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При исследовании ультразвукового туманообразования при неизмен
ной интенсивности ультразвука частоты 2 мггц установлено, что произ
водительность распыления А однозначпо зависит от величины р-Л2 ~  Р, 
где р равна отношению величины давления насыщающих паров жидко
сти к произведению коэффициентов динамической вязкости и поверх
ностного натяжения. Обнаруженная зависимость говорит скорее в пользу 
кавитационного, нежели в пользу волнового механизма этого явления.

Как известно, по поводу механизма ультразвукового распыления жид
костей существует две гипотезы: кавитационная и волновая. Последняя 
в настоящее время является общепринятой. Если следовать ей, то образо
вание тумана происходит в результате отшнуровывания гребней стоячих 
поверхностных волн при больших амплитудах колебаний. Наглядная низ
кочастотная модель такого распыления была изучена Сорокиным [1] при 
возбуждении параметрических волн на поверхности воды. Пороговое зна
чение амплитуды возбуждения определяется выражением

|п =  2 v/c/(oft, (1)
выведенным на основании упрощенной теории возбуждения фарадсевских 
волн, где v — коэффициент кинематической вязкости жидкости, к и т  — 
соответственно волповое число и угловая частота поверхностных воли. 
Эйзенменгср [2] предложил несколько иное, зависящее также и от коэф
фициента поверхностного натяжения а, выражение для нахождения поро
гового значения амплитуды возбуждения *

In =  2ti /Урасоь, (2)
где р — плотность жидкости и т) — коэффициент динамической вязкости. 
Капиллярные волны на поверхности жидкости были сфотографированы 
Эйзенменгером в широком диапазоне частот от 10 до 1500 кгц. Виза, Дир- 
нагль и Эше [3], Пикрот [4] и другие констатировали факт монодисперсно
сти тумана, получаемого ультразвуковым способом, и наблюдали совпаде
ние величин диаметров наиболее часто встречающихся капелек тумана с 
полудлиыами капиллярных волн, вычисленными по известной формуле:

к / 2 =  ' k b ™  /  р /2, (3)

где А — длина капиллярных волн и /  — частота колебаний излучателя. Ан
тонович [5] и несколько позднее Штамм [6] также пришли к выводу, что 
волновой механизм является основным в процессе ультразвукового распы
ления жидкостей, хотя они предполагают, что капельки тумана могут обра
зовываться и в результате действия иных факторов, например, разбрызги
вания жидкости пульсирующими. и колеблющимися, как целое, газовыми 
пузырьками, а также под действием гидравлических ударов захлопываю
щихся паровых кавитационных пузырьков. Совсем недавно Ланг [7] изме
рил длины капиллярных волн Ал в диапазоне частот возбуждения от 10 до
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800 кгц и сравнил их с диаметрами D наиболее часто встречающихся ка
пелек тумана. На всех частотах указанного диапазона выполнялось посто
янное соотношение между D и А*, а именно:

D = 0,34ХЛ, (4).
где Xk ~  1,59 Я (см. формулу (3)).

Несмотря на убедительность всех доводов в пользу волновой гипотезы 
ультразвукового туманообразования, их все же нельзя считать бесспорны
ми. Действительно все исследователи, фотографируя капиллярные волны, 
вынуждены были пользоваться пониженными, допороговыми, уровнями 
звука, так как образовывавшийся туман экранировал бы процесс на по* 
верхности жидкости. Поэтому не исклю
чена возможность того, что действитель
ный механизм диспергирования по- 
прежнему остается скрытым от объек
тива фотокамеры. Совершенно не 
исключена также вероятность того, что 
капиллярные волны только сопутству
ют какому-нибудь другому процессу, 
приводящему к диспергированию жид
кости. Кроме того, приведенные в ука
занных работах результаты дисперсион
ного анализа пе совсем соответствуют 
аэрозолю исходного состава, так как ав
торы работали с довольно летучими 
жидкостями, такими, как вода, керосин, 
бензин и тому подобное. Изменение дис
персного состава аэрозоля могло проис
ходить как вследствие испарения, так 
и в результате коагуляции иод дейст
вием акустического поля (рабочей ча
стоты) вблизи струи ультразвукового 
фонтана. Как показали высокоскорост
ные киносъемки [8], этот вторичный 
процесс — акустическая коагуляция вы
делившегося тумана — протекает в воз
духе вблизи струи даже на частоте 
2 мггц. Наряду с обстоятельствами, под
вергающими сомнению волновой харак
тер процесса, следует упомянуть также 
и обнаруженный ранее [9] взрывной ха

