучением.
2. Новый подход к определению гистерезиса контактного угла на
поверхностях, текстура которых образована отдельными элементами в форме
кратеров, отличающийся от известного возможностью определения гистерезиса в
условиях флуктуационных движений линии трехфазного контакта в направлении
натекания и оттекания малых объемов жидкости при числах капиллярности,
стремящихся к нулю.
3. Гистерезис контактного угла, изменяющийся во времени, зависит
от анизотропии свойств смачиваемости поверхности алюминиево-магниевого
сплава с упорядоченной текстурой, сформированной наносекундным лазерным
излучением. Максимальные значения гистерезиса контактного угла (от 11,9°
до 43,0°)

соответствуют

смачиваемости.

условиям

наибольшей

анизотропии

свойств
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4. Экспериментально

зарегистрированный

переход

из

гетерогенного

(частичное проникновение жидкости в углубления рельефа и локальные
скопления воздуха) к гомогенному (полное заполнение углублений жидкостью)
режиму

смачивания

анизотропной

поверхностей

текстурой

алюминиево-магниевого

сопровождается

незначительным

сплава

с

уменьшением

статического контактного угла (с 131,0° до 129,0°), диаметра (с 2,12 мм до 2,08
мм) и высоты (с 2,2 мм до 2,0 мм) капли.
5. Обоснование

применимости

молекулярно-кинетической

модели

Т. Д. Блейка к описанию процесса растекания капли жидкости по поверхностям
алюминиево-магниевого сплава с упорядоченной и анизотропной текстурами,
сформированными наносекундным лазерным излучением, в области малых чисел
капиллярности от 10-10 до 10-5.
Степень
полученных

достоверности
результатов

результатов
достигается

исследования.

Достоверность

корректностью

постановки

экспериментальных исследований, использованием современного высокоточного
оборудования

и

подтверждается

оценкой

систематических

и

случайных

погрешностей. Случайные ошибки определялись по результатам проведенных
повторно экспериментов в идентичных условиях. Также проводилось сравнение
полученных результатов с теоретическими следствиями и экспериментальными
данными других авторов.
Личный вклад автора состоит в совместной с научным руководителем
постановке

задач

исследования,

самостоятельной

разработке

процедуры

формирования текстуры наносекундным лазерным излучением на поверхностях
алюминиево-магниевого сплава, методики экспериментальных исследований
смачивания и растекания капли жидкости на текстурированных лазерным
излучением поверхностях сплава; постановке и планировании экспериментов;
проведении опытов; обработке полученных результатов; оценке систематических
и случайных погрешностей; анализе и обобщении результатов исследований;
формулировке основных защищаемых положений и выводов.
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Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на II, III и IV
Международном

молодежном

форуме

«Интеллектуальные

энергосистемы»

(Томск, 2014, 2015, 2016), V и VI Всероссийской научной конференции с
международным участием «Теплофизические основы энергетических технологий»
(Томск, 2014, 2015), I Международной научной конференции молодых ученых
«Электротехника.

Энергетика.

Машиностроение»

(Новосибирск,

2014),

Международной молодежной научной школе-семинаре «Тепломассоперенос
в системах обеспечения тепловых режимов энергонасыщенного технического
и технологического оборудования» (Томск, 2015, 2016, 2018), XXI Международной
научной конференции студентов и молодых учёных «Современные техника и
технологии» (Томск, 2015), IX Минском Международном семинаре «Тепловые
трубы, тепловые насосы, холодильники, источники энергии» (Минск, Беларусь,
2015), 11 Международном Форуме по стратегическим технологиям IFOST-2016
(Новосибирск, 2016), Международном симпозиуме и школе для молодых ученых
«Межфазные явления и теплоперенос» (IPHT) (Новосибирск, 2016), научнопрактической Конференции с международным участием XLV «Неделя науки
СПбПУ» (Санкт-Петербург, 2016), XXI Школе-семинаре молодых ученых и
специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева «Проблемы
газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках» (СанктПетербург, 2017), 12 Международной конференции «Двухфазные системы для
космического и наземного применения (Новосибирск, 2017), Седьмой Российской
Национальной конференции по теплообмену (Москва, 2018)
Публикации.

Результаты

диссертации

опубликованы

в

4

статьях

в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для
опубликования основных результатов диссертаций (Теплофизика и Аэромеханика,
Инженерно-физический журнал, European Journal of Mechanics/B-Fluids, Applied
Surface Science), 1 статье в зарубежном научном журнале (Journal of Colloid and
Interface Science), входящем в базу данных Scopus (опубликована онлайн),
7 статьях в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях,
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входящих в базы данных Web of Science и / или Scopus (MATEC Web of Conferences,
EPJ Web of Conferences, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering)
и 11 публикациях в сборниках материалов международных и всероссийских
научных конференций.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 166 страницах,
состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы, включающего
194 наименования, 3 приложений, содержит 12 таблиц и 58 рисунков (из них
9 рисунков в приложениях).
Краткое содержание работы:
Во введении обоснована актуальность работы, проведен анализ степени
разработанности темы исследования, сформулированы цель, задачи, отражены
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, описаны
методы исследования, приведены положения, выносимые на защиту, указана
степень достоверности результатов и приведены сведения об апробации работы.
В первой главе представлен анализ известных результатов исследований
по смачиванию и растеканию малых объемов жидкости по гладким и
шероховатым

поверхностям.

Установлено,

что

лазерное

текстурирование

является наиболее перспективным способом создания текстуры на поверхностях
металлов с целью управления смачиванием и растеканием капель жидкости по
ним. Выявлено отсутствие нормативных документов по оценке эффективности
влияния текстур на растекание малых объемов жидкости. На сегодняшний не
установлены основные параметры шероховатости, необходимые для описания
таких текстур, неизученным остается влияние инверсии свойств смачиваемости
поверхностей

металлов

и

текстуры

на

динамические

характеристики

(динамические контактные углы, диаметр растекания, скорость перемещения
линии трехфазного контакта) процесса растекания капель. По результатам
анализа известных исследований установлено, что до сих пор не разработаны
модели растекания малых объемов жидкости, учитывающие шероховатость,
образованную лазерным излучением.
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Во

второй

главе

представлено

описание

использованного

экспериментального оборудования, материалов и методов исследования. Описана
методика исследования процессов смачивания и растекания капли жидкости по
текстурированным

поверхностям

алюминиево-магниевого

сплава

(АМГ6);

процедуры формирования текстур наносекундным лазерным излучением, их
исследования с помощью профилометрического комплекса и определения
элементного состава. Приведена схема экспериментального стенда, обоснование
выбора метода обработки теневых изображений капли. Выполнена оценка
погрешности определения контактного угла капли методами гониометрии.
В

третьей

исследований

главе

представлены

результаты

экспериментальных

смачивания

поверхностей

алюминиево-магниевого

сплава,

текстурированных наносекундным лазерным излучением, проведен их анализ и
соответствующее

обсуждение.

Определены

параметры

импульсной

наносекундной лазерной обработки, обеспечивающие получение новых типов
гидрофобных и гидрофильных поверхностей сплава АМГ6 с возможностью
управления смачиванием (от супергидрофильности до гидрофобности) и
растеканием. Разработана процедура унификации текстур, сформированных на
поверхностях алюминиево-магниевого сплава лазерным излучением, на основе
параметров шероховатости (амплитудных и гибридных) и статистической оценки
(спектральной
сформированных
поверхностей,

плотности
текстур.

мощности

шероховатости).

Исследовано

текстурированных

изменение

лазерным

Проведен

анализ

элементного

состава

излучением,

методами

энергодисперсионной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.
В четвертой главе представлены результаты исследования растекания
жидкости

по

текстурированным

лазерным

излучением

поверхностям

алюминиево-магниевого сплава. Установлен физический механизм перемещения
линии трехфазного контакта по упорядоченным (сформированным элементами в
форме кратеров) и анизотропным текстурам. Разработан новый подход к
определению гистерезиса контактного угла на поверхностях, текстура которых
образована отдельными элементами в форме кратеров, отличающийся от
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известного возможностью определения гистерезиса в условиях флуктуационных
движений линии трехфазного контакта в направлении натекания и оттекания
малых объемов жидкости при числах капиллярности, стремящихся к нулю.
Установлено влияние скорости перемещения линии трехфазного контакта,
времени, прошедшего после обработки лазерным излучением, и периода текстуры
на

гистерезис

контактного

угла.

Установлено,

что

текстурированием

поверхностей лазерным излучением можно регулировать диаметр растекания и
скорость

перемещения

линии

трехфазного

контакта.

Экспериментально

зарегистрировано изменение режима смачивания поверхностей с анизотропной
текстурой. Представлены результаты анализа областей применения известных
математических моделей при описании динамического процесса растекания капли
по текстурированным лазерным излучением поверхностям сплава АМГ6.
В заключении подведены основные итоги диссертационного исследования,
сформулированы соответствующие выводы, даны рекомендации по использованию
полученных результатов, представлены перспективы дальнейшей разработки
темы исследования.
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Глава 1 Современное состояние исследований смачивания и растекания
жидкости по твердым поверхностям
1.1 Способы получения текстурированных поверхностей
Известны [7–9, 11–15, 16–18] способы текстурирования поверхностей,
кардинально изменяющие их функциональные свойства с целью управления
жидкостью: химическая модификация поверхности [7, 8], двойное текстурирование
[9], химическое осаждение из газовой фазы и сублимация [11, 12], темплатные [13],
литографические [14], лазерное воздействие [15], электрохимические [16], зольгель технологии [17], реактивное ионное травление [18].
Химическая модификация поверхности [7, 8] заключается в нанесении слоя
агента для придания гидрофильных / гидрофобных свойств.
Двойное текстурирование [9] используют для получения супергидрофобных
поверхностей, совмещающих две текстуры – в микро- и нано-масштабах.
Последние позволяют улучшить гидрофобные свойства, уменьшить гистерезис
угла, а также повысить устойчивость состояния Касси–Бакстера. Микротекстура
определяет функциональные свойства поверхности, например, длину скольжения.
Нанотекстура используется для ухудшения смачиваемости поверхностей [9].
Известен способ получения массива нанотрубок и наностержней [11]
методом осаждения из газовой фазы. Достоинством последнего является
упорядоченная и однородная текстура. Но для придания такой поверхности
супергидрофобных

свойств

необходима

дополнительная

химическая

модификация. Близким способом, основанным на осаждении из газовой фазы,
является сублимация, отличие которой состоит в образовании неупорядоченной
шероховатости [12].
В темплатных способах [13] используются мембраны с упорядоченной
системой одномерных пор различного диаметра. Основной недостаток –
ограничение максимального диаметра пор.
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Литографические способы [14] основаны на использовании шаблонов, т.е.
топология поверхности заранее задана формой, заложенной в управляющую
программу: при травлении электронным пучком; маской, напечатанной заранее
для фотолитографии; твердым шаблоном, форма которого копируется на другой
материал с помощью печати.
Электрохимические способы [16] используются для осаждения кластеров
металлов

или

их

оксидов.

Шероховатость

поверхности

зависит

от

прикладываемого напряжения и времени осаждения текстур.
Золь-гель материалы на основе алкоголятов металлов [17] используются для
получения пористых структур, характеризующихся большой шероховатостью.
Управление гидролизом и конденсацией при образовании золя позволяет
контролировать процесс получения пен, и, следовательно, шероховатость
получаемых поверхностей.
Реактивное ионное травление [18] основано на использовании реактивной
плазмы,

вытравливающей

материал,

незащищенный

химически.

Часть

поверхности, которую не надо обрабатывать, защищают покрытиями.
Воздействием импульсного лазерного луча [15] изменяется морфология
поверхности. Известно [15], что последствия воздействия луча лазера на
поверхность зависят от параметров импульса (длины волны, мощности,
пространственной и временной когерентности, поляризации, угла падения) и
физико-химических

свойств

материала.

Лазерные

системы

различаются

длительностью импульса (от наносекунд до фемтосекунд). Наносекундное
текстурирование позволяет создать периодическую текстуру на поверхности
(решеточную [9], полосчатую [19], волнообразную [19] или отстоящие друг от
друга элементы текстуры [20]). Используя пико- и фемтосекундные лазеры,
можно получить самоорганизованные микротекстуры (например, конусообразные
выступы) с высокой точностью [15], размеры характерных элементов которых
меньше, чем при наносекундном текстурировании. Пико- и фемтосекундные
лазеры габаритны и имеют высокую стоимость, наносекундные лазеры более
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компактны и относительно дешевы, обеспечивают высокую скорость обработки
металла.
Нанесение

текстуры

лазерным

излучением

является

наиболее

перспективным способом: позволяет модифицировать текстуру поверхностей
различных материалов (металлы, неметаллы). По сравнению с химическими [7, 8,
21] он обладает высокой скоростью обработки, позволяет создавать текстуры,
характеризующиеся необходимыми параметрами шероховатости и свойствами
смачиваемости, без нанесения дорогостоящего и быстро истирающегося
гидрофобного покрытия. Кроме того, ни один из известных способов, кроме
лазерного воздействия, так значительно не изменяет свойства смачиваемости (от
супергидрофильности до супергидрофобности) без применения дополнительной
обработки.
После лазерного текстурирования поверхности металлов проявляют
уникальные функциональные свойства: гидрофобность / гидрофильность [22],
повышенную стойкость к коррозии [20], биообрастанию [23], органическим
загрязнениям [24], абразивному и кавитационному износу [25–27], высокую
отражательную

способность

[28].

Поэтому

актуальным

представляется

исследование возможности изменения свойств металлов и сплавов, используемых
в микроэлектронике, автомобильной, аэрокосмической, нефтехимической и
других промышленностях. Это объясняет возросший интерес к разработке
основных элементов теории создания таких поверхностей во многих ведущих
научных учреждениях – Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
(г. Новосибирск), Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
РАН (г. Москва), Санкт-Петербургский университет информационных технологий,
механики и оптики, Люблянский университет, Рочестерский университет и др.
[26–31].
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1.2 Изменение свойств смачиваемости и топографии поверхностей металлов
после формирования текстуры лазерным излучением
Известно [32], что смачивание твердых тел характеризуется контактным
углом (θ), образованным расположенной на поверхности каплей. В случае  < 90°
поверхность проявляет гидрофильные свойства,
Супергидрофобность

[33]

характеризуется

 > 90° – гидрофобные.

 > 150°,

малым

гистерезисом

контактного угла.
Согласно уравнению Юнга [32] контактный угол зависит только от
поверхностных натяжений на границах раздела трех фаз «жидкость – газ –
твердое тело»:
cos Ю 

ТГ  ТЖ
,
ЖГ

(1)

где θю – равновесный контактный угол; σтг, σтж, σжг – поверхностные натяжения на
границах «твердое тело – газ», «твердое тело – жидкость», «жидкость – газ».
Но система «жидкость – газ – твердое тело» может иметь несколько
контактных углов [34]. Это связано с тем, что уравнение Юнга (1) справедливо
только при следующих допущениях: поверхность должна быть гладкой и
однородной, физически и химически инертной по отношению к жидкости [35].
Реальные же поверхности обладают шероховатостью, и их локальные участки
могут быть химически неоднородны.
Известно два состояния, характеризующие типы смачивания шероховатых
поверхностей: 1) жидкость проникает в полости шероховатой поверхности, и
площадью контакта является межфазная поверхность «жидкость – твердое тело»
(гомогенное смачивание [36]) – состояние Венцеля [37] (рисунок 1.1 а);
2) в полостях остается воздух, площадью контакта является поверхность
«жидкость – газ – твердое тело» (гетерогенное смачивание [36]) – состояние
Касси–Бакстера [38] (рисунок 1.1 б).
Контактный угол на шероховатой поверхности определяется по уравнению
Венцеля [37]:
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cos В  r  cos ,

(2)

где θВ и θ – контактные углы на шероховатой и гладкой поверхности,
соответственно; r – отношение фактической площади поверхности (черная линия
на рисунке 1.1 а) к ее проекции (красная линия на рисунке 1.1 а).
Согласно зависимости (2) увеличение шероховатости улучшает смачивание
гидрофильной поверхности (  < 90°) и ухудшает смачивание гидрофобной
поверхности (  > 90 °).

а

б

а – состояние Венцеля [37] (красная линия – проекция шероховатой поверхности),
б – состояние Касси–Бакстера [38]
Рисунок 1.1 – Два состояния капли на твердой шероховатой поверхности
Контактный угол в состоянии Касси–Бакстера описывается уравнением
[38]:

cos КБ  f1  cos 1  f 2  cos 2 ,
где θ1 – угол контакта жидкости с первым компонентом, доля площади контакта
которого составляет f1; θ2 – угол контакта жидкости со вторым компонентом, доля
площади контакта которого составляет f2.
Для системы «жидкость – воздух – твердое тело» уравнение Касси–Бакстера
имеет вид [38]:

cos КБ  f1   cos   1  1,

(3)

где f1 – доля площади контакта «жидкость – твердое тело»; (1 – f1) – доля площади
контакта «жидкость – воздух».
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Из уравнения Касси–Бакстера (3) следует, что с увеличением доли площади
контакта «жидкость – твердое тело» (уменьшением доли площади контакта
«жидкость – воздух») контактный угол КБ уменьшается. На текстурированных
лазерным излучением поверхностях капли могут находиться в состоянии Венцеля
или Касси–Бакстера.
Известно [39], что смачивание поверхностей зависит от текстуры и их
химического состава. При обработке поверхностей лазерным излучением изменяется
текстура и химический состав приповерхностного слоя поверхности [19].
Установлено, что при воздействии на один и тот же металл лазерным лучом
различной длительности импульса, используя нано- / пико-, либо фемтосекундное
лазерное оборудование, можно улучшить одни и те же функциональные свойства
поверхности [23, 40, 41]. Например, после текстурирования стальной поверхности
наносекундным [40], пикосекундным [23] и фемтосекундным [41] лазерным
импульсом непосредственно после текстурирования проявлялись гидрофильные
свойства, по прошествии времени (7–10 дней) – гидрофобные. Также повысилась
стойкость к абразивному износу [40, 41] и биообрастанию [23].
При использовании лазерной системы с достаточной для инициации
термохимических процессов энергией луча после его воздействия на поверхность
металла изменяется текстура [19]. Геометрические размеры последней можно
оценить

численно,

используя

параметры

шероховатости:

двумерные

или

трехмерные [42]. Первые, основанные на вычислении ряда характеристик профиля
поверхности, обозначаются Ri. Вторые представляют собой адаптированные
профильные характеристики, но определённые в трех координатных направлениях
(обозначаются Si). В основе используемых в настоящее время нормативных
документов [42] для оценки трехмерных свойств шероховатости лежит набор
параметров, предложенных Стаутом с соавторами [43].
Двумерные

и

трехмерные

параметры

разделяют

на

высотные

(амплитудные), шаговые и гибридные [42]. В настоящее время отсутствует
нормативный документ, на основе которого можно было бы оценить изменение
текстуры поверхности после лазерной обработки металлов. Шероховатость
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поверхности важнейший фактор, влияющий на функциональные свойства, в
первую очередь, на смачиваемость [44]. Oценку шероховатости после лазерного
текстурирования наиболее часто [45, 46] проводят на основе измерения одного
двумерного шагового параметра – среднего арифметического отклонения
профиля

поверхности

Ra,

реже

трехмерного

среднего

арифметического

отклонения Sa [20]. Но шероховатость не может характеризоваться лишь одним
параметром. Необходимо выбрать не менее трех, включая высотные и гибридные.
Среднее арифметическое отклонение не характеризует форму неровностей
профиля. Поверхности с одинаковым Ra или Sa могут проявлять разные свойства,
например, смачивание.
После текстурирования поверхностей лазерным излучением наносекундной
длительности проведена оценка [31] параметров текстуры нержавеющей стали,
используя

три

трехмерные

амплитудные

характеристики:

среднее

арифметическое отклонение профиля Sa, асимметрия распределения высот Ssk,
эксцесс распределения высот Sku. На основе анализа последних в [31]
установлено изменение параметров текстуры после лазерного текстурирования.
С

использованием

шести

параметров

шероховатости

(стандартное

отклонение Sd; средняя высота текстуры Rc; эксцесс Rku; средняя высота
текстуры, сформированной вторичной модуляцией

RcMod; относительная

погрешность Surf Err %, характеризующая отношение изменения высоты к
средней высоте элементов профиля) проведена оценка [47] однородности
текстуры, образованной после лазерного текстурирования сплава Ti6Al4V.
Известно [48, 49], что однородность, пространственную взаимосвязь высот
неровностей и углублений, образующих текстуру поверхности, можно оценить
одной

из

трех

функций:

автоковариационной,

автокорреляционной

или

спектральной плотностью мощности шероховатости поверхности (PSD).
Помимо текстуры, изменение функциональных свойств металлов связано с
изменением химического состава поверхности. После лазерного текстурирования
свойства смачиваемости металлов изменяются во времени от гидрофильных до
супергидрофобных [9, 20, 22, 23, 25, 28, 41, 46, 47, 50]. Такая инверсия
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смачивания металлов, независящая от способа обработки, зарегистрирована в
условиях нанесения гальванического покрытия на медь с последующим отжигом
[51], ультрафиолетового облучения вольфрама (W) [52], титана (Ti) и цинка (Zn)
[53], пламенным напылением титана [54]. Сформулировано [46, 55–57] несколько
гипотез, объясняющих такое изменение свойств.
В условиях текстурирования стали лазерным излучением предполагается
[46], что энергия коротковолнового импульса активирует реакцию разложения
двуокиси углерода с образованием углерода и активного магнетита [46].
Последний адсорбируется на поверхности. С ростом времени реакция разложения
CO2 продолжается, доля неполярного углерода в приповерхностном слое
увеличивается, что в свою очередь инициирует изменение смачивающих свойств.
В [26] дается комментарий о том, что объяснение инверсии смачивания
переходом из СuО в Сu2О в работе [55] противоречит основным положениям
теории смачивания, поскольку все оксиды обладают большой поверхностной
энергией и являются гидрофильными. В действительности, инверсия смачивания
связана

с

внешними

загрязнениями

текстурированных

поверхностей

углеводородными соединениями [26].
Поверхность алюминия [56] непосредственно после лазерной обработки
пикосекундной длительности проявляла супергидрофильные свойства, что было
объяснено авторами [56] ростом толщины оксидной пленки в приповерхностном
слое. После текстурирования алюминиевые образцы хранились в разных
условиях: в атмосфере газов CO2, O2, N2, в чистом воздухе, и в воздухе,
обогащенном органическими веществами (0,5 mL 4-Methyloctanoic acid (98 %,
J&K)). Установлено, что образцы, хранящиеся в газах CO2, O2, N2 по прошествии
30 дней проявляли гидрофильные свойства. В условиях воздушной среды и
среды, обогащенной органическими соединениями, контактный угол увеличился
до 150°. При этом, скорость перехода от гидрофильности к супергидрофобности
была значительно выше в среде с газообразными органическими соединениями.
Сформулирована гипотеза о механизме инверсии свойств смачиваемости в
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результате адсорбции органических веществ из атмосферы на поверхность
оксидов.
В [57] сформулирована гипотеза об изменении смачивающих свойств
алюминиевого сплава 7040T6 после лазерной обработки на основе анализа
результатов элементного состава методом рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии. Авторы [57] считают, что инверсия смачивания связана с
образованием новых функциональных групп неполярного углерода (–CH3 и
графитовый углерод).
Известно,

что

нанесение

гидрофобизатора

на

гладкую

поверхность

оказывается недостаточным условием для достижения контактного угла более 120 °
[39]. Необходимо комбинировать текстурирование с нанесением слоя химического
покрытия.
Комбинированием лазерного микро- и нанотекстурирования (создание
многомодальной шероховатости) с нанесением слоя гидрофобного агента
получена [58] многофункциональная поверхность алюминиево-магниевого сплава
АМГ2,

характеризующаяся

гетерогенным

режимом

смачивания,

высокой

стойкостью к коррозии, малой деградацией металла.
При обработке стальных образцов фемтосекундным лазерным излучением
низкой плотности энергии (0,08–0,2 Дж/см2) и нанесением силанизирующего
агента на полученные текстуры зарегистрирован угол 166,3 ° по сравнению с
контактным углом на гладкой силанизированной стальной подложке – 113 ° [59].
В

промышленности

неэффективно

использование

технологии

«текстурирование лазерным излучением + слой гидрофобизатора» [60]. Поэтому в
настоящее время наибольший интерес представляют исследования, направленные
на создание поверхностей с уникальными функциональными свойствами только
лазерным

текстурированием,

исключая

нанесение

слоя

гидрофобизатора.

