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ГИДРАТАЦИЯ ИОНОВ И КАВИТАЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ВОДЫ

В . А . А п у л и ч е в

Экспериментально исследовано влияние концентрации различных 
растворимых в воде солей на кавитационную прочность. Показано, что 
кавитационная прочность дистиллированной воды уменьшается при вве
дении ионов, вызывающих отрицательную гидратацию; ионы, вызываю
щие положительную гидратацию, кавитационную прочность воды не 
•изменяют. Приводятся оценки, согласующиеся с экспериментами дру
гих авторов.

Одной из самых неясных сторон явления кавитации является вопрос 
о стабилизации в воде (или любой другой жидкости) газовых зародышей ; 
кавитации [1 ]. Эксперименты, связанные с определением порогового дав
ления кавитации, говорят о том, что в реальной воде всегда ‘присутствуют 
нерастворяющиеся (стабильные) газовые пузырьки. Но это находится в 
противоречии с существующими физическими представлениями, согласно 
которым в воде, насыщенной газом при определенном давлении Р а воздуш
ного столба над ее поверхностью, газовые пузырьки, согласно закону Генри, 
должны раствориться и исчезнуть, т. к. давление газа в пузырьке Р г — Р о  +
+  2 о  I В 0 (здесь Р0 — гидростатическое давление, о — поверхностное натя
жение на границе пузырька радиуса В о  с водой) больше давления Р а, по
скольку всегда Ро ^  Р«. !

Однако существовавшие до настоящего времени у большинства иссле
дователей представления о силах, действующих на свободно взвешенный 
в воде газовый пузырек, являются но совсем полными. Давление газа в 
равновесном пузырьке определяется не только гидростатическим давле
нием и поверхностным натяжением. Как указано в работе [2], еще в 1894 г. . 
Томсон обратил внимание на тот факт, что на поверхности вода — воздух 
возникают легко определяемые экспериментально электрические поля. 
Определенный интерес представляет обнаружение Томсеном наличия отри
цательных зарядов воздушных пузырьков, помещенных в воду.

В 1914 г. Мактэгор [2J, используя метод Томсона, определил, что отри
цательный заряд приобретают в воде пузырьки не только воздуха, но также 
кислорода и водорода. Представлял интерес тот факт, что величина элек
трического заряда не зависит от природы газа и увеличивается с ростом 
удельной электропроводности воды, которая определяется ионами раство
римых солей. В 1924 -г. Альти [3] дополнил картину явления очень важ
ными сведениями. Он показал, что пузырьки приобретают электрический 
заряд не сразу после введения их в воду, а с течением времени; при этом 
газовый пузырек сперва растворяется очень быстро, а затем скорость 
растворения уменьшается. Это говорит о том, что пузырек приобретает 
электрический заряд вследствие встречи пузырька с какими-то носителями 
зарядов в воде, на что требуется определенное время. В 1926 г. Альти 
опубликовал работу [4 ], в которой предложил механизм образования элек-
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тричсекого заряда на присутствующих в воде газовых пузырьках. Альта 
считал, что возникновение заряда вызвано селективной адсорбцией ионов 
из воды на поверхность пузырька. Это положение, по-видимому, правильно, 
поскольку оно непосредственно следует .из экспериментальных результатов, 
однако механизм адсорбции оставался неясным. Настоящая работа посвя
щена обсуждению экспериментальных данных, позволяющих развить пред
ставление о силах, действующих на газовый пузырек в воде.

С точки зрения молекулярного строения воды внесенные в нее ионы яв
ляются некоторыми локальными особенностями [5]. Если в воде отсут
ствуют какие-либо зародыши или ионы, то каждая молекула воды колеб
лется около некоторого временного положения с определенной частотой и 
скачкообразно перемещается из одного положения равновесия в другое, 
т. е. совершает так называемые трансляционные движения. Среднее время 
пребывания молекулы воды около одного положения равновесия или про
межуток времени между двумя последовательными движениями опреде
ляется соотношением

где то — период колебаний молекулы около положения равновесия, равный 
для воды 1,4 -10“ 12 с е к , Е  —  величина потенциального барьера, харак
теризующая связь молекул жидкости и составляющая для воды 
примерно 4,6 ккал/м оль, Н  — универсальная газовая постоянная, равная 
8,31-107 э р г ! г р а д - м о л ь , Т  — абсолютная температура воды ,в °К.

