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В результате высокоскоростной киносъемки процесса образования 
аэрозоля в активной зоне газоструйного излучателя и изучения кривых 
распределения диаметров капель аэрозоля установлено, что при пневмо- 
акустпческом распылении жидкости аэрозоль образуется в результате 
совместного действия ударных акустических волн, образующихся при 

• работе газоструиного излучателя и пневматического распыления пото
ками газа. Приведены конструкция и некоторые характеристики рас- 

, пылителыюго устройства.

В существующих моделях распылительных устройств с газоструйными 
акустическими преобразователями жидкость помимо звуковых колебаний 
подвергается также и воздействию газовых потоков. В связи с этим право
мерно называть такой способ получения аэрозоля пневмоакустпческим, а со
ответствующие устройства — пневмоакустическими распылительными уст
ройствами. В основу конструкции пневмоакустического распылительного 
устройства ВНИЭКИПРОДМАШа был положен газоструйный стержневой 
излучатель ГСИ-4 [ 1 ]. Для превращения такого свистка в распылительное 
устройство, он был снабжен камерой (фиг. 1), из которой жидкость поступала 
в зону распыления. Для выявления доли участия звуковых колебаний и гид
родинамического воздействия потоков газа в создании аэрозоля при пневмо- 
акустическом распылении нами была проведена работа но нахождению рас
пределения диаметров частиц аэрозоля и киносъемки процесса распыления 
при использовании излучателя ГСИ-4 с резонатором, излучателя с заглу
шенной полостью резонатора и излучателя со снятым резонатором. Заглу
шение полости резонатора и удаление резонатора предпринималось с целью 
ослаблений звуковых колебаний и их влияния на ход процесса. При ис
следовании дисперсного состава аэрозоля использовался выборочный метод: 
свойства совокупности диаметров частиц определялись на основании ис
следования свойств выборок. При этом объем каждой выборки был доста
точно велик, а сами выборки были независимы и случайны. Обеспечивалась 
также неизменность условий, в которых протекал процесс. Капли осажда
лись на предметное стекло с жидкой подложкой и фотографировались через 
микроскоп. Измерение диаметров и подсчет числа капель проводились по 
фотографиям при помощи счетной установки. На фиг. 2 приведены гисто
граммы и нормированные кривые дифференциальной функции распреде
ления диаметров частиц аэрозолей, образующихся при распылении воды 
излучателем с резонатором (кривая 1)> излучателем с заглушенной по
лостью резонатора (кривая 2) и излучателем с удаленным резонатором 
(кривая 3).  Из рассмотрения этих кривых можно заключить, что заглуше
ние полости резонатора излучателя приводит к заметному снижению дис
персности аэрозоля, связанному, ио-видимому, с понижением интенсивности 
колебапий [1] в зоне распыления. Еще ниже дисперсность аэрозоля, обра
зующегося при использовании излучателя со снятым резонатором. В этом 
случае происходит распыление практически только потоками газа — пнев
матическое распыление. Об изменении дисперсности говорит также и срав
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нение средних диаметров и среднеквадратичных отклонений: 41,8 и 22,4,
63,3 и 39,3, 109,4 мкм и 83,0 соответственно.

Рассмотрим теперь результаты киносъемок. В экспериментах с кино
съемкой использовался тот же самый излучатель ГСИ-4, но без наружной 
камеры с жидкостью. Излучатель 1 
(фиг. 3) укреплялся перед камерой 
СКС-1М 2  с объективами из комплекта 
кинокамеры ZL-16. Жидкость подводи
лась к зоне распыления сбоку в виде ка
пель или струи с помощью закреплен
ной хирургической иглы 3. Два фонаря 
с лампами ДРШ и конденсаторами 4 
создавали яркое световое пятно пло
щадью около 2 см2 в зоне распыления.

Процесс снимался с частотой 4000 
кадров в секунду, метки времени следо
вали с частотой 1 кгц. Киноматериал 
анализировался путем просмотра с зна
чительным замедлением и покадровых 
расшифровок с линейными измерениями 
и учетом временных меток. На фиг. 4 * 
приведена последовательность кадров, 
иллюстрирующих эволюцию капли диа
метром 1 мм, входящей в зону распыле
ния излучателя с резонатором.

Все изменения протекают за проме
жуток времени 2,5 мсек. Капля переме
щается слева направо к излучателю, 
расположенному вертикально справа за 
снимком. На втором кадре капля уже 
деформирована и имеет светлые участ
ки, свидетельствующие о возмущениях
поверхности. Затем происходит расплю- Фиг. 1. Схема пиевмоакустического 

растягивание каш и в „ленку 2 Г
по вертикали (о, 4 и 5-и кадры) и дро- ру; jr __ стержень-держатель; 2 — ре- 
бление ее на части, после чего совокуп- зонатор, 3 -  сопло, 4 -  контргайка, 
ность частиц разрушается потоками ^ “  штуцер, 6 -  наружная камера 
газа с образовапием аэрозоля. Потоки
газа сносят разрушающуюся структуру влево и вверх от свистка. На дру
гих пленках описанные превращения капель занимают несколько меньший
или больший промежуток времени, причем расплющивание капли проис
ходит два раза и больше перед разрушением ее потоками газа.