Известно [46], что последнее может быть реализовано за счет создания
двухуровневого рельефа (микро и наномасштаба) фемтосекундным лазерным
излучением.
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Фемтосекундным

титан-сапфировым

лазером

созданы

[28]

многофункциональные металлические поверхности (титан, платина, латунь) с
двухуровневой иерархической текстурой: массив параллельных микроканавок,
покрытых большим количеством наноструктур. Помимо супергидрофобности,
благодаря которой проявляются такие свойства как коррозионная стойкость,
антиобледенение, самоочищаемость, поверхности характеризуются высокой
поглощательной способностью. По измеренной отражательной способности
установлено [28], что черные поверхности титана и платины являются
широкополосными

поглотителями

электромагнитного

излучения

от

ультрафиолетового до среднего инфракрасного диапазона. Предполагается [28],
что подбор оптимальных параметров текстур (периода и глубины) латунных
образцов приведет к созданию поверхностей, которые могут быть использованы
при конструировании термоэлектрических генераторов (для более эффективного
поглощения

солнечной

энергии,

преобразующейся

впоследствии

в

электрическую) и солнечных резервуаров для горячего водоснабжения.
По результатам анализа современного состояния исследований в области
текстурированных

лазерным

излучением

поверхностей

установлено,

что

последние кардинально изменяют свои функциональные свойства после такой
обработки. Однако большинство работ направлено на изучение изменения
свойств их смачивания [20, 22–27, 40, 41, 45, 46, 56] без подробного описания и
анализа рельефа полученных текстур. Как уже отмечалось выше, отсутствуют
нормативные документы и результаты экспериментальных исследований, на
основании которых можно оценить изменение текстуры поверхности после
лазерной обработки.
1.3 Гистерезис контактного угла на шероховатых поверхностях
Согласно уравнению Юнга [32] контактный угол зависит только от
поверхностных натяжений на границах раздела фаз (σтг, σтж, σжг) и является
уникальной характеристикой рассматриваемой системы «жидкость – газ – твердое

25

тело» [32]. В действительности  зависит от других факторов и может принимать
разные значения. Установлено [61], что даже на тщательно очищенных и
относительно

гладких

поверхностях

при

измерениях

могут

зарегистрированы несколько контактных углов. Такое отклонение

быть


от

юнговского угла [32] называется гистерезисом контактного угла (ГКУ).
Для определения гистерезиса необходимо знать динамические контактные
углы (θд), значения которых изменяются в процессе растекания жидкости по
поверхности твердого тела.
В случае, когда гистерезис измеряют при подаче жидкости в каплю на
поверхности и последующем откачивании, динамический контактный угол (ДКУ)
натекания н определяется при наступательном движении линии трехфазного
контакта (при увеличении площади контакта между жидкостью и твердым телом),
ДКУ оттекания  от – при отступательном движении.
При наступательном движении линии трехфазного контакта (ЛТК) капли
скорость ее перемещения V > 0 (рисунок 1.2), при отступательном – V < 0.
При скорости перемещения ЛТК, равной нулю (V = 0), выделяют два угла [62]:
ДКУ натекания θ0н и оттекания θ0от при постоянной смоченной площади.
Поскольку ЛТК неподвижна при измерении этих углов [62], правильным
полагается их называть квазистатическими. Разностью между этими значениями
является гистерезис контактного угла [34]:
  0н  0от .

(4)

При неподвижной линии трехфазного контакта статический угол принимает
значение в интервале θ0от ≤ θ ≤ θ0н.
Динамические углы (θн, θот) могут быть измерены при разных скоростях
перемещения ЛТК. Известно [62], что динамические углы близки или равны
статическому в условиях небольших скоростей (несколько мкм/с).
Установлено [62, 63], что при скорости, больше критической Vкр (каждая
определенная система «жидкость – твердое тело – газ» обладает конкретным
значением Vкр), движение ЛТК равномерно, а при V < Vкр – неравномерное и
скачкообразное (“stick-slip” motion). Эксперименты [63] проведены для системы
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«бензол – вода – боросиликатное стекло» со скоростью Vкр = 0,03 см/с. Меньшую
скорость

(0,03·10-2

см/с)

удалось

получить

после

обработки

подложки

диметилдихлорсиланом. Последнее также привело к уменьшению углов θн и θот
на 10 °.

V – линия трехфазного контакта
V  0 – линия трехфазного контакта наступает, при V  0 – отступает [62]

Рисунок 1.2 – Типичная экспериментальная зависимость динамического
контактного угла от скорости перемещения линии трехфазного контакта
В России академиком П. А. Ребиндером в 1930-х гг. проведены первые
исследования по установлению причин гистерезиса контактного угла. Он [64]
установил, что гистерезис возникает из-за силы  (мН/м), аналогичной трению,
действующей на линию трехфазного контакта. При натекании ЛТК перемещается
по ранее несмоченной (сухой) поверхности, с силой, равной  н , при оттекании по
смоченной – с силой  от . Сила  н больше силы  от .
С учетом силы трения косинусы углов натекания и оттекания определяются
по формулам [64]:

cos н  cos 0 

н
,
ЖГ

27

cos от  cos 0 

 от
,
ЖГ

где θ0 – равновесный контактный угол.
Опытным путем установлено [64], что сила ψ обусловлена статическим
трением, которое преодолевает ЛТК для того, чтобы начать движение, и
динамическим – во время скольжения линии. Последнее на 25–30 % меньше
статического.
В [64] установлены факторы, приводящие к возникновению трения на
ЛТК – шероховатость и гетерогенность поверхности. Позже эти два фактора
описаны в [65, 66].
Зависимости углов натекания и оттекания от шероховатости поверхности
(рисунок 1.3) получены в [66]. Значения θот демонстрируют немонотонную
зависимость от степени шероховатости.

θа – угол натекания, θr – угол оттекания
Рисунок 1.3 – Динамические углы натекания и оттекания
для системы «воздух – вода – фторуглеродный воск» [66]
Минимум угла оттекания (рисунок 1.3) объяснен в [66] в рамках модели
«с параллельными бороздками». На шероховатой поверхности возникают
зацепления в случае, если линия трехфазного контакта параллельна бороздкам.
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Также можно численным методом рассчитать величину энергетического барьера,
который необходимо преодолеть ЛТК при растекании жидкости по такой
поверхности. В условиях глубоких впадин пузырьки воздуха остаются в них под
слоем жидкости. Из расчетов [66] следует, что такая сложная структура обладает
меньшим энергетическим барьером. Таким образом, с ростом шероховатости
сначала происходит увеличение высоты барьеров, и соответственное уменьшение
угла оттекания, но, когда впадины становятся достаточно глубокими, возникает
сложная

структура

(описанная

выше),

и

угол

увеличивается.

Также

экспериментальным путем установлено [66], что гистерезис контактного угла
может достигать 50 º. Поэтому при описании механизма движения линии
трехфазного контакта необходимо учитывать его значение, определять причину
возникновения и характер влияния на рассматриваемый процесс.
Гистерезис можно описать в рамках сил, действующих на линию
трехфазного контакта. В этом случае используется предельное значение сил на
единицу длины [67], под действием которой линия наступает:

fc    cos 0  cos н  ,
или отступает:

fc    cos от  cos 0 .
На практике равновесный контактный угол 0 невозможно измерить, а
численное значение гистерезиса получают из уравнения:

H    cos от  cos н  ,
где H – гистерезис, измеренный в Н/м.
Гистерезис получен экспериментально [68] при погружении пластины в
жидкость и ее последующем выталкивании (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Сила на единицу длины при погружении пластины в жидкость
и извлечении из нее (за вычетом подъемной силы) [68]
Таким образом, по величине гистерезиса контактного угла можно оценить
гладкость и химическую однородность поверхностей. Например, поверхность
является гладкой и ровной, если гистерезис θ0н – θ0от ≤ 5 ° [68].
Помимо шероховатости [66] известны другие факторы, приводящие к
возникновению ГКУ: химическая неоднородность поверхности [69], химические
взаимодействия жидкости и твердого тела [70], энергетические метастабильные
состояния [71], изменение электронного состояния молекул приповерхностного
слоя твердого тела [72], просачивание жидкости в слой твердого тела [73].
Скорость перемещения жидкости по поверхности может влиять на динамические
контактные углы натекания и оттекания [62, 74–79], а, следовательно, и на
величину ГКУ. Влияние последнего фактора на ГКУ до сих пор не имеет
достаточно полного обоснования.
Установлены [78] два диапазона скоростей перемещения ЛТК, в которых
угол натекания остается неизменным (меньше 1 мм/мин и больше 7 мм/мин). В
диапазоне 1–7 мм/мин угол линейно взрастает с увеличением скорости
перемещения

ЛТК.

Исследования

проведены

на

гладких

поверхностях
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силиконизированного стекла и фторопласта. Полученный результат авторы [78]
объяснили переориентацией молекул воды на периферии капли при разных
скоростях перемещения ЛТК.
Другие

диапазоны

скоростей

получены

для

[79]

системы

«силиконизированное стекло – вода»: меньше 0,1–0,2 мм/мин и больше
0,5 мм/мин ДКУ натекания зависит от скорости, в диапазоне 0,1–0,5 мм/мин угол
постоянен. Изменение угла в [79] объясняется диффузией жидкости в
приповерхностный слой твердого тела.
Экспериментально гистерезис исследовался на поверхностях с различным
рельефом

и

шероховатостью.

Последнюю

характеризовали

различными

параметрами [80–82], используя, в основном, только один из известных
параметров

шероховатости,

установленных

российскими

и

зарубежными

стандартами.
Согласно российским и международным стандартам [42, 83–85] текстура
поверхности включает: шероховатость, волнистость, направление неровностей,
изъян, отклонение формы в пределах ограниченной поверхности. Из последних
шероховатость

является

основным

фактором,

влияющим

на

свойства

смачиваемости твердых тел. Известно, что для описания функциональности
поверхностей недостаточно использовать только один параметр [86]. Это связано
с тем, что функциональной зависимости между параметрами и свойствами
поверхностей до сих пор установить не удалось. Например, наиболее
распространенный

параметр

шероховатости

поверхности

Ra

(среднее

арифметическое отклонение профиля) может иметь одинаковые значения для
поверхностей, имеющих разный профиль [86] (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 – Различные профили с одинаковым значением среднего
арифметического отклонения профиля Ra [86]
Наиболее часто используемые параметры шероховатости включают в себя
амплитудные или высотные (высота неровностей профиля по десяти точкам,
средний

квадратичный

(расстояние

наклон,

относительная

опорная

длина),

шаговые

между соседними выступами, наклон выступа шероховатости,

направление неровностей) и гибридные (относительная длина профиля, степень
заполнения профиля).
Шероховатость принято рассматривать как композиционную модель,
состоящую из детерминированной совокупности одинаковых по размеру и форме
микронеровностей

(периодическая

составляющая

со

случайной

фазой,

определяющейся случайным выбором начала отсчета профилограммы) и
налагающейся

на

нее

случайной

компоненты.

Последнее обуславливает

необходимость применения статистической оценки [87].
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К статистическим оценкам относятся:
– Кривая Аббота – представляет собой графическое изображение
зависимости значений относительной опорной длины от уровня сечения
(отражает форму профиля) [86].
– Корреляционная функция профиля указывает на наличие (или отсутствие)
детерминированных и случайных процессов, определяет долю их составляющих в
профиле [86].
– Функция спектральной плотности описывает распределение высот в
зависимости от частоты, позволяет диагностировать состояние поверхности,
вычислять характеристики шероховатости (Ra, Rz, Sm и др.) [88].
– Кривая распределения Гаусса строится в случае, когда шероховатость
подчиняется одноименному закону. Отражает распределение высот [86].
Таким образом, для описания рельефа поверхностей количественную
оценку (использование параметров шероховатости) необходимо дополнять
статистической (спектральная плотность, кривая Аббота и др.).
Считается [88], что наиболее приемлемой и универсальной статистической
оценкой шероховатости является усредненный спектр мощности:
1

2

1
PSD   h( x)exp(ix)dx ,
l 0
где  – частота шероховатости поверхности; l – длина профиля; h(x) – высота
профиля.
На основе анализа спектра мощности можно исследовать структуру
шероховатости на разных масштабных уровнях, ее фрактальные свойства и
установить

связь

спектра

с

условиями

формирования

шероховатости.

Трибологические характеристики профилей шероховатости (распределение
локальных углов наклона, среднеквадратичное отклонение профиля) можно
выразить через спектр мощности [89; 90]. Связь спектра мощности шероховатости
с последним выражается зависимостью [88]:
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Rq 

2

 PSD()d ,

1

где 1 , 2 – максимальные частоты, регистрируемые в сигнале (так называемая
частота Найквиста).
Таким образом, площадь под кривой спектра равна среднеквадратичному
отклонению.
1.4 Исследование растекания жидкостей по твердым поверхностям
В литературе, охватывающей данную область исследования, известны
зависимости, описывающие процессы растекания капли по поверхности твердого
тела:

эмпирические

[91–93],

полуэмпирические

зависимости

[94–96]

и

теоретические [65, 97–101], в которых предполагается, что динамический
контактный угол является функцией числа капиллярности и равновесного
контактного угла.
1.4.1 Теоретические зависимости
Известны теоретические исследования процесса растекания, которые
охватывают широкий диапазон размеров капель: от микро, наноскопических
(единицы и десятки нм) (молекулярная динамика [102]) и мезоскопических
(сотни–тысячи нм) (метод решеточного уравнения Больцмана [103]) до сплошных
сред (единицы–десятки мм) [104].
Известно [32], что при дозировании капли на однородную гладкую
поверхность,

она

стремится

принять

равновесное

положение,

которое

характеризуется статическим или равновесным контактным углом θ0 (площадь
контакта жидкости и твердого тела постоянна). В случае реальных шероховатых и
гетерогенных поверхностей, контактная линия (линия контакта трех фаз:
жидкости, газа, твердого тела) перемещается вследствие нарушения баланса сил,
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действующих на каплю, формируется динамический контактный угол θд. Сила
«межфазного натяжения» будет определяться как [105]:

F  ЖГ  cos 0  cos д .
Установлено

[105],

что

сила

межфазного

натяжения

может

быть

сбалансирована в условиях потерь энергии: вязкого рассеивания, рассеивания
вблизи линии трехфазного контакта и в прекурсионной пленке (в случае полного
смачивания). Для неполного смачивания (θ0 > 0) характерны первые два механизма
потерь, которые легли в основу моделей растекания [65, 97] (рисунок 1.6).

МКМ – молекулярно-кинетическая модель, ГДМ – гидродинамическая модель
Рисунок 1.6 – Схемы процессов, описываемых моделями растекания
Основой первой модели является молекулярно-кинетическая теория.
Смачивание рассматривается в рамках кинетики молекулярных процессов,
происходящих на линии трехфазного контакта [65, 98, 99]. В основе второй –
гидродинамика, а именно, влияние вязких напряжений на изменение контактного
угла вблизи линии трехфазного контакта при ее движении [97, 100, 101].
Основой

этих

моделей

является

взаимная

связь

параметров,

характеризующих процесс растекания капли: динамический контактный угол θд и
скорость перемещения линии трехфазного контакта V. В настоящее время не
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установлено универсальное выражение, которое бы описывало соотношение этих
параметров.
Впервые зависимость контактного угла от скорости перемещения линии
трехфазного контакта установил Аблетт [106].
Согласно результатам Т. Блэйка и Дж. Хайнса [65] поверхностное
натяжение обеспечивает движущую силу для перемещения ЛТК при растекании
капли жидкости по поверхности. Если динамический угол больше равновесного
(θд > θ0), тогда равновесное состояние (описываемое уравнением Юнга)
недостижимо, а линия трехфазного контакта находится в движении. В этом
случае общее выражение для скорости перемещения линии трехфазного контакта
принимает вид:

V
где  

ЖГ
 cos 0  cos д  ,


(5)

kB  T
– коэффициент трения линии трехфазного контакта, Па·с; kB –
k 0  3

постоянная Больцмана, Дж/К; T – абсолютная температура, К; k 0 – характерная
частота молекулярных перемещений вблизи линии трехфазного контакта, Гц;  –
среднее расстояние между перемещениями молекул жидкости, м.
Если ДКУ значительно отличается от статического значения, уравнение (5)
принимает вид [64]:

 ЖГ 2  cos 0  cos д  
V  2k  sinh 
 .

2
k
T
B


0

(6)

Характерная частота молекулярных перемещений вблизи ЛТК и среднее
расстояние между перемещениями молекул определяются по экспериментальным
зависимостям и равны приблизительно 109 м и 106 Гц, соответственно [65].
При малых скоростях перемещения ЛТК (несколько мкм/с) молекулярнокинетическая модель хорошо согласуется с экспериментальными результатами
[76, 107, 108].
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В рамках гидродинамической модели [97] установлена зависимость между
д и микроскопическим краевым углом м , измеряемым на микроскопической

длине hм (рисунок 1.6). Позднее сделано предположение [77] о том, что жидкость
проскальзывает в области длинной Ls (длина проскальзывания, м), и м не зависит
от скорости перемещения ЛТК, т.е. равен значению статического или
равновесного угла (рисунок 1.6). Тогда соотношение для скорости перемещения
ЛТК [77, 97]:

V

  a 
ЖГ 3
д  03  ln    ,

9
  Ls  

(7)

где a – характерный масштаб длины внешней области потока, м; Ls – длина
скольжения, м;  – вязкость жидкости, Па·с.
За характерный масштаб длины принимается [97] капиллярная постоянная,
которая определяется из следующего соотношения:

a

2ЖГ
.
g

(8)

Длина скольжения Ls для однокомпонентных жидкостей определяется
аппроксимацией экспериментальных результатов теоретической зависимостью и
имеет порядок длины свободного пробега молекул жидкости.
Доказано [109], что уравнение (7) применимо в условиях формирования
угла не более 150°. При малых же числах капиллярности ( Ca  V   ЖГ  104 ) и
больших ( Ca  0,1) расхождения в значениях, полученных по уравнению (7), с
экспериментальными данными достигают 70 %.
Несмотря на принципиальные различия в описании механизма растекания и
аппарата

прогнозирования,

зависимости

молекулярно-кинетической

(6)

и

гидродинамической моделей (7) описывают динамический контактный угол с
достаточно малыми отклонениями от экспериментальных данных.
Методика определения значений , k 0 ,  для конкретной системы «газ –
жидкость – твердое тело» до проведения экспериментальных исследований к
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настоящему времени не разработана. Поэтому эти параметры определяются путем
аппроксимации экспериментальных данных уравнениями моделей. В таблице 1.1
представлены полученные авторами [110–116] коэффициенты , k 0 ,  из уравнений
(5), (6) при аппроксимации экспериментальных данных зависимостью МКМ.
Из таблицы 1.1 следует, что параметр k 0 варьируется в достаточно широких
диапазонах, даже при использовании экспериментальных данных, полученных на
одном типе жидкости (воды в данном случае). Объяснение этого факта в
известных исследованиях [110–116] сформулировано не было.
Не установлена возможность применения известных моделей [65, 77, 97]
для описания процесса растекания капли по модифицированным поверхностям (в
том числе и текстурированным лазерным излучением), не определены диапазоны
возможных изменений контактных углов и скоростей перемещения линии
трехфазного контакта.
Таблица 1.1 – Эмпирические параметры молекулярно-кинетической модели для
капли воды и водного раствора
Источник
[110]
[111]

Жидкость
вода
вода

[112]

вода

[113]

вода

[114]
[115]

вода
вода
водный
раствор
глицерина

[116]

Твердое тело
полиэтилентерефталат
стекло
с фторполимерным
покрытием
диоксид титана с
октадецилтригидроси
лановым покрытием
полиэтилентерефталат
полиэтилентерефталат
Политетрафторэтилен,
2 супергидрофобные
поверхности

0 ,°

 , нм

k 0 , Гц
10

 , Па·с

82,0

0,30
0,36

2,00·10
8,60·109

0,006
0,010

54,1

1,02

1,19·104

-

55,5

1,79

6,67·105

-

82,0
82,1

0,99
0,72

1,30·106
1,60·106

-

-

7,30

3,40·107

-

Установлено [117], что для малых равновесных контактных углов динамика
линии трехфазного контакта, скорее всего, определяется вязким рассеянием
(ГДМ), в то время как трение вблизи ЛТК (МКМ) определяет ее перемещение при
больших углах.
Для

устранения

противоречий

двух

описанных

выше

моделей

сформулированы [118–120] две новые. Одна из них – комбинированная модель
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[118], учитывающая как вязкое рассеяние, так и трение вблизи ЛТК. То есть, оба
вида потерь энергии проявляются одновременно, но в разных областях жидкого
мениска. Предполагается [118], что микроскопический угол в ГДМ описывается
молекулярно-кинетической моделью:
2

 V

2
k
T
V
V  a 


B




д  arccos cos 0 


1

9
ln  .
 0 

ЖГ 2  2k 0
2k  
ЖГ  Ls 





3

3

(9)

и значениях динамических контактных углов, близких к равновесному,
уравнение (9) можно записать в виде [119]:


V 
V  a 
д  arccos cos 0 

9
ln  .