Если по соседству с молекулой воды оказывается ион растворенного 
в .воде электролита, то время .пребывания молекулы воды в положении рав
новесия тi изменяется [6]. Это связано с изменением под влиянием иона 
величины потенциального барьера, который необходимо превысить моле
куле воды при трансляционном перемещении, на некоторую величину АЕ .  
При этом время между трансляционными «перемещениями изменяется:

Здесь предположено, что в случае слабых электролитов период колебаний 
то молекулы воды около положения равновесия не изменяется [6]. Таким 
образом, находящийся в воде ион взаимодействует с молекулами воды, т. е. 
происходит гидратация ионов. При этом ион с окружающими его молеку
лами воды образует некоторый гидратный ансамбль. С макроскопической 
точки зрения гидратный ансамбль является локальной неоднородностью в 
воде, которая может взаимодействовать определенным образом с таким 
часто встречающимся в воде фазовым включением, как газовый пузырек. 
При этом -в результате трансляционных перемещений можно ожидать по
падания на поверхность газового пузырька одноименно заряженных ионов, 
что может изменить в результате кулоновских сил размеры газовых пу
зырьков и повлиять на изменение порогового давления кавитации, возни
кающей па зародышах.

Нами было проведено экспериментальное измерение порогового давле
ния ультразвуковой кавитации Р тк при изменении концентрации С  различ
ных ионов в воде. Чтобы кавитация возникала в воде вдали от излучающих 
поверхностей, была применена экспериментальная схема Галловея [7]. 
Кавитация создавалась в воде, налитой в сферическую стеклянную колбу 
емкостью 8 л. Колба возбуждалась на частоте 22,5 к г ц  приклеенным снизу 
сегментом из керамики титапата бария. Известно, что такая колба является 
колебательной системой большой добротности; в фокусе колбы можно 
получить значительные но амплитуде переменные давления. Размер фо
кального пятна был порядка 1 см . В узкое цилиндрическое горлышко колбы 
вставлялся фланец из фторопласта, обеспечивавший герметичность внут-
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реннего объема колбы. Отверстие в центре фланца было соединено шлан
гом с вакуумным насосом, что позволяло путем вакуумирования изменять 
воздухосодержание в исследуемой воде. Колба подвешивалась па тонких 
нитях, чтобы уменьшить паразитные потери. Перед проведением измерении 
внутренняя поверхность колбы тщательно промывалась азотной кислотой, 
содой и длительно промывалась дистиллированной водой. Как показано 
ниже, влияние ионов на кавитационную прочность воды проявляется при 
малых размерах газовых зародышей и небольших концентрациях ионов, 
поэтому чистота применяемой воды и колбы имеет большое значение.

Измерения проводились следующим образом. Колба заливалась дистил
лированной водой и с помощью вакуумного насоса, создававшего над по
верхностью воды в горлышке колбы понижение статического давления 
производилась дегазация воды, которую можно было ускорить включением 
слабого ультразвукового поля. В зависимости от длительности дегазации в 
воде газосодержаиие изменяется, при этом в -первую очередь всплывают 
газовые пузырьки максимальных размеров, что изменяет функцию распре
деления зародышей но размерам. С увеличением времени дегазации (умень
шением газосодержания) уменьшаются размеры наибольших зародышей, 
на которых в воде может возникнуть кавитация. Поэтому пороговое давле
ние кавитации увеличивается, что наблюдалось еще в работе [7] и соответ
ствует существующим представлениям о зависимости порогового давления 
кавитации от размера зародыша [8 ]. После определенного промежутка вре
мени дегазации вакуумный насос отключался и в колбе восстанавливалось 
атмосферное давление, при котором и проводились все измерения.

