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РЕФЕРАТ 

 

37 страниц, 14 рисунков, 3 таблицы 

ГИДРОФОБНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, КАПЛЯ,  СПРЕЙ, ВЯЗКОСТЬ, ЧИСЛО 

РЕЙНОЛЬДСА, ПОТОК, ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКАЯ ДИССИПАЦИЯ 

Предметом настоящего эксперимента является прямое воздействие 

искусственно увеличенной капли жидкости на сухую, твердую, гидрофобную 

поверхность (гидрофобные свойства поверхности определяются 

возможностями материалов эксперимента). Рассматривается случай 

относительно высокой скорости удара, не превышающей порог разрыва 

капли (число Вебера 𝑊𝑒 ≫ 1, число Рейнольдса 𝑅𝑒 ≫ 1), когда капля 

деформируется ударом превращаясь в тонкий диск, ограниченный ободом. 

Цель работы – исследование поведения искусственных капель больших 

размеров и сравнение с существующей теоретической моделью, чтобы 

расширить возможности ее применения. 

 

ABSTRACT 

 

37 pages, 14 pictures, 3 tables 

GYDROPHOBIC SURFACE, DROP, SPRAY, VISCOSITY, REYNOLDS 

NUMBER, FLOW, LIQUID, VISCOUSE DISSIPATION 

The subject of this experiment is the direct effect of an artificially enlarged drop of 

liqid on a dry, solid, hydrophobic surface (the hydrophobic properties of the 

surface are determined by the capabilities of the materials of the experiment). We 

consider the case of a relatively high impact velocity that does not exceed the drop 

breaking threshold (Weber number 𝑊𝑒 ≫ 1, Reynolds number 𝑅𝑒 ≫ 1), when the 

drop is deformed by impact by turning into a thin disk bounded by the rim. 

The aim of this work is to study the behavior of artificial drops of large dimensions 

and to compare them with the existing theoretical model to expand the possibilities 

of its application. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Моделирование различных процессов, связанных с распылением жидкости, 

требует понимания динамики ударов капель жидкости о различные 

поверхности. Было предложено несколько простых аналитических моделей 

[1-5] воздействия капли на основе энергетического баланса, который 

приравнивает первоначальную кинетическую энергию капли к изменению 

поверхностной энергии из-за деформации капель и работы, выполняемой в 

преодолении вязкости жидкости во время удара. Теоретический анализ [6], 

эксперименты [7-11], компьютерные симуляции [12-15] – все это сделано для 

капель видимых размеров, но остается неясно можно ли применить 

полученные результаты для исследования процессов в других масштабах. 

Чтобы расширить область применения существующих моделей, в данном 

исследовании был поставлен эксперимент с искусственной каплей, размеры 

которой на порядок превышают размеры исследованных ранее капель. По 

результатам эксперимента выведена зависимость изменения характерных 

размеров капли от времени и получена оценка максимального растекания. 

Результаты сравниваются с существующими теориями. 
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Глава 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Общие сведения и характеристики 

Капля – это объём жидкости, ограниченный поверхностью, форма которой 

определяется в основном действием сил поверхностного натяжения. Так как 

поверхностное натяжение зависит от площади поверхности, капля в 

невозмущенном состоянии принимает форму с минимальной площадью 

поверхности, то есть шар. В общем случае форма капли определяется 

совокупным действием поверхностного натяжения, силы тяжести, 

аэродинамических сил и внешних возбудителей. 

Для исследования поведения капли при столкновении с поверхностью, 

следует ввести геометрические характеристики: диаметр растекания 𝑑, 

высота капли ℎ и контактный угол 𝜃 (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Геометрические характеристики капли 

При проведении эксперимента можно варьировать плотность и вязкость 

жидкости, скорость взаимодействия жидкости с поверхностью. Эти 

величины будут влиять на значения чисел Вебера и Рейнольдса. Число 

Вебера определяет отношение инерции жидкости к величине поверхностного 

натяжения. То есть насколько сильно жидкость будет увлекаться за 

движущимся в ней объектом. Значение числа Рейнольдса характеризует 

режим потока жидкости. Движение жидкости внутри объема описывается 

уравнениями Навье-Стокса. 
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На поведение капли при взаимодействии с поверхностью также влияет тип 

поверхности. Она может быть пористой, шероховатой, деформируемой или 

твердой. В данной работе пойдет речь только о твердых гладких 

поверхностях. Любая поверхность может обладать разной степенью 

смачиваемости. Она показывает насколько хорошо жидкость задерживается в 

поверхности. Например, гидрофобная поверхность обладает очень низкой 

степенью смачиваемости и не впитывает жидкость, поэтому капли на ней 

сохраняют круглую форму. Капля является структурной единицей спреев и 

распылителей. 

1.2. Применение спреев 

Будущие электронные системы и силовая электроника потребуют более 

широкого использования технологий удаления высоких тепловых потоков. 

Одним из самых эффективных методов является охлаждение распылителем. 

Спрей-охлаждение характеризуется высокой теплоотдачей, равномерностью 

теплоотвода, малым запасом жидкости, низкой скоростью удара капель и 

отсутствием перепада температуры. Было показано [16], что более низкие 

температуры перехода кристалла, возникающие в результате охлаждения 

распылением, уменьшают ток утечки транзистора, что приводит к снижению 

потребления энергии и повышению надежности. Тест, проведенный с 

использованием двухпроцессорных компьютеров Opteron Compact PCI, 

привел к снижению температуры соединения на 33° и снижению 

энергопотребления на 35% при использовании системы с охлаждением 

распылением, по сравнению с версией с воздушным охлаждением. В 

настоящее время охлаждение распылением используется для охлаждения 

компьютера CRAY X-1 и является ведущим кандидатом на охлаждение 

наземных высокомодульных лазерных массивов, будущих космических 

лазеров и космического радиолокатора. 

