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Рассматриваются два эффекта, играющих существенную роль в 
процессе пневмоакустичсского распыления жидкостей! статическая не
устойчивость капли в звуковом поле, вызывающая ее превращение в 
тонкую пленку, и параметрическая неустойчивость пленки, приводящая 
к генерации капиллярных воли. Действуя совместно, эти эффекты при
водят к дроблению крупных капель на мелкие.

Для понимания основных закономерностей процесса пневмоакустиче
ского распыления жидкостей [1, с. 297, 2—4] ключевой является задача 
о деформации и распаде капли в мощном звуковом поле. Высокоскорост
ная съемка показывает, что при попадании капли в достаточно мощное 
поле капля сначала сплющивается вдоль направления колебательной ско
рости и превращается в пленку. Затем капля дробится на части, превра
щаясь в облако мелких капель. В настоящей работе сплющивание капли 
рассматривается как результат понижения давления в экваториальной 
■области поверхности капли при ее обтекании колеблющимся газом. Этот 
эффект неоднократно рассчитывался для случая обтекания капли стацио
нарным потоком [5—7]. Колебательный характер обтекания в акустиче
ском поле не вносит принципиальных изменений в методику расчета. 
Дробление пленки рассматривается как результат ее параметрической 
неустойчивости по отношению к воздействию переменного перепада дав
ления. Параметрическая неустойчивость тонкой пленки отличается от из
вестного эффекта неустойчивости поверхности жидкого полупространства 
(эффект Фарадея [8 , 9]).  Ниже показано, что в случае тонкой пленки 
переменным оказывается параметр связи между симметричной и анти
симметричной модами колебаний пленки. Параметрические колебания 
возбуждаются не па половинной частоте внешнего ноля, как в эффекте 
Фарадея, а на двух частотах, соответствующих симметричной и антисим
метричной волнам. Гипотеза о параметрической природе неустойчивости 
жидкой пленки в звуковом поле впервые была высказана в работе [ 1 0 ]. 
Однако при этом было ошибочно предположено, что каждая из мод — сим
метричная и антисимметричная — колеблется независимо. Необходимая 
для возникновения неустойчивости зависимость от параметра была введе
на но существу формально. В результате в упомянутой работе были полу
чены неверные формулы для инкремента нарастания колебаний. Парамет
рическая неустойчивость под действием постоянного перепада давления 
рассматривалась в работе [11]. Расчет, проведенный в настоящей работе, 
является обобщением расчета [ 1 1 ] на случай переменного перепада дав
ления.

При обтекании капли потоком газа скорость газа на полюсах равна 
нулю, а на экваторе — максимальна. В соответствии с законом Бернулли 
давление на экваторе меньше, чем на полюсах, вследствие чего капля 
сплющивается. При сплющивании кривизна поверхности капли на эква
торе увеличивается, соответственно увеличивается возвращающая сила 
поверхностного натяжения. Это, однако, не всегда приводит к установле
нию равновесной формы капли, при которой бернуллиевская сплющиваю
щая сила уравновешивается силой поверхностного натяжения. При сплю
щивании увеличивается не только сила поверхностного натяжения, но и 
бернуллиевская сила, причем последняя увеличивается быстрее. Вслед
ствие этого при достаточно больших скоростях обтекания равновесие не 
устанавливается и капля сплющивается в бесконечно топкую лепешку.
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Для приближенного расчета порога неустойчивости для неограниченного» 
сплющивания примем, что капля в каждый момент времени имеет форму 
сплющенного эллипсоида вращения с полуосями а и b (а<Ь). Течение 
газа предполагается потенциальным. Поскольку размеры капли много 
меньше длины звуковой волны в газе, газ предполагаем несжимаемым. 
Каплю считаем неподвижной; относительная скорость равна колебатель
ной скорости в звуковой волне. В соответствии с результатами работы 
[ 1 2 , с. 180] скорость на экваторе равна iw =  [ 1 + £ ~ '( 1 —arcctg £)Х 
X(arcclg£—£/(1+£2) ) _1)и, где £ = [1 — (a/6 )2]“V&, и — колебательная- 
скорость в звуковой волне. Перепад бернуллиевских давлений на полюсах 
и экваторе, сплющивающий каплю, равен