Затем на излучатель подавалось напряжение от мощного генератора 
и ультразвуковое давление плавно увеличивалось до возникновения в фо
кальном пятне кавитационных вспышек, обнаруживаемых визуально и 
сопровождающихся хорошо слышными типичными для парогазовой кави
тация щелчками. При проведении экспериментов мы не использовали вво
димого в колбу гидрофона, т. к. даже в точке второго максимума давления 
на поверхности гидрофона кавитация возникает раньше, чем в центре кол
бы. Предварительно была «проведена калибровка давления в колбе, так что 
измеряемое напряжение на излучателе однозначно соответствовало опре
деленному давлению в центре колбы. Воздухосодержание воды в колбе 
определялось с помощью физико-химического метода, описанного в рабо
те [9].

Эксперименты заключались в определении порогового давления кави
тации при постеленном увеличении в воде концентрации ионов «различных 
солей. Для этого определенное количество соли растворялось в малом объе
ме дистиллированной воды, «после чего этот раствор фильтровался и вводил
ся -в колбу. Затем вакуумированием устранялся внесенный в результате 
всех этих операций воздух и проводились измерения порогового давления 
кавитации при данной концентрации растворенной соли «и определенном 
газосодержании. На флг. 1 представлены полученные экспериментально 
зависимости амплитуды ультразвуковой волны Р тКу вызвавшей кавитацию, 
от концентрации С  растворенных «в воде солей. Кривые 2, 2  и 3  соответ
ствуют раствору в дистиллированной воде солп КВг при трех различных 
значениях относительного 1воздухосодержания — соответственно 45, 20 и 
13%. Кривая 4  соответствует «измерению кавитационной прочности при уве
личении в воде концентрации NaOH, при этом воздухосодержание было 
равно 13%. Каждая точка на фигуре соответствует среднему арифметиче
скому из результатов 30 -г- 40 последовательных измерений порогового дав
ления кавитации.

Опыты показали, что введение в дистиллированную воду ионов К+ 
и Вг~ уменьшает ее кавитационную прочность, причем эффект существен
но зависит от газосодержания воды. При газосодержании, превышающем 
или равном 45%, влияние присутствия ионов на кавитационную прочность 
воды не обнаруживается. Это может объясняться тем, что при большом
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газосодержании кавитация возникает на больших газовых пузырьках и по
скольку силы поверхностного натяжения обратно пропорциональны радиу
су пузырька, а кулоновские силы обратно пропорциональны квадрату ра
диуса, то пороговое дав
ление кавитации будет 
мало зависеть от вероят
но присутствующих на 
поверхности пузырька 
ионов. При уменьшении 
газосодержания до 20%
(кривая 2 , фиг. 1) 
уменьшается размер 
наиболее вероятных ка
витационных зароды
шей, на которых возни
кает кавитация, и при 
этом удается проследить 
влияние вводимых вво
ду ионов; кавитацион
ная прочность воды 
уменьшается от 5,3 до
4,3 атм при увеличении 
концентрации С  от нуля 
до 0,005 молъ/л. При 
данном газосодержа ни и 
дальнейшее увеличение 
концентрации не изме
няет существенно ниж
ний предел кавита
ционной прочности. При 
газосодержании 13%
(кривая 3 , фиг. 1) увс- 
л ичение концентрации 
КВг уменьшает кавита
ционную прочность во
ды от 8,5 до 0,5 атм, при 
этом наблюдается харак
терное насыщение воды 
ионами — увеличение 
концентрации свыше 
0,005 молъ/л нс умень
шает существенно кави
тационную прочность 
воды. Опыт с NaOH при 
постоянном газосодер- 
жани и, равном 13 %
(кривая 4 ), показал, что 
введение в воду ионов 
Na+ и гидроксильных 
групп ОН-  по изменяет 
ее кавитационную проч
ность.

С точки зрения 
структуры водных рас
творов электролитов ион Na+ существенно отличается от ионов К+ и Вг~. 
Известно [6 ], что при введении в воду таких попов как Mg44*, Li+, Na+ уве
личивается время пребывания окружающих молекул воды в положении 
равновесия, т. к. при наличии в воде указанных ионов >  0. В месте
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нахождения иона молекулы воды как бы притягиваются к иону и плотно 
его окружают, образуя гидратный ансамбль. При этом в месте нахождения 
иона возникает локальное увеличение плотности воды. Можно сказать, что 
подобные ионы являются гидрофильными включениями в воде, поскольку 
они стремятся сблизиться с молекулами воды. Весь этот комплекс молеку
лярных явлении характеризует -положительную гидратацию ионов Mg++,
Li+, Na+ [6].