Охлаждение распылением также используется в медицине для выборочного 

охлаждения кожи человека при лазерной терапии пациентов с родимыми 
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пятнами [17-19]. Желательно в этом случае избирательно нацеливаться на 

кровеносные сосуды, не вызывая чрезмерного нагрева окружающего 

эпидермиса, который может привести к образованию пузырей или 

рубцеванию. Нагревание эпидермиса представляет собой верхний предел 

допустимой мощности лазера, который может использоваться с более 

темными типами кожи. Кратковременное распылительное охлаждение 

используется для выборочного охлаждения поверхности до лазерной 

обработки, что позволяет использовать более высокие импульсы энергии для 

термического воздействия на более глубокие кровеносные сосуды. 

Еще одним применением спрея, уже на наноуровне, является формование 

распылением, то есть прямая печать наноструктур. Чтобы этот процесс был 

контролируемым, в нанокапли чернил добавляют активные электрочастички. 

Таким образом, процессом можно управлять с помощью электростатической 

фокусировки. Используя этот метод нанокапельной печати, можно быстро 

воспроизводить крошечные структуры на разных поверхностях. Это быстро, 

потому что принтер может быть запрограммирован таким образом, что 

материал применяется именно там, где это необходимо. Удаление ненужного 

материала с помощью других методов на микро- и наноразмерах при 

структурировании больше не требуется, что экономит драгоценные ресурсы. 

Не обошли спреи и индустрию красоты. Набирают популярность спреи-

фиксаторы макияжа. На коже лица поверх уже нанесенного макияжа 

создается тонкая пленка защитного вещества, которая не позволяет пигменту 

скататься или стереться с кожи. Пленка должна быть тонкой и однородной, 

чтобы не создавать эффект заламинированного лица. При этом не слишком 

жидкой, чтобы не потянуть пигмент и не растечься. 

Моделирование этих процессов требует понимания динамики ударов капель 

жидкости о различные поверхности. 



9 
 

1.3. Математическое описание взаимодействия капли с 

поверхностью 

На рисунке 2 показана осесимметричная система координат, используемая 

при формулировании численной модели, и начальная конфигурация капли во 

время удара, 𝑡 = 0. 

 

Рис. 2. Начальное положение капли 

Предполагается, что скорость падения капели перпендикулярна поверхности, 

поток жидкости внутри объема капли ламинарный и несжимаемый. 

Определяющие уравнения могут быть записаны в осесимметричной системе 

координат. Уравнение непрерывности: 

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝑢

𝑟
= 0, 

 

(1.1) 

где 𝑢 и 𝑣 – компоненты скорости в направлениях 𝑟 и 𝑦 соответственно (Рис. 

2). Уравнения движения сплошной среды: 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

−1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑟
+ 𝜈 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑟2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

1

𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
−

𝑢

𝑟2
) + 𝑔𝑟 , 

 

(1.2) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑟
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
=

−1

𝜌

𝜕𝑃

𝜕𝑦
+ 𝜈 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑟2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+

1

𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
) + 𝑔𝑦 , 

 

 

(1.3) 

где 𝑃, 𝜌 и 𝜈 – давление, плотность и кинематическая вязкость жидкости 

соответственно, а 𝑔 – гравитационная сила на единицу массы. 
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Чтобы представить свободные границы капли, применим схему «Объемных 

долей». В этом методе определена функция 𝐹(𝑟, 𝑦, 𝑡), значение которой равно 

дробному объему ячейки, занимаемому жидкостью. Здесь 𝐹 равняется 

единице для клеток, занятых жидкостью, и нуль для пустых ячеек. Клетки со 

значениями 0 < 𝐹 < 1 содержали свободную поверхность. Так как 𝐹 движется 

вместе с жидкостью, то есть общее значение 𝐹 для капли постоянно, эта 

функция удовлетворяет уравнению сохранения: 

𝑑𝐹

𝑑𝑡
=

𝜕𝐹

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝐹

𝜕𝑟
+ 𝑣

𝜕𝐹

𝜕𝑦
= 0. 

 

(1.4) 

Граничные условия для задачи о потоке показаны на рисунке 2. Поток 

считается осесимметричным относительно 𝑦, без скольжения по твердой 

подложке. На свободной поверхности тангенциальные напряжения 

принимаются равными нулю, а нормальные напряжения заменяются 

эквивалентным поверхностным давлением, рассчитанным из условия 

механического равновесия, заданного уравнением Лапласа: 

𝑃𝑙 − 𝑃𝑣 = 𝐽𝛾, 
 

(1.5) 

где 𝑃𝑙 и 𝑃𝑣 – давления внутри и снаружи капли соответственно, 𝐽 – средняя 

кривизна поверхности, а 𝛾 – поверхностное натяжение на границе жидкость-

газ. 

Описание линии контакта жидкость-твердая поверхность требует особого 

внимания. Контактный угол 𝜃 включен в граничное условие свободной 

поверхности (уравнение 5) через использование его для вычисления средней 

кривизны 𝐽 жидкого мениска вблизи поверхности. Ранее эта техника была 

подробно описана в статье Нихолса, Хирта и Хотчкисса [20]. В модели 

использовалось либо постоянное значение 𝜃, либо динамический контактный 

угол, который изменяется со временем при ударе капли. Когда 

использовались динамические значения контактного угла, они обновлялись 
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после каждого шага по времени. Уравнения движения сплошной среды были 

решены с использованием алгоритма численного решения SOLA-VOF [20]. 

Это программа, основанная на конечно-разностной технике «Маркер и 

Ячейка». Использовалась явная вычислительная схема, но связь между 

давлениями и скоростями была неявной. Эта полу-неявная задача была 

решена с использованием последовательного метода релаксации для 

ускорения сходимости. 

