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Показано экспериментально, что увеличение температуры жидкос
тей д интенсивности ультразвука повышает частоту импульсов туманообразовапия в ультразвуковом фонтане. Показано также, что дегазация
жидкостей и повышение давления газовой среды приводят к возрастанию
порога распыления и к снижению частоты импульсов ультразвукового
туманообрааования. Обнаруженные явления объясняются возникнове
нием кавитации в области распыления.

Исследование физики ультразвукового способа распыления жидкостей
было предпринято впервые Зольнером [1J, который предложил т. и. кави
тационную гипотезу этого явления. 13 соответствии с этой гипотезой жид
кость распыляется ударами, возникающими в результате захлопывания
кавитационных пузырьков вблизи се поверхности. Экспериментируя с
ультразвуковым распылением неметаллических жидкостей при понижен
ном давлении газовой среды в туманообразователе, Зольнер обнаружил,
что некоторые жидкости — эфир, бензин, толуол, вода — распыляются как
при нормальном давлении, так и в условиях минимально возможного для
них давления; другие — тетралин, декалин, маловязкое парафиновое мас
ло — с понижением давления перестают распыляться иод действием
ультразвуковых колебаний. Хотя объяснения такому различному поведе
нию жидкостей при распылении их в вакууме он не дал, тем не менее
было качественно установлено влияние дегазации жидкости и изменения
давления газа над ней па процесс ультразвукового распыления. Зольнер
обнаружил также, что па процесс распыления ультразвуком влияет и тем
пература жидкости. С увеличением температуры возрастает производи
тельность распыления, с понижением температуры при некотором ее зна
чении, зависящем от природы жидкости, она перестает распыляться
совсем. Так как он полагал, что в присутствии любого газа, не являющего
ся паром распыляемой жидкости, снижение температуры но может выз
вать прекращение распыления жидкости под действием ультразвука, то
такие эксперименты он проводил только в условиях максимального ва
куума, возможного для данной жидкости. Ниже будет показано, что на
самом деле с понижением температуры прекращение распыления насту
пает не только в вакууме, но также при нормальном и повышенном давле
нии газа над жидкостью. После Зольнера никто больше этим вопросом
экспериментально не занимался. Результатами его исследования безосно
вательно пренебрегли, возможно, потому, что опи не вписывались в новую
волновую гипотезу ультразвукового распыления жидкостей [2 ]. В исследо
вании, проведенном Зольпером, отсутствуют какие-либо количественные
результаты, что, по-впдпмому, объясняется несовершенством выбранного
им метода эксперимента и ограниченным арсеналом средств ультразвуко
вой техники того времени.
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Так как подобного рода экспериментам принадлежит решающая роль
в установлении правильности той или другой гипотезы, мы сочли целесо
образным, воспользовавшись более совершенными экспериментальными
методами, исследовать количественно влияние температуры и статическо
го давления газа на процесс распыления жидкостей в ультразвуковом
фонтане.
Для распыления жидкостей удобнее всего формировать фонтан па от
носительно высоких частотах с помощью ультразвуковых фокусирующих