При введении в воду некоторых других ионов АЕ  <  0, такие ионы уве
личивают подвижность окружающих -молекул воды, уменьшая время пре
бывания молекулы воды в состоянии равновесия. В месте нахождения иона 
наблюдается локальное уменьшение плотности воды, ионы являются в не
котором смысле гидрофобными включениями в воде, т. к. молекулы воды 
от них учащенно пытаются удалиться. Принято говорить, что такие ионы 
вызывают отрицательную гидратацию. К ним относятся ионы К+, Cs+. F~, 
Cl- Br- J- [6].

Поскольку ионы, вызывающие отрицательную гидратацию, являются 
гидрофобными включениями, то при попадании на поверхность газового 
пузырька они должны там оставаться, т. к. при этом будет уменьшаться 
свободная энергия системы жидкость — газовый пузырек — ион. По-види
мому, происходит хорошо известное явление прилипания гидрофобного 
включения к газовому пузырьку. Это может объяснить наблюдаемое в опи
санном эксперименте уменьшение кавитационной прочности при увеличе
нии (Концентрации ионов К+ и Вг~ При этом совершенно логично отсут
ствие влияния на кавитационную прочность воды ионов Na+: поскольку ион 
Na+ вызывает положительную гидратацию, т. е. он является гидрофильным 
включенном, то вероятность его попадания на поверхность газового пузырь
ка имеет порядок отношения числа ионов к числу всех молекул воды в 
растворе, т. е. для слабых электролитов очень мала. Присутствующие при 
этом в воде гидроксильные группы ОН“  не должны влиять на структуру 
воды и характер молекулярных связей, т. к. гидроксильные группы яв
ляются составляющими молекул воды. х

Чтобы выяснить, действительно ли положительная и отрицательная 
гидратация ионов делит ионы на стремящиеся уйти от газовых пузырьков 
или покрыть их поверхность, были использованы различные ионы. На 
фиг. 2 представлены результаты измерения порогового давления кавита
ции Р тк дистиллированной воды от концентрации растворенных в ней КВг 
(кривая /), К.Т (кривая 2 )  и LiOH (кривая 3 ) .  Все зависимости получены 
при одном и том же воздухосодсржаншг, равном 13%. В водном растворе 
ионы К 1, Вг~, J вызывают отрицательную гидратацию; показанное на фи
гуре 2 уменьшение кавитационной прочности соответствует представле
ниям о заряде газового пузырька такими ионами, что приводит к увеличе
нию его размеров под влиянием кулоновских сил. Как -видно на фиг. 2, при 
одинаковых концентрациях кавитационная прочность уменьшается более 
существенно при введении ионов соли КВг, чем KJ. По-видимому, опреде
ленное значение здесь имеет то, что атомный вес J”  почти в два раза больше 
атомного веса Вг~ при почти равных величинах АЕ  [6], поэтому подвиж
ность иона Вг" больше подвижности иона J ' и его попадание на поверх
ность газового пузырька более вероятно.

На фиг. 3 -представлены зависимости порогового давления кавитации от 
концентрации в воде солей NaF (кривая 1 )  и NaCl (кривая 2 ), кривая 3  
соответствует увеличению концентрации NaOH. Все зависимости получены 
при газосодержании 7%. Измерения показали, что при одинаковых кон
центрациях уменьшение кавитационной прочности проявляется более су
щественно в случае введения в воду ионов F“  и менее существенно — ионов 
С1_. Это связано, по-видимому, с тем, что атомный вес F™ почти -в два раза 
меньше атомного веса С1~. Последние результаты представляют особый 
интерес, т. к. в водных растворах NaCl или NaF находятся как ионы С1~~ и 
F", вызывающие отрицательную гидратацию, так и ионы Na+, вызывающие
161



положительную гидратацию. Поскольку ионы Na+ находятся вне поверхно
сти газового пузырька, а ионы Cl~ h ’F~ стремятся покрыть эту поверхность, 
то полученное уменьшение кавитационной прочности в этих случаях яв
ляется закономерным.