рактер туманообразования.
Как видно из этого краткого обзора, 

исследования проводились по пути изу
чения процессов на поверхности жидкости до начала туманообразова
ния и последующего сопоставления рассчитанных указанным образом длин 
капиллярных волн с размерами капелек тумана. По непонятным причинам 
до сих пор совершенно игнорировался такой важный фактор диспергирова
ния, как физико-химические свойства распыляемых жидкостей. В связи 
с этим нами было выполнено настоящее исследование, в котором был изу
чен процесс ультразвукового распыления шестнадцати жидкостей, имею
щих различные значения давления насыщающих паров, коэффициента по
верхностного патяжепия и коэффициента вязкости.

Распыление осуществлялось при неизменной интенсивности ультразву
ка частоты 2 мггц, при постоянных температуре и скорости выдувания 
образующегося тумана. На фиг. 1 схематически представлен разрез исполь
зованного нами распылителя. В металлический стакан 2, с вклеенным в 
него фокусирующим излучателем из пьезоэлектрической керамики 1 , 
вставлялась стеклянная кювета 3 с косым дном, затянутым звукопрони-

Воздух
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цаемой пленкой. Косое дно облегчало сдувание акустическими потоками 
воздушных пузырьков с поверхности пленки. Металлический стакан запол
нялся обезгаженной водопроводной водой. В кювету заливалась исследуе
мая жидкость так, чтобы поверхность ее совпадала с фокусом ультразвуко
вого излучателя; затем кювета закрывалась стеклянной крышкой 4 с во
ронкой, ограничивающей высоту фонтанчика. Крышка была снабжена 
отверстиями 5 я 6 для термометра и для выдувания тумана. В эксперимен
тах по исследованию температурной зависимости диспергирования была 
применена кювета с двойными стопками, между которыми прогонялась 
подогретая вода из термостата.

Способность жидкостей диспергироваться под действием ультразвука, 
оценивалась нами по производительности распыления А, которая опреде
лялась как количество вещества в граммах, перешедшего в аэрозоль за вре
мя в 1 сек.  Производительность распыления измерялась прямым весовым 
методом: кювета с жидкостью и крышка взвешивались до и после распы
ления; по разности весов с учетом поправки на испарение, находили А 
в г!сек. В табл. 1 приведены полученные данные для всех исследованных 
нами жидкостей, последние размещены в порядке возрастания упругости 
насыщающих паров р при t = 20°. Они различаются максимально по ко
эффициенту вязкости ц в 12 раз, по коэффициенту поверхностного натя
жения о в 4 раза и, наконец, по давлению насыщающих паров р примерно 
в 100 раз. Сразу бросается в глаза, что с увеличением давления насыщаю
щих паров р монотонно возрастает и производительность ультразвукового 
распыления А. Так, например, производительность распыления А макси
мально лотучей жидкости — этилового эфира в 30 раз больше, чем произ
водительность распыления наименее летучей жидкости — бутилового 
спирта.

Воспользовавшись табл. 1, можно подобрать пары жидкостей, имеющих 
одинаковые величины rj и а, но разные р и сравнить производительности 
их распыления А. Видно, что при равных ц и о лучше распыляются жид
кости, имеющие большее давление насыщающих паров р. Аналогичным 
образом может быть оценена зависимость производительности распылепия 
А  от величин о и т], хотя она и не так заметна по той причине, что а и г] 
рассматриваемых жидкостей изменяются в значительно меньших преде
лах, чем р.