1.4. Существующие модели предсказания коэффициента 

максимального растекания 

Анализ превращения и передачи энергии, в особенности вязкая диссипация, 

очень важен для предсказания поведения капли при взаимодействии с 

твердой поверхностью. Прошлые наработки [6, 12] для капель видимых 

размеров показали, что оценка вязкой диссипации имеет ключевую роль в 

моделировании таких процессов. Модель предсказания коэффициента 

максимального распределения может быть использована для проверки 

точности оценки вязкой диссипации. Определим коэффициент 

максимального растекания формулой: 

𝛽𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷0
, (1.6) 

где 𝐷𝑚𝑎𝑥 − диаметр максимального распределения, а 𝐷0 − начальный 

диаметр капли. Разница всех предыдущих моделей предсказания [2, 3, 21-24] 

для макрокапель заключается в основном в оценке вязкой диссипации. Если 

усреднить эту оценку, то предсказания коэффициента максимального 

распределения в модели Пасандидеха-Фарда [23] и модели Укиве и Квок [24] 

очень хорошо сходятся с экспериментом. Однако, имеются расхождения с 

компьютерной моделью капли наноразмера. Можно предположить, что 

поведение вязкой диссипации отличается в зависимости от размеров капли. 
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Большинство доступных моделей основываются на энергетическом балансе и 

вязкой диссипации до и после взаимодействия. В 1976 Мадейски [2] 

исследовал каплю жидкого металла, падающую на холодную поверхность. В 

предположении, что сумма кинетической энергии и потенциальной энергии 

капли, а также работы сил вязкого трения, не изменяется в течение всего 

процесса растекания капли по поверхности, Мадейски вывел 

дифференциальное уравнение для коэффициента максимального 

распределения в зависимости от времени. Оказалось, что вязкая диссипация в 

основном определяется градиентом скоростей в плоскости, параллельной 

распределению капли, то есть параллельной твердой поверхности (Рис. 3). 

Поскольку точное распределение скоростей неизвестно, Мадейски принял 

поток ламинарным и определил поле скоростей в соответствии с этим 

предположением. В модели была учтена только свободная поверхностная 

энергия переходного слоя от жидкости к пару, но влияние переходного слоя 

жидкость – твердая поверхность в модель не вошло. 

Рис. 3. Направление градиента 

Финальное дифференциальное уравнение оказалось достаточно сложным, 

чтобы решить его аналитическим методом и получить итоговую формулу 

зависимости коэффициента максимального распределения от времени. 

Поэтому Мадейски принял некоторые допущения и упростил процесс 

решения. Конечная модель без учета фазового перехода в процессе 

растекания выглядит следующим образом: 
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2𝛽𝑚𝑎𝑥
2

𝑊𝑒
+

1

𝑅𝑒
(

𝛽𝑚𝑎𝑥

1.2941
)

5

= 1, 

 

(1.7) 

где 𝑊𝑒 и 𝑅𝑒 – числа Вебера и Рейнольдса и определены следующими 

формулами: 

𝑊𝑒 =
𝜌𝑈2𝐷

𝜎
, 

 

(1.8) 

где 𝜌 − плотность капли, 𝑈 − скорость капли, 𝐷 − диаметр капли и 𝜎 − 

коэффициент поверхностного натяжения, и 

𝑅𝑒 =
𝑈𝐷

𝜈
, (1.9) 

где 𝜈 − кинематическая вязкость жидкости. Из-за упрощений, допущенных в 

ходе решения, эта модель хорошо описывает только капли жидкости с 

большими числами Вебера и Рейнольдса 𝑊𝑒 > 100 и 𝑅𝑒 > 100. 

Интересно, что в другой модели, выполненной Чандра и Аведизианом [3], 

вязкая диссипация полностью выражается через градиент скоростей в 

направлении падения капли, то есть перпендикулярно твердой поверхности 

(Рис. 4). 

 

Рис. 4. Направление градиента 

В этой модели также есть интересное допущение. Авторы предполагают, что 

в момент максимального растекания по поверхности капля принимает форму 

цилиндра очень маленькой высоты, и принимают в расчет контактный слой 
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жидкость – твердая поверхность. В основе модели также лежит баланс 

энергий: 

𝐸𝑘1 + 𝐸𝑠1 = 𝐸𝑠2 + 𝑊, (1.10) 

  

где 𝐸𝑘1 − кинетическая энергия капли, 𝐸𝑠1 − свободная поверхностная 

энергия до взаимодействия с поверхностью и 𝐸𝑠2 − свбодная поверхностная 

энергия в момент максимального растекания. Эти энергии определены 

следующими формулами: 

𝐸𝑘1 =
1

2
𝜌𝑉𝑖𝑚𝑝

2 ∙
𝜋

6
𝐷0

3 

 
(1.11) 

𝐸𝑠1 = 𝜋𝐷0
2𝜎 

 
(1.12) 

𝐸𝑠2 =
𝜋

4
𝐷𝑚𝑎𝑥

2 𝜎(1 − cos 𝜃𝑎), (1.13) 

  

где 𝜌 − плотность капли, 𝑉𝑖𝑚𝑝 − скорость капли, 𝐷0 − начальный диаметр 

капли, 𝜎 − коэффициент поверхностного натяжения и 𝜃𝑎 − контактный угол 

в момент максимального растекания (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Контактный угол 

Последнее слагаемое 𝑊 в формуле 6 – это вязкая диссипация, определяемая 

формулой: 

𝑊 = ∫ ∫ 𝜙𝑑Ω𝑑𝑡
 

Ω

𝑡𝑐

0

, (1.14) 
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где Ω − объем капли, 𝑡𝑐 − время, которое проходит с момента начала 

взаимодействия капли с твердой поверхностью и до максимального 

растекания. 𝜙 − функция диссипации, которая определяется формулой: 

𝜙 = 𝜇 (
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖
)

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
. (1.15) 

  

Помимо рассмотрения градиента скоростей в направлении падения капли, 

Чандра и Аведизиан сделали также три допущения, чтобы вычислить вязкую 

диссипацию. Во-первых, в силу малости 𝑡𝑐, они исключили зависимость 

функции диссипации от времени и выражение для вязкой диссипации 

получилось следующим: 