ЖГ 
ЖГ  Ls 

3

3

(10)

В модели [120] используется линейная зависимость МКМ (уравнение (5)):

V

ЖГ  cos 0  cos д 
,
a
  Ф  д  ln  
l

(11)

где l – длина среза, ниже которого вязкостная диссипация в центре капли
незначительна, м; Ф  д  – геометрический параметр, определяющий соотношение
между радиусом капли и ее объемом:
 3V 
Rd 3  
 Ф  д  ,
  

(12)

sin 3 д
( Ф  д  
.
2  3cos д  cos3 д

В

рамках

модели

[120],

в

отличие

от

комбинированной

[118],

предполагается, что оба вида потерь энергии происходят не одновременно.
Cначала – рассеяние вблизи ЛТК вследствие трения (МКМ), затем, когда
контактный угол уменьшается, вязкое рассеяние за счет трения внутренних слоев
жидкости определяет процесс растекания капли. Причем математическое
описание модели справедливо только для случая, когда капля имеет форму
сферического сегмента.
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Стоить отметить исследования С. Н. Резника и А. Л. Ярина [121],
посвященные изучению основных характеристик растекания капель по твердой
поверхности численным моделированием в осесимметричной постановке в
приближении ползущего течения. Выделено два этапа растекания капли
жидкости: первый – характеризуется большой скоростью растекания (Ca > 0,2), в
котором сила тяжести доминирует, второй – капиллярные эффекты оказываются
определяющими. В работах М. А. Пономаревой, Г. Р. Шрагера и В. А. Якутенка
[122, 123] численно моделируется процесс растекания капли с учетом и без учета
сил поверхностного натяжения в поле силы тяжести.
1.4.2 Эмпирические зависимости
Большой вклад в исследование поведения ДКУ внес Ричард Хоффман [75].
Он изучал зависимость ДКУ от скорости перемещения ЛТК, используя
стеклянный капилляр с движущимся внутри потоком жидкости (силиконовое
масло). Скорость движения жидкости в капилляре изменялась в широком
диапазоне. Сделано предположение [75], что молекулы на линии контакта между
жидкостью и твердой поверхностью продвигаются в результате двух процессов.
При ДКУ меньше 120° скорость поверхностной диффузии возрастает с
увеличением динамического контактного угла, и доминирующим является
диффузионный механизм переноса молекул жидкости по твердой подложке.
Когда ДКУ принимает значение 180°, молекулы передвигаются нормально к
твердой поверхности как «гусеницы танка». При ДКУ от 120° до 180° оба
процесса переноса играют важную роль [75].
Р. Хоффман [75] установил зависимость между числом капиллярности Ca и
ДКУ, которая получила название универсальной кривой Хоффмана. При Ca << 1
кривая Хоффмана принимает вид θд ~ Ca1/3. Это соотношение справедливо как для
смачивающих, так и для несмачивающих жидкостей. Но Хоффман не предоставил
в явном виде выражение, связывающее θд и Са.
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Известна

эмпирическая

зависимость

ДКУ

натекания

от

числа

капиллярности Ca и равновесного (статического) контактного угла θ0 [91],
полученная при движении неполярных жидкостей внутри стеклянного капилляра:

cos 0  cos д
 th  4,96  Ca 0,702 .
(13)
cos 0  1
Установлено, что эмпирическая зависимость (уравнение (13)) применима
лишь до тех пор, пока силы инерции и гравитации незначительны. Для Ca < 0,01
уравнение (13) можно использовать в следующем виде:

cos 0  cos д
 4,96  Ca 0,702 .
(14)
cos 0  1
Экспериментально установлено [92], что ДКУ уменьшается линейно и
пропорционален Ca0,5 при погружении гладких и шероховатых полиэтиленовых
поверхностей в водный раствор глицерина, этиленгликоля и в масло:

cos 0  cos д
 2  Ca 0,5 .
cos 0  1
Также

установлено,

что

(15)

зависимость

(15)

хорошо

описывает

экспериментальные значения ДКУ, полученные методом «сидячей» капли.
Получена [93] эмпирическая зависимость для ДКУ при малых числах
капиллярности

с

использованием

полярных

и

неполярных

жидкостей

(силиконовое масло, вода, бромоформ, йодистый метилен, диоксан) на
полимерных подложках:

cos 0  cos д
 4,47  Ca 0,42 .
cos 0  1

(16)

Следует отметить, что уравнения (13)–(16) можно свести к одному виду:

H=

cos 0  cos д
 A  Ca B .
cos 0  1

(17)

Сделано предположение [93], что уравнения (13)–(16) универсальны, т.е.
поведение любой системы «жидкость – газ –твердое тело» может быть описано с
использованием
Установлено

числа

[93],

капиллярности

что

уравнение

и
(15)

статического

контактного

удовлетворительно

угла.

описывает
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экспериментальные данные как по вынужденному [65, 124], так и по свободному
растеканию при малых Ca [125]. А уравнения (13)–(14) – только вынужденное.
В. А. Архиповым и А. С. Усаниной [126] экспериментально исследованы
основные

характеристики

процесса

растекания

сферической

капли

по

горизонтальной твердой поверхности. Выделены три характерных режима
растекания (хаотическое формирование сферического сегмента, одновременное
растекание и затухание вертикальных колебаний, формирование равновесного
краевого угла). Полученные эмпирические зависимости динамического краевого
угла от числа капиллярности хорошо согласуются с зависимостями Р. Хоффмана
[75] и О. В. Воинова [97].
Необходимо отметить, что приведенные выше эмпирические зависимости
(уравнения (13)–(16)) получены при проведении экспериментов с использованием
подложек из стекла или полимерных материалов. При конструировании
теплообменных

систем

с

малыми

линейными

размерами

традиционно

применяются металлы с высокой теплопроводностью (медь, латунь, алюминий).
Но для процесса растекания капли на таких материалах (в том числе и
текстурированных лазерным излучением) отсутствуют зависимости ДКУ от Ca и
0 , которые могли бы использоваться при моделировании энергоэффективных

теплообменных систем и микрофлюидных устройств. Все теоретические [65, 97,
118–120] и эмпирические [75, 91–93] зависимости и их параметры сведены в
таблицу 1.2.
Таблица 1.2 – Теоретические модели, эмпирические зависимости и их параметры
Физический
Источник
Модель
механизм, лежащий
в основе модели
1. Теоретические модели
МКМ
линейная Рассеяние энергии за
θ0
(уравнение (5))
[65]
счет трения вблизи
ЛТК
МКМ (уравнение (6))
θ0
[97]

ГДМ (уравнение (7))

Вязкостное рассеяние

θ0

Параметры

-



-

a
ln  
 Ls 

-

-

-

k0



-

-
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Окончание таблицы 1.2
Источник

[118]

Модель
Комбинированная
линейная
(уравнение (10))
Комбинированная
(уравнение (9))

[120]

[75]

Модель
Де
Руджтера
(уравнение (11))

Физический
механизм, лежащий
в основе модели

Вязкостное рассеяние
+ трение вблизи ЛТК

[92]

[93]

θ0
θ0

Два вида потерь
энергии сменяют друг
θ0
друга
последовательно
2. Эмпирические модели
2.1 Зависимость Хоффмана

a
ln  
 Ls 
a
ln  
 Ls 
a
ln  
 Ls 



-

-

k0



-

-

-

-

θ д ~ Ca1/3 при малых
Зависимость
Хоффмана
Ca<<1
2.2 Эмпирические зависимости с общим функциональным видом:
H

[91]

Параметры



cos 0  cos д
 ACa B
cos 0  1

А=4,96, В=0,702.
Движение неполярных
жидкостей по стеклу
при Са < 0,01
А=2, В=0,5.
Движение масла,
растворов глицерина,
Зависимость
этиленгликоля на
Брэйка (уравнение
гладких и
(15))
шероховатых
полиэтиленовых
поверхностях при Са<
0,01
А=4,47, В=0,42.
Движение полярных и
Зависимость
неполярных
Сиберга
жидкостей на
(уравнение (16))
полимерных
подложках
Зависимость
Джианга
(уравнение (14))

-

θ0

Ca

-

-

-

θ0

Ca

-

-

-

θ0

Ca

-

-

-
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Выводы по главе 1
По результатам анализа работ, направленных на разработку основных
элементов теории управления смачиванием и растеканием малых объемов
жидкости по поверхности металлов и сплавов после лазерного текстурирования,
можно сделать выводы:
1. Отсутствуют

результаты

экспериментальных

исследований

по

установлению влияния параметров шероховатости, характеризующих текстуру
поверхности, на статические контактные углы, характеризующие смачиваемость.
2. Не

разработаны

модели

растекания

жидкости,

учитывающие

шероховатость, сформированную лазерным излучением. Известные модели [65,
97, 118–120, 127] апробированы только на экспериментальных данных,
полученных на гладких поверхностях в определенных диапазонах скоростей
перемещения линии трехфазного контакта. Но для процесса растекания капли на
поверхностях металлов, текстурированных лазерным излучением, отсутствуют
зависимости ДКУ от Ca и 0 , которые могут быть использованы при
моделировании

процессов

растекания

малых

объемов

жидкости

в

микрофлюидных устройствах и энергоэффективных теплообменных системах.
3. В области исследований смачивающих свойств металлов, обработанных
лазерным

излучением,

число

публикаций

значительно

больше

работ,

направленных на изучение процесса растекания капель по таким поверхностям.
Эксперименты [128–130] показали, что лазерной обработкой можно формировать
на поверхностях металлов и сплавов текстуру, за счет которой, помимо изменения
смачивающих свойств, можно управлять движением линии трехфазного контакта
при растекании капель. Но отсутствуют экспериментальные данные по
динамическим

характеристикам

капель

в

условиях

их

растекания

по

текстурированным лазерным излучением поверхностям металлов.
4. Лазерное текстурирование – перспективный способ нанесения текстуры с
целью управления свойствами смачиваемости технологических поверхностей
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металлов и сплавов и процессом растекания малых объемов жидкости в
различных микрофлюидных устройствах и системах капельного охлаждения.
5. Отсутствуют нормативные документы для оценки эффективности
влияния

текстур,

сформированных

на

поверхностях

металлов

лазерным

излучением, на растекание малых объемов жидкости. Не установлены основные
параметры шероховатости, необходимые для описания сформированных текстур.
6. Неизвестны параметры лазерного излучения для получения текстур с
необходимым профилем. Вместе с тем, результаты исследования поведения
жидкости в статических и динамических условиях на поверхностях металлов и
сплавов,

обработанных

лазерным

излучением,

позволят

разработать

рекомендации к использованию лазерного текстурирования как способа создания
поверхностей с возможностью управления смачиванием и растеканием.
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Глава 2 Материалы, оборудование и методы исследования
2.1 Изготовление образцов
В настоящей работе используется алюминиево-магниевый сплав АМГ6
(таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Состав алюминиево-магниевого сплава АМГ6
Элемент
Al
Mg Mn
Fe
Si
Zn
Содержание, 91,1– 5,8– 0,5– до 0,4 до 0,4 до 0,2
%
93,68 6,8 0,8

Cu
до 0,1

Ti
0,02–
0,1

Be
Примеси
0,0002– 0,1
0,005

Образцы изготавливались из цилиндрических заготовок сплава резкой на
станке. Подложки в форме дисков диаметром 50 мм, толщиной 5 мм и сквозным
отверстием в центре 0,4 мм подвергались механической обработке для
уменьшения шероховатости их поверхностей. Известно [131], что при падении
электромагнитной волны на шероховатую поверхность за счет дифракции
возникают поверхностные электромагнитные волны (ПЭВ). Последние от
выступов микронного масштаба распространяются вдоль границы раздела двух
сред (твердой поверхности и газообразной окружающей среды) и существуют
одновременно в них обоих. ПЭВ значительно влияют на генерацию высших
гармоник при отражении лазерного излучения. Подложки полировались с целью
минимизации неконтролируемого влияния ПЭВ на формирование шероховатой
текстуры. Полировка проводилась с использованием алмазных паст (АСМ 40/28
НОМ, АСМ 14/10 НОМ, АСМ 5/3 НВОМ, АСМ 1/0 НВОМ) и абразивных
войлочных кругов.
2.2 Нанесение текстуры наносекундным лазерным излучением
Текстура нанесена на поверхности алюминиево-магниевого сплава АМГ6
иттербиевым импульсным волоконным лазером IPG-Photonics с длинной волны
1064 нм. В таблице 2.2 приведены параметры лазера. Одиночный лазерный
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импульс к полированной поверхности, соответствующий гауссовому профилю
M2 < 2, фокусировался в пятно диаметром 60 мкм (1/e2).
Таблица 2.2 – Параметры лазера IPG-Photonics
Параметр
Частота следования импульсов f, кГц
Выходная мощность P, Вт
Длительность импульса τ, нс
Количество импульсов в одну точку

Значение
20–99
2–20
50–200
1

Перемещение лазера осуществлялось двухосевым (X, Y) гальваносканером.
Лазерное текстурирование выполнялось на воздухе при комнатной температуре
22–23°C, атмосферном давлении и относительной влажности 40–45%.

2.3 Исследование текстуры и элементного состава поверхностей,
обработанных лазерным излучением

Сканирующий

электронный

микроскоп

(СЭМ)

Hitachi

S-3400N,

оснащенный блоком химического анализа EDS Bruker XFlash 40, использовался
для анализа элементного состава (содержание кислорода и других элементов) и
морфологии поверхностей изготовленных подложек. Помимо этого, проводилось
сравнение элементного состава подложек, изготовленных из сплава АМГ6, до
текстурирования лазерным излучением и после него. СЭМ позволяет получить
изображения поверхностей с высоким разрешением и большой глубиной
фокусировки с увеличением в диапазоне от 40 до нескольких десятков тысяч раз
(в зависимости от требуемого разрешения).
Текстурированные поверхности исследовались в условиях высокого
вакуума в режиме обратно-рассеянных электронов с определением состава
отдельных фаз ЭДС. Последнее позволило определить изменение элементного
состава приповерхностного слоя текстурированных поверхностей во времени
(непосредственно после текстурирования и далее каждые 7 дней).
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) использовалась для
анализа химического состава образцов непосредственно после лазерного
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излучения и через несколько месяцев (после стабилизации смачивающих
свойств). Исследование проводилось на фотоэлектронном спектрометре высокого
давления

ESCALAB

HP

производства

Vacuum

Generators.

Погрешность

определения элементного состава приповерхностных слоев текстурированных
образцов методами ЭДС и РФЭС составила не более 5 %.
Микрорельеф изготовленных поверхностей исследовался с помощью
бесконтактного профилометра Micro Measure 3D station (STIL, Франция).
Получены усредненные спектры мощностей и параметры шероховатости
текстурированных наносекундным лазерным излучением поверхностей. Основой
особенностью

установки

является

бесконтактный

метод

измерения

шероховатости оптическими датчиками. Погрешность определения характерных
размеров сформированных текстур и трехмерных параметров шероховатости при
проведении измерений на одинаковых по площади выборках (размером 260х380
мкм) трех различных участков составила не более 5 %.
2.4 Экспериментальный стенд и методика исследований смачивания и
растекания жидкости по текстурированным поверхностям
Для проведения экспериментальных исследований процессов смачивания и
растекания капель по поверхностям сплава, текстурированным лазерным
излучением,

использовался

экспериментальный

стенд,

схема

которого

представлена на рисунке 2.1.
Теневой оптический метод использовался для получения фотоизображений
капли дистиллированной воды. Пучок света от источника 1 проходил через
волоконно-оптический иллюминатор 2, попадал в телецентрическую трубу 3, где
преобразовался в плоскопараллельный свет. Последний освещал каплю,
помещенную на поверхность подложки 4. Видеозапись процесса проводилась
высокоскоростной видеокамерой 5 FastVideo 500M (с максимальной скоростью
съемки до 500 кадров в секунду, форматом изображения – 2048x2048 пикселей),
оснащенной макрообъективом.
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1 – источник света, 2 – волоконно-оптический иллюминатор,
3 – телецентрическая труба, 4 – подложка, 5 – высокоскоростная видеокамера,
6 – шприцевой насос, 7 – прозрачный бокс, 8 – оборудование фото-микроскопии
Рисунок 2.1 – Схема экспериментальной установки
С использованием оборудования фото-микроскопии 8 (CCD видеокамера,
набор

увеличительных

колец,

делитель

пучка)

регистрировался

режим

смачивания текстурированных поверхностей (состояние капли на поверхности).
Отличие в регистрации свойств смачиваемости подложек и динамических
характеристик процесса растекания капли дистиллированной воды заключается в
способах

подачи

устройством

жидкости:

Ленпипет

одноканальным

Степпер

(Thermo

электронным

Scientific)

или

дозирующим
высокоточным

шприцевым насосом (6, рисунок 2.1).
2.4.1 Исследование динамических характеристик процесса растекания капли
жидкости по поверхностям
Системой подачи жидкости, состоящей из высокоточного электронного
шприцевого насоса Cole Parmer 6 и трубки из меди миллиметрового размера,
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прикрепленной к отверстию (диаметром 0,4 мм) в подложке 4, осуществлялись
процессы вынужденного натекания и оттекания капли жидкости на твердой
поверхности. Малый размер отверстия исключал самопроизвольное перетекание
жидкости из канала при отключенном насосе. На электронном насосе
настраивался режим работы (последовательно сменяющие друг друга циклы
нагнетания и откачки), объем и расход подаваемой жидкости, при изменении
которого изменялась скорость перемещения линии трехфазного контакта.
Подложка устанавливалась на гониометре (рисунок 2.1), позволяющем
выравнивать ее поверхность в двух плоскостях.
Исследуемый процесс условно разделен на два этапа: 1) растекание капли в
режиме нагнетания жидкости насосом с формированием динамического
контактного угла натекания, наступающей линии трехфазного контакта; 2)
оттекание капли в режиме откачки с формированием ДКУ оттекания,
отступающей ЛТК (рисунок 2.2).

а

б

в

а – ДКУ натекания (θн), б – статический или равновесный контактный угол (θ),
в – ДКУ оттекания (θот)
Рисунок 2.2 – Исследование динамической линии трехфазного контакта
и гистерезиса контактного угла
Раскадровка полученных видеозаписей проводилась с определенным шагом
по времени. Теневые изображения обрабатывались методами гониометрии.
Определялись следующие параметры капли: контактный диаметр d, высота h,
ДКУ натекания θн и оттекания θот, скорость перемещения ЛТК V, гистерезис
контактного угла Δθ.
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Экспериментальная установка изолировалась от возможного влияния
внешних неконтролируемых факторов прозрачным боксом 7, изготовленным из
полимерного стекла толщиной 3 мм (рисунок 2.1). Исследования проводились при
комнатной температуре 22–23 °C, атмосферном давлении и относительной
влажности 40–45 %. Силикагель применялся для поддержания относительной
влажности на уровне 40–45 % в боксе (7).
2.4.2 Исследование смачивания поверхностей
Статический контактный угол, характеризующий смачивание, измерялся
непосредственно после обработки лазерным излучением и до стабилизации
свойств смачиваемости поверхностей.
Капля заданным объемом с помощью высокоточного одноканального
электронного дозатора Ленпипет Степпер (ThermoScientific) «сажалась» на
образец (рисунок 2.3). Теневым методом осуществлялась фотосъемка капли. По
теневому изображению с помощью методов обработки профиля капли
определялись контактные углы (левый, правый, средний).

а
б
а – высокоточный дозатор, б – теневое изображение капли
Рисунок 2.3 – Размещение капли на поверхности для определения статического
контактного угла
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При измерении контактного угла важным фактором, влияющим на его
значение, является размер капли (объем или радиус) [132]. Для средних капель θ
остается практически постоянным, для малых по размеру – изменение
контактного угла обусловлено изменением поверхностного натяжения жидкости
на границе с газовой фазой. Для больших – действием гравитационной силы.
Предельные радиусы капель (минимальные и максимальные), при которых угол
остается постоянным, могут принимать различные значения в зависимости от
рассматриваемой системы «жидкость – газ – твердое тело».
Значение

радиуса,

выше

которого

гравитационная

сила

оказывает

доминирующее воздействие на контактный угол, определялось по капиллярной
постоянной (уравнение (8)). Сила гравитации оказывается незначительной, если
радиус капли меньше капиллярной постоянной r < a В таком случае сила
поверхностного натяжения является преобладающей.
В проведённых исследованиях использовалась дистиллированная вода,
характеризующаяся капиллярной постоянной a = 3,83 мм (теплофизические
параметры взяты из справочных данных для условий, в которых проводился
эксперимент – при комнатной температуре 22–23 °C). Исходя из этого значения,
для определения статического контактного угла выбран объем капли 10 мкл [133,
134]. На полированной поверхности АМГ6 такому объему соответствует радиус
пятна контакта капли 1,9 мм. Отсюда следует, что гравитационная сила не
оказывала существенного влияния на статический контактный угол, поскольку
выполнялось условие r  3,83 мм.
В экспериментах измерения статического контактного угла проводились по
прошествии шести секунд после дозирования капли на поверхность, что
позволяло уменьшить влияние процесса испарения капли, приводящего к
изменению контактного угла.
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2.4.3 Определение статических контактных углов и динамических
характеристик процесса растекания
Статические контактные углы и динамические характеристики процесса
растекания капли (динамические контактные углы, диаметры растекания, время
пиннинга) определялись в результате обработки теневых изображений капель
методами гониометрии.
Из известных методов гониометрии, подразделяющихся на две группы по
применимости к форме капель (осесимметричным, любым формам) для
обработки теневых изображений выбрано три основных (Юнга–Лапласа (Ю–Л),
тангенциальный 1 (Т-1), тангенциальный 2 (Т-2)).
Метод LB-ADSA [135] (известен под названием «Юнга–Лапласа»,
применим

к

осесимметричным

каплям)

основан

на

«подгонке»

к

фотоизображению капли по уравнению Юнга–Лапласа. Применяется для
определения геометрических размеров и поверхностного натяжения жидкости и
предпочтителен при обработке изображений с нечеткой межфазной границей.
Геометрические характеристики асимметричных и симметричных капель
определяются методами: «тангенциальным 1» [136], «тангенциальным 2» [137].
Последние получили наибольшее распространение в коммерческих продуктах
ведущих

мировых

производящих

компаний

устройства

по

(Kruss,

Analytical

измерению

угла

Scientific
смачивания,

Instruments),
как

для

исследовательских центров, так и промышленного сектора.
В методе «тангенциальный 1» [136] постулируется, что форма капли
является частью контура окружности (рисунок 2.4), построенной по трем точкам
L1, L2 и L3 радиусом L1М=L2М=L3М. Угол между линиями касательной m и
базовой l является левым контактным углом. Правый контактный угол можно
измерить таким же образом, используя точки R1, R2 и R3.
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Рисунок 2.4 – Измерение контактного угла с использованием метода
«тангенциальный 1»
Метод «тангенциальный 2» [137] известен под названием APF (Automated
Polynomial Fitting). В этом методе граница капли вблизи области контактной
линии определяется с использованием подходов «Snakes», «Gradient Vector
Flows», «Active Contours» [138].
Статические контактные углы определялись по результатам обработки
теневого фотоизображения капли перечисленными выше методами, динамические
характеристики – по результатам обработки фоторядов процесса растекания.
Скорость перемещения линии трехфазного контакта в i-й момент времени
определялась по формуле:
V=

ri1  ri1
,
ti1  ti1

(18)

где ri 1 , ri 1 – радиусы капли в предыдущий ( ti 1 ) и следующий ( ti 1 ) моменты
времени, соответственно.
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2.5 Оценка погрешности определения контактного угла капли методами
гониометрии
Проведена оценка отклонений измерения геометрических характеристик
капли методами (Ю–Л), (Т-1), (Т-2) от истинных значений. Для этого изготовлены
три осесимметричных шаровых сегмента из стекла с погрешностью размеров, не
превышающих 4 мкм. Получены теневые фотоизображения шаровых сегментов.
Последние обработаны методами (Ю–Л), (Т-1), (Т-2). В таблице 2.3 приведены
полученные значения контактного угла, диаметра, высоты и объема шаровых
сегментов.
Таблица 2.3 – Результаты определения геометрических параметров

Геометрический
параметр

Значения геометрических
параметров, полученные методами
обработки теневых изображений:
Т-1

Контактный угол,
θ, °
Диаметр, d0, мм
Высота, h0, мм
Объем, v0, мкл
Контактный угол,
θ, °
Диаметр, d0, мм
Высота, h0, мм
Объем, v0, мкл
Контактный угол,
θ, °
Диаметр, d0, мм
Высота, h0, мм
Объем, v0, мкл

81,09
5,98
2,65
45,70
56,00
5,92
1,59
57,80

Истинные
геометрические
размеры
стеклянных
шаровых
Т-2
Ю–Л
сегментов
Первый шаровой сегмент

Отклонения
методов,
∆, %
Т-1

Т-2

Ю–
Л

83,00±1,27

1,3

2,0

0,8

5,96
5,96
6,00±0,04
2,64
2,65
2,60±0,04
45,30
46,10
46,60±0,72
Второй шаровой сегмент

0,4
1,9
1,9

0,7
2,3
2,8

0,7
1,9
1,1

57,00±1,4

1,8

1,2

0,9

5,92
5,94
6,00±0,04
1,60
1,62
1,63±0,04
57,50
56,30
57,00±1,39
Третий шаровой сегмент

1,3
2,5
1,4

1,3
1,8
0,9

1,0
0,6
1,2

81,30

56,30

83,70

56,50

18,40

19,10

15,70

15,00±1,5

22,7

27,3

4,7

5,82
0,38
5,96

5,88
0,37
6,10

5,94
0,39
5,35

6,00±0,04
0,40±0,04
5,62±0,56

3,0
5,0
6,0

2,0
7,5
8,5

1,0
2,5
4,8

Установлено, что отклонения результатов измерений с использованием
методов (Ю–Л), (Т-1), (Т-2) обработки фотоизображений зависят от размеров
капли и величины контактного угла. При значениях θ больше 57 ° отклонения не
превышают 3 %. Наиболее точные значения геометрических параметров
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получены методом (Ю–Л). При определении этих параметров шаровых сегментов
с относительно малым контактным углом (θ = 15 °) отклонения результатов
измерений методами (Т-1) и (Т-2) достигают 22,7 и 27,3 %, Юнга–Лапласа не
превышают 5 %.
Случайная ошибка вычислялась по результатам проведенных несколько раз в
идентичных условиях экспериментов. Для этого выполнялось от четырех до шести
опытов при фиксированных значениях исследуемых факторов. После этого
определялись средние значения d0, θ, h0, v0 и их среднеквадратические отклонения.
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Глава 3 Смачивание поверхностей алюминиево-магниевого сплава,
текстурированных наносекундным лазерным излучением
3.1 Исследование отдельного элемента текстуры, сформированного
на поверхности алюминиево-магниевого сплава лазерным излучением
Однократным импульсом наносекундной длительности, генерируемым
иттербиевым волоконным лазером IPG-Photonics с длинной волны 1064 нм,
сформированы одиночные элементы текстуры на поверхностях алюминиевомагниевого сплава с целью определения влияния параметров лазерного излучения
на их геометрические размеры и форму. На рисунке 3.1 представлено типичное
изображение одиночного элемента текстуры, сформированного лазерным лучом с
энергией в импульсе 1 мДж в моде TEM00, плотностью энергии в импульсе
35,4 Дж/см2 (частота следования луча f = 20 кГц, длительность импульса
τ = 200 нс, средняя мощность P = 20 Вт). Установлено, что в таких условиях
образуется элемент текстуры в форме кратера с наслоившимся затвердевшим
металлом по периферии в виде кромки. Высота последней не превышает 2 мкм
(рисунок 3.1).