Производительность ультразвукового распыления четыреххлористого 
углерода меньше, чем производительность распыления бензола (табл. 1), 
хотя четыреххлористый углерод при I =  20° имеет большее, чем бензол, 
давление насыщающих паров. Подобная аномалия наблюдается также при

Т а б л и ц а !

Вещество р, мм 
р. с. п, сп <*»дн/см 0 А,г/сек 0/0. AVA2, А7А«,

0/0.
1-я

группа
2-я

группа

Бутиловый спирт 4,7 2,95 24,6 0,06 13 1 1 1 1
Ксилол 10,0 0,7 29 0,48 25 8 3,7 0,46 0,46
Вода 17,5 1,0 72,75 0,243 47 4 13,5 13.41
Толуол 22,3 0,59 28,4 1,33 65 22 25 1,1 1,1
н-Гептан 35,6 0,4 20,0 4,45 79 74 37,3 0,5 0,5
Этиловый спирт 43,6 1,19 22,75 1,6 70 26,7 29 1,1 1,1
Дихлорэтан 65,0 0,84 32,2 2,4 90,7 • 40 49 1,2 1,2
Этилацетат 74,0 0,45 23,9 6,8 130 ИЗ 100 0,9 0,9
Бензол 75,0 0,65 28,8 4,0 112 67 74 1,1 1,1
ССЦ 90,7 0,9 26,8 3,8 99 63 58 0,91 0,9
Метиловый спирт 95,7 0,58 22,6 7,3 135 122 106 0,9 0,9
Этил йодистый 110 0,59 28,1 6,6 140 110 117 1,1 1,1
Хлороформ 160 0,57 27,1 10,3 166 172 163 0,95 § 1,0
Ацетон 185 0,32 23,7 24,4 188 400 210 0,53 0,53
Эфир этиловый 437 0,24 16,6 109 389 1820 890 1 0,49 0,49

Максимальное отклонение от среднего значения отношения 
группе 46 %.

А '/ А \

0/0.
и 1-й группе 7 %, во 2-й

158
*



сравнении величин А и р  этилового спирта и н-гептана (табл. 1). Из табл. 2 
видно, что эти попарно сравниваемые жидкости 5-й п 6-й строк имеют при
мерно одинаковые коэффициенты поверхностного натяжения, причем жид
кости с соответственно большими давлениями насыщающих паров в то же 
время имеют и значительно большие коэффициенты вязкости. Следователь
но, можно заключить, что с увеличением вязкости производительность 
ультразвукового распыления жидкостей уменьшается.

Т а б л и ц а  2

ш
п.п. 1-я жидкость / 2-я жидкость 0,/0о V i I P z A J A ,

1 Беизол/толуол l . i 1,0 3,4 1,7
4,52 Бензол/ксилол 0,9 1,0 7,5

3 Хлороформ/толуол 1,0 1,0
1,0

7,2
5,0

2,6
4 Этил йодистый/толуол 1,0 2,2
5 Четырех хлористый углерод/бепзол 1.4 0,9 1,2 0,9
6 Этиловый спирт/п-гептан 3,0 1,1 1,2 0,8
7 Бепзол/этилацетат 1,4 1,2 1,0 1 0,9

Если сравнить интересующие нас характеристики бензола и этилацета- 
та, то окажется, что эти жидкости, имея при t 20° одинаковые давлепия 
насыщающих паров, отличаются по величине производительности их рас
пыления. Из табл. 2 (7-я строка) видно, что при распылении этих жидко
стей величина А больше у той жидкости, которая характеризуется мень
шими величинами коэффициентов т) и а. С учетом обнаруженной завися-' 
мости между величинами Л и ц  следует полагать, что если и существует 
какая-либо зависимость величины производительности ультразвукового 
распыления А от величины коэффициента поверхностного натяжения а 
распыляемой жидкости, то величина о оказывает влияние на процесс рас
пыления в таком же направлении, что и величина ц. Полагая, что вели
чина А является функцией величин р, ц и о, можно найти эмпириче
скую зависимость между этими величинами. Из табл. 1 вытекает, что все 
выбранные нами жидкости могут быть разбиты на 2 группы, в каждой из 
которых отношение Л2 / Р есть величина постоянная, где

Р = р /  Т|0. (5)
Вода выпадает из данной зависимости, так как величина отношения 

Л2 / р у псе значительно больше, чем у всех остальных жидкостей табли
цы, что связано, по-видимому, с ее аномальными свойствами.