𝑊 = 𝑡𝑐 ∫ 𝜙𝑑Ω𝑑𝑡
 

Ω

. (1.16) 

  

Во-вторых, они приняли распределение скоростей в капле равномерным, 

тогда формула 10 упростилась до: 

𝜙 = 𝜇 (
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖
)

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
= 𝜇 (

𝑉𝑖𝑚𝑝

𝐻
)

2

, (1.17) 

  

где 𝐻 − высота капли в процессе растекания. В-третьих, авторы ввели высоту 

капли ℎ в момент, когда диаметр пятна достигает максимума, чтобы 

выразить 𝐻. В результате этих трех предположений, выражение для вязкой 

диссипации получилось следующим: 

𝑊 =
1

4
𝜋𝜇 (

𝑉𝑖𝑚𝑝

ℎ
) 𝐷0𝐷𝑚𝑎𝑥

2 . (1.18) 

  

Тогда коэффициент максимального распределения 𝛽𝑚𝑎𝑥 можно вычислить по 

формуле: 
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3

2

𝑊𝑒

𝑅𝑒
𝛽𝑚𝑎𝑥

4 + (1 − cos 𝜃𝑎)𝛽𝑚𝑎𝑥
2 − (

1

3
𝑊𝑒 + 4) = 0. (1.19) 

  

Если сравнить результаты модели Чандры и Аведизиана с результатами 

эксперимента [3], модельная оценка коэффициента максимального 

растекания превосходит экспериментальную на 40%. Пасандидех-Фард и др. 

[23] предположил, что такая переоценка может быть связана с ошибкой 

вычисления вязкой диссипации. Рассмотрим эту модель подробнее. 

В основе работы также лежит баланс энергии (1.10). Кинетические энергия и 

энергия поверхностного натяжения определены таким же образом (1.11 – 

1.13). А выражение для вязкой диссипации претерпело некоторые изменения. 

Было получено аналитическое выражение для толщины граничного слоя, в 

предположении, что движение жидкости в капле может быть представлено 

осесимметричным потоком stagnation-point [31]. Функция потока 𝜓 для 

потенциального течения вне граничного слоя: 

𝜓 = −𝐵𝑟2𝑦, 
 

(1.20) 

где 𝐵 − константа. Нормальная компонента скорости жидкости 𝑉𝑦 = −2𝐵𝑦. 

Принимая 𝑉𝑦 = −𝑉0 при 𝑦 = 𝐷0/2, получим 𝐵 = 𝑉0/𝐷0. Пользуя 

распределение скоростей свободного потока, описанное в уравнении (1.20), 

можно найти простое решение для потока в граничном слое [25]. Толщина 

граничного слоя: 

𝛿 = 2
𝐷0

√𝑅𝑒
 . 

 

(1.21) 

Время максимального растекания 𝑡𝑐 можно оценить, предположив, что капля 

распространяется в цилиндрический диск диаметром D и высотой h (Рис. 6). 
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Рис. 6 

Жидкость течет из капли, имеющей форму усеченной сферы, в 

цилиндрический диск через площадь диаметром d со скоростью 𝑉0. Скорость 

распространения края цилиндра по поверхности 𝑉𝑅 определяется через 

сохранение массы: 

𝑉𝑅

𝑉0
=

𝑑2

4𝐷ℎ
 . 

 

(1.22) 

Высоту цилиндра h после удара можно вычислить приравняв объем сферы 

диаметром 𝐷0 к объему цилиндра высотой ℎ и диаметром 𝐷𝑚𝑎𝑥: 

ℎ =
2𝐷0

3

3𝐷𝑚𝑎𝑥
2

, 

 

(1.23) 

Диаметр d меняется от 0 до 𝐷0 в процессе удара. Принимая значение в 

среднем 𝑑 ≈ 𝐷0/2 и подставляя в формулы 1.22 и 1.23 имеем: 

𝑑𝐷

𝑑𝑡
= 2𝑉𝑅 =

3

16
𝑉0

𝐷𝑚𝑎𝑥
2

𝐷0

1

𝐷
 . 

 

(1.24) 

Интегрируя выражение 1.24 получим зависимость диаметра растекания от 

времени: 
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𝐷

𝐷𝑚𝑎𝑥
= √

3

8
𝑡∗. 

 

(1.25) 

Здесь 𝑡∗ − безразмерное время. Легко показать, что безразмерное время 

растекания 𝑡𝑐
∗ = 8/3 и не зависит от скорости удара. Тогда, подставив 

формулы 1.17, 1.21 и вычисленные значения для толщины слоя, времени 

растекания и объема капли в уравнение 1.14, получим: 

𝑊 =
𝜋

3
𝜌𝑉0

2𝐷0𝐷𝑚𝑎𝑥 
2

1

√𝑅𝑒
 . 

 

(1.26) 

Использовав условие сохранения 1.10 и выражения для кинетической 

энергии и свободной поверхностной энергии до и после удара 1.11, 1.12, 1.13, 

получим формулу аналитического предсказания коэффициента 

максимального растекания: 

𝛽𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐷0
= √

𝑊𝑒 + 12

3(1 − cos 𝜃𝑎) + 4(𝑊𝑒/√𝑅𝑒)
  . 

 

(1.27) 

Точность предсказаний из уравнения 1.27 была протестирована [23] 

сравнением с экспериментальными измерениями для различных типов 

поверхностей, а также для капель в широком диапазоне чисел Вебера 

(26 < 𝑊𝑒 < 641) и Рейнольдса (213 < 𝑅𝑒 < 35339). Результаты приведены 

в таблице 1. Соответствие между предсказанными и измеренными 

значениями было достаточно хорошим, ошибка составляла менее 15% в 

большинстве случаев. Расхождения были самыми большими при малом 

числе Рейнольдса, когда предположение о тонком пограничном слое не 

имеет смысла. 
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Таблица 1. Сравнение значений аналитического коэффициента 

максимального растекания (𝛽𝑚𝑎𝑥 А) с экспериментальным (𝛽𝑚𝑎𝑥 Э). 