Р в  =
1 2 
7Г~ Р«у»кп —

_1
2 [Ps 1+S- 1  (1 -  arcctg £) I arcctg £ -( £

l+ Z ■)"T
(1)

и

где p* — плотность газа. Перепад давлений поверхностного натяжения, 
пропорциональный разнице кривизн поверхности на полюсах и экваторе, 
определяется выражением

i? o NV l+ S 2/ v
1 +

1 + v
V

где Но — радиус исходной сферической капли, а — коэффициент поверхно
стного натяжения. Асимптотики ри и р0 при t - * 00 (сфера) и £-*-0 (диск) 
имеют вид

Р в I;-*■«> 2рви2, Pole-*-»—2o/f0 2,

Рв | ;^о= —2л“2р ^ “2Н2, PoU->0=cH0- lt~S/3.
При £->-0 бернуллиевское давление растет быстрее, чем давление поверх
ностного натяжения, поэтому даже при малой скорости обтекания, но при 
достаточно большой сплющенности капли поверхностное натяжение не 
уравновешивает бернуллиевского давления. При числах Вебера W e= 
=pBu2R0o~\ больших критического, величина рв но модулю больше ра для 
всех £. Равновесного значения сплющенности вообще не существует. Ве
личина WeKP определяется из уравнений рп+Ро=0, (д/д£) — (рв+ра)=  0. 
Приближенное решение этой системы таково:

WeHP= pgHKP2/?0o" 1 ** 1,7, 5кр“ 0,13. (4 >
Полученное значение для We„p близко к результату работы [6 ], хотя в
[ 6 ] расчет проводился более точно, с учетом распределения бернуллиев
ского давления по всей поверхности капли, а не по разности давлений на 
полюсах и экваторе. В звуковом поле необходимо брать среднее за период 
значение квадрата колебательной скорости: п2= и 02/2 , и0 — амплитуда ко
лебательной скорости. Критическое значение а0 в соответствии с форму
лами (4) равно HoKP= (3,4op/7" ,i?0“1) l/a. Критическое значение амплитуды 
давления в плоской звуковой волне принимает вид

Ро np= pgC (3,4o/pg/?o) J. (5)

Для капли воды радиусом 1 мм в воздухе эта формула дает рокр—5-103 Па, 
что совпадает с результатами экспериментов [2]. Следует отметить также 
удовлетворительное соответствие теоретической зависимости критического 
давления от поверхностного натяжения рокр~съ и результатов экспери
ментов [2 ] с каплями других жидкостей, в том числе расплавленных ме
таллов.

При рассмотрении динамики сплющивания капли будем моделировать 
форму капли не эллипсоидом, а цилиндрической лепешкой высотой II и 
радиусом основания R. II и R  связаны условием неизменности полного 
объема капли: R 2=('‘l3)R n4I~l. Модель применима при достаточно большом 
сплющивании при 2R>H. Для получения уравнения движения (сплющи
вания) капли вычислим кинетическую энергию, потенциальную энергию 
и мощность бернуллневской силы, выбрав в качестве обобщенной коорди-
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в•к 1
■- Г
паты толщину капли Н. Кинетическая энергия равнаГ= (7 а) pi H v 2 2nr dr,

0
где vr — радиальная скорость жидкости, р, — ее плотность. С учетом нераз
рывности течения в капле vr= —( i/2)ltrH-i получаем после интегрирования

Т = ( ф ) 91П0«Н-3Й2.
Потенциальная энергия капли равна площади ее поверхности, умножен
ной на коэффициент поверхностного натяжения: U=(8n/3)R0:iH~lo (пло
щадью боковой поверхности пренебрегаем). Мощность бернуллиевской силы 
W  оценим в предположении, что разница в давлениях на боковую и тор
цевые части цилиндра равна вычисленной выше разнице для эллипсоида 
(3): рв= -  (2/п2) peu2(2R/II) 2= -  (32/3я2) р su2R 03H~3. При этом W =
= —pB2nRHR=(4n/o)pDR04 I - ' R ^ 4 15psu2R0GH-,‘l}. Записывая закон сохра
нения энергии (d/dl) (7’+П) = W  и интегрируя но времени 1 раз, получим