На графике фиг. 2 по данным таблицы 1 в двойной логарифмической 
системе координат Л и р крестиками нанесены экспериментальные точ
ки. Жидкости первой группы отмечены на графике кружками. Прямые, 
проведенные между экспериментальными точками, параллельны, причем 
котангенс угла наклона этих прямых к оси абсцисс равен 2,0. Выпадаю
щая точка в отвечает воде.

Как известно, все величины, входящие в выражение (5) и особепно р, 
являются функциями температуры, причем величина р возрастает с уве
личением температуры жидкости. Величину р в процессе ультразвуково
го распыления можно варьировать не только подбирая жидкости, имею
щие различные значения величии р, ц и а, при фиксированной темпера
туре, по и изменяя температуру одной и той же выбранной жидкости. 
Для того чтобы выяснить вопрос о зависимости производительности рас
пыления от температуры, нами были произведены опыты с тремя жидко
стями — водой, этиловым спиртом и ацетоном. Эксперименты показали, 
что Л, так же как и р, для всех этих жидкостей, быстро возрастает с 
увеличением температуры. На фиг. 2 для сравнения с результатами, полу
ченными при постоянной температуре (крестики и кружки), нанесены 
также экспериментальные точки, относящиеся к опытам с изменяющейся 
температурой. При этом 1 отвечают воде, 2 — этиловому спирту и 3 —
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ацетону. Если величина Р действительно является полной характеристи
кой ультразвукового распыления жидкостей, то точки, соответствующие 
температурным изменениям величины А для этих трех, а также и других 
жидкостей тоже должны лечь на прямые графики фиг. 2. С учетом того 
обстоятельства, что погрешности измерений возрастают с увеличением тем

пературы (или давления паров) можно считать, что экспериментальные 
точки (1, 2 и 3) действительно располагаются в райопе упомянутых пря
мых. Таким образом, величина р полностью характеризует распыление 
жидкостей в ультразвуковом фонтане, причем квадрат производительности 
распыления пропорционален Р, т. е.

А 2~ р / г \о .  (6)

Если через все экспериментальные точки фиг. 2, в том числе и темпера
турные, провести одну общую прямую (пунктиром), то котангенс угла 
наклопа прямой к оси абсцисс будет равен 2,2, что тоже, в пределах точно
сти эксперимента и точности, справочных данных величин р, а  и ц [10], 
можно рассматривать как подтверждение правильности предложенной за
висимости (6).

Совершенно очевидно, что в рамках волновой гипотезы ультразвуко
вого туманообразования, обнаруженная нами экспериментальная зависи
мость производительности распылепия от давления насыщающих паров 
жидкости (6) не может найти физического объяснения.

Обращаясь к кавитационной гипотезе, мы прежде всего попытались 
установить наличие эффекта кавитации при туманообразовании. Исполь
зовав в качестве индикатора известную реакцию выделения йода из вод
ного раствора йодистого калия, мы обнаружили, что кавитация в наших 
условиях и даже при более низких уровнях ультразвука непременно со
путствовала процессу распыления. Зона кавитации определялась по раз
рушению натяпутой полоски топкой алюминиевой фольги, расположенной 
ребром к струе фоптапа па различных расстояниях от невозмущенной 
поверхности жидкости. На фотографии, иллюстрирующей эрозионное раз
рушение фольги (фиг. 3) стрелкой показано направление движения жид
кости в струе ультразвукового фонтана. Микрофотография (фиг. 4) ил
люстрирует характерную микроструктуру кавитационного изъедапия края 
поверхности фольги. Максимальное разрушение фольги наблюдалось в 
фокальной области и в области наиболее интенсивного выделения тумана, 
т. е. в нижней части струи фонтана. Само собой разумеется, что наличие 
кавитации, так же, как и возникновение капиллярных волн на поверхно
сти распыляемой жидкости еще не может являться веским аргументом 
в пользу той или иной гипотезы. Однако можно сопоставить обнаружен
ные нами закономерности ультразвукового распыления жидкостей с за
кономерностями какого-нибудь другого явления, кавитационная природа
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которого не вызывает никаких сомнений, например с сонолюминесцен
цией. Недавно Жармен [11] провел детальное исследование сонолюминес- 
цеиции нижеследующих пятнадцати жидкостей: 1) деметилфталата,
2) этиленгликоля, 3) воды, 4) ортоксилола, 5) пзоамилового спирта, 6) хлор
бензола, 7) н-бутилового спирта, 8) изобутилового спирта, 9) толуола,