а
б
а – СЭМ-изображение; б – профиль в сечении А–А: dкр, hкр – диаметр и глубина
кратера, измеренные относительно базовой линии, 1 – кромка
Рисунок 3.1 – Типичный одиночный элемент текстуры (кратер) на поверхности
сплава АМГ6
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На

рисунке

3.2

представлены

фотоизображения

кратеров

(x1000),

полученные с помощью СЭМ «Hitachi-3000M», в условиях варьирования
параметров

лазерного

излучения.

Сформированные

элементы

текстуры

обозначены цифрами (№ 1–18). Установлено, что при выходной мощности 20 Вт
во всем диапазоне частот и длительностей лазерного излучения (рисунок 3.2,
№ 7–18) образуется кратер чашеобразной формы, окруженный радиально
расходящимися струйками и каплями затвердевшего металла. При мощности 8 Вт
(рисунок 3.2, № 1–12) формируются брызги шаровидной формы и меньшее
количество струек затвердевшего металла. Дно кратеров представляет собой
наслоившийся металл с возвышенной центральной частью.
Луч лазера частотой 99 кГц образует кратеры разных размеров (рисунок 3.2,
№ 3–9, 12–18). Аналогичный вывод сделан в [139], где отмечается, что с
увеличением частоты при остальных фиксированных параметрах текстура
неоднородна (элементы имеют разные форму и размеры). При частотах 20 и
60 кГц, так же, как и при 99 кГц, наблюдается расплавленный и впоследствии
затвердевший металл в форме брызг и струек, но достигается лучшая
повторяемость формы и размеров кратеров. С увеличением частоты лазерного
излучения уменьшается диаметр кратеров и их глубина. Так, например, при
изменении f c 20 до 99 кГц (P = 20 Вт, τ = 200 нс) диаметр уменьшился с 70,2 до
36,5 мкм, глубина с 7,0 до 4,5 мкм.
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№ 1–18 – порядковые номера элементов текстуры, сформированных в условиях
варьирования параметров лазерного излучения
Рисунок 3.2 – Фотоизображения кратеров (x1000), полученных лазерной
обработкой
На рисунке 3.3 представлены зависимости геометрических размеров
одиночных элементов текстуры от мощности импульса лазерного излучения:

Ри  Р f  ,
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где Р – выходная мощность лазерной установки, Вт, f – частота, кГц, и τ –
длительность воздействия лазерного излучения, нс.

а

б
а – диаметр, б – глубина

Рисунок 3.3 – Зависимости геометрических размеров одиночных кратеров
от мощности импульса лазерного излучения
Из рисунка 3.3 видно, что с увеличением мощности импульса излучения
растет диаметр кратеров при длительностях воздействия 100 и 200 нс. Изменение

Ри c 2 до 5 кВт в условиях фиксированной частоты (f = 20 кГц) и длительности
(τ = 200 нс) излучения увеличило диаметр кратера на 52 %.
Глубина элементов текстуры, сформированных в условиях τ = 100 нс,
возрастает до 3,5 мкм при Ри = 2 кВт, и с дальнейшим ростом мощности импульса
излучения остается постоянной. В условиях длительности импульса 200 нс
параметр hкр возрастает во всем диапазоне Ри .
По результатам проведенного анализа определены параметры лазерного
излучения для формирования упорядоченной и анизотропной текстур: выходная
мощность 8 и 20 Вт; частота следования импульса 20; длительность импульса
100 нс и 200 нс.
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3.2 Формирование упорядоченных и анизотропных текстур на поверхности
алюминиево-магниевого сплава

При формировании лазерным излучением текстуры помимо контроля их
геометрических

размеров

и

формы

(мощностью

импульса),

необходимо

контролировать расположение элементов относительно друг друга в продольном
и поперечном направлениях. Последнее осуществляется периодом текстуры
(расстояние между осями соседних элементов в продольном (L1) и поперечном
направлениях (L2)). Известно [9, 15, 46, 57, 140–144], что период текстур,
сформированных лазерным излучением, влияет на смачивающие свойства
поверхности и скорость движения жидкости по ней. Но в известных работах [9,
15, 46, 57, 140–144] не обоснован выбор периода относительно характерного
размера элемента текстуры. В настоящей работе установлено влияние периода
текстуры на смачивающие свойства поверхностей алюминиево-магниевого сплава
и скорость движения жидкости по ним.
На основе анализа одиночных кратеров (п. 3.1) определены параметры
лазерного излучения для нанесения текстуры (таблица 3.1). Сформировано четыре
серии образцов. В каждой серии по пять текстур с периодом от 47,0 до 198,0 мкм.
Таблица 3.1 – Параметры лазерного излучения
Номер серии
образцов
I
II
III
IV

Частота Длительность
Выходная
излучения импульса τ,
мощность P, Вт
f, кГц
нс
8
8
20
20

20
20
20
20

100
200
100
200

Плотность
энергии
импульса
Fи, Дж/см2
14,2
14,2
35,4
35,4

Интенсивность
импульса Iи,
МВт/ см2
142
71
354
177

Периодом является расстояние между осями соседних элементов текстуры
по направлению движения луча, которое контролировалось его скоростью
перемещения (υ), а в поперечном направлении – количеством линий прохода на 1
мм (n). В продольном и поперечном направлениях движения луча по поверхности
выбран равный период L1 = L2 (рисунок 3.4).
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L1 и L2 – периоды в поперечном и продольном направлениях, соответственно,
dкр – диаметр кратера
Рисунок 3.4 – Схематичное представление элементов текстуры с обозначением
основных геометрических размеров
Стоит отметить, что расположение элементов текстуры в форме кратеров
относительно друг друга зависело и от их диаметра. Так, при равных υ и n
кратеры большего диаметра будут располагаться плотнее в последовательности от
IV серии к I (таблица 3.2).
В таблице 3.2 представлены фотоизображения текстур. Установлено, что в
условиях частичного наложения светового пятна на поверхности трудно
различить отдельные элементы текстуры в форме кратеров, поэтому для таких
образцов (№ 6, 11, 16) период текстуры является условным расстоянием между
центрами воздействия лазерного луча на поверхность. Значения диаметров
кратеров (dкр) приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Фотоизображения текстуры
Период
текстуры,
мкм

υ,
мм/с

n,
мм-1

47,0

1000

20

67,3

74,7

140,0

198,0

1320

1500

2800

4000

Номер серии образцов / диаметр кратера (dкр)
I/
II /
III /
IV /
45,5±1,3 мкм
55,3±0,9 мкм
62,0±0,5 мкм
65,3±1,5 мкм

Образец №1

Образец №6

Образец №11

Образец №16

Образец №2

Образец №7

Образец №12

Образец №17

Образец №3

Образец №8

Образец №13

Образец №18

Образец №4

Образец №9

Образец №14

Образец №19

Образец №5

Образец №10

Образец №15

Образец №20

15

13,5

7,1

5

Помимо текстурированных образцов в экспериментальных исследованиях
использовался

полированный образец

которого представлено на рисунке 3.5.

(П), фотоизображение поверхности

63

Рисунок 3.5 – СЭМ изображение полированного образца сплава АМГ6
Анализ полученных текстур проведен на основе разработанной процедуры
унификации (рисунок 3.6) [145], включающей в себя визуальный анализ,
использование параметров шероховатости и статистической оценки. В основе
процедуры лежит использование стандартов шероховатости [42, 146].

Рисунок 3.6 – Схема процедуры унификации текстур,
сформированных лазерным излучением
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Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, что на
полированной поверхности (рисунок 3.5) хаотично расположены включения
магния (белого цвета) и других элементов (темного цвета), входящих в сплав, а
также впадины и выступы нанометрового масштаба.
Из таблицы 3.2 видно, что на образце № 1 сформирована текстура,
характеризующаяся совокупностью кратеров с периодом, равном их диаметру.
Кромки округлой формы соседних кратеров соприкасаются друг с другом, и на
дне каждого присутствуют агломераты в виде струек и капель, осажденные в
процессе формирования соседних кратеров. На поверхности между кратерами
расположены необработанные лазерным излучением участки ромбовидной
формы. Стоит отметить, что поверхность этих участков покрыта струйками и
каплями затвердевшего металла.
Текстуры поверхностей остальных образцов I серии (№ 2–5) также, как и
образцов № 7–10 II серии, № 12–15 III серии, № 18–20 IV серии аналогичны
текстуре поверхности образца № 1. Различие состоит в диаметре одиночного
элемента (различающегося для каждой серии) и периоде текстуры. С увеличением
последнего

возрастает

площадь

поверхности,

необработанной

лазерным

излучением. С увеличением плотности мощности возрастает концентрация брызг
и струй затвердевшего металла на дне кратера и в областях, необработанных
лазерным излучением.
Текстура образца № 6 (II серия) сформирована частичным перекрытием
кратеров. Последнее объясняется тем, что с увеличением длительности
воздействия лазерного излучения на поверхность возрастает объем материала,
подвергающегося термохимическим изменениям под действием лазерного
излучения. Вследствие этого увеличивается диаметр образующего кратера с 45,5
мкм до 55,3 мкм (таблица 3.2). Таким образом, в условиях неизменного
расстояния между условными центрами воздействия лазерного излучения
(световыми пятнами) с увеличением диаметра кратера происходит частичное
перекрытие соседних элементов текстуры в продольном и поперечном

65

направлениях. Стоит отметить, что на этой поверхности отсутствуют участки,
необработанные лазерным излучением.
В

процессе

наносекундного

лазерного

нагрева

металл

достигает

температуры плавления, что приводит к образованию расплава. Возникающие
вследствие неравномерного прогрева температурные градиенты вызывают
гидродинамические процессы (эффект Марангони, Рэлея-Тейлора, РихтмайераМешкова и Кельвина-Гельмгольца [147–149]). В результате последних с
поверхности образцов происходит эмиссия субмикронных и микронных капель с
последующим затвердеванием металла. В условиях значительного перекрытия
светового пятна и совокупного действия гидродинамических нестабильностей на
поверхности образца № 11 сформированы повторяющиеся волновые структуры,
состоящие из капель и струй затвердевшего металла. Однако очертания кратеров
на поверхности этого образца прослеживаются (таблица 3.2). Характерный размер
элемента текстуры III серии образцов равен 62,0 мкм по сравнению с 55,3 мкм II
серии. Поэтому в условиях неизменного периода текстуры перекрытие кратеров
увеличивается в последовательности от образов II серии к образцам IV серии.
Образец № 16 состоит из хаотично расположенных струек и капель
затвердевшего металла. Отличие от текстуры образца № 11 состоит том, что в
условиях

большей

длительности

лазерного

излучения

и

значительного

перекрытия светового пятна на поверхности образца № 16 образуется пористая
структура.
Образец № 17 характеризуется текстурой в форме сотовидной решетки,
образованной в результате частичного перекрытия кратеров. Каждая ячейка
текстуры образца № 17 характеризуется кромкой неправильной полигональной
формы, чашеобразным дном с хаотично расположенными в нём струйками и
каплями затвердевшего металла. Вследствие частичного перекрытия светового
пятна на поверхности диаметр кратера на этом образце (dкр = 57,6 мкм) меньше по
сравнению с диаметрами других образцов этой же серии (dкр = 65,3 мкм).
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Параметры шероховатости и статистическая оценка сформированных
текстур получены с использованием профилометрического комплекса Micro
Measure 3D Station.
В настоящее время отсутствуют стандарты, регламентирующие процедуру
определения параметров шероховатости поверхностей, обработанных лазерным
излучением. Двумерные характеристики шероховатости не оценивались по
причине анизотропии сформированных текстур в плоскости XY. Проведена
количественная оценка трехмерных свойств на основе ISO 25178 [42] (рисунки
3.7, 3.8). На рисунках 3.7 и 3.8 представлены зависимости параметров
шероховатости от периода текстуры для образцов четырех серий.
Измерения проводились на одинаковых по площади выборках (размером
260x380 мкм) трех различных участков каждой поверхности с последующим
усреднением полученных значений. Непосредственно после обработки лазерным
излучением исследовать текстуру образца № 16 на бесконтактном профилометре
невозможно, так как блестящий серебристый цвет полированной поверхности
изменился на матовый. Оптические датчики сенсорного блока профилометра не
способны улавливать отражение сканирующего луча от такой поверхности.
Поэтому поверхность образца № 16 (таблица 3.2) исследована на профилометре
после нанесения слоя никеля толщиной не более 10 нм методом горячего
целевого магнетронного распыления. Известно [150], что последнее не изменяет
параметры, характеризующие текстуру поверхности.
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а

б

в

г

а – I серия – Iи = 142 МВт/см2, τ = 100 нс; б – II серия – Iи = 71 МВт/см2, τ = 200 нс;
в – III серия – Iи = 354 МВт/см2, τ = 100 нс; г – IV серия – Iи = 177 МВт/см2,
τ = 200 нс
Рисунок 3.7 – Зависимости параметров шероховатости Sa, Sq, Sz от периода
текстуры, полученные для образцов четырех серий
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а

б

в

г

а – I серия – Iи = 142 МВт/см2, τ = 100 нс; б – II серия – Iи = 71 МВт/см2, τ = 200 нс;
в – III серия – Iи = 354 МВт/см2, τ = 100 нс; г – IV серия – Iи = 177 МВт/см2,
τ = 200 нс
Рисунок 3.8 – Зависимости параметров шероховатости Ssk, Sku, Sdq, Sdr
от периода текстуры, полученные для образцов четырех серий
По

результатам

анализа

трехмерных

параметров

шероховатости

установлено, что с увеличением расстояния между элементами L среднее
арифметическое Sa и среднеквадратичное Sq отклонения высоты поверхности
уменьшаются экспоненциально для образцов № 1–15 и линейно – № 16–20
(рисунки 3.7, 3.8). Параметры Sa и Sq дают представление об общих амплитудных
свойствах поверхности, но не позволяют различать пики и впадины, влияющие на
смачивание.
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Характеристики шероховатости полированного образца представлены на
рисунке 3.9.
Параметры асимметрии Ssk и эксцесса Sku характеризуют симметрию высот
неровностей относительно средней плоскости. Установлено (рисунок 3.9), что
полированная поверхность характеризуется Ssk = 0,33. Последнее свидетельствует
о том, что распределение высот неровностей близко к симметричной форме.
Положительные значения этого параметра свидетельствуют о том, что на
поверхности расположены высокие относительно неглубоких впадин выступы.

Амплитудные параметры: Sa = 0,062 мкм, Sq = 0,077 мкм, Sz = 0,560 мкм,
Ssk = 0,330, Sku = 3,030. Гибридные: Sdq = 0,013, Sdr = 0,009 %
Рисунок 3.9 – Характеристики шероховатости полированного образца
Для текстурированной поверхности образца № 17 (L = 67,3 ± 0,5 мкм)
параметр Ssk равен 0,11. Высоты неровностей этой поверхности образованы
кромками близлежащих кратеров (таблица 3.2). Малое значение параметра Ssk
(близкое к нулю) свидетельствует о том, что кромки имеют симметричную
геометрическую форму. Положительные значения параметров Ssk образцов № 6,
11, 16 свидетельствую о том, что на поверхности отсутствуют участки,
необработанные лазерным излучением.
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Остальные образцы характеризуются отрицательными значениями Ssk
(рисунок 3.8). На этих поверхностях имеются участки, необработанные лазерным
излучением, которые повлияли на знак Ssk. Установлено, что с увеличением L
повышается доля необработанной площади поверхности и уменьшается Ssk
(повышается асимметрия расположения кратеров относительно друг друга).
Эксцесс выражает степень плосковершинности. Полированная поверхность
характеризуется Sku = 3,03. Последнее свидетельствует о том, что неровности
имеют симметричное гауссово распределение (абсолютное симметричное
гауссово распределение характеризуется Sku = 3). Текстурированные поверхности
образцов № 1, 2, 3 характеризуются Sku = 2,14, 3,12 и 4,40, соответственно.
Образцы № 17 и 18 характеризуются Sku = 2,17 и 1,89, соответственно.
Текстура поверхностей № 17 и 18 образована с условием, что L равен или
незначительно превышает диаметр отдельного кратера, сформированного при
Iи = 177 МВт/см2 и τ = 200 нс. Высоты поверхности № 17 образованы кромками
соседних кратеров, Sku = 2,17 свидетельствует о том, что вершины кромок ниже
формы гауссова распределения. На поверхности № 18 имеются плоские
необработанные лазерным излучением участки между кромками соседних
кратеров. Последнее повлияло на уменьшение Sku до 1,89 в сравнении с
поверхностью образца № 17. Поверхности образцов № 19 и 20 с периодом
текстуры 140 и 198 мкм, соответственно, характеризуются Sku = 5,59 и 18,5. На
образцах № 4, 5, 9, 10, 14 и 15 с теми же периодами также обнаружено увеличение
Sku с ростом периода текстуры. Расстояние L между кратерами этих поверхностей
превышает 2dкр и 3dкр для образцов № 19 и 20, 3dкр и 4dкр для образцов № 4 и 5,
соответственно. При L > dкр, Sku > 3 в таких условиях параметр Sku не может быть
использован для анализа степени плосковершинности распределения. Однако этот
показатель характеризует пространственное расположение высот, которые
образованы кромками кратеров. Чем выше значение Sku, тем значительнее
асимметрия в расположении высот по поверхности.
Экстремальные оценки высот неровностей Sp, Sv, Sz представляют собой
измеренные относительно средней плоскости максимальные значения пиков (Sp),
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максимальную глубину провалов (Sv, отрицательная величина) и их разницу
(максимальную высоту):
Sz = Sp – Sv
Установлено,

что

поверхности,

текстурированные

излучением,

характеризуются большими значениями Sz в сравнении с полированной
Sz = 0,559 мкм (рисунок 3.9). С увеличением L максимальные высоты
уменьшаются по экспоненциальной зависимости (рисунок 3.7). В условиях
движения линии трехфазного контакта капля жидкости по линии своего
перемещения встречает энергетические барьеры в виде выступов и впадин.
Последние характеризуются параметром Sz. Стоит отметить, что образец № 16 (на
котором отсутствуют элементы в форме кратеров) характеризуется Sz=111 мкм.
Такое значение на порядок превышает значение Sz, характеризующее текстуру
поверхности образца № 1 в форме кратеров, который сформирован при тех же
параметрах перемещения луча лазера (υ = 1000 мм/с, n = 20 мм-1), но при меньшей
интенсивности импульса. Текстура образцов № 6 и 11, аналогично образцу № 16,
характеризуется большим количеством хаотично расположенных брызг и капель
затвердевшего металла. Однако, по полученным трехмерным моделям на
профилометрического комплексе (рисунок 3.10) можно увидеть очертания
отдельных элементов текстуры (кратеров) на поверхностях этих образцов.
Вследствие невысокой интенсивности при формировании текстуры на образце
№ 6 (Iи = 71 МВт/см2) и длительности излучения – на образце № 11 (100 нс)
величины экстремальных оценок высот образованных текстур имеют одинаковый
порядок с Sp, Sv, Sz текстур, сформированных кратерами. Так, параметр Sz равен
11,49 и 8,76 на образцах № 6 и 11, соответственно.
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а

б
Образцы: а – № 6, б – № 11

Рисунок 3.10 – Трехмерные изображения образцов, полученные с использованием
профилометрического комплекса

Увеличение амплитудных параметров с уменьшением периода текстуры
(рисунок 3.7) объясняется следующим. С уменьшением периода возрастает
влияние

соседних

аккумулированная

кратеров
металлом

друг
в

на

друга,

процессе

увеличивается

лазерной

абляции,

теплота,
и

объем

расплавленного и впоследствии затвердевшего металла. Кроме того, в условиях
частичного наложения светового пятна на поверхности, когда период текстуры
равен 47 мкм, расплавленный и впоследствии затвердевший металл формируется
в состоящую из нескольких слоев волнообразную структуру (образцы № 6, 11).
Этот процесс приводит к увеличению амплитудных параметров текстуры таких
образцов по сравнению с текстурами, сформированными без наложения светового
пятна на поверхности.
Гибридные

параметры

(среднее

квадратичное

отклонение

наклонов

неровностей поверхности Sdq и приращение относительной площади поверхности
Sdr) зависят одновременно от пространственного расположения неровностей и их
высот (рисунок 3.8). Параметр Sdq можно считать мерой отклонения поверхности
от

молекулярно-гладкой,

полированная

характеризовалась

Sdq = 0,013.