Капля/пов-ть 𝐷0, мм 𝑉0, м/с 𝑊𝑒 𝑅𝑒 𝜃𝑎° 𝛽𝑚𝑎𝑥 А 𝛽𝑚𝑎𝑥 Э 

Вода/сталь 2.05 1.00 27 2112 110 2.15 2.47 

Вода/сталь 2.02 1.00 27 2112 110 2.16 2.47 

Вода/сталь 2.07 1.00 28 2112 110 2.62 2.49 

Вода/воск 0.616 2.61 59 2084 111 2.65 2.77 

Вода/воск 0.776 3.29 118 3298 111 3.18 3.25 

Вода/воск 0.888 3.71 171 4258 111 3.45 3.55 

Вода/воск 0.977 4.00 219 5057 111 3.79 3.75 

Вода/воск 1.053 4.28 271 5833 111 3.91 3.94 

Вода/ацетилцеллюлоза 0.616 2.61 59 2084 62 3.15 3.24 

Вода/ацетилцеллюлоза 0.776 3.29 118 3298 62 3.56 3.64 

Вода/ацетилцеллюлоза 0.888 3.71 171 4558 62 3.82 3.89 

Вода/ацетилцеллюлоза 0.977 4.00 219 5057 62 4.10 4.08 

Вода/ацетилцеллюлоза 1.053 4.28 271 5833 62 4.24 4.23 

Вода/стекло 0.616 2.61 59 2084 27 3.47 3.59 

Вода/стекло 0.776 3.29 118 3298 27 4.07 3.90 

Вода/стекло 0.888 3.71 171 4558 27 4.20 4.12 

Вода/стекло 0.977 4.00 219 5057 27 4.30 4.27 

Вода/стекло 1.053 4.28 271 5833 27 4.40 4.42 

Воск/алюминий 2.99 0.50 26 213 140 2.20 1.75 

Воск/алюминий 2.99 1.00 102 427 140 2.50 2.13 

Воск/алюминий 2.99 1.50 230 641 140 2.60 2.41 

Олово/сталь 2.40 2.43 170 20565 140 3.82 4.26 

Цинк/сталь 3.70 3.13 305 23687 140 5.34 4.90 
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Глава 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель работы заключалась в исследовании поведения искусственных капель 

больших размеров и сравнении с существующей теоретической моделью, 

чтобы расширить возможности ее применения. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Подбор материалов для создания искусственной капли, 

удовлетворяющей основным критериям поведения; 

2. Настройка оборудования для получения точных изображений для 

дальнейшего анализа; 

3. Проведение эксперимента: падение капель двух разных по свойствам 

жидкостей на твердую поверхность; 

4. Графическая обработка результатов; 

5. Анализ изменения геометрических характеристик капли в процессе 

удара; 

6. Аналитический расчет; 

7. Сравнение результатов эксперимента с аналитикой и выработка 

рекомендаций дальнейшему исследованию. 
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Глава 3.  ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

3.1. Материалы и оборудование 

В настоящем исследовании рассматриваются два плотных резиновых шара 

диаметром 3 см в нерастянутом состоянии, наполненные жидкостями разных 

вязкостей: вода и растительное масло. Жидкости выполняют роль 

содержимого капель, шарик имитирует поверхностное натяжение. Чем 

больше жидкости внутри шарика, тем сильнее поверхностное натяжение. 

Экспериментально был определен необходимый объем жидкости для 

достижения правдоподобного поверхностного натяжения. Размер шаров был 

ограничен снизу целью эксперимента: создать каплю, размеры которой на 

порядок превышают обычные (например, дождевые), ограничение сверху 

вводилось из соображений безопасности эксперимента: при ударе 

наполненного водой резинового шара о поверхность, есть вероятность 

разрыва. Чтобы не залить лабораторию водой, был выбран относительно 

небольшой шарик, вмещающий примерно литр жидкости. В данном 

эксперименте не образуются брызги, поэтому для сравнения я выбрала 

модели и эксперименты, не учитывающие брызги. В таких случаях жидкая 

пластинка образуется, когда капля воздействует на твердую поверхность и 

распространяется радиально по поверхности, пока ее диаметр не достигнет 

максимума. На этом этапе форма капли переходит от сферы к дискообразной 

форме. Затем, в зависимости от свойств поверхности и условий удара, 

жидкость отступает, остается в состоянии покоя или продолжает 

распространяться далее с очень низкой скоростью. На рисунке 7 отображена 

форма капли, подвергшейся воздействию на различных стадиях падения: на 

начальной стадии большая часть капли остается почти сферической (рис. 7а); 

на стадии растекания жидкость распространяется по поверхности в почти 

плоской пленке (ламелле), ограниченной ободком (рис. 7б); в фазе затухания 

(смачивания поверхности) толщина ламеллы продолжает уменьшаться (это 

означает, что жидкость в ламелле продолжает растекаться), но диаметр капли 
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уменьшается из-за роста обода (рис. 7в). Скорость отступания, достигаемая 

ободом, вместе с материальными свойствами жидкости определяет 

максимальную высоту струи после фазы падения (рис. 7г), а также результат 

от воздействия удара: осаждение, отскок, частичный отскок [26]. 

С помощью резиновых шариков можно реализовать только соударение с 

гидрофобной поверхностью. В этом случае капля после максимального 

растекания начнет собираться обратно и отскочит от поверхности. 

 

Рис. 5. Форма капли на различных стадиях удара: 

(а) начальная стадия, (б) растекание, (в) отскок, (г) вертикальная струя 

Для эксперимента использовалась высокоскоростная камера Fastec HiSpec 1 в 

режиме съемки 1008 кадров в секунду при разрешении 1280 х 512 с 

объективом Navitar DO-5095, 1”, F/0.95, фокусное расстояние 50 мм. 