Т  (0) +П  (0) -  (8я/3)7?о3Я _1а+1,5рб1г2Л06 (.П~3- Н ~ 3 (0))
(n/9)piR06H~3

За нулевой момент времени выбран некоторый момент, для которого при
ближение, используемое здесь, уже применимо. Для описания конечной 
•стадии сплющивания оставляем в числителе правой части последней фор
мулы наибольшее слагаемое, пропорциональное П~3: Й ^ —(А}ЗрврГ1и2У,г- 
'Скорость сплющивания на конечной стадии оказывается не зависящей от 
толщины пленки и от начального радиуса капли. Интегрируя последнее 
выражение, получаем

/ / ( ^ = / / ( 0 ) - ( 4 ,3 p ,p r V ) 4  (6 )
В соответствии с формулой (6 ) толщина капли за конечное время обра
щается в нуль. Это время равно

*о-0,48Я(0)(в*рг1р|)чь. (?)
.Для грубой оценки в качестве //(0 ) можно взять диаметр исходной капли 
2R{). Полагаем далее а2=и02/2. В результате получим оценку времени пол
ного сплющивания

<0=1,35 (м Г ^ Д о В Г 1. (8 )
В работе [7] получено и проанализировано с помощью ЭВМ уравнение
динамики деформации капли в предположении, что она имеет эллипсои
дальную форму. Оказалось, что и в такой, более строгой постановке ха
рактерное время деформации близко к времени, даваемому выражением
(8 ). В соответствии с формулой (8 ) время сплющивания капли воды ра
диусом 0,5 мм в звуковом поле с колебательной скоростью 15 м/с (звуко
вое давление ~104 Па) равно 1,4-10“ 3 с, что по порядку величины совпада
ет с временем дробления капли, зарегистрированным в экспериментах [3] 
(к сожалению, в работе [3] не приведено значение звукового давления).

Тонкая пленка, в которую превратилась капля под действием бернул- 
лиевского давления, колеблется в поле переменного перепада давления. 
Ниже показано, что колебания пленки как целого параметрически не
устойчивы. Для упрощения примем, что пленка безгранична и в среднем 
однородна. Толщина пленки равна Н. Будем рассматривать двумерные 
возмущения, считая, что в системе координат х , г/, z (х , у — вдоль средин
ной поверхности пленки, z — перпендикулярно пленке) поля давления 
и скорости не зависят от у. Перепад давления Ар гармоничен по времени 
и не зависит от х. Жидкость считаем несжимаемой и невязкой. Вязкость 
будет учтена отдельно. На свободных поверхностях пленки ноля верти
кального смещепия £ и давления р удовлетворяют условиям

Од2%!дХ11 z=H/2+  (р —Дд/2) |z=H/2+£(H/2)= 0 ? (9)
Gd2lldx2\z=-H/2-(p+Ap/2) |z=—Л/2+К—W/2,= 0 . (10)

Эти соотношения означают, что скачок давления при переходе через сво
бодную поверхность пленки компенсируется поверхностным натяжением.
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Разложим |  и р на симметричную (индекс .9 снизу) и антисимметричную 
(индекс а снизу) компоненты. Представим далее | а, р*, Ра в виде сумм 
невозмущенных полей (индекс о сверху) и возмущений (штрих сверху):

| « |а = | в, а + ^ в , а ^ а , а = ^ 5, а + / > 8|а - В  Н уЛ бВО М  П р и б л И Ж в Н И И  СИМ М СТрИЧНЫ С СОСТ&В-

ляющие давления и смещения равны нулю:

' ps°=О, ^ ° = 0 . (Н )
Для антисимметричной компоненты смещения имеем

"Ъа°=АР9Г 1Н-'  (1 2 )
(в нулевом приближении пленка колеблется как целое). Антисимметрич
ная составляющая при этом меняется по линейному закону

Pa°=ApH-'Z. (13)
Складывая выражения (9) и (10), вычитая (10) из (12) и проводя линеа

ризацию относительно p[t0, получим следующие граничные условия
для симметричной и антисимметричной компонент возмущенного дви
жения:

р 8'+ 0 д % '/ д Х *+  ( Др/Я) |а'=01 Z=H12 (14)
Ра'+од%'1дх2+(АрЩ)1в'=0\г=1Ш. (15)

Рассмотрим возмущение в виде гармонической по х стоячей волны:
\ s = B s(t) sh kZ sin kxy %a=Ba(l) ch Z  sin kx.