Фиг. 1

излучателей. При этом для образования фонтана можно обойтись сравни
тельно небольшими мощностями; фонтан устойчив, имеет правильную
форму, а процесс диспергирования локализуется в определенной области.
Исследования производились на частотах 0,5; 1.0; 2,0 и 4,0 мггц, одпако
в основном использовался ультразвук с частотой 2 мггц. Эксперименты
показали, что характер распыления различных жидкостей в мегагерцевом
диапазоне практически не зависит ни от частоты ни от природы жидко
сти. Как будет ясно из дальнейшего, туманообразование в ультразвуковом
фонтане возникает при превышении интенсивностью ультразвука (или
соответственно напряжением на обкладках преобразователя) некоторого
порогового значения.
При подходе к порогу распыления структура ультразвукового фонтана
выглядит следующим образом (фиг. 1, а). В основании фонтана есть кони
ческая часть, которую мы будем называть вспучиванием в отличие от
самой струи, которая как бы состоит из бусинок сферической формы. Диа
метр бусинок зависит от частоты ультразвука и уменьшается с ее возра
станием. Область туманообразоваппя расположена в нижней части струн;
верхняя граница области находится на расстоянии 4 -т- 5 мм от вершины
вспучивания. С увеличением мощности ультразвука после порогового со
значения высота фонтана возрастает, однако размеры и местоположение
области туманообразоваппя на струе практически не изменяются. Туман
образуется отдельными импульсами [3 ], причем увеличение мощности
ультразвука и повышение температуры жидкости приводит к возр а ста ю т
частоты следования этих импульсов.
При мощности ультразвука, значительно превышающей пороговую, ки
нетика распыления существенно изменяется. Струя уже пе разбивается
на бусинки, а приобретает цилиндрическую форму с неровно]! поверх
ностью (фиг. 1, 6). При этом диаметр струи определяется уже не столько
частотой /, сколько мощностью ультразвука; даже па такой сравнительно
высоко]"! частоте, как, например, 4 мггц, можно получить струю диаметром
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5 т- б м м и более, в то время как при низкой интенсивности ультразвука
этой частоты бусипкообразпая струя имеет диаметр порядка 0,5 м м . Выде
ление тумана из такой струи происходит, по-видимому, непрерывно; во
всяком случае, производя съемки со скоростями до 5000 к а д р / с е к , мы не
смогли обнаружить какие-либо импульсы туманообразования. Верхняя
граница области туманообразования перемещается вверх по струе, раз
меры области существенно увеличиваются. Этот переход на непрерывное

тумапообразование с ростом мощности ультразвука происходит постепен
но, причем наряду с возрастанием частоты импульсов туманнообразования
увеличивается также и число взрывных выбросов тумана, происходящих
одновременно в нескольких местах струи фонтана. Разумеется, для прак
тики представляет интерес как раз тумапообразование в режиме большой
мощности, однако физический механизм этого явлепия удобнее изучать
вблизи его порога, когда тумапообразование имеет настолько отчетливый
импульсный характер, что это можно обнаружить даже невооруженным
глазом.
Как уже было сказано, с уменьшением напряжения v на обкладках
ультразвукового излучателя промежутки времени At между импульсами

туманообразования увеличиваются и при некотором значении напряже
ния vn, называемым пороговым, A t —>-оо. Можно считать, что при и ^ ип
тумапообразование прекращается. Величина порога туманообразования
зависит от температуры. Схема установки для определения порога распы
ления жидкостей при нормальном атмосферном давлении представлена
на фиг. 2, где 1 — кювета с исследуемой жидкостью, 2 — фонтан, 3 —
термопара с гальванометром, 4 — электронагреватель, 5 — ограничитель
высоты фонтана, 6 — темный экран, 7 — фокусирующий керамический
излучатель, 8 — высокочастотный вольтметр, 9 — сосуд с дегазированной
водой для акустического контакта, 10 — горизонтальный микроскоп, 11 —
тубус для ограничения поля зрения, 12 — топкая звукопроницаемая плен
ка. Область распыления в ультразвуковом фонтане освещалась узким
лучом света, направленным перпендикулярно плоскости фигуры. Изменяя
температуру жидкости при неизменном напряжении высокой частоты на
преобразователе, наблюдатель с помощью микроскопа фиксировал момент
прекращения тумановыделения и соответствующую этому моменту тем
пературу.
Для исследования зависимости порога распыления от физико-химиче
ских свойств жидкостей было выбрано 10 жидкостей, имеющих различные
значения давления насыщающих паров р, коэффициента поверхностного,
натяжения сг и коэффициента динамической вязкости ц (см. табл. 1).
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В табл. 1 приведены найденные экспериментально значения напряже
ния на преобразователе vu и температуры жидкости t°, соответствующие
моменту прекращения тумановыделения. Значения р, а и ц, соответствую
щие этим температурам, взяты из справочников. Как видно из этой таб
лицы, пороговые температуры, при которых начинается распыление у