Эволюция капли в зоне распыления излучателя со снятым резонатором 
представлена на фиг. 5. В этом случае направление потоков газа совпадает 
с направлением оси излучателя. Поток газа образует из капли как бы ме
телку из тонких струй жидкости, распадающихся затем на частицы аэро
золя. Разрушающаяся капля перемещается потоками газа вниз, а нераспы
ленные остатки ее вместе с аэрозолем выносятся из активной зоны. 
Следует заметить, что разрушение капли начинается только со стороны ее. 
обращенной к излучателю (2 и 3-й кадры). При этом капля еще сохраняет 
сферическую форму и выглядит на снимке белой в связи с образованием на 
ней поверхностных волн, диффузно рассеивающих свет. Это свидетельству
ет о высоком градиенте скорости и узкой направленности потоков, созда
ваемых газоструйпым излучателем.

Фигура 6 показывает, как разрушается капля жидкости в зоне распы
ления газоструйпого излучателя с заглушенной полостью резонатора. Хотя

* Фиг. 4, 5, 6 см. вклейку к стр. 525.
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потоки газа имеют направление иное (в сторону от оси свистка) в сравне
нии с потоками на фиг. 5, однако капля разрушается аналогичным образом. 
Таким образом, киносъемка показала, что как при распылении излучателем 
-со снятым резонатором, так и при использовании излучателя с заглушен-

п/пй
нои полостью резонато
ра, частицы аэрозоля 
срываются с капли тан- 
генциальпо по отноше
нию к потоку газа. По
лучающийся при этом 
аэрозоль состоит из час
тиц, образовавшихся в 
различных участках уз
конаправленной струи

газа с высоким градиентом скорости, что обусловливает значительный раз
брос их диаметров. Кроме того, в аэрозоле присутствуют сравнительно 
крупные частицы — остатки капель, отброшенных потоком и не успевшие 
пройти до конца разрушение потоком газа. ГТрр таком распылении следует 
ожидать образование аэрозоля с широким спектром диаметров частиц, что 
и происходит в действительности (см. кривые 2  и 3 фиг. 2). Иначе проте
кает распыление при наличии резонансной полости. На фиг. 7 приведен 
схематический график перемещений капли к зоне распыления свистка, на
ходящегося справа. По оси х  отложены перемещения в условных единицах, 
по у  — последовательность кадров. С 1 по 5-й кадр капля равномерно пере
мещается в направлении свистка, претерпевая небольшие деформации по
верхности, вызванные падением на нее звука, затем она останавливается 
(с 5 по 8-й кадр) воздействиями (ударами), направленными справа налево 
(стрелки 1), расплющивается, растягивается по вертикали и разрывается 
на части. После этого происходит разрушение потоками газа (пневматиче
ское распыление) и вынос всей разрушающейся системы в сторопу от сви
стка. Направление потоков газа, обозначенное стрелками 2, не совпадает с 
направлением расплющивающего воздействия по стрелкам 1. Расплющива
ние капли, растягивание в плепку и дробление ее на части перед разруше
нием потоками газа с образованием аэрозоля — особенность, присущая толь
ко пневмоакустическому распылению. В связи с этой особенностью в по
токе газа разрушается с образованием аэрозоля не целая капля, а значи
тельно более мелкие ее части, которые практически без остатка переходят 
в аэрозоль. Какова же природа ударного воздействия на каплю, направлен
ного по стрелкам 1 фиг. 7? Как известно [1 ], при работе газоструйного из
лучателя возникают и распространяются ударпые волны вне струи газа. 
Обработка теневых фотографий показала, что возникающие ударные волпы 
не имеют правильной сферической формы, а представляют собой эллип
соиды с большой осью, перпендикулярной к* оси струи. Если сопоставить 
эти теневые фотографии со спимками, полученными с помощью киносъем-
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ки, то можно заключить, что направления луча распространения фронта 
ударной волны и ударного воздействия на каплю довольно неплохо совпа
дают. Возможно поэтому предположить, что расплющивание и дробление 
капли перед разрушением потоками газа происходит под действием удар^

пых волн, генерируемых излучателем, тем более что такой механизм дро
бления капель действительно существует и изучен также с помощью кино
съемки [2].