Согласно уравнениям Эйлера, смещениям | / ,  £«' соответствуют давления 
р /  = —р1к~Чзл ch kZ sin kx , р/Аг'Д* sli kZ sin kx.

Подставляя эти выражения в (14), (15), получим:
Я .+  (оА7р/) th (кН/2)Z?в =  (Др/ рМ) кВа> (16)
Д»+(аА3/р/) cth (к1Ц2)Ва=(Ар/р111)кВ,. (17)

В отсутствие перепада давления Ар уравнения (16), (17) описывают сво
бодные колебания симметричной и антисимметричной мод. Частоты коле
баний равны

Q,l=ok3p r l th (k i l l2 ), (18)

Qa2=ok3p r l cth (* ///2). (19)

Если kH>  1, обе частоты равны частоте капиллярной волны на поверх
ности полубесконечной среды (см., например, [8 ])

Q f \hu->^=Qa~ | hH->oo—ok3lpt.

При kH<  1 выражение (18) переходит к формулу для двумерной кортеве- 
говской волны

<V\hH-.0=ok4I/2ply (18')

а (19) — в формулу для мембраны с силой натяжения 2а

Q«2U-H>=2oA7p/#. (19')
Уравнения (16), (17) можно интерпретировать как уравнения двух свя
занных линейных осцилляторов, коэффициент связи которых пропорцио
нален Ар. Пусть Ар меняется по гармоническому закону с частотой Q. 
При колебаниях каждого осциллятора на своей собственной частоте (Qs 
п Qa),. на них действуют силы (правые части (16), (17)), частоты кото
рых равны суммарной и разностной частотам. Если выполнено условие

Qs+Qa=Q, (20)
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разностные частоты совпадают с собственными частотами осцилляторов: 
и в решениях появляются вековые слагаемые, соответствующие парамет
рической неустойчивости. Подставляя в соотношение (20) выражения 
для Qs и Иа согласно (18), (19), получаем уравнение для волнового числа 
неустойчивого возмущения

(th*Ti +  cth'^Tj) =  ( 4 -  Р<Я3 а - ‘)  Ь  Q, т\=кН/2.
'  О  '

Его решение, т. е. зависимость волнового числа от частоты Q, можно найти 
приближенно, используя асимптотики Hi ц и cth г\:

т1= й ( 8 “ 1р|й3а“, )1/г, р,Я3о-1Й2< 8 , (22)
т)=[ (Q/2) (8 - 1р<//3а -1) ,/2]г/% Р|Я3о"_1Й2<32. (23)

Для вычисления инкремента нарастания волн можно использовать методг
применяемый при исследовании обычной параметрической неустойчивости 
в рамках уравнения Матье (см., например, [13]). Подставим в формулы
(16), (17) выражения

Др=Рсхр (—гШ)+к.с.

B s=Cs(t) exp (—iQst)+K.с., (24)

Ba=Ca(t) exp (—iQat)+K.c.

Здесь Cs(t), Ca(t) — медленно меняющиеся комплексные амплитуды коле
баний каждого осциллятора. В результате подстановки получим систему 
уравнений C.4=iPk(AIf p,Qs)~lCa' , Ca=lPk(AHpiQa)~lCs\  На этом этапе рас
чета учтем вязкость жидкости [14, с. 71]. Скорость диссипации энергии 
в единице объема жидкости равна E = —2pfv(eij)2J где v — коэффициент 
кипематической вязкости, е^={Чг) {dUi/dXj+diijjdXi) — тензор скоростей 
деформаций. Вычисляя ei} в отсутствие параметрической накачки как для 
симметричной, так и для антисимметричной мод, найдем Ё = —2ЪЕ, где

2b=Avk2. (25)
Для учета вязкости в левые части уравнений для амплитуд Cs, Са должны 
быть добавлены слагаемые ЬСЯ и ЬСа соответственно. Получим

Cg+bC^iPWdlp&g] )-*Са%

Са +  ЬСаЫРНАИр&дУ'С;.

