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Одной из основных задач физического эксперимента является верификация результатов теоретических исследований. Необходимость этой процедуры обусловлена выделением

ключевых моментов при постановке теоретической задачи, что ведет к упрощенному представлению изучаемого процесса, приблизительности начальных и граничных условий,

свободе выбора диапазонов используемых параметров, порой далеко выходящих за рамки реальных жидкостей и наблюдаемых явлений. Как итог, полученные знания могут стать

очередным шагом в познании окружающего мира, а могут оказаться артефактом, причем граница между первым и вторым результатом достаточно условна.

К подобным исследованиям, реальность результатов которых a priory не является очевидной, можно отнести небольшой цикл теоретических работ Т.П. и Д.В. Любимовых с

соавторами [1-3]. В этом цикле рассмотрено изменение формы капли, находящейся в жидкости с устойчивым градиентом температуры. Задача рассматривается при условии

совпадения всех физико-химических свойств жидкостей системы, кроме коэффициентов объемного расширения. Показано, что если при некоторой температуре средние плотности

капли и окружающей жидкости совпадают, то такая капля находится в равновесии. Форма капли при этом определяется балансом капиллярных сил и перепадом гидростатических

давлений внутри и вне капли. Если коэффициент объемного расширения жидкости в капле меньше, чем у окружающей жидкости, то капля принимает форму сферы, сплющенной

вдоль вертикальной оси. В обратном случае капля вытянута по вертикали. Степень деформации капли определяется безразмерным параметром, являющимся произведением числа
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Отношение вертикального и горизонтального диаметров 

капли анилина в воде в зависимости от времени. 

Жидкая подложка – 5% -ный водный р-р NaCl

Вертикальное распределение концентрации NaCl в зоне смешивания его раствора с водой. 

(а) вид интерферограммы при t = 0 с, слева виден эталонный отрезок (l = 10.0 мм); (б) распределение 

концентрации для различных моментов времени с начала опыта, t, с: 1 – 0, 2 – 410.

Выполненный эксперимент позволил разработать методику измерений и определить параметры, описывающие деформацию капли. Поведение капли в стратифицированной среде

изучено для случая, когда капля принимает вид сфероида, сплющенного по вертикали. Визуализировано распределение концентрации вблизи капли. Определены зависимости

отношений вертикального и горизонтального диаметров капель от времени и среднего градиента концентрации в окружающей среде. Кроме того, прослежено изменение

соотношения диаметров для капель различных начальных размеров для двух систем жидкостей, в одной из которых массообмен сопровождается развитием конвекции Марангони

(кривая 2 на рис. вверху справа) , а другой – нет (кривая 1). Продемонстрировано существенное различие в поведении полученных зависимостей, которое и составляет вклад

капиллярного движения в деформацию капли.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 19-41-590009.
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Показано, что сплющенная капля устойчива, вытянутая – нет. В последнем случае вдоль горизонтального диаметра капли возникает перетяжка и капля распадается на две.

В эксперименте рассмотрен концентрационный вариант задачи. В рамках первого этапа эксперимента создана установка, отработана методика и исследована устойчивая форма

капли. В частности, установлена связь между степенью деформации капли и градиентом концентрации (плотности) в окружающей среде, изучено влияние конвекции Марангони.

ЭКСПЕРИМЕНТ  И  ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

Системы подобраны так, что коэффициент концентрационного расширения жидкости

капли меньше, чем у окружающей жидкости. Для удержания капли в неподвижном

состоянии используется жидкая подложка большей плотности (водный раствор NaCl).

Для опытах выбраны капли с диаметром, превосходящим удвоенный капиллярный

радиус Rc , изначально деформированные под действием силы тяжести

Схема экспериментальной установки

Вид установки сверху: 1 – гелий-неоновый лазер; 2 – поворотное 

зеркало; 3 – микрообъектив; 4 – полупрозрачное зеркало, 5 –

объектив-коллиматор; 6 – интерференционная ячейка; 7 – видео 

камера;  8 – кювета; 9 – исследуемая капля; 10 – линейка;  11 –

видеокамера. 

Одновременно ведется видеосъемка процесса изменения формы 

капли (с помощью видеокамеры) и  визуализации вертикального 

распределения  концентрации (с помощью интерферометра) 

Соотношение вертикального и горизонтального 

диаметров капель различных жидкостей в момент 

времени – t = 15 c (обезразмеривание капли  по 

капиллярному диаметру). 

Капля/среда: 1 – анилин / вода;  

2 – тройная смесь / р-р УК (62%).
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где – плотность капли, – ускорение свободного падения, и – соответственно, коэффициенты объёмного расширения капли и окружающего раствора, А – вертикальный

градиент температуры, L – характерный размер капли, – межфазное натяжение. Сплющенной капле соответствует область параметров, в которой , вытянутой капле-
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Вид кюветы сбоку: 

1 – капля;  2 – слой раствора жидкости –

подложки; 3 – слой основной жидкости;

4 – интерференционная ячейка; 5 –

эталонный отрезок; 6 – линейка.

5×9×12 см3 

Состав капли/  окружающей 

среды /жидкой подложки

Перепад 

плотности 

между 

каплей и 

средой

Межфазное 

натяжение, 

дин/см при 

20°C 

Капилляр-

ный ра-

диус Rc , 

см

Объем 

капли соот-

ветствующе-

го размера

Анилин/вода/водный р-р хлорида 

натрия NaCl
0.02 5.8 0.77 1.9

Анилин, насыщенный водой/вода, 

насыщенная анилином/водный р-р 

NaCl,  насыщенный анилином

0.024 4.52 0.62 1

Смесь бензолов (Б-5%; ХБ-45%) 

+уксуснвя кислота УК (50%) / 

вода/водный р-р NaCl

0.059 33.2 1.07 5.1

Смесь бензолов(Б-5%; ХБ-

45%)+УК (50%)/ водный р-р 

УК (62%)/водный NaCl +УК (62%)

0.008 2.0 0.71 1.5

 = 0.15А  = 0.22А

 = 0.27А  = 0.31А

Фотографии капель анилина в воде на подложке из водного р-ра  NaCl c    

C0 =  5% при различных вертикальных градиентах плотности A, г/см3.

Время с момента формирования капли t = 300 с. 

(а) (б)

Зависимость отношения вертикального и горизонтального диаметров 

капель различных жидкостей от среднего градиента концентрации р-ра 

NaCl в диффузионной зоне. Начальный диаметр капель  V0 = 5 см3. 

Кривая I (закрашенные символы) – время с начала опыта t = 0 c , 

кривая II (пустые символы) – t = 300 c .                 .

Точки 1 и 2 – насыщенный водой анилин в воде, насыщенной анилином, 

3 и 4 – анилин в дистиллированной воде;  5 и 6 – капля тройной смеси в 

дистиллированной воде.

Выбранные системы жидкостей

Для желающих ознакомиться с работой более подробно:
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