Описанное выше пневмоакустическое распылительное устройство, соз
данное на базе ГСИ-4, обладало рядом недостатков. Жидкость выходила в 
зону распыления неравномерно но окружности выходной щели сопла, резо
натор был закреплен недостаточно жестко, что приводило к нестабильности 
распыления, к асимметрии факела распыла и т. и. Испытание серии раз
личных распылительных и расиылительно-эмульгирующих (с подачей в 
зону распыления сразу двух и большего количества жидкостей) устройств 
позволило подобрать оптимальный вариант и применить его в несколько 
модернизированном виде в производственных условиях. Рассмотрим конст
рукцию и некоторые характеристики одной из последних моделей распыли- 
телыю-эмульгирующих устройств этой серии. Устройство (фиг. 8) имеет 
металлический корпус 7, в который ввернут штуцер 2 с втулкой 3 , имею
щей продольные проточки, расположенные по периферии. Для формирова
ния потока газа необходимой направленности служат сменные сопла 4. 
Во втулке закреплен стержень 5, на нижний конец которого навинчен смен
ный резонатор 6 и закрепляющая контргайка 7, участвующая в формирова
нии факела распыла. Жидкость подводится по четырем патрубкам 8, что 
обеспечивает равномерную подачу жидкости (одной или нескольких) тон
кой пленкой в зону распыления. Сопло 4 имеет кольцевую канавку, кото
рую называют вторичным резонатором [1].  Найдено экспериментально, что 
такая канавка, участвуя в формировании струи газа, улучшает работу излу
чателя. Конструктивные размеры излучателя находились из условий задан-

Фиг. 7 Фиг. 8
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ной максимальной производительности распыления 300 л/час и максималь
ного давления воздуха 3 ати, а также требования максимального к.п.д. При 
нахождении настроечных параметров излучателя использовалась эмпири
ческая формула [ 1 ]

' 4dc[ 0 A L + H +  ( K - R )  (0,4—0,277] ’

где /  — частота генерации излучателя, с — скорость звука в среде (аэро
золе), de — диаметр сопла, L = l / d c , I — расстояние между соплом и резо
натором, H =h/dc ,  k  — глубина резонатора, K = d p/dc, dp — диаметр резо
натора, R = d CT/ d c, dCT —диаметр стержня. В связи с трудностями нахож
дения скорости звука в среде значения настроечных параметров, найден
ные по эмпирической формуле в предполжении, что с равно скорости

п/п0

й}мкм

Фиг. 10

звука в воздухе, затем уточнялись экспериментально. В соответствии с 
расчетом и учетом влияния среды получилось, что при /= 1 0  кгц dc=  
= 9  мм, dp= 1 2  мм, dCT=6 мм, h = 9  мм, 1=12 мм.

На фиг. 9 приведена зависимость звукового давлепия в относитель
ных единицах от величины избыточного давления воздуха, подаваемого 
в распылительное устройство при следующих расходах жидкости (воды), 
подаваемой на распыление: 1—0, 2—20, 5—100 и 4—200 л/час.  Для изме
рения звукового давления использовался прибор типа АЗ-2, приемник ко
торого устанавливался на расстоянии 200 мм от оси излучателя против 
зазора между соплом и резонатором. Хотя кривые на фиг. 9 и не дают 
возможности судить об истинном значении звукового давления вблизи 
свистка, они тем не менее позволяют заключить, что с образованием аэро
золя заметно снижается звуковое давление вблизи распылительного уст
ройства, причем это снижение мало зависит от количества жидкости, 
подаваемой на распыление. Иначе обстоит дело с технологическими ха
рактеристиками распылительного устройства. Они в значительной мере 
зависят от количества жидкости, подаваемой па распыление.

На фиг. 10 приведены гистограммы и нормированные кривые диффе
ренциальной функции распределения диаметров частиц аэрозолей, обра-
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зующихся при распылении воды: 1—50, 2 —150, 5 —300 л/час. Давление 
воздуха, поступающего в устройство, поддерживалось постоянным и было 
равпо 1 ати.

Очевидно, что возрастание количества жидкости, подаваемой на рас
пыление, приводит к увеличению среднего диаметра частиц аэрозоля, 
а при количестве жидкости около 300 л/час спектр диаметров частиц 
значительно расплывается, причем в аэрозоле появляется большое коли
чество крупных частиц диаметром 160 мкм. Таким образом, описываемое 
ппевмоакустическое устройство генерирует сравнительно высокодисперс
ный аэрозоль при расходах жидостп до 200 л/час.

Экспериментальные результаты и приведенные соображения позво
ляют заключить, что при пневмоакустнческом распылении жидкости 
аэрозоль получается в результате совместного действия ударных волн, 
образующихся при работе газоструйиого свистка и пневматического рас- 
пылепия потоками газа. Проведенные экспериментальные исследования 
позволили разработать ряд пневмоакустических распылительных уст
ройств, которые с успехом применяются в установках для гашения иены 
в дрожжевой промышленности, в кондиционерах, в распылптельпых 
-сушилках и т. п.
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