Настройки диафрагмы и фокуса производились вручную. Камера была 
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защищена водонепроницаемым чехлом. На поверхности также была 

помещена защитная пластина от возможных брызг, которая дала зеркальный 

эффект в получившихся кадрах. Эксперимент проводился при дневном 

освещении, так как источники света мерцают с частотой достаточно высокой, 

чтобы мерцание не было заметно человеческому глазу, но недостаточно 

высокой, чтобы оно было не заметно при замедленной съемке. Схема 

эксперимента представлена на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Схема эксперимента 

3.2. Графическая обработка результатов 

Эксперимент проводился при дневном свете, чтобы избежать мерцания 

источников искусственного света в готовых видеофайлах, и чтобы все кадры 

были освещены одинаково. В день эксперимента стояла пасмурная погода, 

поэтому кадры получились темные и замыленные, при этом контуры капли 

хорошо просматриваются, поэтому на результаты эксперимента это не 

повлияло. Для более качественной визуализации видео было обработано в 

программе Adobe Premiere 6.5. Основной объект – капля – была вынесена на 

отдельный слой, края были сглажены встроенной функцией Smooth Edge, 

подложка заменена белым цветом. Шумы также были выравнены 
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автоматически. В конце была применена функция Sharpen Edge, выделяющая 

четкие контуры капли. Результат обработки приведен на рисунке 9. 

  

Рис. 9. Графическая обработка результатов 

Слева на рисунке 9 приведен кадр из исходного видео, справа – кадр из 

обработанного видео. 

3.3. Анализ изменения геометрических характеристик 

На полученных видео можно следить за двумя важнейшими 

геометрическими характеристиками: диаметром растекания и контактным 

углом. Для этого каждое видео было разбито на 25 стоп-кадров. Для каждого 

кадра была нарисована схема как на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Диаметр растекания и контактный угол 
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На схеме (Рис. 10) черным пунктиром проведена линия через точки 

соединения реального изображения капли и ее отражения. Эта линия 

является границей поверхности. Расстояние между этими точками 𝐷 – это 

диаметр растекания, то есть диаметр площади контакта капли с 

поверхностью. Через правую крайнюю точку контакта проведена красная 

окружность того же радиуса, что и радиус кривизны поверхностного слоя 

капли. Из центра этой окружности в крайнюю точку контакта проведен 

радиус и к нему восстановлен перпендикуляр (зеленая линия). Это и есть 

касательная к поверхности капли в точке касания. Угол между этой 

касательной (зеленая линия) и поверхностью (черный пунктир) 𝜃𝑎 – это 

контактный угол. 

Чтобы определить масштаб полученных кадров, шарик в невозмущенном 

состоянии был измерен обычной линейкой. Для дальнейших измерений по 

кадрам был использован коэффициент отношения между реальным размером 

невозмущенной капли и его размером в кадре. На угол масштаб съемки не 

влияет. 

Аналогичные схемы были нарисованы для всех двадцати пяти кадров 

каждого из двух экспериментов. С каждой схемы были сняты измерения 

диаметра растекания и контактного угла. Чтобы можно было сравнить 

результаты обоих экспериментов друг с другом, с теоретической моделью и 

предыдущими экспериментами, время нужно обезразмерить. Для этого 

поделим текущее время 𝑡 на время контакта капли с поверхностью, то есть 

время растекания 𝑡𝑐, и получим текущее безразмерное время 𝑡∗: 

𝑡∗ =
𝑡

𝑡𝑐
. 

 

(3.1) 

Для определения коэффициента растекания 𝛽 также поделим текущий 

диаметр растекания 𝐷 на исходный диаметр капли 𝐷0: 
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𝛽 =
𝐷

𝐷0
. 

 

(3.2) 

Снятые по первому эксперименту измерения и их безразмерные значения 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Эксперимент 1. Вода 1 л. 𝐷0 = 13,3 см, 𝑡𝑐 = 0,3 с 

№ кадра 𝑡, с 𝑡∗ 𝐷, см 𝛽 𝜃𝑎° 

1 0,012 0,04 13,30 1,00 39 

2 0,024 0,08 15,69 1,18 52 

3 0,036 0,12 18,22 1,37 70 

4 0,048 0,16 20,88 1,57 75 

5 0,060 0,20 21,81 1,64 73 

6 0,072 0,24 22,61 1,70 72 

7 0,084 0,28 23,94 1,80 64 

8 0,096 0,32 23,01 1,73 59 

9 0,108 0,36 22,21 1,67 58 

10 0,120 0,40 20,75 1,56 50 

11 0,132 0,44 18,89 1,42 46 

12 0,144 0,48 18,62 1,40 43 

13 0,156 0,52 17,69 1,33 49 

14 0,168 0,56 16,89 1,27 49 

15 0,180 0,60 16,23 1,22 48 

16 0,192 0,64 15,56 1,17 41 

17 0,204 0,68 15,03 1,13 40 

18 0,216 0,72 14,76 1,11 40 

19 0,228 0,76 13,97 1,05 39 

20 0,240 0,80 13,30 1,00 39 

21 0,252 0,84 13,03 0,98 38 

22 0,264 0,88 12,90 0,97 34 

23 0,276 0,92 12,37 0,93 32 

24 0,288 0,96 11,31 0,85 35 

25 0,300 1,00 11,04 0,83 37 
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Результаты второго эксперимента приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Эксперимент 2. Вода 1 л, крахмал 80 гр. 𝐷0 = 13,1 см, 𝑡𝑐 = 0,3 с 

