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Реферат  

Представлены результаты лабораторных измерений геометрических и электрических параметров 

пространственно упорядоченных капельных структур вблизи поверхности подогретой воды. Рассмотрена 

возможность образования подобных структур в атмосферных облаках и туманах. Оценено влияние 

капельного упорядочения на сдвиговую вязкость облаков 
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Введение 

В недавней работе (Shavlov & Dzhumandzhi 2010) было 

высказано предположение о том, что заряженные капли 

воды и кристаллы льда, содержащиеся в облаках и 

туманах, могут образовывать пространственно 

упорядоченные структуры и влиять на физико-

механические свойства атмосферы, в частности, на 

скорость тепломассопереноса в ней и, как следствие, на 
динамику накопления (расхода) холода в криосфере 

Земли. Основанием для такого предположения явилось 

лабораторное наблюдение образования капельного 

кластера – однослойной пространственно 

упорядоченной структуры вблизи поверхности 

подогретой воды (Федорец 2004). Для выяснения 

реальной роли подобных образований в атмосфере 

необходимы их всесторонние лабораторные 

исследования. Лабораторные исследования физических 

свойств капельного кластера (геометрических 

характеристик, электрического заряда капель, вязкости 

кластера) и оценка распространенности упорядоченных 
капельных структур в атмосфере явились целью 

настоящей работы.  

 

Результаты исследований  

Для получения капельного кластера использовали 

методику точечного подогрева тонкого слоя воды 
(Федорец 2004). Капельный кластер регистрировали с 

помощью цифровой видеокамеры. Геометрические 

характеристики капель определяли по количеству 

пикселей на видеоизображении. Погрешность составила 

±0,5пикс=±2 мкм. Температуру поверхности воды 

определяли с погрешностью +1/-10 °С.  

На рис.1 представлен типичный вид кластера. Капли 

пространственно упорядочены по типу плоской 

гексагональной решетки. Округлая форма кластера 

свидетельствует о наличии у него поверхностного 

натяжения. На рис.2 приведены зависимости 

межкапельного расстояния L, диаметра D, высоты 
левитации H капель над поверхностью воды при 

различных температурах T. (Высоту H определяли как 

половину видимого расстояния между центрами капли 

и ее зеркального изображения в воде при угле зрения, 

близком к касательному к поверхности воды). Из рис.2 
следует, что все размеры капель увеличиваются с 

ростом температуры. При этом были установлены 

следующие эмпирические закономерности между  L, D, 

H :  D≈1,26H; L≈4,8H. 

 
Рис.1. Фотография капельного кластера под углами зрения 90° 

и 30° при температуре 90°С 
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Рис.2. Температурные зависимости межкапельного расстояния 

L (1), диаметра D (2) и высоты левитации капель H (3) 

 

 
Рис.3. Величина зазора между каплей и поверхностью воды в 

зависимости от диаметра капли. Сплошная кривая (h0) – 
расчет из условия стоксо-гравитационного равновесия, 

маркеры (h) – результаты опытов 

 

С помощью расчета теоретической величины зазора 

h0 между каплями и поверхностью воды и сравнения ее 

с опытным значением величины зазора h (рис.3) было 

установлено, что механизмом левитации капель над 

нагретой поверхностью воды является стоксовский 

механизм. В соответствии с данным механизмом сила 

тяжести капли полностью уравновешивается силой, 

действующей на каплю со стороны потока пара, 

поднимающегося с поверхности воды:  
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где M- масса капли, g- ускорение свободного падения, 

η- вязкость пара, v- скорость пара. 

Во внешнем электрическом поле капли кластера вели 

себя как положительно заряженные частицы: при 
положительном потенциале на электроде, 

расположенном выше кластера (поверхность воды 

служила другим электродом), высота левитации капель 

уменьшалась, а при отрицательном потенциале на 

верхнем электроде высота левитации увеличивалась. По 

относительному изменению величины зазора Δh/h 

между каплями и поверхностью воды при включении 

внешнего электрического поля E, в соответствии с 

формулой 
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был вычислен электрический заряд капель z в единицах 

элементарного заряда e. Заряд составил z=1,7∙103 при 

температуре воды 95°С. При понижении температуры 
заряд уменьшался пропорционально квадрату диаметра 

капли или пропорционально площади ее поверхности. 

При этом, заряд капель оказался независящим от 

изменения интенсивности испарения (конденсации) при 

изменении температуры. 

Среди возможных механизмов межкапельного 

взаимодействия, ответственных за пространственное 

упорядочение капель, наиболее подходящим оказался 

механизм, основанный на высокочастотной корреляции 

объемного заряда в межкапельной плазме (Shavlov & 

Dzhumandzhi 2010). Согласно данному механизму, 
капли должны позиционироваться на расстоянии двух 

радиусов Дебая друг от друга. Для капельного кластера 

это правило хорошо выполняется. Действительно, 

теоретическое значение межкапельного расстояния 

определяется формулой 

DLH
D

L 







 2

2
2 . 