В

условиях текстурирования лазерным излучением увеличение числа импульсов,
падающих на обрабатываемую полированную поверхность, повышает количество
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элементов текстуры в виде кратеров. Последнее влияет на шероховатость
поверхности. Уменьшение L линейно увеличивает Sdq. Также установлено, что
образец № 16 характеризуется Sdq = 49. Последнее в несколько раз превышает
Sdq, характеризующие текстуры остальных поверхностей.
Параметр Sdr характеризует увеличение полной площади поверхности
относительно молекулярно-гладкой, выраженное в процентах. Полированная
поверхность характеризовалась Sdr = 0,009 %. Как и в случае параметра Sdq,
уменьшение L линейно увеличивает Sdr (рисунок 3.8). Стоит отметить, что
линейная зависимость Sdr от L справедлива в случае образования текстуры в форме
кратеров. В условиях, когда текстура поверхности после лазерной обработки
образована расплавленным металлом (образец № 16), приращение площади
поверхности значительно Sdr = 795 %. Для образцов № 6 и 11 приращение площади
равно 7,7 % и 6,1 %, соответственно. В случае, когда текстура образована
элементами в форме кратеров Sdr не превысил 5 % (рисунок 3.8).
Установлено, что амплитудные (высотные) параметры шероховатости
образцов, сформированных при максимальной длительности импульса 200 нс,
больше параметров образцов, полученных при τ = 100 нс (рисунок 3.11 а). Анализ
проведен на примере параметра Sa. Это связано с ростом глубины образованных
кратеров с увеличением длительности (рисунок 3.3).
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а

б
Параметры: а – Sa, б – Sdr

Рисунок 3.11 – Зависимости параметров шероховатости от периода текстуры,
сформированной при разных интенсивностях импульса лазерного излучения Iи
Аналогичные выводы можно сделать по результатам анализа гибридного
параметра шероховатости – относительного приращения площади поверхности
Sdr (рисунок 3.11 б). Большая глубина элементов текстуры обеспечивает большее
приращение площади поверхности в случае текстур, сформированных при
длительности 200 нс.
По

результатам

профилометра

анализа

построены

рельефа

функции

поверхностей

спектральной

с

использованием

плотности

мощности

шероховатости (рисунки 3.12, 3.13). Ось абсцисс градуирована на длину волны,
обратную частоте, ось ординат – на амплитуды, возведенные в квадрат.
Поскольку текстурированные наносекундным лазерным излучением поверхности
состоят из элементов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга
(таблица

3.2),

можно

предположить,

что

рельефы

таких

поверхностей

представляют собой периодические структуры. Однако это оценка субъективна
(качественная). Известно [86], что статистической оценкой периодичности
текстуры является функция спектральной плотности мощности (ФСПМ). Наличие
выраженных отдельных экстремумов по оси ординат такой функции показывает,
что текстурированной поверхности соответствует периодичность образующих её
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элементов. Длина волны (λ, мкм), соответствующая такому экстремуму, позволяет
определить масштаб возникших периодических элементов.

а

б

в
г
2
Образцы: а – № 1–3, б – № 4 и 5 (I серия – Iи = 142 МВт/см , τ = 100 нс); в – № 6–8,
г – № 9 и 10 (II серия – Iи = 71 МВт/см2, τ = 200 нс)
Рисунок 3.12 – Функции спектральной плотности мощности шероховатости
образцов
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а

б

в
г
Образцы: а – № 11–13, б – № 14 и 15 (III серия – Iи = 354 МВт/см2, τ = 100 нс);
в – полированный и № 16, г – № 17–20 (IV серия – Iи = 177 МВт/см2, τ = 200 нс)
Рисунок 3.13 – Функции спектральной плотности мощности шероховатости
образцов
По результатам анализа рисунка 3.13 в можно сделать вывод о том, что
полированная поверхность не обладает периодичностью текстур. По поверхности
в области длин волн от 0 до 15 мкм (рисунок 3.13 в) хаотично расположены
неровности (в этом диапазоне длин волн отсутствуют явно выраженные
экстремумы). В области длин волн от 32 до 43 мкм экстремумы кривой (рисунок
3.13 в) свидетельствуют о наличии на поверхности углублений и выступов
нанометрового масштаба. Наиболее частое повторение последних встречается на
расстоянии 36; 39,6; 40, 42 и 43 мкм друг от друга. Наибольшей амплитудой
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характеризуются неровности нанометрового масштаба, расположенные на
расстоянии 43 мкм друг от друга [145].
Функции спектральной плотности мощности, построенные по результатам
анализа текстуры образцов № 1–5 (рисунок 3.12 а, б), № 7–10 (рисунок 3.12 в, г),
№ 12–15 (рисунок 3.13 а, б), № 17–20 (рисунок 3.13 г) показывают, что текстура,
образованная

кратерами,

обладает

явно

выраженной

периодичностью.

Экстремумы функций (рисунок 3.12 а, б), построенных для образцов I серии,
соответствуют

усредненному

расстоянию

относительно

друг

друга

по

поверхности между центрами кратеров (длины волн 48, 65, 72, 130, 180 мкм
соответственно для образцов № 1, 2, 3, 4, 5); кромок одного кратера (длины волн
46,1, 45,5, 45,6, 41,3 и 43,5 мкм соответственно для образцов № 1, 2, 3, 4, 5) и
кромок соседних кратеров (длины волн 47,5, 67, 75, 135, 190 соответственно для
образцов № 1, 2, 3, 4, 5).
Стоит отметить, что все поверхности характеризуются небольшой
асимметрией Ssk (рисунок 3.8 а) Последнее является причиной отклонения
усредненных длин волн от измеренных по SEM-изображениям (таблица 3.2). Так,
расстояние между центрами кратеров составляет 67,3, 74,7, 140,0, 198,0 мкм
(таблица 3.2), определенные по ФСПМ для образцов №17–20 эти величины
равны: 72, 75, 135, 193 мкм. Образец № 18 характеризуется Ssk близкой к нулю
(рисунок 3.8 г), по этой причине для такой поверхности отклонение длины волны,
соответствующей расстоянию между центрами кратеров, минимально по
сравнению с остальными образцами.
Из представленных СЭМ изображений в таблице 3.2 образцов № 6 и 11
определить периодичность текстуры затруднительно из-за большого количества
хаотично расположенных брызг, капель и наслоений расплавленного и
затвердевшего металла. Однако, локальные экстремумы на ФСПМ этих образцов
(рисунок 3.12 а, 3.13 в) и трехмерные модели (рисунок 3.10) свидетельствуют о
периодичности образованной текстуры. Длины волн 48 и 49 мкм (рисунки 3.12 а,
3.13 в), соответствующие локальным экстремумам, являются расстояниями между
центрами соседних кратеров (период текстуры).
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По результатам анализа ФСПМ образцов с упорядоченной текстурой
(рисунки 3.12 а–г, 3.13 а, б, г) также установлено, что в области длин волн от 0 до
4 мкм на поверхностях расположены неровности. Отсутствие в этом диапазоне λ
явно выраженных экстремумов свидетельствует о хаотичном расположении
углублений и неровностей. Кроме того, в этом диапазоне длин амплитуда
наибольшая у образцов с периодом текстуры 47 мкм, наименьшая – с периодом
198 мкм. При взаимодействии луча лазера с поверхностью в результате абляции
по периметру места облучения образуются струйки и капли затвердевшего
металла. Количество струек и капель уменьшается с увеличением периода
текстуры L, что явно отражается на зависимостях (рисунки 3.12 а–г, 3.13 а, б, г) в
диапазоне длин от 0 до 4 мкм.
Также стоит отметить, что амплитуда неровностей, возведенная в квадрат,
(ФСПМ) полированной поверхности (рисунок 3.13 в) не превышает 150 нм2.
После лазерного текстурированная в условиях формирования периодичной
текстуры отдельными кратерами эта величина не превышает 1 мкм2 (рисунки
3.12 а–г, 3.13 а, б, г). В условиях формирования текстуры, состоящей из хаотично
расположенных капель и струек затвердевшего металла (образец № 16) амплитуда
неровностей, возведенная в квадрат, в малом диапазоне длин волн (до 4 мкм)
изменяется от 10 до 365 мкм2 (рисунок 3.13 в). Последнее свидетельствует о том,
что в условиях лазерной обработки АМГ6 с наложением лазерного пятна
образуется сложная текстура, состоящая из нескольких уровней масштаба.
Поверхность

№

16,

как

и

полированный

образец,

не

обладает

периодичностью текстур. Отсутствуют явно выраженные экстремумы кривой
(рисунок 3.13 в). В области длин волн от 0 до 10 мкм кривая характеризуется
большими амплитудами, свыше 10 мкм она стремится по оси ординат к нулю.
Последнее свидетельствует о том, что поверхность образована хаотично
расположенными относительно друг друга неровностями, характеризующимися
высокой амплитудой. Экстремумы кривой по оси абсцисс (рисунок 3.13 в)
расположены в интервале от 0 до 4 мкм, что характеризует высокую плотность
углублений.

Максимальная

высота

неровностей

на

данной

поверхности
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составляет Sz = 111 мкм (рисунок 3.7 г), максимальное ФСПМ = 375 мкм2. Обе
величины характеризуют высоты неровностей. Однако Sz получено по десяти
наибольшим значениям, ФСПМ – усредненное по площади 260x380 мкм.
Амплитуда углублений относительно друг друга через каждые 4 мкм составляет
ФСПМ =

375 = 19 мкм. Последнее означает, что по поверхности хаотично

расположены углубления, амплитуда которых отличается на порядок. Можно
сделать вывод о том, что после лазерного текстурирования поверхности
алюминиево-магниевого сплава с энергией луча лазера, достаточной для фазового
перехода металла, в условиях наложения одиночного фокусированного пятна
лазерного импульса образуется анизотропная текстура в трех координатных
направлениях (по поверхности и перпендикулярно ей).
По результатам визуального, численного и статистического описания
текстурированных лазерным излучением поверхностей можно сделать следующие
выводы.
1. Условно можно выделить две группы текстур, образующихся после
термохимического действия лазерного излучения. К первой группе относятся
поверхности, у которых текстура образована хаотично расположенными каплями
и

струйками

характеризуется

затвердевшего
существенной

металла

(образец

пористостью

и

№ 16),

их

морфология

анизотропностью.

Вторая

объединяет поверхности с упорядоченной текстурой, образованной отдельными
элементами, форма которых зависит от параметров луча лазера. Амплитудные и
гибридные параметры шероховатости могут быть использованы при численной
оценке текстуры поверхностей, обработанных лазерным излучением.
2. В условиях, когда поверхность образована расплавленным металлом и
характеризуется пористостью, амплитудные параметры (среднее арифметическое
отклонение поверхности Sa, среднее квадратичное отклонение поверхности Sq,
максимальная высота Sz) на порядок выше, чем у поверхностей с упорядоченной
текстурой в форме кратеров.
3. В условиях, когда текстура образована упорядоченными кратерами,
параметры Sa, Sq и Sz зависят от продольного и поперечного расстояния между
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элементами текстуры (с увеличением L параметры уменьшаются). Стоит
отметить, что параметры Sa и Sq не могут быть использованы для анализа
смачивания текстурированных лазерным излучением поверхностей. Они дают
представление об общих амплитудных свойствах поверхности и не обеспечивают
возможность идентификации выступов и углублений.
4. При движении линии трехфазного контакта по поверхности жидкость на
линии своего перемещения встречает выступы и углубления – энергетические
барьеры. Последние могут характеризоваться параметром шероховатости Sz. Для
упорядоченных текстур в условиях, когда поперечное и продольное расстояние
превышает размер элемента текстуры параметр асимметрии Ssk не может быть
использован для анализа степени плосковершинности. Гибридный параметр –
среднее квадратичное отклонение наклонов неровностей поверхности Sdq может
быть использован как мера отклонения от молекулярно-гладкой поверхности. Для
упорядоченных текстур уменьшение L линейно увеличивает Sdq. Гибридный
параметр шероховатости Sdr (приращение относительной площади поверхности)
характеризует

увеличение

полной

площади

поверхности

относительно

молекулярно-гладкой. Для анизотропных текстур в условиях формирования
пористой структуры вследствие плавления металла образуется поверхность с
глубокими впадинами, приращение площади поверхности значительно. Для
упорядоченных – текстура в форме кратеров увеличила площадь не более чем на
8 %.
5. Анализ функций спектральной плотности мощности шероховатости
позволяет установить периодичность сформированных текстур. Визуальный
анализ фотоизображений образцов № 6 и 11, полученных сканирующим
электронным микроскопом, показал, что их текстура, сформированная в условиях
частичного наложения светового пятна на поверхности, характеризуется хаотично
расположенными струйками и брызгами расплавленного и впоследствии
затвердевшего металла. Но явно выраженные максимумы функций спектральной
плотности мощности шероховатости свидетельствуют о периодичности текстур.
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Последнее

подтверждается

трехмерными

моделями,

полученными

с

использованием профилометрического комплекса.
3.3 Смачивание поверхностей алюминиево-магниевого сплава,
текстурированных лазерным излучением
Смачивание

поверхностей

алюминиево-магниевого

сплава,

текстурированных лазерным излучением, определялось по результатам измерения
статического контактного угла (СКУ). Изменение свойств смачиваемости
оценивалось

при

сравнении

полученных

измерений

с

СКУ

на

немодифицированной полированной поверхности.
По результатам исследования на профилометре среднее арифметическое
отклонение высоты полированной поверхности составило Sa = 0,062 мкм
(поверхность близка к молекулярно-гладкой). Измерения угла на полированной
поверхности проводились в течение 50 дней (рисунок 3.14). Отклонения значений
связаны с влиянием внешних условий (влажности, температуры и давления) на
результаты эксперимента. Также угол изменялся в зависимости от места
расположения капли на подложке, поскольку ее поверхность состоит из хаотично
расположенных элементов шероховатости. Усредненное значение статического
контактного угла для полированной поверхности сплава АМГ6 принято
θср = 88,1 ± 2,6 °. Абсолютная погрешность 2,6 °, помимо выше перечисленных
факторов, учитывает погрешность метода измерения контактного угла (Ю–Л) и
случайную ошибку.
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Рисунок 3.14 – Статический контактный угол на полированной
немодифицированной поверхности сплава АМГ6
Непосредственно после обработки поверхностей сплава АМГ6 наблюдалось
полное смачивание образцов с периодом текстуры 47 мкм (№ 1, 6, 11, 16). Капля
трансформировалась в тонкую пленку, поверхность полностью смачивалась
жидкостью.
При дозировании капли на поверхность с анизотропной текстурой (образец
№ 16) непосредственно после текстурирования жидкость впитывалась быстрее по
сравнению с образцами № 1, 6, 11 (рисунок 3.15), сформированными при тех же
параметрах пространственного перемещения луча лазера υ и n. Последнее связано
с тем, что обработанная поверхность является пористой (таблица 3.2).
По прошествии времени после текстурирования поверхностей сплава АМГ6
регистрировался рост контактного угла, стабилизация которого происходила
через 120 дней для анизотропной текстуры и 7–90 дней для упорядоченных.
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а

б

а – до размещения капли, б – после размещения капли
Рисунок 3.15 – Изображения (сверху и сбоку), полученные при измерении
статического контактного угла на образце № 16
Известно
контактный

[46],

угол

что
растет.

после

лазерного

Изменение

текстурирования

контактного

угла

статический
описывается

экспоненциальной зависимостью [46]:

  уст 1  et / a  ,

(19)

где θуст – установившийся контактный угол на текстурированной лазерным
излучением поверхности, °; a – константа, характеризующая время, за которое
контактный угол превысит 50% от установившегося значения, сут.; t – время
стабилизации свойств смачиваемости, сут.
Значения

зарегистрированных

в

проведенных

экспериментах

установившихся углов θуст, времён их стабилизации t и констант a сведены в
таблицу 3.3.
Из таблицы 3.3 видно, что с увеличением периода текстуры время
стабилизации свойств смачиваемости (время, за которое контактный угол
перестанет изменяться) образцов уменьшается. На поверхностях с текстурами,
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сформированными при длительности импульса 200 нс (таблица 3.3), стабилизация
смачивающих свойств занимает больше времени [145, 151, 152].
Таблица 3.3 – Коэффициенты экспоненциальной зависимости (19)
№
t, сут.
а, сут.
θуст, °
образца
I серия (Iи = 142 МВт/см2, τ = 100 нс)
1
92,1
60
7,10
2
84,7
19
0,82
3
84,2
15
0,45
4
77,8
9
0,58
5
76,7
7
0,53
2
III серия (Iи = 354 МВт/см , τ = 100 нс)
11
92,6
80
4,62
12
84,9
27
4,11
13
84,4
22
3,3
14
80,8
17
1,1
15
74,0
15
1,0

№
t, сут.
а, сут.
θуст, °
образца
II серия (Iи = 71 МВт/см2, τ = 200 нс)
6
100,2
90
9,3
7
86,3
20
5,1
8
85,6
18
1,3
9
83,3
15
0,8
10
81,6
10
0,6
2
IV серия (Iи = 177 МВт/см , τ = 200 нс)
16
131,0
120
75,3
17
83,7
29
9,1
18
79,9
25
8,2
19
88,5
23
2,3
20
82,6
10
0,9

Результаты измерений контактных углов в разные моменты времени
приведены на рисунке 3.16. Также на зависимостях (рисунок 3.16) приведены
типичные аппроксимационные кривые, полученные по уравнению (19).
По результатам анализа рисунка 3.16 можно сделать вывод, что зависимость
(19) достаточно хорошо аппроксимирует изменение статического контактного
угла во времени в условиях формирования периодической текстуры в форме
кратеров и анизотропной, образованной затвердевшим металлом после его
плавления под воздействием лазерного излучения.
Также из таблицы 3.2 и рисунка 3.16 видно, что на образцах, текстура
которых сформирована при длительности импульса 200 нс (II и IV серии
образцов), установившиеся СКУ больше по сравнению с углами на образцах,
текстурированных при τ = 100 нс. Однако углы на II и IV серии образцов
стабилизируются медленнее.
Стабилизация свойств смачиваемости образцов с упорядоченной текстурой
происходит за 7–90 дней, установившиеся статические контактные углы лежат в
диапазоне от 74,0 ° до 100,2 ° (время стабилизации и углы зависят от периода
текстуры и параметров лазерного излучения). На поверхности с анизотропной
текстурой зарегистрирован наиболее медленный рост СКУ, после 120 дней
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поверхность демонстрировала гидрофобные свойства с θ = 131 ° ± 4,6 ° (рисунок
3.16).

а

б

в
г
2
а – I серия – Iи=142 МВт/см , τ=100 нс, б – II серия – Iи =71 МВт/см2, τ=200 нс,
в – III серия – Iи =354 МВт/см2, τ=100 нс, г – IV серия – Iи =177 МВт/см2, τ=200 нс
Рисунок 3.16 – Изменение статического контактного угла на поверхностях
образцов четырех серий
По результатам определения контактных углов проведен анализ влияния
периода текстуры L на свойства смачиваемости (рисунок 3.17).
Рисунок 3.17 показывает, что от продольного и поперечного расстояния
между элементами текстуры (L) зависит изменение во времени контактных углов
после лазерного текстурирования. Стоит отметить, что после текстурирования в
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первые 10 дней для I, II, III серий образцов и 20 дней для IV серии наблюдается
рост СКУ с увеличением периода. Аналогичные результаты получены [129] при
текстурировании фемтосекундным титан-сапфировым лазером поверхностей
нержавеющей стали. В первые пять дней после текстурирования изменение
свойств смачиваемости происходило наиболее интенсивно (рисунок 3.17). Таким
образом, изменением периода текстуры можно контролировать свойства
смачиваемости от супергидрофильных до гидрофобных.

а

б

в
г
2
а – I серия – Iи=142 МВт/см , τ=100 нс, б – II серия – Iи =71 МВт/см2, τ=200 нс,
в – III серия – Iи =354 МВт/см2, τ=100 нс, г – IV серия – Iи =177 МВт/см2, τ=200 нс
Рисунок 3.17 – Зависимости статического контактного угла от периода текстуры,
полученные для образцов четырех серий
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Полученные зависимости изменения свойств смачиваемости от периода
текстуры L (рисунок 3.17) согласуются с выводами, сделанными на основе
уравнения Венцеля (уравнение (2)) [37]. После лазерного текстурирования
параметр r , являющийся по физическому смыслу трехмерным параметром
шероховатости

Sdr,

увеличивается

с

уменьшением

периода

текстуры.

Статический контактный угол на образцах, демонстрирующих гидрофильные
свойства (  < 90°), уменьшается с увеличением параметров r и Sdr и
уменьшением периода текстуры L (рисунок 3.17).
3.4 Влияние элементного состава на смачиваемость текстурированных
наносекундным лазерным излучением поверхностей
3.4.1 Исследование методом энергодисперсионной спектроскопии
Известно

[23],

что

на

свойства

смачиваемости

влияет

текстура

(шероховатость) и химический состав поверхности. После лазерной обработки
образцов, изготовленных из сплава АМГ6, инициировалась реакция окисления. В
результате изменялся элементный состав приповерхностного слоя, который
определялся методом энергодисперсионной спектроскопии на установке Hitachi
S-3400N с ЭДС Bruker XFlash 40 модулем. Серия анализов выполнена при
идентичных условиях в течение 120 дней с периодичностью 5–20 дней.
Установлено, что доля кислорода в элементном составе образцов № 6, 11, 16
после текстурирования увеличилась до 22,0 27,5 и 43,0 %, соответственно, в
сравнении с полированным 0,7 %. Также установлено, что на образцах с
упорядоченной текстурой содержание кислорода неравномерно по поверхности. В
центре кратера доля кислорода меньше, чем на его кромках (рисунок 3.17). На
рисунке 3.18 представлен типичный спектр, полученный при исследовании образца
с упорядоченной текстурой (№ 19) методом энергодисперсионной спектроскопии.
Аналогичный результат был зарегистрирован [153] в условиях образования
текстуры лазерным излучением на поверхностях образцов из титана Ti6Al4V и
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алюминия AA2024-T3. В [154] предложена гипотеза о том, что доля кислорода в
углублении ниже по причине образования плазмы, которая защищает дно
углубления от воздействия окружающей среды.

(1) – в кратере, (2) – на кромке, (3) – в необработанной области
Рисунок 3.18 – Спектры, полученные для образца с упорядоченной текстурой
(№ 19) в разных точках
В

настоящих

исследованиях

установлено,

что

от

продольного

и

поперечного расстояния между элементами текстуры зависит доля кислорода в
кратере и на его кромке (рисунок 3.19). С увеличением L доля кислорода
уменьшается (рисунок 3.19). Можно предположить, что последнее связано с
термохимическим механизмом преобразований в металле приповерхностного
слоя образца после лазерного облучения движущимся световым пятном. С
момента появления на поверхности светового пятна инициируется процесс
нагрева с последующим плавлением и испарением металла. Капли образованной
жидкой фазы удаляются из зоны воздействия излучения за счет действия сил,
обусловленных избыточным давлением паров металла [131]. Начинается абляция
[155],

приводящая

к

формообразованию

кратера.