1дц

разных жидкостей, существенно разнится. Обращает на себя внимание то
обстоятельство, что каждому одинаковому для всех жидкостей значению
напряжения па преобразователе соответствует примерно одно и то же
значение коэффициента динамической вязкости г]. При этом разброс зна
чений о, и особенно р (более чем в 1000 раз), соответствующих пороговым
температурам, довольно велик. Таким образом,
мы приходим к выводу, что величина порога
распыления жидкостей в ультразвуковом фон
тане vn однозначно определяется коэффициен
том динамической вязкости ц. На графике фиг. 3
по данным табл. 1 в полулогарифмической си
стеме координат v, ц и t° нанесены эксперимен
тальные точки, крестиками отмечены пороговые
напряжения, кружками — значения коэффи
циента динамической вязкости. Цифры на фигу
ре отвечают позициям таблицы. Прямые, прове
денные по экспериментальным точкам, сплош
ные п соответственно пунктирные, параллель
ны между собой. Диалогичным образом ложатся
экспериментальные точки, соответствующие
другим жидкостям из таблицы. Видно, что для
подавляющего большинства жидкостей темпера
турный ход коэффициента динамической вязко
сти совпадает с температурным ходом порога
распыления. Представляет исключение тетралип из-за недостаточной ста
бильности температуры при определении его пороговой зависимости.
Для нахождения точной температурной зависимости порога распылепия тетралипа и других маловязких жидкостей необходима криостатичсская установка, т. к. пороговые температуры этих жидкостей ниже ком
натных. Если в таблице по высказанным соображениям исключить данные,
соответствующие тетралпну, разброс в определении средних пороговых
значений коэффициента динамической вязкости значительно сокращается
(эти значения в табл. 1 приведены в скобках). Из параллельности прямых
на графике фиг. 3 и аналогичных ему, вытекает, что порог распыления
жидкости пропорционален коэффициенту динамической вязкости: va ~ ц,
причем с изменением температуры порог распыления различных жидко
стей изменяется по одному и тому же экспоненциальному закону.
Для измерения частоты импульсов тумапообразования использовалась
высокоскоростная киносъемка. При напряжениях на излучателе, несколь
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ко превышающих пороговое ип, активность механизма диспергирования
может быть оценена частотой импульсов туманообразования п. Эта вели
чина растет с повышением напряжения v и температуры распыляемой
жидкости t°. Па фиг. 4 приведен график экспериментальных зависимо
стей частоты импульсов туманообразования п от температуры 1° (круж
ки) при постоянном напряжении и от напряжения v (крестики) при по
стоянной температуре для изобутилового спирта. Нужно только помнить,

7
Фиг. 5
что при такой оценке активности механизма диспергирования пе учиты
вается мощность самих импульсов тумаповыделения, которая тоже воз
растает с увеличением температуры и напряжения. Поэтому производи
тельность распыления, измеряемая количеством вещества в миллиграм
мах, перешедшего в аэрозоль за 1 сек, с увеличением температуры и напря
жения растет быстрее, чем частота импульсов туманообразования.
Эксперименты по исследованию влияния давления газа (воздуха) на
смещение порога распыления жидкости и на изменение частоты импуль
сов туманообразования проводились в специальной камере, устройство
которой приведено на фиг. 5. Основание камеры 1, фланец 2 с вклеенным
фокусирующим излучателем ультразвука 3 и верхняя остекленная часть
камеры 4 скреплялись между собой восемью болтами. Герметичность
камеры обеспечивалась прокладками из вакуумной резины. При помощи
соединительной трубки 5 поддерживалось одинаковое давление с двух
сторон фокусирующего излучателя. К клеммам 6 припаивались подводя
щие проводники термопары и нагревателя, к клеммам 7 — провода пи
тания излучателя. Для проведения аналогичных исследований с дегази
рованными жидкостями устанавливалась другая верхняя часть камеры
распыления, рассчитанная на давление атмосферы снаружи камеры. Дега
зация жидкостей осуществлялась в такой камере длительным вакууми
рованием с помощью форвакуумного насоса. После дегазации камера
сообщалась с атмосферой и проводились эксперименты при нормальном
атмосферном давлении. Порог распыления дегазированных жидкостей
и жидкостей в условиях повышенного давления газовой среды в функции
температуры определялся визуально уже описанным методом. Частота
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импульсов тумапообразования при распылении дегазированных жидко
стей и жидкостей в условиях повышенного статического давления изме
рялась как и ранее при помощи высокоскоростных киносъемок. Жидкости
подбирались таким образом, чтобы их распыление начиналось вблизи
комнатной температуры при небольших
V
значениях напряжения (порядка 4 в) на
обкладках излучателя. На фиг. 6 приведе
ны экспериментальные кривые зависимо
сти порога распыления vu изобутилового
спирта от его температуры; кривая 1 со
ответствует
не дегазированному, кри
вая 2 — тщательно обезгаженному спирту.
Как видно из фиг. 6, дегазация смещает
порог распыления спирта при фиксирован
ной температуре в сторону более высоких
его значений. При неизменном напряже
нии высокой частоты на излучателе дега
зированный изобутиловый спирт начинаетФиг. 6
распыляться при более высокой температу
ре, чем спирт не дегазированный. В результате дегазации изменяется и
частота импульсов тумапообразования п в ультразвуковом фонтане при
напряжениях v на излучателе, несколько превышающих пороговое vu.
Из табл. 2 видно, что п > /гдег, причем дегазация жидкости примерно*
в полтора раза снижает частоту импульсов тумапообразования. Па фиг. 7
приведено семейство 'экспериментальных кривых зависимости порога расТ а б л и ц а

