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Экспериментально исследована потеря устойчивости горизонтальной межфазной границы в двухслойной системе жидкостей с диффундирующим компонентом. С

этой целью изучена эволюция системы на основе смеси хлорбензола и бензола (нижний слой) и воды либо водного раствора хлористого натрия (верхний слой).

Диффундирующий компонент (уксусная кислота) представляет собой поверхностно-активное вещество (ПАВ) и в начале опыта находится в нижнем слое. Базовые

жидкости имеют исходную плотность, близкую или равную плотности кислоты, поэтому все дальнейшие изменения плотности в системе обусловлены только эффектом

контракции. Жидкости заполняют вертикальную ячейку Хеле-Шоу и разделены подвижной перегородкой. Удаление последней приводит к развитию диффузионного

процесса, в результате чего система теряет устойчивость, что ведет к деформации межфазной границы и отрыву от нее капель.

Определены зависимости изменения концентрации кислоты, плотности и межфазного натяжения в точке максимального прогиба границы от времени и начальной

концентрации кислоты в нижнем слое. Для момента отрыва капель от межфазной поверхности построена карта состояния системы. Продемонстрирована

стабилизирующая роль концентрационно-капиллярного движения.

,

Результаты эксперимента 

Таким образом, эксперимент, выполненный с помощью интерферометра Физо, позволил визуализировать распределение концентрации диффундирующего ПАВ и описать

динамику его изменения в области максимальной деформации горизонтальной межфазной границы. Получен ряд соотношений физико-химических параметров системы

жидкостей на момент отрыва капель. Построена карта устойчивости двухслойной системы в координатах «число Релея – число Марангони» Показано, что значительную

роль в сохранении сплошности межфазной границы играет конвекция Марангони, возникающая вследствие перепада поверхностного натяжения между областью

максимального прогиба и наименее деформированными пристеночными областями межфазной границы.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 19-41-590009 .
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Установка и методика эксперимента
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Схема экспериментальной установки:

1 – гелий-неоновый лазер; 2 –поворотное

зеркало; 3 – микрообъектив; 4 –

полупрозрачное зеркало; 5 – объектив-

коллиматор; 6 – внешний резонатор с

кюветой; 7 – цифровая видеокамера.

Схема кюветы: 

1 – подвижная перегородка; 

2 – контактирующие жидкости; 

3 – плоскопараллельные стекла

Контактирующие жидкости:

Верхний слой: дистиллированная вода или водный

раствор хлористого натрия NaCl.

Нижний слой: смесь хлорбензола, бензола и уксусной

кислоты (диффундирующий компонент, С0 – его начальная

концентрация в нижнем слое), плотность смеси бензолов

равна плотности кислоты.

До начала опыта слои разделены перегородкой,

удаление которой приводит к формированию межфазной

границы, сквозь которую кислота проникает в верхний

слой. Возникавшие поля концентрации кислоты

визуализированы с помощью интерферометра Физо.

Переход от одной интерференционной полосы к другой в

соответствовал изменению концентрации кислоты в воде

от 0.45% до 0.35% (по мере увеличения С0). Для кислоты в

смеси бензолов цена полосы соответствовала изменению

ее концентрации в 0.14%.

Механизмы, определяющие 

форму межфазной поверхности 

при диффузии ПАВ:

(а) гравитация;

(б) поверхностное натяжение;

(с) конвекция Марангони

Проникновение кислоты в верхний слой приводит к у увеличению его плотности вблизи

межфазной границы. В подобных условиях - тяжелая жидкость над легкой – любая

деформация межфазной границей может только нарастать, т. к. в возникший прогиб стекает

наиболее плотный раствор, а увеличение концентрации кислоты в этом месте ведет к

локальному уменьшению поверхностного натяжения σ.

В зависимости от С0 в нижнем слое могут быть реализованы три сценария деформации

межфазной поверхности. Первым сценарий имеет место при С0 ≤ 9%, когда рост прогиба

быстро прекращается ввиду снижения межфазного перепада концентрации. Второй сценарий

реализуется при 9 ≤ С0 ≤ 18% , когда (см .рис. слева) увеличение прогиба как целого со

временем сменяется опережающим ростом его центральной части, образованием шейки и

последующим отрывом капли. Так как капля формируется раствором с максимальной

концентрацией более тяжелой кислоты, то с ее отрывом исчезает значительная часть

локального избытка плотности, что приводит к частичному восстановлению первоначальной

формы прогиба. Развитие третьего сценария можно наблюдать при С0 > 18%, когда отрыв

капель происходит несколько раз.

Каждому из сценариев соответствует своя динамика вертикального распределения кислоты в

области максимального прогиба (см. рис. слева внизу), а также плотности и межфазного

натяжения в точке прогиба. Зависимость σ min от ρ max (рис. внизу слева) имеет парадоксальный

t = 0 c t = 270 c t = 330 c

t = 360 c t = 415 c t = 440 c

Соотношение между межфазным натяжением и

плотностью водного раствора уксусной кислоты в

области максимальной деформации межфазной

границы на момент отрыва капель. Верхний слой -

водный раствор NaCl, С0,%: 10 (1), 20 (2), 25 (3);

верхний слой - вода, C0,%: 15 (4), 20 (5), 25 (6).

Соотношение между числами

Марангони и Релея на момент отрыва

капель. Верхний слой - водный раствор

NaCl, С0,%: 10(1), 20 (2), 25 (3); верхний

слой - вода, C0,%: 15 (4), 20 (5),25 (6)

Изменение формы межфазной границы в системе жидкостей с С0 = 20% с 

течением времени от начала опыта. Верхний слой – водный раствор NaCl с 

С01 = 7.2% (в этом случае плотности раствора  и кислоты совпадают). 

Изменение концентрации уксусной кислоты в области максимальной 

деформации со временем. Жидкость верхнего слоя – водный раствор 

хлористого натрия с С01 = 7.2%. С0, %: а – 7; b – 10; c – 20. 

Черные точки  на кривых соответствуют моменту отрыва капли.

Для желающих ознакомиться с работой более подробно:

Microgravity Science and Technology, 2020, 32(3), 507-512

Числа Марангони Ma = Δσ a / ρ ν D и Релея R = g Δρ h3/ ν D ρ, где g – ускорение

силы тяжести, ρ – исходная плотность жидкости верхнего слоя, Δσ – перепад

межфазного натяжения между пристеночной зоной кюветы и областью

максимального прогиба границы, Δρ – увеличение плотности раствора в этой

области, а – толщина полости, h – исходная высота верхнего слоя, ν – его

кинематическая вязкость, D – коэффициент диффузии кислоты в воду.

вид, т. к. для отрыва капли при меньших значениях σ требуется формирование большего

перепада плотности. Ситуация проясняется, если вспомнить о конвекции Марангони,

которая стабилизирует равновесие межфазной поверхности за счет появления

вертикальной составляющей движения при течении вдоль границы (см. рис. внизу справа).
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