Испарившийся

металл

конденсируется с последующим затвердеванием по периферии светового пятна,
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образуя кромку кратера, а также в виде капель, вытянутых в радиальном
направлении от эпицентра облучения. Стоит отметить, что на формообразование
элемента текстуры

в форме кратера

может влиять и

ударная

волна,

инициированная световым излучением [156]. Такие волны могут возникать из-за
расширения металла вследствие его быстрого нагрева до сверхвысоких
температур и испарения с поверхности образца. Как следствие в области
воздействия светового пятна металл получает импульс отдачи, направленный от
поверхности в глубь материала [157; 158]. Расплав металла за счет такого
импульса выдавливается от центра светового пятна к периферии. Можно
сформулировать гипотезу о том, что последнее является причиной образования
кромки кратера. При воздействии лазерного излучения на поверхность металла
инициируется процесс окисления. Количество адсорбированного кислорода на
поверхности металла зависит от температуры и времени нагрева металла [159].
С увеличением температуры содержание адсорбированного кислорода растет.
Температура поверхности металла помимо параметров излучения зависит от
условий движения светового пятна по поверхности. Если время линейного
перемещения луча будет больше эффективного времени воздействия луча на
поверхность, то тепло, аккумулированное металлом при создании соседнего
кратера, не успевает рассеяться из зоны облучения последующего кратера.
Последнее

является

причиной

большего

содержания

кислорода

в

приповерхностном слое образца, обработанного лазерным излучением (рисунок
3.19) с более плотным расположением элементов текстуры.
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а

б

в
г
2
а – I серия – Iи=142 МВт/см , τ=100 нс, б – II серия – Iи =71 МВт/см2, τ=200 нс,
в – III серия – Iи =354 МВт/см2, τ=100 нс, г – IV серия – Iи =177 МВт/см2, τ=200 нс
Рисунок 3.19 – Зависимости содержания кислорода от периода текстуры,
полученные для образцов с упорядоченной текстурой
Можно предположить, что большее содержание кислорода в кромке кратера
(рисунок 3.19) по сравнению с центром зависит от механизма формообразования
кратера. Металл в центре лазерного луча нагревается до более высоких
температур, чем по периметру. Кромка кратера образована расплавом металла,
перемещенного из центра кратера под действием давления, обусловленного
ударной волной. Стоит отметить, что последнее может быть характерно лишь для
условий обработки в настоящих исследованиях. Например, при более низких
энергетических параметрах лазерного излучения импульс отдачи ударной волны
будет меньше, соответственно, глубины кратеров и кромки также будут меньше.
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Металл, нагретый до более высоких температур, может остаться в центре кратера
по завершению его формообразования. В таком случае образуется больше
оксидов в центре кратера по сравнению с его кромкой из-за более высокой
температуры металла в центре.
На

образцах

№

1–5,

7–10, 12–15, 18–20

присутствуют

области,

необработанные лазерным излучением (таблица 3.2). По результатам анализа
элементного состава в металле на таких участках установлено более высокое
содержание кислорода (рисунок 3.19) по сравнению с полированным образцом
(0,7 %). Последнее можно объяснить тем, что металл в этих областях нагревается
до высоких температур в результате теплопроводности. Стоит отметить, что
зависимость

содержания

характеризуется

кислорода

экспоненциальной

в

металле

кривой

от

(рисунок

периода
3.19).

текстуры

Уменьшение

содержания кислорода с увеличением периода текстуры в необработанных
световым излучением областях может быть объяснено длительностью периода
релаксации

теплового

поля

(время

за

которое

остывает

металл

от

предшествующего импульса) при формировании текстуры. В экспериментах
частота была постоянной (20 кГц). Количество импульсов в единичной области за
определенное время контролировалось скоростью перемещения луча лазера (υ,
мм/с) и количеством линий прохода (n, мм-1). Таким образом, увеличение
количества лазерных импульсов в единичной области за определенное время
(происходящее вследствие уменьшения скорости перемещения луча и увеличения
количества линий прохода) приводит к увеличению теплоты, аккумулированной в
металле.
Сопоставляя результаты анализа стабилизации контактного угла (таблица
3.3) и содержания кислорода от периода текстуры (рисунок 3.19), можно сделать
следующий

вывод.

Для

обработанных

поверхностей

с

меньшей

долей

адсорбированного кислорода контактный угол с течением времени после
обработки растет интенсивнее. Стабилизация смачивающих свойств происходит
быстрее. Кроме того, величина статического контактного угла зависит от
концентрации

кислорода:

образец

с

анизотропной

текстурой

(№ 16)
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с максимальным (рамках настоящего исследования) содержанием кислорода в
приповерхностном слое 43 % демонстрирует угол 131,0 °, на всех остальных
образцах значение установившегося угла не превышает 100,2 ° при содержании
кислорода не более 15 %.
3.4.2 Исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

На основании проведенного анализа элементного состава методом ЭДС
установлено,

что

в

элементном

составе

приповерхностных

слоев

текстурированных образцов присутствует углерод (рисунок 3.18). Накопление
углеродных соединений [160] на поверхности может привести к уменьшению
поверхностной энергии и инверсии смачиваемости.
Для подтверждения этого предположения проведен РФЭС анализ образца с
анизотропной текстурой (образец № 16). Исследованы два образца: первый с
установившимися свойствами смачиваемости (демонстрировал гидрофобность),
по прошествии более 120 дней с момента нанесения текстуры лазерным
излучением (обозначен как Т1 (131 °)), второй – непосредственно после нанесения
текстуры (Т2 (0°)), характеризующийся супергидрофильностью. Полученные
РФЭ спектры сравнивались с известными для порошка Al2O3 (реперный
порошок), зарегистрированными на этом же спектрометре при аналогичных
параметрах съемки (рисунок 3.20).
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Энергия связи (эВ)

Рисунок 3.20 – Обзорные спектры образцов пленок в сравнении с Al2O3,
с применением Mg-анода (hν = 1253,6 эВ)
РФЭС обзорных спектров этих пленок указывают на их идентичность со
спектром для Al2O3 (рисунок 3.20). Разница состоит в количестве углеродных
примесей. В реперном порошке Al2O3 посторонних примесей не обнаружено.
Состав исследуемых пленок в слое толщиной ~3 нм, полученный согласно РФЭС
узких районов в режиме накопления спектров, представлен в таблице 3.4 в
атомных

долях

относительно

алюминия

с

учетом

факторов

атомной

чувствительности [161] и поправок на приборную функцию.
Катионный состав поверхности представлен лишь одним элементом Al.
Анионы представлены набором Cl, O и N, при этом основная поверхностная
углеродная примесь C существенно экранирует ниже лежащие слои, ослабляя их
вклад в интенсивность линий РФЭС. Ионное травление образца Т1 (131°) аргоном
в течение 15 минут пучком Ar+ ~10мкАх1.0кВ в камере анализатора (обозначен
T3 (Т1+Ar+) в таблице 3.4) проведено для установления степени загрязненности
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поверхности

углеродом.

В

случае

очистки

поверхностей

от

примесей,

обусловленных переносом образцов через атмосферу, такого времени оказывается
достаточно. Однако согласно таблице 3.4 углерод в виде С-С и С-О фрагменты
удаляется не полностью, указывая на его объемную локализацию. Таким образом,
из таблицы 3.4 видно, что при травлении удаляются только углеродные
загрязнения (С-С и СHx фрагменты), а окисленные формы углерода (карбонаты),
которые могут быть частью системы, остаются. Соотношение O/Al не достигло
значения, полученного для порошка Al2O3, превышение отношения O/Al можно
связать с гидроксидной фазой.
Таблица 3.4 – Содержание элементов в поверхностном слое текстурированных
образцов и реперного порошка

T1 (131°)
T2 (0°)
T3 (Т1+Ar+)
Al2O3

Процентное содержание
соединений, %

Относительное атомарное содержание

Образец
Al
1
1
1
1

Cl
0,07
0,09
0,07
0

C
3,56
3,15
1,78
0,04

N
0,05
0,02
0
0

O
3,88
2,98
2,65
2,46

C(CO3)/C
12
7
4
30

Далее подробнее рассмотрена форма кривых для узких районов РФЭС.
Спектры калиброваны по энергии связи Al2p (Eb = 74.3eV) для Al2O3. РФЭС
районов Al2p, C1s и O1s пленок и Al2O3 представлены на рисунке 3.21.

95

Энергия связи (эВ)

Рисунок 3.21 – РФЭС районов Al2p, C1s и O1s пленок и Al2O3
Из рисунка 3.21 видно, что загрязнения углеродом и гидроксидная «шуба»
наиболее выражены для образца Т1 (131°) (образец с установившимся СКУ, т.е.
после 120 дней с момента нанесения текстуры).
Кроме того, проведено разложение спектров на индивидуальные ГауссЛоренцевы (GL) компоненты. Разложение линии C1s представлено на рисунке
3.22, линии O1s – на рисунке 3.23 после вычитания линейного фона.
Установлено, что вклад карбонатов не превышает ~10 % от всего
зарегистрированного

углерода.

Остальной

углерод

представляет

собой

загрязнения. Энергия связи на спектрах (рисунок 3.22): 284,4 эВ – 284,9 эВ
соответствует связи С-С/С-H, 288 – 289 эВ – карбонатам.
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Рисунок 3.22 – Разложения линии C1s на индивидуальные GL-компоненты
после вычитания линейного фона для образцов
Разложения спектров O1s свидетельствуют о том, что поверхности состоят
из смеси оксида с гидроксидами алюминия, покрытые оксиуглеродной «шубой»
(рисунок 3.22).
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Рисунок 3.23 – Разложения линии O1s на индивидуальные GL-компоненты
после вычитания линейного фона для образцов:
Пик с Есв(O1s) = ~531 эВ – оксид; пик с Есв(O1s) = ~532.5 эВ – гидроксид
(рисунок 3.23). Al2p спектры имеют одну уширенную линию, т.е. только одна
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компонента (в спектре Al2p не разделяются оксидная и гидроксидная
составляющие).

Полуширины

этих

линий

варьируются

незначительно

у

Т1 (131°) ~ 2.6, а у остальных ~ 2.8 эВ.
По результатам проведенного анализа видно (таблица 3.4), что со временем
после нанесения текстуры лазерным излучением, на поверхностях алюминиевомагниевого сплава накапливаются органические загрязнения, представленные
углеродными примесями в виде С-С и СHx фрагментов. Так, отношение Al/C на
образце Т2 (0°) (непосредственно после текстурирования) составляет 3,15, на
образце Т1 (131°) (по прошествии более 120 дней с момента нанесения текстуры)
это отношение увеличивается до 3,56. Стоит отметить, что скорость адсорбции
углеродных соединений в условиях атмосферы невелика.
Выводы по главе 3

По результатам проведенных экспериментальных исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Определены параметры импульсной наносекундной лазерной обработки
для создания новых типов гидрофобных и гидрофильных поверхностей сплава
АМГ6 с целью изменения их смачиваемости.
2. Разработана процедура унификации текстур поверхностей алюминиевомагниевого сплава, сформированных наносекундным лазерным излучением, на
основе параметров шероховатости (амплитудных и гибридных) и статистической
(спектральной плотности мощности шероховатости) оценки.
3. Условно выделено две группы текстур: анизотропная, сформированная
хаотично расположенными каплями и струйками затвердевшего металла, и
упорядоченная, состоящая из отдельных элементов в форме кратеров.
4. Установлено, что изменением периода текстуры, сформированной
лазерным

излучением,

можно

регулировать

смачиваемость

поверхностей

алюминиево-магниевого сплава от супергидрофильности до гидрофобности.
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5. С увеличением периода текстуры и уменьшением содержания кислорода
в

приповерхностном

слое

время

стабилизации

свойств

смачиваемости

текстурированных образцов уменьшается.
6. Наносекундным лазерным текстурированием в условиях наложения
светового пятна получена гидрофобная поверхность алюминиево-магниевого
сплава

без

дополнительного

нанесения

слоя

химического

покрытия,

характеризующаяся статическим контактным углом 131°. При этом, доля
кислорода в приповерхностном слое образца возросла до 43%.
7. Содержание

кислорода

в

приповерхностном

слое

образцов

с

упорядоченной текстурой неравномерно по поверхности. В центре кратера доля
кислорода меньше, чем на его кромках.
8. Сформулирована гипотеза о том, что инверсия смачивания поверхностей
алюминиево-магниевого сплава после их текстурирования лазерным излучением
происходит из-за адсорбции углеродных соединений при их хранении в условиях
атмосферы.
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Глава 4 Растекание жидкости по поверхностям алюминиево-магниевого
сплава, текстурированным наносекундным лазерным излучением

Основным этапом исследований было изучение процесса движения линии
трехфазного контакта «жидкость – газ – твердое тело» в условиях натекания и
оттекания капли жидкости по текстурированным поверхностям сплава АМГ6.
Кроме этого, наступательное и отступательное движение линии трехфазного
контакта реализовывалось для определения гистерезиса контактного угла.
4.1 Механизм движения линии трехфазного контакта по поверхностям
алюминиево-магниевого сплава
Проведено исследование механизма движения линии трехфазного контакта
по

текстурированным

лазерным

излучением

поверхностям

алюминиево-

магниевого сплава в условиях формирования капли на поверхности методом
«bottom-up» [162]. Условное представление исследуемых процессов изображено
на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Условное представление процессов натекания и оттекания капли
по твердой поверхности
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Выделенные стадии одинаковы для исследуемых процессов на всех
образцах (полированном, с упорядоченной и анизотропной текстурами). Различия
заключаются в характере изменения скоростей перемещения линии трехфазного
контакта, диаметров, динамических контактных углов и высот капель. По
результатам анализа полученных экспериментальных зависимостей (типичные
приведены на рисунке 4.2) установлен механизм процесса натекания и оттекания
капли через отверстие на полированной и текстурированных лазерным
излучением поверхностях [163]. Значения θд, d и h получены по результатам
экспериментальных исследований, проведенных после стабилизации свойств
смачиваемости. На рисунке 4.2 представлены значения θд, d и h для полированной
поверхности и образцов с упорядоченной (№ 1) и анизотропной (№ 16)
текстурами. Зависимости, полученные для остальных образцов с упорядоченной
текстурой, аналогичны представленным на рисунке 4.2 для образца № 1.
Установлено, что геометрическая форма (диаметр, высота и контактный
угол) капли, лежащей на твердой поверхности зависит от баланса сил инерции,
вязкости, трения, тяжести, поверхностного натяжения, действующих на нее [164].
При равенстве нулю суммы этих сил происходит пиннинг линии трехфазного
контакта, смоченная площадь и диаметр не изменяются [165]. В условиях
проведенных экспериментов сила инерции, действующая на каплю, возникала за
счет работы шприцевого насоса. Силы вязкости и поверхностного натяжения,
главным образом, зависели от состава жидкости, силы тяжести – от массы капли,
трения – от массы капли и текстуры поверхности.

102

а

б

в
Образцы: а – полированный, б –с упорядоченной текстурой (№ 1),
в –с анизотропной текстурой (№ 16)
Рисунок 4.2 – Зависимости динамического контактного угла, высоты и
контактного диаметра капли от времени при расходе жидкости 400 мкл/мин
Формирование капли (наступающей линии трехфазного контакта) на
поверхности через сквозное отверстие начиналось при включении шприцевого
насоса (рисунок 4.2). На начальном этапе вокруг отверстия образовывался тонкий
слой жидкости малого диаметра, который растекался за счет вынужденной подачи
жидкости (увеличения объема). Вследствие малой массы тонкого слоя, силы
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тяжести и трения незначительно влияли на геометрическую форму капли,
которую формировали силы инерции, вязкости и поверхностного натяжения. С
увеличением объема и массы воды диаметр капли увеличивался (рисунок 4.2).
Динамический контактный угол натекания уменьшался на полированной
поверхности и образце с упорядоченной текстурой (рисунок 4.2 а, б) за счет
увеличения силы тяжести. Установлено, что материал образца (сталь, медь,
алюминиевый сплав) не влияет на динамические характеристики процесса
растекания

капли

жидкости

по

полированной

поверхности

[166–170].

Гидрофобные свойства поверхности с анизотропной текстурой способствовали
росту динамического угла натекания [171, 172] на этом образце (рисунок 4.2 в).
Такое растекание, инициированное нагнетанием жидкости с помощью насоса,
можно назвать «вынужденным» (1 на рисунке 4.2). Стоить отметить, что на этом
этапе растекания характер изменения диаметра капли, высоты и динамического
контактного угла во времени схож для полированной поверхности и образца с
упорядоченной текстурой. Но значения этих параметров различны. Диаметр
капли увеличивается в последовательности анизотропная текстура (образец № 16)
– упорядоченная текстура (образец № 1) –полированная поверхность, высота –
наоборот. Максимальные значения высоты и минимальные значения диаметра на
образце № 16 объясняются большим углом и формой капли, близкой к
сферическому сегменту.
После выключения шприцевого насоса торможения (остановки) линии
трехфазного контакта не происходило. Под действием сил инерции диаметр капли
незначительно увеличивался (рисунок 4.2), а под действием сил вязкости и
тяжести контактный угол и высота капли уменьшались (рисунок 4.2). Растекание
в этот период до установления состояния «покоя» можно назвать «инерционным»
(2 на рисунке 4.2) [173].
В состоянии «покоя» (3 на рисунке 4.2), сила тяжести прижимала каплю к
поверхности, прекращалось движение линии трехфазного контакта, диаметр не
изменялся, высота капли и контактный угол продолжали уменьшаться за счет
действия силы тяжести.
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Отступающая линия трехфазного контакта формировалась на стадии
«вынужденного оттекания» (4 на рисунке 4.2) при откачивании жидкости
насосом. На этом этапе за счет сил инерции и тяжести высота капли и контактный
угол уменьшались. Диаметр и скорость перемещения линии трехфазного контакта
также уменьшались, но с небольшой задержкой во времени.
Также

проведен

анализ

влияния

характеристик

микротекстуры,

сформированной лазерным излучением, на макроскопический параметр процесса
растекания жидкости – скорость перемещения линии трехфазного контакта [174].
Последняя рассчитана с использованием экспериментальных данных по
уравнению (18). На рисунке 4.3 представлены типичные зависимости скорости
перемещения линии трехфазного контакта от времени, полученные в условиях
стабилизации свойств смачиваемости на полированной поверхности и образцах
№ 16–20 (по прошествии 120 дней и 29 дней после текстурирования,
соответственно, для образцов № 16 и 17–20), в диапазоне варьирования расхода
жидкости от 10 до 600 мкл/мин. Зависимости V(t), полученные для остальных
образцов с упорядоченной текстурой (№ 1–15), имеют схожий характер с
представленными на рисунке 4.3 в–е и представлены в Приложении А (рисунки
А.1–А.3).
Положительные значения V по оси ординат (рисунок 4.3) соответствуют
движению наступающей линии трехфазного контакта (в сторону газовой фазы в
условиях работы насоса в режиме нагнетания), отрицательные – отступающей
линии трехфазного контакта (в сторону жидкой фазы в условиях работы насоса в
режиме откачки жидкости). Запуск шприцевого насоса инициирует подачу
жидкости, образуется капля на поверхности. Скорость движения ЛТК растет до
максимальной за короткий промежуток времени (не более 2 секунд). Далее
происходит её релаксация. Стоит отметить, что при снижении скорости
перемещения ЛТК режим работы шприцевого насоса (нагнетание) не изменяется,
расход также остается постоянным. В условиях перехода насоса в режим откачки
ЛТК «пиннингуется» (перестает смещаться – V = 0, рисунок 4.3). За счет работы
насоса объем капли уменьшается, но ЛТК остается неподвижной до тех пор, пока
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не нарушится баланс сил (инерции, вязкости, трения, тяжести, поверхностного
натяжения), удерживающий ЛТК без движения. После чего ЛТК начинает
перемещение к отверстию в центре подложки [165].
В балансе сил (инерции, вязкости, трения, тяжести, поверхностного
натяжения), действующих на каплю, главным фактором, влияющим на силу
инерции, является расход жидкости (скорость образования капли), на силы
вязкости и поверхностного натяжения – физические свойства жидкости, трения –
текстуры поверхности и масса капли, тяжести – масса капли. В сериях
проведенных экспериментов капля дистиллированной воды дозировалась с
постоянным объемом 30 мкл. Можно считать, что в таких условиях силы
вязкости, тяжести и поверхностного натяжения, действующие на каплю в каждом
эксперименте, были идентичны.
Из рисунка 4.3 видно, что на полированном образце скорость перемещения
линии трехфазного контакта (рисунок 4.3 а) больше (из-за выступов и впадин
нанометрового масштаба), чем на образцах, текстурированных лазерным
излучением. При сравнении скоростей перемещения линии трехфазного контакта
по поверхностям с анизотропной текстурой и упорядоченной (в форме кратеров)
установлено, что на последних жидкость движется медленнее, несмотря на то, что
поверхность с анизотропной текстурой более шероховатая, характеризуется
параметрами Sz = 111 мкм, Sа = 22,9 мкм, почти в десять раз превышающими
параметры Sz и Sа образцов с упорядоченной текстурой (рисунок 3.7).
Сформулирована гипотеза о том, что на скорость перемещения линии
трехфазного контакта оказывают влияние режимы смачивания – гомогенный
(полное

заполнение

жидкостью

впадин)

и

гетерогенный

(частичное

проникновение жидкости в углубления рельефа и локальные скопления воздуха).
Более быстрое перемещение линии на образце с анизотропной текстурой можно
объяснить тем, что на такой поверхности реализуется гетерогенное смачивание, а
на поверхностях с упорядоченной текстурой – гомогенное. Гидродинамическое
сопротивление будет меньше в случае гетерогенного режима, а скорость
перемещения линии выше [174].
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в
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д
е
Образцы: а – полированный, б – № 16, в – № 17, г – № 18, д – № 19, е – № 20
Рисунок 4.3 – Зависимости скорости перемещения линии трехфазного контакта
от времени, полученные в условиях стабилизации свойств смачиваемости

107

По результатам анализа скорости перемещения линии трехфазного контакта
на поверхностях с упорядоченной текстурой (рисунок 4.3 в–е) установлено, что
скорость увеличивается в последовательности от образца № 17 к образцу № 20.
Также на образцах I–III серий (с упорядоченной текстурой) последовательность
сохраняется: от № 1 до № 5 (рисунок А.1), от № 6 до № 10 (рисунок А.2), от № 11
до № 15 (рисунок А.3). Последнее связано с тем, что с ростом периода текстуры L
шероховатость

поверхности

(характеризуемая

трехмерными

параметрами,

рисунок 3.7) уменьшается.
В условиях растекания капли с расходом 10 мкл/мин на поверхностях с
упорядоченной текстурой зарегистрированы флуктуации скорости перемещения
линии трехфазного контакта (рисунки 4.3 в–е, А.1–А.3). На полированном образце
и с анизотропной текстурой флуктуации скорости не зарегистрированы.
Установлено,

что

последние

связаны

с

геометрической

формой

линии

трехфазного контакта. В условиях растекания капли с расходом 10 мкл/мин по
поверхностям с упорядоченной текстурой, которая сформирована кратерами,
линия трехфазного контакта принимает форму многоугольника. В условиях
дозирования с расходом 100 мкл/мин (и более) форма линии – окружность.
Известно [175], что при движении капли по поверхности с упорядоченной
текстурой, состоящей из элементов правильной геометрической формы, линия
трехфазного контакта принимает форму многоугольника. С увеличением объема
капли ее диаметр увеличивается, линия передвигается, изменяя форму
многоугольника. Изменение геометрической формы от одной к другой
сопровождается ускорением движения линии трехфазного контакта, при этом она
принимает метастабильную форму. Следовательно, можно сделать вывод, что
флуктуации скорости перемещения ЛТК возникают на упорядоченной текстуре в
форме кратеров при малых расходах дозирования капли (около 10 мкл/мин) в
условиях, когда линия при движении принимает метастабильную форму.
На рисунке 4.4 для условий стабилизации свойств смачиваемости
приведены диаметры капли объемом 30 мкл, соответствующие режиму пиннинга
ЛТК, а также длительность этого режима при формировании капли методом
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«bottom-up» на образцах IV серии. Зависимости диаметров растекания и времен
пиннинга, полученные для образцов I–III серий, представлены в Приложении Б
(рисунки Б.1–Б.3).