№ кадра 𝑡, с 𝑡∗ 𝐷, см 𝛽 𝜃𝑎° 

1 0,012 0,04 13,10 1,00 40 

2 0,024 0,08 15,09 1,15 49 

3 0,036 0,12 17,18 1,31 65 

4 0,048 0,16 19,39 1,48 67 

5 0,060 0,20 20,16 1,54 70 

6 0,072 0,24 20,83 1,59 71 

7 0,084 0,28 21,93 1,67 69 

8 0,096 0,32 21,16 1,62 63 

9 0,108 0,36 20,50 1,56 63 

10 0,120 0,40 19,28 1,47 57 

11 0,132 0,44 17,74 1,35 52 

12 0,144 0,48 17,52 1,34 53 

13 0,156 0,52 16,74 1,28 51 

14 0,168 0,56 16,08 1,23 54 

15 0,180 0,60 15,53 1,19 52 

16 0,192 0,64 14,98 1,14 47 

17 0,204 0,68 14,54 1,11 43 

18 0,216 0,72 14,31 1,09 40 

19 0,228 0,76 13,65 1,04 41 

20 0,240 0,80 13,12 1,00 39 

21 0,252 0,84 12,88 0,98 37 

22 0,264 0,88 12,77 0,97 37 

23 0,276 0,92 12,33 0,94 35 

24 0,288 0,96 11,44 0,87 32 

25 0,300 1,00 11,22 0,86 32 
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3.4. Аналитический расчет 

На рисунке 11 изображена схема капли в процессе удара. На ней отмечены 

величины, которые будут использоваться в расчете. 

 

Рис. 11. Схема капли 

Рассмотрим полярную систему координат с центром в точке удара и 

радиальной координатой 𝑟. Осевая линия бокового валика расположена на 

расстоянии 𝑟 = 𝑅𝑟 (Рис. 11) и удаляется от начала координат со скоростью 

𝑉𝑟. В предположении, что характерный размер валика 𝑎𝑟 много меньше 𝑅𝑟, 

уравнения баланса массы и импульса в радиальном направлении в 

осесимметричном случае могут быть записаны соответственно: 

1

2𝜋

𝑑𝑊𝑟

𝑑𝑡
= 𝑅𝑟ℎ𝑙(𝑉𝑙 − 𝑉𝑟), 

 

(3.3) 

𝜌𝑊𝑟

2𝜋

𝑑𝑉𝑟

𝑑𝑡
= 𝜌𝑅𝑟ℎ𝑙(𝑉𝑙 − 𝑉𝑟)2 − 𝑅𝑟𝜎 + 𝑅𝑟𝐹𝑤 − 𝑅𝑟𝐹𝜇 , 

 
(3.4) 

где 𝑊𝑟 – общий объем бокового валика, 𝑉𝑟 – его радиальная скорость, 𝑉𝑙 – 

скорость жидкости в пластинке, ℎ𝑙 – высота пластинки, 𝜌 – плотность 

жидкости, 𝜎 – поверхностное натяжение, 𝑡 – время. Первое слагаемое в 

правой части уравнения 3.4 является инерцией жидкости, входящей в 

боковой валик, второе слагаемое – поверхностное натяжение на свободной 

поверхности пластинки, третье слагаемое связано со свойствами 

поверхности, а четвертое слагаемое – вязкая сила сопротивления, 
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приложенная к ободу. В нашем эксперименте поверхность гидрофобная, 

поэтому силу выталкивания 𝐹𝑤 можно определить следующим образом: 

𝐹𝑤 = 𝜎 cos 𝜃, (3.5) 

  

где 𝜃 – это контактный угол. Подробно эта зависимость описана в законе 

Хоффмана [27]. 

Сила сопротивления 𝐹𝜇  в случае 𝑎𝑟 много меньше 𝑅𝑟 может быть определена 

следующим образом: 

𝐹𝜇 = ∫ 𝜏𝑤𝑑𝑟
𝑎𝑟

−𝑎𝑟

, 

 

(3.6) 

где 𝜏𝑤 – напряжение сдвига, которое может быть определено [28]: 

𝜏𝑤(𝑟) =
3𝜇𝑉𝑟

ℎ𝑟(𝑟)
, 

 

(3.7) 

где ℎ𝑟(𝑟) – переменная высота валика в зависимости от 𝑟. Точная форма 

валика до сих пор не определена ни в одном из исследований, поэтому силу 

сопротивления 𝐹𝜇 можно определить лишь примерно: 

𝐹𝜇 ≈
6𝜇𝑉𝑟

ℎ𝑟
𝑎𝑟 , 

 

(3.8) 

где ℎ𝑟 − высота валика, а 𝑎𝑟 − его полуширина (Рис. 11). Предполагая, что 

ℎ𝑙 ≪ ℎ𝑟, 𝑎𝑟 ≪ 𝑅𝑟 и валик имеет круглое сечение (что имеет место, когда 

величина силы сопротивления мала по сравнению с поверхностным 

натяженем) получим следующие геометрические соотношения: 

𝑎𝑟

ℎ𝑟
=

sin 𝜃

1 − cos 𝜃
 , 

 

(3.9) 
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𝑎𝑟 = sin 𝜃 √
𝑊𝑟

2𝜋𝑅𝑟(𝜃 − sin 𝜃)
  , 

 

(3.10) 

Рассмотрим теперь поток жидкости в пластинке после удара. В работе 

ученых Ярина и Вайсса [29] представлена квазиодномерная теория процесса 

растекания. Они рассматривают поток в пластинке, образовавшейся после 

воздействия капли на смачиваемую поверхность. Они предполагают, что 

пластинка состоит из двух частей: наружного ненарушенного неподвижного 

слоя и внутреннего радиально растекающегося потока, создаваемого ударной 

волной. Эти две части подразделяются также на кольцевую границу и поле 

скоростей во внутренней области, которое не зависит от условий на внешнем 

кольце. Поэтому эта теория может быть непосредственно применена к 

случаю удара капли жидкости на сухую поверхность в предположении, что 

валик, образовывающийся на краю растекающейся пластинки, не влияет на 

внутреннее поле скоростей пластинки и ее толщину. 

