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находящиеся соответственно под каплей и вытекающей из-под нее тон

кой пленкой (1]; оставшаяся часть подложки обозначена зоной З. В этих 
зонах строятся максимально простые уравнения растекания в прибли

жении Буссинеска. На границах стыковки зон формулируются условия 

сопряжения. Модель замыкается уравнением энергии , объединяющем 

все три зоны . Задача является осесимметричной и решается в цилинд

рических координатах { r, z }. Предполагается, что: 

• по вертикали давление гидростатично; 

• в зоне 1 имеет место гравитационное поверхностное растекание 
капли и подложки; 

• зона 2 - зона интенсивного движения, здесь наблюдается течение 

подложки, обусловленное физико-химическим растеканием капли ; 

• в зоне 3 происходит пленочное течение (в приближении Буссине
ска). 

Проведен анализ размерностей, построены интегральные соотноше

ния, необходимые для проведения приближенных численных расчетов. 
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Аппарат теории функций комплексного переменного используется 

в различных областях теоретических и практических исследований. В 

данной работе представлены результаты расчета методами теории ана

литических функций анодной поверхности и гидродинамики течения 
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электролита при размерной электрохимической обработке (ЭХО) ме

таллов. Исследования выполнены при предположениях о двумерности 

и потенциальности электростатических и гидродинамических полей в 

межэлектродном зазоре. Расчет формообразования представлен в ра

боте (1) . Там же указан алгоритм расчета анодной границы в случае, 
когда катод-инструмент имеет изоляцию на торце. Теоретический и 

практический интерес представляет вопрос нахождения гидродинами

ческих параметров. Задача ЭХО катодом-инструментом с изоляцией на 

торце может быть описана тремя различными схемами. Первая из них 

может быть реализована на практике в случае экранирования рабочей 

поверхности диэлектрическим шламом. Втора.я - при использовании ди

электрической сетки, установленной на торце катода-инструмента для 

фильтрации электролита, пропускаемого через катод. Третья - в слу

чае специального нанесения изоляции на торец катода-инструмента. 

В настоЯIЦеЙ работе рассмотрены первые две схемы. Существен

ным является использование интегралов Кристоффеля-Шварца для кон

формных отображений полигональных областей. 

В работе получено выражение функции ( = 1/V: 

1'( ) 2 i (2 г, 3 - µ 1 vt - 1 (1 - µ)vt) "t = vt+-- n---+ , 
7Г (µ - 3) 2 vt + 1 (1 - t) 

гдеµ - параметр задачи, t - переменная в верхней полуплоскости D1, V 
- комплексно сопряженная скорость фиктивного потока. При всех рас

смотренных случаях гидродинамической схемы течения электролита 

область Dwг изменения комплексного потенциала течения Wг представ

ляет собой полуполосу. С помощью соотношения s = sin(7Т(i Wr + 0.5)) 
найдено соответствие точек s в верхней полуплоскости D • и области 
Dwг · С использованием полученных соотношений и связи s = s(t) най
дено выражение 

dW dW ds 
dz = ((t) dt dt = ((s) ds dWr dWr, 

где W - комплексный потенциал электростатического поля . Проинтег

рировав и разделив вещественную и мнимую части в этом выражении, 

получим параметрические уравнения для линий тока и эквипотенциа

лей течения электролита. Из уравнения Бернулли для идеальной несжи-
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маемой жидкости следует, что изобары совпадают с линиями постоян

ных скоростей. Разработан алгоритм расчета линий тока, эквипотенци

алей и изобар. Выполнены расчеты для различных гидродинамических 

схем и проведен их анализ. 
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В работе найдены группы Ли и инвариантные решения для уравне

ний гидродинамики. 

1°. Рассматриваются уравнения двумерных нестационарных движе
ний идеальной несжимаемой жидкости (см. [1)): 

ut + иих + VUy + Рх = О; vt + uv" + VVy +Ру = О; и" + Vy = О. (1) 

Алгебра Ли операторов, допускаемая системой уравнений (1), имеет ба
зис 

fi(t)дx + ii(t)д" + x/i(t)дp; f2(t)дy + i2(t)дv + УЛ(t)др; g(t)дp. (2) 

Если в уравнениях (1) сделать замену 

w(x, у, t) = Uy - v", (3) 

то базис соответствующей алгебры Ли примет вид 

дt; уд" - хду + vд" - идv; tдt - идu - vдv - wдw; tдt + хд" +уду - WOwi 
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