а

б

а – диаметр растекания, б – длительность режима пиннинга
Рисунок 4.4 – Зависимости параметров, характеризующих пиннинг линии
трехфазного контакта, от максимальной высоты неровностей Sz, полученные в
условиях растекания капли по образцам IV серии (№ 16–20) и полированной
поверхности
Из рисунка 4.4 а видно, что наибольший диаметр растекания капли объемом
30 мкл соответствует полированной поверхности при Sz=0,56 мкм. На
поверхностях с упорядоченной текстурой диаметр растекания уменьшается с
увеличением параметра Sz в последовательности от образца № 20 к образцу № 17
на рисунке 4.4 а (от № 5 к № 1 на рисунке Б.1, от № 10 к № 6 на рисунке Б.2, от
№ 15 к № 11 на рисунке Б.3). В условиях, когда текстура поверхности
характеризуется периодом L > 2dкр (образцы № 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20), диаметр
растекания незначительно меньше dpin на полированном образце (разница
составляет менее 2 %), несмотря на то, что шероховатость поверхностей этих
образцов возросла – параметр шероховатости Sz увеличился с 0,56 мкм
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(полированная поверхность) до 4,21–10,00 мкм для I–IV серий образцов. При
уменьшении периода текстуры диаметр растекания становится меньше. На
поверхности № 17 с текстурой, образованной с частичным перекрытием кратеров
вследствие значительного плавления материала (Sz=13,00 мкм), диаметр
растекания уменьшился на 20 % в сравнении с поверхностью № 20,
характеризуемой Sz=8,53 мкм (рисунок 4.4 а). Для образца № 6, текстура которого
характеризуется также частичным перекрытием кратеров (Sz=11,49 мкм),
характерно уменьшение диаметра на 14 % по сравнению с диаметром растекания
на поверхности образца № 10 (Sz=8,80 мкм) (рисунок Б.2).
Стоит отметить, что уменьшение диаметра растекания зависит не только от
высоты неровностей (характеризуемых Sz), но и от преобладания выступов или
впадин

(характеризуемых

Ssk).

Уменьшение

диаметра

растекания

в

последовательности от образца № 20 к образцу № 17 (от № 5 к № 1 на рисунке
Б.1 а, от № 10 к № 6 на рисунке Б.2 а, от № 15 к № 11 на рисунке Б.3 а), помимо
роста высоты неровностей (параметра Sz), обусловлено, в большей степени,
уменьшением степени преобладания на текстуре впадин относительно выступов
(ростом параметра Ssk с уменьшением периода текстуры на рисунке 3.8). Диаметр
растекания капли на образце № 16 с анизотропной текстурой уменьшился на 20%
в сравнении с полированной поверхностью. Стоит отметить, что текстуры
образцов № 16 и № 17 (IV серии) значительно отличаются шероховатостью,
характеризуемой, соответственно, Sz=111,00 мкм и Sz=13,00 мкм. Близкие
значения диаметров растекания капель на этих образцах со столь различной
шероховатостью можно объяснить режимом смачивания (состоянием капли).
Сделано предположение, что на образце № 17 реализуется гомогенное
смачивание, а на образце № 16 – гетерогенное. При растекании капли по
поверхности с анизотропной текстурой наличие «воздушных подушек» снижает
сопротивление движению жидкости, поэтому влияние шероховатости на диаметр
растекания уменьшается.
Можно сделать вывод, что в условиях заданного объема за счет текстуры,
образованной лазерным излучением, можно изменять диаметр растекания капли
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на поверхностях алюминиево-магниевого сплава (уменьшая его до 20 % от
диаметра капли, образованной на гладкой поверхности).
В условиях дозирования капли дистиллированной воды методом «bottomup» время пиннинга линии трехфазного контакта зависит не только от расхода
жидкости, но и от состояния капли и шероховатости поверхности (рисунки 4.4 б,
Б.1–Б.3 б). В условиях равного расхода на полированной поверхности время
пиннинга наименьшее, так как на этой поверхности расположены выступы и
впадины нанометрового размера (Sz=0,56 мкм, Sa=0,061 мкм), которые являются
причиной пиннинга ЛТК (энергетическими барьерами). В условиях, когда
реализуется гетерогенное смачивание (на образце № 16), время пиннинга ЛТК
уменьшается. На образцах с упорядоченной текстурой с ростом шероховатости
время пиннинга ЛТК увеличивается в последовательности от образца № 5 к № 1
на рисунке Б.1 б, от № 10 к № 6 на рисунке Б.2 б, от № 15 к № 11 на рисунке Б.3 б,
от № 20 к № 17 на рисунке 4.4 б.

4.2 Определение гистерезиса контактного угла на поверхностях алюминиевомагниевого сплава, текстурированных лазерным излучением
В теплоэнергетике, микроэлектронике, медицине и других отраслях
промышленности после изготовления технологических поверхностей требуется
их

проверка

на

качество

и

отсутствие

загрязнений.

Показателем,

характеризующим качество и чистоту поверхностей, может быть гистерезис
контактного угла. Последний можно измерить при реализации процессов
натекания и оттекания капли жидкости через отверстие на твердой поверхности,
используя высокоточный шприцевой насос.
По результатам полученных зависимостей динамического контактного угла
(натекания и оттекания) θд от безразмерной скорости перемещения ЛТК,
выраженной числом капиллярности (Сa=μV/σ, где μ – коэффициент динамической
вязкости и σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, V –
экспериментально зарегистрированная скорость перемещения линии трехфазного
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контакта) установлены различия в механизмах перемещения линии трехфазного
контакта по полированной поверхности и с упорядоченной текстурой (рисунок 4.5).
Из рисунка 4.5 а видно, что в условиях растекания воды по полированной
поверхности при расходе 10 мкл/мин динамический контактный угол натекания
θ0н = 90 ° оттекания – θ0т = 77 °. Гистерезис согласно уравнению (4) равен Δθп = 13 °.
При дозировании жидкости с расходом 600 мкл/мин (рисунок 4.5 б) –
Δθп = 89,1–85,1=4 °.

а

б

Расход жидкости: а – 10 мкл/мин, б – 600 мкл/мин. п , №19 – гистерезисы
контактного угла на полированном образце и № 19
Рисунок 4.5 – Типичные зависимости динамического контактного угла от числа
капиллярности, полученные в условиях стабилизации свойств смачиваемости на
полированном образце и с упорядоченной текстурой (№ 19)
На рисунке 4.5 а также приведена типичная экспериментальная зависимость
θд = f(Ca), полученная в условиях растекания воды, дозированной методом
«bottom-up» при расходе 10 мкл/мин, по поверхности с упорядоченной текстурой
(образца № 19). Как видно из рисунка 4.5 а кривая, характеризующая изменение
динамического контактного угла на образце № 19, пересекает ось ординат (при
Сa = 0) в четырех точках: 73,5 °; 70,4 °; 62,0 ° и 51,0 °. Последнее обусловлено тем,
что при числах капиллярности, стремящихся к нулю, линия трехфазного контакта
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совершает флуктуационные движения в направлении натекания и оттекания
жидкости по поверхности. В этом случае гистерезис контактного угла согласно
уравнению

(4)

находится

в

диапазоне

от

№19  73,5  70,4  3,1 

до

№19  73,5  51,0  22,5  . Предложен подход к определению гистерезиса

контактного угла на поверхностях, текстура которых образована отдельными
элементами в форме кратеров, отличающийся от известного возможностью
определения

гистерезиса

в

условиях

флуктуационных

движений

линии

трехфазного контакта в направлении натекания и оттекания жидкости при числах
капиллярности, стремящихся к нулю. На временной зависимости диаметра капли
(рисунок 4.6 а) определяется точка 1, соответствующая окончанию растекания
(Ca = 0). На зависимости θд = f(Ca) (рисунок 4.6 б) этой точке соответствует угол
натекания θ0н. На зависимости d = f(t) (рисунок 4.6 а) от точки 1 на расстоянии,
равном половине характерного размера элемента текстуры (диаметра кратера),
проводятся прямые параллельно оси абсцисс. По окончанию процесса растекания
(точка 1 на рисунке 4.6 а, б) линия трехфазного контакта не зацепляется (не
пиннингуется), а совершает флуктуационные движения в направлении натекания и
оттекания жидкости по поверхности при числах капиллярности, стремящихся к
нулю. По зависимости d = f(t) определяется момент времени (точка 2 на рисунке
4.6 а), когда жидкость в условиях флуктуационных движений переместиться из
области, равной диаметру элемента текстуры dкр (области, ограниченной
параллельными прямыми). Точке 2 соответствует диаметр капли, который
уменьшился

на

величину,

превышающую

размер

элемента

текстуры.

Динамический контактный угол оттекания θ0от, соответствующий точке 2 (рисунок
4.6 б), определяется по зависимости θд = f(Ca) (рисунок 4.6 б). Тогда гистерезис
контактного угла равен Δθ№19 = 73,5 – 56,5 = 17 °.
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а

б

1 – точка, соответствующая ДКУ натекания, 2 – ДКУ оттекания
Рисунок 4.6 – Изменение диаметра капли во времени а в условиях ее натекания
и оттекания по поверхности с упорядоченной текстурой (образец № 19) и
зависимость динамического контактного угла от числа капиллярности б для
образца с упорядоченной текстурой (№ 19) при расходе жидкости 10 мкл/мин
Стоить отметить, что при расходах жидкости от 100 до 600 мкл/мин
флуктуационных движений линии трехфазного контакта в направлении натекания
и оттекания при числах капиллярности, стремящихся к нулю, на образцах с
упорядоченной текстурой не обнаружено.
Зависимости ДКУ от числа капиллярности на образце с анизотропной
текстурой (№ 16) также отличаются от полученных на полированной поверхности
и на упорядоченных текстурах, состоящих из кратеров. При проведении
экспериментов по измерению гистерезиса контактного угла на гидрофобной
поверхности

образца

с

анизотропной

текстурой

после

стабилизации

смачивающих свойств в условиях подачи жидкости с нижней стороны подложки
методом «bottom-up» [162] установлено, что ДКУ натекания уменьшается с
ростом последовательных циклов смачивания, а ДКУ оттекания не зависит от
этих циклов. На рисунке 4.7 приведены типичные зависимости θд = f(Ca),
полученные после первого и десятого последовательных циклов смачивания.
Каждый цикл состоит из натекания и оттекания жидкости на поверхности
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образца, нагнетаемой и откачиваемой шприцевым насосом. Между циклами
поверхность просушивалась потоком воздуха в течение 5 минут при температуре
22–23 °С (соответствующей лабораторным условиям).

а
б
Расход жидкости: а – 10 мкл/мин, б – 600 мкл/мин
Рисунок 4.7 – Зависимости динамического контактного угла от числа
капиллярности, полученные на образце с анизотропной текстурой (№ 16)
Из рисунка 4.7 а видно, что при Ca = 1,5·10-7 (соответствует началу
растекания капли при ее дозировании на поверхность) ДКУ натекания после
десятого цикла смачивания поверхности уменьшился на 22°. С уменьшением
числа

капиллярности

разница

между

ДКУ

первого

и

десятого

цикла

нивелируется, достигая своего минимума в условиях Ca = 0 (соответствует
окончанию растекания капли). С увеличением расхода жидкости разница между
углами натекания в первом и десятом цикле снижается и достигает минимального
значения (5,7° – соответствует началу растекания) при 600 мкл/мин (рисунок
4.7 б). Сформулирована гипотеза о том, что в условиях растекания капли по
поверхности с анизотропной текстурой уменьшение ДКУ натекания с ростом
числа циклов смачивания обусловлено тем, что с каждым новым циклом
жидкость проникает глубже в пористую структуру приповерхностного слоя за
счет действия капиллярных сил.
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Стоит отметить, что в условиях растекания капли по полированной
поверхности и образцам с упорядоченной текстурой (образцы №1–15, 17–20) ДКУ
натекания и оттекания не зависят от числа последовательных циклов смачивания
(рисунки 4.8, 4.9).

а
б
Расход жидкости: а – 10 мкл/мин, б – 600 мкл/мин
Рисунок 4.8 – Зависимости динамического контактного угла от числа
капиллярности, полученные на полированном образце

а
б
Расход жидкости: а – 10 мкл/мин, б – 600 мкл/мин
Рисунок 4.9 – Типичные зависимости динамического контактного угла от числа
капиллярности, полученные на образце с упорядоченной текстурой (№ 19)
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Во всем диапазоне расхода жидкости (от 10 мкл/мин до 600 мкл/мин)
динамические контактные углы натекания и оттекания не изменяются с ростом
числа циклов смачивания на полированном образце (рисунок 4.8) и образцах с
упорядоченной текстурой (рисунок 4.9).

4.3 Влияние основных значимых факторов на гистерезис контактного угла
Гистерезис контактного угла определялся в условиях варьирования расхода
подаваемой жидкости (от 10 до 600 мкл/мин). Максимальные скорости
перемещения линии трехфазного контакта на полированной поверхности и
соответствующие им расходы жидкости представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Максимальная скорость перемещения линии трехфазного контакта
на полированной поверхности
Расход жидкости, мкл/мин
Скорость перемещения ЛТК V, мм/с

10
0,02

100
0,25

200
0,38

400
0,49

600
0,82

На рисунке 4.10 представлены экспериментально установленные ГКУ при
разных расходах жидкости на образцах № 16–20 и полированной поверхности при
подаче жидкости с нижней стороны подложки методом «bottom-up» [172].
Зависимости ГКУ от времени, прошедшего после текстурирования, полученные
для образцов № 1–15, представлены в приложении В (рисунки В.1–В.3).
Гистерезисы контактного угла на образцах с упорядоченной текстурой при
расходах жидкости 10 и 100 мкл/мин определялись согласно предложенному
подходу

(п.

4.2)

непосредственно

после

текстурирования,

далее

через

определенные промежутки времени до стабилизации свойств смачиваемости.
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а

б

в

г

д
е
Образцы: а – полированный; б – № 16; в – № 17; г – № 18; д – № 19; е – № 20
Рисунок 4.10 – Зависимости ГКУ от времени, прошедшего после
текстурирования, при разных расходах жидкости
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Установлено, что с увеличением расхода жидкости с 10 до 600 мкл/мин
гистерезис на полированной поверхности уменьшается (с 13,5° до 4°)
(рисунок 4.10 а) [176]. На текстурированных образцах с упорядоченной текстурой
(№ 17–20) влияние расхода дозирования на гистерезис значительнее в сравнении с
полированной [174]. Одной из наиболее значимых причин возникновения
гистерезиса является шероховатость [66]. При растекании капли по направлению
движения ЛТК встречаются энергетические барьеры [105], образованные
углублениями и выступами на поверхности. Чем значительнее энергетические
барьеры, тем больше сопротивление движению линии трехфазного контакта. С
ростом расхода дозирования капли её кинетическая энергия увеличивается.
Последняя затрачивается на преодоление энергетических барьеров. С большей
кинетической энергией капля в меньшей степени «зацепляется» за неровности,
гистерезис снижается (рисунок 4.10).
Изменение гистерезиса во времени после текстурирования образцов
различно. На полированной поверхности (рисунок 4.10 а) гистерезис во времени
не изменяется. На образцах с упорядоченной текстурой зависимости гистерезиса
от времени имеют максимумы (рисунки 4.10 в–е, В.1–В.3). Непосредственно
после лазерного текстурирования смачиваемость поверхностей алюминиевомагниевого сплава улучшается, с течением времени она ухудшается (контактный
угол растет). С ростом контактного угла увеличивается гистерезис, достигая
максимальных значений на образцах № 17, 18 (текстура которых характеризуется
периодом L < 2dкр) и № 19, 20 (L > 2dкр) по прошествии 22 и 3 дня, соответственно.
Далее гистерезис уменьшается и в условиях стабилизации свойств смачиваемости
на образцах № 17–20 не изменяется (рисунок 4.10 в–е). Можно предположить, что
после лазерного текстурирования рост гистерезиса во времени на поверхности
алюминиево-магниевого сплава, текстура которого образована элементами в
форме кратеров, обусловлен неравномерным изменением во времени свойств
смачиваемости по поверхности. В центре кратера, на его кромке и на
необработанных лазерным излучением участках поверхности элементный состав
различен (рисунок 3.19). Наиболее вероятно, что смачиваемость на этих участках
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также различается. Непосредственно после лазерной обработки образцы № 17 и
18 демонстрировали контактный угол менее 5 °, № 19 и 20 – 34,6 ° и 55,8 °,
соответственно. Во времени текстура поверхности не изменяется, а изменение
смачиваемости

кратеров,

кромок

и

необработанных

областей

различно.

Гистерезис растет, достигая максимальных значений в условиях наибольшей
анизотропии свойств смачиваемости по поверхности. Далее с течением времени
различия в свойствах смачиваемости кратеров, кромок и необработанных
областей уменьшаются, при больших временах гистерезис почти не зависит от
времени.
С уменьшением периода текстуры в последовательности образцов от № 20 к
№ 17 изменение свойств смачиваемости происходит медленнее (таблица 3.3),
следовательно, наибольшая анизотропия свойств по поверхности достигается
позже, максимум на зависимостях гистерезиса от времени сдвигается вправо
(рисунок 4.10 в–е). Аналогичные выводы можно сделать и для образцов № 1–15
(рисунки В.1–В.3).
На образце с анизотропной текстурой (№ 16) после лазерной обработки
гистерезис со временем снижается. Известно [177], что при лазерной обработке
поверхности алюминиево-магниевого сплава в условиях наложения светового
пятна образуется пористый слой. В условиях дозирования капли методом
«bottom-up» жидкость проникает в пористую текстуру образца. Последнее
является причиной малого гистерезиса на этом образце в условиях, когда
поверхность после текстурирования проявляет гидрофильные свойства. В отличие
от образцов № 17–20 в условиях стабилизации свойств смачиваемости образец
№ 16 проявляет гидрофобные свойства (по прошествии 120 дней контактный угол
составил 131 ± 4,6°), гистерезис на этой поверхности с течением времени
уменьшается. Можно предположить, что на гистерезис оказывает влияние
состояние, в котором находится капля на этой поверхности (Венцеля [37] или
Касси–Бакстера [38]).
Признаками состояния капли на поверхности являются угол скатывания и
гистерезис [171, 172]. Угол скатывания на всех текстурированных образцах
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отсутствует (при повороте поверхности капли не скатывались (рисунок 4.11)). По
значениям гистерезиса, установленным в экспериментах, сделан вывод о том, что
на полированной поверхности и образцах с упорядоченной текстурой реализуется
гомогенное смачивание (жидкость полностью заполняет поры, капля находится в
состоянии Венцеля [37]), поскольку поверхности проявляют гидрофильные
свойства (до стабилизации свойств смачиваемости), и в условиях дозирования
капли с расходом 10 мкл/мин гистерезис превышает 13 ° (на полированной) и 33 °
(на текстурированных образцах). Согласно результатам исследований [178, 179]
эти признаки (гидрофильность, большой ГКУ) позволяют однозначно утверждать,
что капля находится в состоянии Венцеля. Аналогичный вывод можно сделать
для всех остальных образцов с упорядоченной текстурой (№ 1–15), включая
образцы, на которых статический контактный угол незначительно превысил 90 °
(образцы: №1 – θ = 92,1 °, № 6 – θ = 100,2 °, № 11 – θ = 92,6 °).

Рисунок 4.11 – К определению угла скатывания на поверхностях
текстурированных образцов
Стоит

отметить,

что

с

уменьшением

периода

текстуры

в

последовательности от образца № 20 до № 17 зарегистрирован рост гистерезиса
от 33 ° до 42 ° (рисунок 4.10). На основании последнего, можно сделать вывод,
что с более плотным расположением кратеров на поверхности анизотропия
свойств смачиваемости по поверхности будет проявляться сильнее. Аналогичный
вывод можно сделать и для остальных образцов, у которых уменьшение L
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происходит в последовательности от № 5 до № 1 (рисунок В.1), от № 10 до № 6
(рисунок В.2), от № 15 до № 11 (рисунок В.3) и сопровождается ростом ГКУ.
На образце № 16 непосредственно после текстурирования реализуется
состояние Венцеля, так как поверхность демонстрирует гидрофильные свойства
(в условиях дозирования капли 10 мкл/мин гистерезис превышает 14 °, что
больше значения на полированной поверхности). Со временем свойства
смачиваемости ухудшаются, через 120 дней после нанесения текстуры
поверхность демонстрировала гидрофобные свойства. Гистерезис не превышал
12 °, что меньше, чем на полированной поверхности. Поэтому согласно
косвенным признакам (незначительной величине ГКУ и гидрофобности) [180–
184] может реализовываться гетерогенное смачивание.
Используя

оборудование

фото-микроскопии

получены

результаты,

подтверждающие, что в условиях стабилизации свойств смачиваемости на
образце с анизотропной текстурой (№ 16) реализуется переход от гетерогенного к
гомогенному смачиванию, а на полированной поверхности и образцах № 1–15,
17–20 – гомогенное смачивание. Известные модели перехода из состояния КассиБакстера

к

Венцелю

(из

гетерогенного

в

гомогенное

смачивание)

(«прокалывания» или «touch-down» [185, 186], неустойчивости пиннинга или
«pinning instability» [187], полной поверхностной энергии [188]) разработаны для
условий, если текстура поверхности упорядочена, состоит из микростолбиков
строгой геометрической формы, на которых реализуется стабильное состояние
Касси–Бакстера. Текстура образца № 16 анизотропна (таблица 3.2), при
помещении на ее поверхность капли (в условиях проявления гидрофобных
свойств) жидкость проникает в полости. Однако остаются локальные «воздушные
подушки», расположенные неравномерно по поверхности. В отличие от
поверхностей с упорядоченной текстурой [187], на которых переход из состояния
Касси–Бакстера к Венцелю происходит одновременно по всей поверхности в
течении порядка 20 миллисекунд, на образце № 16 разрушение во времени
«воздушных подушек» происходит неравномерно по поверхности.
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На рисунке 4.12 приведена зависимость, характеризующая интенсивность
разрушения «воздушных подушек» во времени с единицы площади поверхности
(0.678 мм2 – обусловлено размерами полученного изображения), в условиях
первого

цикла

смачивания.

Установлено,

что

во

времени

количество

разрушенных «воздушных подушек» уменьшается. Процесс перехода из
гетерогенного в гомогенное смачивание после растекания капли регистрировался
с 31 секунды, что обусловлено настройкой фокуса через слой воды.
Эксперименты повторялись пять раз в идентичных условиях с периодичностью
раз в три дня. Последнее обусловлено обеспечением полного высыхания
поверхности после первого цикла смачивания. Случайная ошибка не превышала
17 % [174].

Рисунок 4.12 – Интенсивность разрушения «воздушных подушек» под каплей во
времени с единицы площади поверхности с анизотропной текстурой (образец № 16)
Динамика перехода из состояния Касси–Бакстера к Венцелю до сих пор
плохо изучена из-за трудностей регистрации временной эволюции «воздушной
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подушки» и жидкостно-воздушного мениска между неровностями с достаточным
разрешением высокоскоростной видеомикроскопии [189]. Но известно [188], что
при переходе из состояния Касси–Бакстера к Венцелю контактный угол
значительно уменьшается, а высота и контактный диаметр капли постепенно
уменьшаются во времени. Зарегистрировано, что на образце № 16 во время
разрушения воздушных областей (в условиях размещения капли на поверхности
объемом 10 мкл) уменьшаются контактный угол с 131,0 ° до 129,0 °, высота с
2,2 мм до 2,0 мм и контактный диаметр с 2,12 до 2,08 мм, т.е. значительного
снижения контактного угла нет.
Можно предположить, что «воздушные подушки» разрушаются из-за
внутреннего капиллярного давления Лапласа, которое увеличивается при
осаждении капли на поверхность. При разрушении «воздушных подушек»
жидкость проникает в полости, контактный угол, высота и диаметр капли
уменьшаются.
4.4 Математическое описание процесса растекания жидкости
по текстурированным поверхностям
Известны теоретические [65, 97, 98, 118] и эмпирические [75, 91–93]
зависимости, описывающие перемещение мениска жидкости по поверхности
твердого

тела.