Нужно отметить, что влияние ионов, вызывающих отрицательную гидра
тацию, нроявляется при концентрациях растворов, не превышающих 
0,005 молъ/л. При дальнейшем увеличении концентрации уменьшение кави
тационной прочности воды проследить не удается. Если модель, основанная 
на предположении, что поверхность газового пузырька покрыта ионами 
соответствует действительности, то этот эффект может быть объяснен сле
дующим образом. Одноименно заряженные ионы могут приближаться к 
газовому пузырьку до тех пор, пока сила электростатического отталкива
ния не станет равной силе трансляционных перемещений иона на поверх
ность пузырька.

Таким образом, на газовый пузырек в воде действует не только гидро
статическое давление и поверхностное натяжение, но и растяжение, вызван
ное кулоновскими силами одноименно заряженных ионов. Поэтому давле
ние газа в пузырьке будет определяться равенством:

где д  — электрический заряд на поверхности пузырька, г — диэлектриче
ская проницаемость, причем г с ^  3 для сферического пузырька в воде [10], 
а п  число ионов на поверхности пузырьков. Согласно закону Генри, газо
вый пузырек не будет растворяться в воде, если P r =  Р&. В лабораторных 
условиях Р а — Ро и если учесть, что п  5§> 1, то условие стабилизации газо
вого пузырька в воде определится из равенства

Таким образом, пузырек не будет растворяться в воде,если на его по
верхности находится электрический заряд q и его радиус равен

К сожалению, в работах [2—4] применялась методика определения за
ряда и радиуса газовых пузырьков видимого размера, которая непригодна 
для исследования газовых -зародышей кавитации. Альта [3] «наблюдал 
электрический заряд д  =  8-Ю"4 абс. ед. на пузырьке наименьшего радиуса, 
равного В о =  1,25-Ю-3 см. Вычисления -по формуле (5) -дают для данного 
заряда величину равновесного радиуса В о =  0,38-Ю"3 см. Если учесть, что 
Альта наблюдал еще не полностью стабилизировавшийся растворяющийся 
пузырек, то полученное расхождение расчета с экспериментом можно счи
тать небольшим.

В описанных свыше экспериментах влияние гидратации ионов можно 
проследить в том случае, если в чистой дистиллированной воде пороговое 
давление ка-витации было около 5—15 атм, т. е. если кавитация возникала 
на газовых зародышах размером порядка 10~5 см. При внесении ионов 
наблюдалось уменьшение порогового давления кавитации на 1 — 4 атм, что 
соответствует электрическому заряду около 10_6 абс. ед. Приведенная оцен
ка определяет не заряд на поверхности пузырька, а изменение заряда при 
внесении различных ионов. Это -объясняется тем, что вполне возможно при
сутствие различных ионов, вызывающих отрицательную гидратацию, в так 
называемой «чистой дистиллированной в-оде» в очень малых с точки зре
ния химического анализа концентрациях, но не малых с точки зрения ион
ной стабилизации пузырьков. В натурной морской, речной и водопровод
ной воде всегда присутствуют в больших концентрациях (превышающих 
порой 0,005 молъ/л) различные ионы, вызывающие отрицательную гидра

(3)

д 2  =  1 6 я с т е / ? о 3 . ( 4 )

( 5 )
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тацию,— особенно много здесь ионов галогенов. Поэтому в обычной воде, 
даже если применена фильтрация и дистилляция, всегда существуют усло
вия для стабилизации газовых пузырьков ионами, вызывающими отрица
тельную гидратацию (К+, Cs+, F“ , С1“ , Вг~, J-). Большая распространен
ность в воде попов галогенов должна приводить к тому, что газовые пуз гирь
ки будут чаще -всего покрыты отрицательными, а не положительными заря
дами, что и наблюдалось экспериментально [2—4].

В заключение автор благодарит Л. Д. Розенберга и В. И. Ильичева за 
внимание к работе, а также В. П. Елистратова и П. Л. Архангельского за 
помощь в проведении измерений.
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