Жидкость
Тетралин (v = 5,5 в;
t = 23°)
Спирт изобутиловый
( и = 5,0
t = 25°)

Не дегазиро
ванная
155 имп/сек
80

ими/

сек

2

Дегазирован
ная
90

ими!

сек

50 имп/сек

пыления vn изобутилового спирта от его температуры при нормальном
и повышенном давлении газовой среды (воздуха) в камере распыления.
Этот эксперимент был проведен дважды с той же самой жидкостью без
изменения настройки частоты ультразвука. Результаты одной серии изме
рений помечены крестиками, другой — кружками. Как видно из приве
денного графика, разброс экспериментальных точек сравнительно неве
лик. Очевидно, повышение давления при фиксированной температуре так
же, как и дегазация, смещает порог распыления спирта в сторону болеевысоких его значений. При неизменном напряжении иа преобразователеизобутиловый спирт, находящийся под повышенным давлением, начинает
распыляться иод действием ультразвука при более высокой температуре,,
чем спирт, находящийся иод меньшим давлением газовой среды. При рас
пылении тетралина экспериментальная зависимость частоты импульсов
туманообразовапия п от избыточного давления р воздуха над жидкостью
показана на фиг. 8, где кривая 1 соответствует напряжению на преобра
зователе 7,3 в, кривая 2 — 5,0 в. Аналогичная зависимость (кривые 3 и 4)
получена и для изобутилового спирта. Эти две кривые проведены по точ
кам, соответствующим двум сериям измерений при одной и той же тем
пературе и при одинаковом напряжении на преобразователе.
Таким образом, из наших экспериментов следует, что дегазация и по
вышенное статическое давление угнетают, а вблизи порога и совсем пре
кращают туманообразован не в ультразвуковом фонтане. В рамках волно
вой гипотезы ультразвукового распыления [2] результаты этих экспери
ментов не могут найти объяснения, т. к. повышение давления в указан316

пых пределах, а тем более дегазация не могут заметно изменить такие
физические свойства жидкости, как, например, р, а и ц.
С позиций кавитационной гипотезы полученные экспериментальные
зависимости, а также импульсный характер туманообразования и другие