прогнозирования

Зависимости
механизма

сформулированы
движения

линии

для

интерпретации

трехфазного

контакта

и
до

проведения эксперимента.
В данном разделе работы проведен анализ применимости известных
моделей [65, 97, 118] для описания растекания капли жидкости по поверхностям
алюминиево-магниевого
Аппроксимация

сплава,

специальными

текстурированным
выражениями

лазерным

излучением.

экспериментальных

данных

проводилась после стабилизации свойств смачиваемости на текстурированных
лазерным излучением поверхностях. Выбраны следующие модели: МКМ [65],
ГДМ [97], комбинированная [118]. Модель Де Руджтера (уравнение (11)) не
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использовалось, поскольку это математическое описание процесса справедливо
только для случая, когда капля имеет форму сферического сегмента [120], причем
незначительное отклонение от этой формы приводит к большой погрешности.
Обработка экспериментальных данных для последующего сопоставления с
аппроксимационными

выражениями

проводилась

методом

наименьших

квадратов. При оценке соответствия результатов экспериментов и таких
выражений рассчитывался коэффициент детерминации R2 и независимые
переменные [190–192]. Значения последних приняты по таблице 1.1 в первом
приближении аппроксимации экспериментальных данных. В последующих
итерациях их значения выбирались таким образом, чтобы сумма квадратов
отклонений

рассчитанных

значений

ДКУ

от

экспериментальных

была

минимальна. Коэффициент детерминации R2 характеризует отклонение между
прогнозируемыми по моделям значениями y и экспериментальными и изменяется
от 0 до 1:

 y
1
 y
n

R2

i 1
n
i 1

где

 y
n

i 1

ˆ
i  yi 

2

 yi 

2

i

,

 yˆ i  – сумма квадратов отклонений, показывающая насколько
2

i

экспериментальные

точки

отличаются

аппроксимационным выражениям,

 y

от

n

i 1

i

 yi 

значений,
2

полученных

по

– полная сумма квадратов

отклонения экспериментальных значений функции от среднего.
Максимальное соответствие результатов эксперимента и рассчитанных
значений функции обуславливалась тем, что параметр θ0, входящий в
аппроксимационные выражения (уравнения (5)–(7)), принимался как переменная
величина, рассчитываемая аналогично остальным параметрам.
На рисунке 4.13 представлены аппроксимационные зависимости и
экспериментальные данные, полученные на полированной поверхности и
образцах с анизотропной (№ 16) и упорядоченной (№ 17 и 20) текстурами в
условиях стабилизации их смачивающих свойств. Коэффициент детерминации R2
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и их независимые переменные рассчитаны для каждого образца и сведены в
таблицу 4.2.

а

б

в

г

Образцы: а – полированный, б – № 16, в – № 17, г – № 20. Символы соответствуют
экспериментальным данным, линии – аппроксимационным выражениям
Рисунок 4.13 – Типичные зависимости динамического контактного угла от числа
капиллярности, полученные при расходе 100 мкл/мин
Установлено, что зависимости, полученные в рамках молекулярнокинетической модели (уравнение (6)), лучше описывают экспериментальные
данные по сравнению с линейной МКМ (уравнение (5)) и ГДМ (уравнение (7)) на
всех образцах. Последнее подтверждается коэффициентами детерминации
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(таблица 4.2). Причем, для поверхности с анизотропной текстурой (с меньшим
гистерезисом контактного угла ∆θ = 6˚) получено лучшее согласование (R2
(МКМ) = 0,92) [193] по сравнению с полированной поверхностью (∆θ = 12˚ и R2
(МКМ) = 0,83) и образцом № 17 с упорядоченной текстурой (∆θ = 31˚ и R2
(МКМ) = 0,65).
Таблица 4.2 – Параметры моделей (к рисунку 4.13)

Образцы

Полированный

№ 16
№17
№ 20

МКМ,
(уравнение (6)) [65]
0
0 , ° k ,  ,
R2
нм
кГц
77,8
0,63 1,27 0,83
102,6 0,24 1,17 0,92
69,4
0,26 1,17 0,65
73,4
0,20 1,45 0,76

Параметры моделей
Линейная МКМ,
(уравнение (5)) [65]
,
0 , °
R2
Па·с
77,0
182,2 0,59
107,0 246,3 0,61
69,2
318,5 0,41
72,6
278,4 0,69

ГДМ,
(уравнение (7)) [97]

0 , °

ln(a/Ls)

R2

77,0
107,9
66,4
75,7

1,8·105
5,9·105
3,4·105
1,8·105

0,71
0,83
0,44
0,78

Стоит отметить, что значения среднего расстояния между молекулярными
перемещениями

λ,

установленные

в

результате

аппроксимации

экспериментальных данных, лежат в пределах 0,61–1,45 нм (минимальное
значение соответствует аппроксимации экспериментальных данных, полученных
на образце № 10, максимальное – на образце № 20), что больше размера молекулы
воды 0,28 нм. Этот параметр является характеристикой твердой поверхности и
определяет расстояние между областями адсорбции молекул жидкости при
перемещении линии трехфазного контакта. Полученный диапазон согласуется с
результатами расчетов, представленных в [97, 109, 111–114]. Установлено, что
частота случайных молекулярных перемещений k 0 зависит от расхода подаваемой
жидкости (рисунок 4.14), ее значение изменяется в широких диапазонах от 0,08 кГц
(при расходе 10 мкл/мин на образце № 17) до 720 кГц (при расходе 600 мкл/мин на
образце № 17). Очевидно, что рост частоты молекулярных перемещений на линии
трехфазного контакта обусловлен увеличением скорости перемещения линии
трехфазного контакта при натекании или оттекании. Последнее достигается
варьированием расхода подаваемой жидкости.
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Рисунок 4.14 – Зависимости частоты случайных молекулярных перемещений
от расхода жидкости, полученные для полированного и текстурированных
образцов IV серии
Все полученные зависимости д = f(Ca) нелинейны (рисунок 4.11), поэтому
неудовлетворительно аппроксимируются уравнением линейной МКМ (уравнение
(5)), коэффициент детерминации не превышает 0,69. Проведен анализ влияния
расхода жидкости и параметров шероховатости, характеризующих текстуру, на
коэффициент трения ξ трехфазной линии контакта, входящий в зависимость
линейной МКМ (уравнение 5) (рисунок 4.15).
Установлено, что коэффициент трения уменьшается с увеличением расхода
от 10 до 600 мкл/мин и, соответственно, скорости перемещения линии
трехфазного контакта на образцах с упорядоченной текстурой и полированной
поверхности (рисунок 4.15). Кроме того, коэффициент ξ увеличивается с ростом
параметров шероховатости: амплитудного (Sz) и гибридного (Sdq). Стоит отметить,
что такое увеличение ξ с ростом Sz и Sdq происходит в следующей
последовательности (показано на рисунке 4.15): полированная поверхность –
образец № 20 – № 19 – № 18 – № 17. На остальных образцах в последовательности
от № 5 до № 1 (I серия), от № 10 до № 6 (II серия), от № 15 до № 11 (III серия), т.е. с
уменьшением периода текстуры. Также на рисунке 4.15 а можно отметить, что
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параметр Sz, характеризующий текстуру образцов № 19 и № 20, имеет
приблизительно одинаковое значение, однако параметры Sdq этих образцов на
рисунке 4.15 б значительно отличаются. Это объясняется геометрическим
определением

этих

параметров

шероховатости.

Образцы

№

19

и

20

сформированы в условиях L ≥ 2dкр и 3dкр, соответственно. То есть каждый
отдельный кратер на этих образцах формировался на значительном удалении друг
от друга практически в идентичных условиях, расплавленный металл застывал
вблизи сформированного кратера, не влияя на формирование соседнего. Поэтому
величины параметра Sz, характеризующего максимальную высоту неровностей
профиля,

отличаются

у

этих

образцов

незначительно.

Параметр

Sdq,

характеризующий меру отклонения поверхности от молекулярно-гладкой, больше
в случае текстуры с периодом L ≥ 2dкр, поскольку на единицу площади приходится
большее число кратеров по сравнению с текстурой образца с L ≥ 3dкр.

а

б

Параметры: а – Sz, б – Sdq. Цифрами обозначены текстурированные образцы IV
серии, буквой П – полированный
Рисунок 4.15 – Зависимости коэффициентов трения, полученных в результате
аппроксимации экспериментальных данных уравнением линейной МКМ,
от параметров шероховатости
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Зависимости

ГДМ

(рисунок

4.13)

неудовлетворительно

описывают

экспериментальные данные согласно коэффициенту детерминации (таблица 4.2) и
формам

аппроксимационных

рассматриваемом

диапазоне

зависимостей
динамических

(рисунок

которые

4.13),

контактных

углов

и

в

чисел

капиллярности близки к линейному виду. Параметр – логарифм отношения
характерного размера макроскопической и микроскопической областей ln(L/Ls) в
этом случае физически не обоснован. Характеристическая длина макроскопической
области L принимается равной капиллярной постоянной жидкости (3,83 мм для
дистиллированной воды), длина макроскопической области Ls в исследованиях
других авторов [113] имеет порядок длины свободного пробега молекулы.
Следовательно, величина ln(L/Ls) должна лежать в диапазоне 10–100 [113].
Полученные в настоящей работе величины логарифма имеют порядок 105, что
значительно превышает этот диапазон. Последнее ставит под сомнение
достоверность аппроксимации [194].
Аппроксимация

экспериментальных

данных

зависимостью

комбинированной модели [118] не проводилась, поскольку в эту зависимость
входит ln(L/Ls), величина которого не обоснована с физической точки зрения.
Также установлено, что в случае аппроксимации ДКУ натекания и
оттекания от числа капиллярности по отдельности достигается меньший разброс
значений параметров моделей и большие величины R2 [194]. На рисунке 4.16
представлены

типичные экспериментальные зависимости

ДКУ от числа

капиллярности и аппроксимационные кривые (МКМ и линейная МКМ),
полученные без учета величины гистерезиса контактного угла (в случае
отдельной аппроксимации зависимостей ДКУ натекания и оттекания от Са) на
образце № 16 (∆θ = 6 °) и образце № 17 (∆θ = 31 °).
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а

б
Образцы: а – № 16, б – № 17
Рисунок 4.16 – Зависимости динамического контактного угла натекания
и оттекания от числа капиллярности, полученные при расходе 100 мкл/мин
Полученные аппроксимационные коэффициенты сведены в таблицу 4.3.
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Таблица 4.3 –Параметры теоретических моделей (к рисунку 4.16)
Образец

Параметры моделей
МКМ
Линейная МКМ
(уравнение (6)) [65]
(уравнение (5)) [65]
0
2
 , Па·с
θс, ˚
k , кГц λ, нм
R
θс, ˚
R2

Вид зависимости
Наступающая ЛТК
н = f (Ca)
Отступающая ЛТК
от = f (Ca)
Наступающая ЛТК
н = f (Ca)
Отступающая ЛТК
от = f (Ca)

№ 16

№17

Рассчитанные

110,9

0,95

1,26

0,97

115,6

143,8

0,89

106,8

5,30

0,68

0,99

100,0

629,5

0,92

84,5

8,30

1,14

0,81

88,9

83,3

0,69

46,8

1,10

1,24

0,94

40,9

352,6

0,62

коэффициенты

(таблица

показывают,

4.3)

что

при

аппроксимации экспериментальных данных без учета величины гистерезиса
контактного угла (θн = f (Ca) и θот = f (Ca)) достигается лучшее согласование
(коэффициенты детерминации увеличились как для МКМ, так и для линейной
МКМ).
Таким
возможность

образом,

по

применения

результатам

проведенного

молекулярно-кинетической

анализа
модели

установлена
к

описанию

процессов перемещения жидкости по текстурированным лазерным излучением
поверхностям

алюминиево-магниевого

сплава,

шероховатость

которых

сформирована как струйками и брызгами затвердевшего металла, так и отдельно
расположенными кратерами, в области малых чисел капиллярности от 10-10 до 10-5.
Установлено,

что

в

рассмотренном

диапазоне

чисел

капиллярности

адсорбция / десорбция молекул жидкости (молекулярно-кинетическая модель)
является доминирующим фактором, определяющим динамику линии трехфазного
контакта

«поверхность

алюминиево-магниевого

сплава

–

воздух

–

дистиллированная вода».
Выводы по главе 4
1. Разработан новый подход к определению гистерезиса контактного угла на
поверхностях, текстура которых образована отдельными элементами в форме
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кратеров, отличающийся от известного возможностью определения гистерезиса в
условиях флуктуационных движений линии трехфазного контакта в направлении
натекания и оттекания малых объемов жидкости при числах капиллярности,
стремящихся к нулю.
2. Упорядоченная текстура в форме кратеров приводит к возникновению
флуктуаций скорости перемещения линии трехфазного контакта в условиях
растекания жидкости.
3. Гетерогенное
углубления

рельефа

смачивание
и

(частичное

локальные

проникновение

«воздушные

жидкости

подушки»)

в

способствует

увеличению скорости перемещения линии трехфазного контакта в условиях
растекания жидкости по поверхности образца с анизотропной текстурой.
4. Сформулирована гипотеза о том, что в условиях растекания капли по
поверхности с анизотропной текстурой уменьшение динамического контактного
угла натекания с ростом циклов смачивания обусловлено тем, что с каждым новым
циклом жидкость проникает глубже в пористую структуру приповерхностного
слоя, углы оттекания не зависят от этих циклов.
5. Установлено, что изменением текстуры можно изменять диаметр
растекания капли и скорость перемещения линии трехфазного контакта на
поверхностях

алюминиево-магниевого

сплава,

обработанных

лазерным

излучением.
6. Диаметр растекания капли на поверхностях алюминиево-магниевого
сплава с упорядоченной текстурой зависит не только от высоты неровностей, но и
от преобладания выступов или впадин.
7. Гистерезис контактного угла на упорядоченной текстуре зависит от
анизотропии свойств смачиваемости по поверхности и изменяется во времени.
Максимальные значения гистерезисов соответствуют условиям наибольшей
анизотропии свойств смачиваемости.
8. Установлено,

что

время

стабилизации

свойств

смачиваемости

поверхностей с упорядоченной текстурой увеличивается с уменьшением периода
текстуры. На образцах с меньшим периодом текстуры наибольшая анизотропия
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свойств смачиваемости, соответствующая максимальным значениям гистерезиса,
достигается позже.
9. После обработки лазерным излучением гистерезис контактного угла на
поверхности с анизотропной текстурой уменьшается и в условиях стабилизации
свойств

смачиваемости

становится

меньше

величины,

определенной

на

полированной поверхности. Последнее связано с влиянием гетерогенного режима
смачивания поверхности с анизотропной текстурой.
10. Экспериментально зарегистрировано изменение режима смачивания
поверхностей

алюминиево-магниевого

сплава

с

анизотропной

текстурой,

сформированной лазерной обработкой. Разрушение локальных «воздушных
подушек», обнаруженных на межфазной поверхности контакта капли и твердого
тела, приводит к переходу из гетерогенного в гомогенный режим смачивания.
11. Установлено, что доминирующим механизмом при движении линии
трехфазного контакта по текстурированным поверхностям металлов в области
малых чисел капиллярности от 10-10 до 10-5 являются молекулярные перемещения
(адсорбция молекул жидкости на поверхности твердого тела).
12. Установлена возможность применения классической молекулярнокинетической модели к описанию динамических процессов в условиях растекания
малых объемов жидкости по поверхностям алюминиево-магниевого сплава с
упорядоченной (в форме кратеров) и анизотропной текстурами, сформированными
наносекундным лазерным излучением, в области малых чисел капиллярности от
10-10 до 10-5.
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Заключение
Анализ и обобщение результатов экспериментальных исследований,
выполненных с использованием достаточно типичной жидкости и широко
применяемого

в

промышленности

алюминиево-магниевого

сплава,

дают

основания для вывода о том, что текстурирование поверхностей металлов и
сплавов лазерным излучением создает объективные предпосылки для управления
процессами

смачивания

и

растекания

малых

объемов

жидкости

по

текстурированным поверхностям. По результатам проведенных исследований
сформулированы следующие основные результаты и выводы:
1. Обоснована возможность управления смачиванием и растеканием малых
объемов жидкости за счет текстурирования лазерным излучением поверхностей
алюминиево-магниевого сплава.
2. Установлено, что изменением периода текстуры, сформированной
лазерным

излучением,

поверхностей

можно

контролировать

алюминиево-магниевого

(характеризующейся

статическим

сплава

контактным

свойства
от
углом,

смачиваемости

супергидрофильности
равным

0 °)

до

гидрофобности (132,0 °).
3. Разработан новый подход к определению гистерезиса контактного угла на
поверхностях, текстура которых образована отдельными элементами в форме
кратеров, отличающийся от известного возможностью определения гистерезиса в
условиях флуктуационных движений линии трехфазного контакта в направлении
натекания и оттекания малых объемов жидкости при числах капиллярности,
стремящихся к нулю.
4. Гетерогенное
углубления

рельефа

смачивание
и

(частичное

локальные

проникновение

«воздушные

подушки»)

жидкости

в

способствует

увеличению скорости перемещения линии трехфазного контакта в условиях
растекания жидкости по поверхности образца с анизотропной текстурой.
5. Сформулирована гипотеза о том, что в условиях растекания капли по
поверхности с анизотропной текстурой уменьшение динамического контактного
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угла натекания с ростом циклов смачивания обусловлено тем, что с каждым новым
циклом жидкость глубже проникает в пористую структуру приповерхностного
слоя, углы оттекания не зависят от этих циклов.
6. Установлено, что изменением текстуры можно изменять диаметр
растекания капли на поверхностях алюминиево-магниевого сплава, обработанных
наносекундным лазерным излучением.
7. Диаметр растекания капли на поверхностях алюминиево-магниевого
сплава с упорядоченной текстурой зависит не только от высоты неровностей, но и
от преобладания выступов или впадин.
8. Гистерезис контактного угла на упорядоченной текстуре зависит от
анизотропии свойств смачиваемости по поверхности и изменяется во времени.
Максимальные значения гистерезисов (от 11,9 ° до 43,0 ° в зависимости от расхода
жидкости и периода текстуры) соответствуют условиям наибольшей анизотропии
свойств смачиваемости.
9. После обработки лазерным излучением гистерезис контактного угла на
поверхности с анизотропной текстурой уменьшается и в условиях стабилизации
свойств смачиваемости становится равным 8,6 °, что меньше величины,
определенной на полированной поверхности (13,0 °). Последнее связано с
влиянием гетерогенного режима смачивания поверхности с анизотропной текстурой.
10. Экспериментально зарегистрированный переход

из гетерогенного

(частичное проникновение жидкости в углубления рельефа и локальные
«воздушные

подушки»)

к

гомогенному

(полное

заполнение

углублений

жидкостью) режиму смачивания поверхностей алюминиево-магниевого сплава с
анизотропной

текстурой

сопровождается

незначительным

уменьшением

статического контактного угла (с 131,0 ° до 129,0 °), диаметра (с 2,12 мм
до 2,08 мм) и высоты (с 2,2 мм до 2,0 мм) капли.
11. Установлено, что доминирующим механизмом при движении линии
трехфазного контакта по текстурированным поверхностям металлов в области
малых чисел капиллярности от 10-10 до 10-5 являются молекулярные перемещения
(адсорбция молекул жидкости твердой поверхностью).
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12. Установлена возможность применения классической молекулярнокинетической модели к описанию гидродинамических процессов в условиях
растекания малых объемов жидкости по поверхностям алюминиево-магниевого
сплава с упорядоченной (в форме кратеров) и анизотропной текстурами,
сформированными наносекундным лазерным излучением, в области малых чисел
капиллярности от 10-10 до 10-5.
Результаты проведенных исследований могут быть использованы при
разработке технологии охлаждения энергонасыщенного оборудования различного
назначения малыми объемами жидкости (капли, ривулеты) за счет модификации
лазерным излучением поверхностей основных элементов систем охлаждения.
Перспектива

дальнейшей

разработки

темы

связана

с

изучением

гидродинамических и теплофизических процессов, происходящих в каналах и
теплообменных устройствах (особенно малых размеров, которые характерны для
многих

современных

наносекундным

систем

лазерным

анизотропные текстуры.

и

технологий),

излучением

на

поверхностях

сформированы

которых

упорядоченные

и
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Приложение А
Временные зависимости скорости перемещения линии трехфазного контакта
в условиях формирования капли методом «bottom-up»
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д
Образцы: а – № 1, б – № 2, в – № 3, г – № 4, д – № 5
Рисунок А.1 – Зависимости скорости перемещения линии трехфазного контакта
от времени, полученные в условиях стабилизации свойств смачиваемости
на образцах I серии
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Образцы: а – № 6, б –№ 7, в – № 8, г – № 9, д – № 10
Рисунок А.2 – Зависимости скорости перемещения линии трехфазного контакта
от времени, полученные в условиях стабилизации свойств смачиваемости
на образцах II серии
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Образцы: а – № 11, б – № 12, в – № 13, г – № 14, д – № 15
Рисунок А.3 – Зависимости скорости перемещения линии трехфазного контакта
от времени, полученные в условиях стабилизации свойств смачиваемости
на образцах III серии
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Приложение Б
Зависимости диаметров растекания и времен пиннинга
от параметра шероховатости Sz

а
б
а – диаметр растекания, б – длительность режима пиннинга
Рисунок Б.1 – Зависимости параметров, характеризующих пиннинг линии
трехфазного контакта, от максимальной высоты неровностей Sz, полученные в
условиях растекания капли по поверхностям образцов с упорядоченной текстурой
I серии (№ 1–5), анизотропной (№ 16) и полированной поверхности

а
б
а – диаметр растекания, б – длительность режима пиннинга
Рисунок Б.2 – Зависимости параметров, характеризующих пиннинг линии
трехфазного контакта, от максимальной высоты неровностей Sz, полученные в
условиях растекания капли по поверхностям образцов с упорядоченной текстурой
II серии (№ 6–10), анизотропной (№ 16) и полированной поверхности
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а
б
а – диаметр растекания, б – длительность режима пиннинга
Рисунок Б.3 – Зависимости параметров, характеризующих пиннинг линии
трехфазного контакта, от максимальной высоты неровностей Sz, полученные в
условиях растекания капли по поверхностям образцов с упорядоченной текстурой
III серии (№ 11–15), анизотропной (№ 16) и полированной поверхности
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Приложение В
Зависимости гистерезиса контактного угла от времени, прошедшего
после текстурирования

а

б

в

г

д
Образцы: а – № 1, б – № 2, в – № 3, г – № 4, д – № 5
Рисунок В.1 – Зависимости ГКУ от времени, прошедшего после текстурирования,
при разных расходах жидкости на образцах I серии
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Образцы: а – № 6, б – № 7, в – № 8, г – № 9, д – № 10
Рисунок В.2 – Зависимости ГКУ от времени, прошедшего после текстурирования,
при разных расходах жидкости на образцах II серии
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Образцы: а – № 11, б – № 12, в – № 13, г – № 14, д – № 15
Рисунок В.3 – Зависимости ГКУ от времени, прошедшего после текстурирования,
при разных расходах жидкости на образцах III серии