В ней учтен радиус капли D/2 и толщина плазменной 

оболочки капли, равная H; LD - радиус Дебая в паре. 
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После подстановки в формулу теоретического значения 

концентрации n, 
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и эмпирического соотношения D≈1,26·H получаем 

L=4,7·H. А из опыта следовала зависимость (смотри 

выше) L=4,8·H, в которой численный коэффициент 

отличается от коэффициента в теоретической 

зависимости всего на несколько процентов. 

Для измерения коэффициента вязкости капельного 

кластера в нем возбуждали вязкое течение. Для этого 

ось симметрии кюветы с подогреваемой водой немного 

отклоняли от вертикального положения. В кластере 

(рис.4) устанавливалось течение с максимальной 
относительной скоростью в наружном капельном слое. 

С ростом номера капельного слоя вглубь кластера 

скорость течения быстро уменьшалась до нуля. 

Коэффициент вязкости η (рис.5) рассчитывали на 

основе уравнения Навье-Стокса для плоского 

одномерного стационарного течения несжимаемой 

жидкости под действием сдвигового напряжения, 

приложенного к наружному слою, 
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интегрирование которого дает выражение 

0 
dx

dV
, 

показывающее, что вязкость обратнопропорциональна 

градиенту скорости сдвига, где σ0- сдвиговое 

напряжение, V– скорость сдвига, δ(x-x1) – дельта-

функция. Из рис.5 следует, что сдвиговая вязкость 

слоев капельного кластера возрастает с увеличением 

номера слоя. Уже в четвертом слое значение 

коэффициента вязкости примерно в десять раз 

превышает вязкость воздуха η0, окружающего кластер. 
Коэффициент вязкости η зависит от относительной 

скорости перемещения слоев, что характерно для 

неньютоновской жидкости. 
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Рис.4. Координаты X, Y капель в моменты времени 0, 0.5, 0.8, 
1.3 с соединены сплошными линиями и образуют траектории 

движения. Cлои пронумерованы от 1 до 5 

 

 
Рис.5. Коэффициент двиговой вязкости η в различных слоях 

кластера при температуре 90°С. η0 –вязкость воздуха 

 

Достигнутые результаты исследования капельных 

кластеров были применены для оценки 

распространенности подобных структур (не только 

двумерных, но и трехмерных) в атмосферных облаках и 

туманах. С этой целью значение облачной 

концентрации капель, взятое из справочной литературы, 

было сравнено с рассчитанным значением 

концентрации для идеальной упорядоченной капельной 

структуры, в которой капли позиционируются на 

расстоянии двух радиусов Дебая друг от друга. При 

характерной для облака электропроводности λ0=10-11 

Ом-1м-1 и подвижности легких носителей μ=10-4 м2В-1с-1 

радиус Дебая составляет LD≈10-3 м. Тогда концентрация 
должна быть равна N=(2LD)-3≈108 м-3. В реальных 

облаках средняя концентрация капель равна близкой 

величине N=3·108м-3, в туманах - N=(1÷6)·108м-3. Таким 

образом, капли в облаках и туманах, действительно 

могут быть пространственно упорядочены. 

Была оценена вязкость облака при гипотетическом 

наличии в нем капельного упорядочения. Для этого 

была использована формула Френкеля, адаптированная 

для описания вязкости капельного кластера, 
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где ħ– постоянная Планка, N – концентрация капель, Δ – 

энергия активации вязкости. При заряде капель z>103, 

вязкость становится сравнимой с вязкостью воздуха или 

может превышать ее. 

Увеличение вязкости облака, в свою очередь, может 

приводить к уменьшению величины конвективной 

теплопроводности и конвективного массопереноса. Так, 

число Рэлея 
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для целого круга задач о конвекции может 

характеризовать условие устойчивости газа в поле силы 
тяжести при наличии градиента температуры A, 

направленного вниз, где β – коэффициент 

температурного расширения,  χ – 

температуропроводность газа, μ - кинематическая 

вязкость, d – характерный линейный размер структуры. 

Изменение вязкости может влиять на наличие или 

отсутствие свободной конвекции и на скорость 

переноса тепла и массы в облаке. 

Большое значение вязкости можно получить при 

малых градиентах скорости сдвига, согласно 

результатам исследования капельного кластера. При 
больших градиентах скорости сдвига, характерных, 

например, для движения летательных аппаратов, 

вязкость снижается с увеличением скорости сдвига, и 

отклонение вязкости облака от вязкости воздуха может 

быть невелико. 

Механические и теплофизические характеристики 

облака, как капельной структуры, очевидно, зависят от 

заряда капель z. Выше, на основании опытов было 

показано, что заряд капель определяется площадью 

поверхности капли и не зависит от интенсивности 

процессов испарения (конденсации) на поверхности 

капли. В грозовых облаках размер и заряд капель может 
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быть большим, и теплофизические свойства облаков 

могут значительно отличаться от свойств воздуха. В 

облаках, содержащих ледяные кристаллы, этот эффект 

может быть еще более существенным, так как заряд и 

размер ледяных кристаллов значительно превышает 

заряд и размер капель воды. 

Исследование пространственно упорядоченных 

капельных структур, возникающих в пересыщенном 

водяном паре, является новой важной темой криологии 

Земли, занимающейся изучением объектов, в которых 

вода находится вблизи точки замерзания или 
представлена в твердом состоянии. 
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