особенности распыления жидкостей в ультразвуковом фонтане могут быть
объяснены сравнительно просто. Как известно, возникновение кавитации
связано с нарушением кавитационной прочности жидкости, которая зави
сит от размера зародыша кавитации (твердого или паро-газового), наи
большего из всех присутствующих в данном объеме. Чем меньше диаметр
наибольшего зародыша, присутствующего в данном объеме, тем больше
кавитационная прочность жидкости и, следовательно, тем выше порог
кавитации. Зародыши кавитации по своим размерам распределены нерав
номерно; например, в отстоявшейся дистиллированной воде количество /V
зародышей радиуса К < 10 6 см примерно в 105 раз превосходит коли
чество зародышей большого радиуса (R > 10“ 4 см) [4 ]. Такая неравно
мерность распределения зародышей кавитации но их размерам приводит
к зависимости кавитационной прочности жидкости и порога кавитации от
объема исследуемой жидкости, причем по мере его уменьшения кавита
ционная прочность жидкости в этом объеме будет увеличиваться [4].
Предположим, что импульсы тумановыделения вызываются образова
нием кавитации в области распыления струи ультразвукового фонтана.
В таком случае появление импульса тумановыделения сигнализирует
о нарушении кавитационной прочности жидкости в этой области.
Как уже указывалось, количество зародышей в распределении с умень
шением их радиуса довольно быстро возрастает. Поэтому с ростом напря
жения на излучателе увеличивается также и число возможных центров
кавитации, она возникает чаще, сопровождаясь импульсами тумановыде
ления (см. фиг. 4 ). При напряжении, значительно превосходящем поро
говое ь*п, число зародышей, могущих стать центрами кавитации, по тем
же причинам возрастает настолько, что они уже постоянно присутствуют
в области распыления, в результате чего временные промежутки между
отдельными нарушениями кавитационной прочности жидкости стираются
окончательно: процессы кавитации и туманообразования протекают не
прерывно. Снижению кавитационной прочности и переходу к непреоывпому тумапообразованию способствует еще увеличение объема жидкости
(примерно в 50 -i- 100 раз) в области распыления фонтапа, связанное
с переходом в режим большой мощности ультразвука.
Аналогичным образом может быть объяснена эмпирическая зависи
мость порога распыления от температуры жидкости (фиг. 4). Как извест
но, при нагревании происходит увеличение радиуса взвешенных в жидко
сти паро-газовых зародышей кавитации. В связи с появлением более
крупных зародышей, кавитационная прочность жидкости понижается,
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импульсы тумановыделения появляются при меньших значениях напря
жения на преобразователе. Таким образом, порог распыления падает
с увеличением температуры жидкости.
Не менее убедительно с позиций кавитационной гипотезы объясняют
ся эксперименты с дегазацией и с изменением давления газа над поверх
ностью распыляемой жидкости. Хотя при помощи дегазации, но-видимому, невозможно полностью удалить зародыши кавитации (по крайней
мере, твердые останутся), общее число их в 1 см3 жидкости безусловно
уменьшается. Кроме того, следует полагать, что в результате дегазации
уменьшится в распределении часть более крупных зародышей, т. к. они
менее устойчивы и быстрее выходят из жидкости. По этим причинам
кавитационная прочность жидкости возрастает, и, если предположить
наличие причинной зависимости между кавитацией и распылением, воз
растает также порог распыления дегазированной жидкости, что и наблю
дается экспериментально. Повышает кавитационную прочность также
и повышенное давление газа над поверхностью распыляемой жидкости,
т. к. при повышении давления газа происходит уменьшение радиусов
паро-газовых зародышей кавитации и перераспределение их в сторону
увеличения числа более мелких. Повышение кавитационной прочности по
нашей гипотезе должно в свою очередь привести к увеличению порога
распыления жидкости, а при напряжениях v на преобразователе больше
пороговых v > Vn — к уменьшению частоты импульсов туманообразоваиия, что также подтверждается экспериментом.
Использовав в качестве индикатора известную реакцию выделения
иода из водного раствора йодистого калия, мы обнаружили, что кавита
ция в наших условиях непременно сопутствовала процессу распыле
ния [5|. Зона кавитации определялась по разрушению натянутой полос
ки фольги, расположенной ребром к струе фонтана па различных рас
стояниях от невозмущенной поверхности жидкости. Максимальное разру
шение фольги наблюдалось в фокальной области и в области наиболее
интенсивного выделения тумана, т. е. в нижней части струи фонтана.
Помимо уже приведенных соображений, в пользу кавитационной гипоте
зы ультразвукового туманообразования говорит сопоставление законо
мерностей ультразвукового распыления жидкостей с закономерностями
других явлений, кавитационная природа которых не вызывает никаких
сомнений, например, с соиолюмииисценцией [5 ], с ультразвуковым эмуль
гированием и с кавитационной эрозией.
Полученные результаты позволяют заключить, что предположение
Зольнера о том, что первопричиной ультразвукового распыления являет
ся кавитация, оказывается справедливым. Что же касается до детального
механизма этого явления и возможного влияния сопровождающих коле
бательных процессов, то этот вопрос пока остается открытым. Для его
выяснения требуются дополнительные эксперименты.
Выражаем благодарность Л. Д. Розенбергу и М. Г. Сиротюку за цен
ные советы; А. Д. Карюгиной и В. Н. Харитонову, участвовавшим в про
ведении экспериментов
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