Фиг. 3

Фиг. 4

10) вторичного бутилового спирта, 11) п-пролилового спирта, 12) изопро
пилового спирта, 13) этилового спирта, 14) бензина, 15) бутилового спирта. 
Жидкости, отмеченные курсивом, использовались и в наших эксперимен
тах. На графике фиг. 5 в двойной логарифмической системе координат 
представлена экспериментальная зависимость яркости сонолюмипесцен- 
ции L  от величины а2 /  р для различных жидкостей при t 40°. Кроме того, 
Жармен обнаружил, что величина L  зависит также от величины ц, при
чем с увеличением ц яркость сонолюмпнесценции L  возрастает. Как мы 
уже показали, производительность распыления А пропорциональна р /  а т р  

То обстоятельство, что в явлении сонолюминесценции L  зависит от квад
рата о, а при ультразвуковом распылении А зависит от первой степени 
этой величины, не играет существенной роли, так как величина коэффи
циента поверхностного натяжения жидкостей изменяется в очень узких 
границах. Аналогичная картина наблюдается и с зависимостью этих 
процессов от температуры: производительность распыления А растет, а яр
кость свечения L  падает с увеличением температуры жидкостей. Более 
того, при внимательном рассмотрении фиг. 5 видно, что по нанесенным
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экспериментальным точкам так же, как и па фиг. 2, можно провести две 
параллельные прямые. Точки 1 и 2 не попадают на эти прямые, однако 
они соответствуют жидкостям, имеющим аномально низкое, в сравнении 
с остальными тринадцатью, давление насыщающих паров.

Другим без сомнения кавитационным процессом, с которым можно 
сопоставить ультразвуковое распыление жидкостей, является кавитацион

ная эрозия в ультразвуковых полях высо- 
Wr бг/р о; кой интенсивности. Оказывается, величи

на кавитационного разрушения зависит 
от тех же физико-химических свойств 
жидкостей, что и производительность 
ультразвукового распыления, причем она 
определяется в основном величиной давле
ния насыщающих паров р, коэффициен
тами вязкости г) и поверхностного натя
жения а, а также плотностью жидкости р; 
воду следует выделять особо при сравне
нии величины кавитационной эрозии в 
различных жидкостях [12]. Весьма веро
ятно, что так следует поступать с водой 

001 q i 1 Jo и при исследовании ультразвукового рас
пыления жидкостей.

Фиг. 5 Сопоставление закономерностей ульт
развукового распыления с закономерно

стями сополюмииссцеиции и кавитационной эрозии говорит в пользу того, 
что все эти процессы вызываются одним и тем же механизмом, т. е. кави
тацией. Хотя проведенное исследование и не является бесспорным дока
зательством кавитационной природы ультразвукового туманообразования, 
тем не менее, полученные экспериментальные зависимости не могут быть 
объяснены с позиций волновой гипотезы туманообразования.

Авторы пользуются случаем выразить благодарность Л. Д. Розепбсргу 
за ряд ценных советов и замечаний. В проведении эксперимента принимали 
участие II. И. Безрукова, А. Д. Карюгина и В. Н. Харитонов.
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