Подставляя в (26) Ся=Ояел\  Ca=Daevl, получим следующее характеристи
ческое уравнение для х: (K+b)2=P'1k2(AIIpi)~2(nan s)~l. Его решение 
имеет вид

y^ -b + P W Ip ^ - ' iQ a Q s) - '* ’. (27)
В соответствии с формулой (27) показатель х положителен, если ампли
туда перепада давления превышает пороговое значение: Р>Ри оР=  
= (AHplk - l)(QaQsyis2vk2, или согласно (18), (19),

P>Pnov=SpivH к2 (ok/pi)Ya. (28)
Принимая во внимание асимптотические выражения для к (22), (23), 

получим из условия (28) окончательные выражения для тонких и толстых 
пленок:

PnoP=24tpivH0/i (pt/o) 3/,Q5/2, p///3o_1Q2< 8 , (29)
P nop=2V3piv// (p,/а) 1/з£25/з, p,//3o_,Q2>32. (30)

Согласно формуле (30), пороговое значение перепада давления для тол
стых пленок уменьшается пропорционально толщине пленки. Этот резуль
тат представляется очевидным, если учесть, что в случае толстой пленки 
реализуется обычная параметрическая неустойчивость каждой из поверх
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ностей пленки — эффект Фарадея, порог которой строго пропорционален 
ускорению границы. Чем тоньше пленка, тем больше ускорение нс возму
щенного колебания пленки как целого. Для тонкой пленки зависимость 
порога от толщины (29) оказывается более сильной: Раор~1Г/х. Основпая 
при чипа более быстрого снижения порога в случае тонкой пленки связана 
с тем, что при уменьшении толщины уменьшается волновое число волн. 
Диссипация определяется квадратом волнового числа. Величина, обратная 
х, характеризует время развития неустойчивости т. В случае, если давле
ние превышает пороговое, т= (1 /х )~ 4 р ,//й аЙДРА;)~1=4ой2//Р “1. Учитывая 
(22) или (23), получим

%=2'/'Q'hII4'oup?'P-\ р l/ /3a“1Q2< 8 , (31)

T=2s42 ,'V /p /W - ‘, р|Я*сг10 2>32. (32)

Пленка, получаемая при сплющивании капли в звуковом поле, непрерыв
но утоньшается, причем за конечное время достигается нулевая толщина. 
Вследствие этого порог параметрической неустойчивости будет превзойден 
при сколь угодно малом действующем перепаде давления. В самом деле 
если при данных толщине, перепаде давления и частоте порог еще не 
превзойден, то возбуждение волн произойдет несколько позже, когда тол
щина пленки уменьшится в достаточной мере. Распад заведомо произойдет 
за время полного сплющивания (8 ). Радиус малых капель г, получающихся 
при распаде пленки, можно найти, приравнивая объем капли объему, за
ключенному в квадрате со стороной, равной длине волны: (4л/3)г3=  
= //(2 л //с )\ Подставляя в это равенство к для топкой илеенки (22), по
лучим

r^0 ,7 8 (ap r7 "2)Vi, /=Й /2я. (33)

Отметим независимость радиуса капли от толщины пленки.
Основной практический вывод из проведенного рассмотрения двух 

эффектов, связанных с пнсвмоакустическим распылением жидкости, мож
но сформулировать следующим образом. Порог процесса распыления опре
деляется порогом сплющивания крупных капель (5). Он зависит от по
верхностного натяжения жидкости, плотности газа и начального радиуса 
капли. Порог не зависит от частоты звука. Размер получающихся при 
дроблении мелких капель зависит от поверхностного натяжения, плот
ности жидкости и от частоты звука (33), но не зависит от его интенсив
ности. Основным препятствием для дробления капли может быть ее вынос 
за пределы области интенсивного звука. В соответствии с выражением (8 ) 
размер этой области должеп быть связан со скоростью поступательного 
движения капли в газовом потоке V неравенством Z/>1,35(р//рг)(Т/'/гг0)/?и- 
Например, при скорости поступательного движения 7=100 м/с (харак
терная скорость воздушной струи, выходящей из пиевмогеператора звука), 
/?0=0,5 мм, м0=15 м/с, р//ря~103, L>15 см.
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