Выражение 3.3 упростится до: 

𝑊𝑟 = 𝑊0 − 𝜋𝑅𝑟
2ℎ𝑙 , 

 
(3.11) 

  

где 𝑊0 =
1

6
𝜋𝐷0

3 – исходный объем капли. 

Тогда объединив уравнения 3.4 и 3.11 и подставив все выраженные значения 

3.5, 3.8, 3.10, получим: 

𝑑𝑉𝑟

𝑑𝑡
=

12𝑅𝑟

1 − 6𝑅𝑟
2ℎ𝑙

[ℎ𝑙(𝑉𝑙 − 𝑉𝑟)2 −
1 − cos 𝜃

𝑊𝑒
−

6𝑉𝑟 sin 𝜃

𝑅𝑒(1 − cos 𝜃)
],  

 

(3.12) 

где 𝑉𝑙 и ℎ𝑙 определены в теории Ярина и Вайса следующим образом: 

𝑉𝑙 =
𝑟

𝑡 + 𝜏
 , 

 
(3.13) 
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ℎ𝑙 =
𝜂

(𝑡 + 𝜏)2
 . 

 
(3.14) 

𝜏 и 𝜂 являются размерными константами, определяющимися из начальных 

условий. 

Дифференциальное уравнение 3.12 было решено численно с помощью пакета 

Wolfram Mathematica. Решение приведено в главе 3.5. 

 

3.5. Сравнение результатов эксперимента с аналитической кривой 

На рисунке 12 приведен график изменения диаметра растекания, который 

был получен в пакете Wolfram Mathematica (аналитическая кривая) для 

чистой воды (эксперимент 1), и жирными точками отмечены значения 

диаметра растекания, замеренные в эксперименте 1. 

 

Рис. 12. График растекания. Эксперимент 1 

На рисунке 13 приведен график изменения диаметра растекания для воды с 

крахмалом (эксперимент 2), и жирными точками отмечены значения 

диаметра растекания, замеренные в эксперименте 2. 
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Рис. 13. График растекания. Эксперимент 2 

На рисунке 14 отмечены три точки, отвечающие максимумам растекания 

капель трех принципиально разных размеров. Треугольником отмечен 

максимум смоделированной кривой растекания нанокапли, размер порядка  

10
-10

 м (разработка модели Xiang-Xiong Zhang) [30]. Квадратом отмечен 

максимум экспериментальной кривой, построенной профессором 

Ройсманном для капли размером 4 мм [6]. И жирной точкой отмечен 

максимум из эксперимента 1 данного исследования, размер капли порядка 

10
2
. 

 

Рис. 14. Максимумы кривых растекания  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы было экспериментально исследовано поведение 

искусственных капель больших размеров. Для этого были подобраны 

материалы для создания искусственной капли, удовлетворяющей основным 

критериям поведения, настроено оборудование для получения точных 

изображений и для дальнейшего анализа. Было проведено два эксперимента 

для жидкостей с разными значениями вязкости. Ход эксперимента был 

зафиксирован на высокоскоростную камеру Fastec HiSpec 1. Полученные 

видео-файлы были обработаны в видео-редакторе для удобства 

использования. Для каждого кадра была построена геометрическая схема, с 

которой были сняты показания и записаны в таблицы 1, 2. По данным 

таблицы были построены графики изменения геометрических характеристик 

капель (Рис. 12, 13). Также на этих графиках отмечена аналитическая кривая. 

Большой разрыв между аналитическим решением и экспериментальными 

данными вокруг точки максимума растекания может быть связан с 

использованием в расчетах теоретического значения поверхностного 

натяжения капли. Дело в том, что в использованной искусственной капле 

основная роль в создании поверхностного натяжения отдана резиновой 

оболочке, которая меняет свои свойства в зависимости от натяжения. Если 

жидкости в шаре слишком мало, то желаемый эффект просматриваться 

практически не будет, так как плотный слой нерастянутой резины просто не 

даст жидкости растекаться. Если же жидкости в шаре, наоборот, слишком 

много, то, во-первых, есть риск, что шар просто разорвется от удара, и тогда 

эксперимент потеряет смысл. А во-вторых, поверхностное натяжение опять 

же будет слишком сильным, так как резиновая оболочка уже практически 

достигла максимума своего растяжения и не позволит жидкости растекаться 

в плоский диск. В данном эксперименте количество жидкости было 

подобрано таким образом, чтобы пятно растекания занимало как можно 
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большую площадь. Но при этом варьировалось только количество жидкости. 

Шарики использовались одни и те же. Шариками другого размера или 

другого производителя можно добиться другого результата с меньшим 

поверхностным натяжением. Эту проблему можно исправить, пересчитав 

поверхностное натяжение исходя из экспериментальных данных. Тогда 

аналитическая кривая будет проходить ближе к экспериментальной. 

Определение точного значения поверхностного натяжения из эксперимента 

может быть объектом будущих исследований. 

Еще одна причина неточности связана с неидеально круглой формой 

искусственной капли в невозмущенном состоянии. Место завязывания 

шарика создает выпуклость на его поверхности и в момент удара жидкость 

«застаивается» в этой выпуклости, не участвуя полномерно в процессе 

растекания по поверхности. 

Интересно, что несмотря на ошибку оценки максимального растекания, 

точки максимума аналитической и экспериментальной кривой приходятся на 

одно и то же время. Также, можно проследить тенденцию: увеличение 

размеров капли ведет к смещению точки максимума на графике растекания 

налево. То есть чем больше капля, тем быстрее она растекается до своих 

максимальных размеров. Положение этой точки зависит от вязкости 

жидкости и, возможно, для капель разных размеров она вносит разный вклад. 

Исследование поведения капель жидкости одинаковой вязкости, но разных 

размеров, также может стать интересной темой исследования. 
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