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Получены видеоизображения капель лабораторного водяного тумана при стандартных атмосферных 
условиях. Построены парные корреляционные функции капель. Обнаружены признаки пространствен-
ного упорядочения тумана. Носителями структуры тумана являются капельные цепочки, содержащие от 
2 до 10 капель с фиксированным расстоянием между каплями. Проанализирована возможность влияния 
капельных цепочек на сдвиговую вязкость тумана.
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Video images of the drops of water fog have been acquired under standard atmospheric conditions. The 
pair correlation functions of the drops have also been made. The traces of spatial arrangement of the drops inside 
the fog have been found. The fog structure carriers are the drop chains, each consisting of 2–10 water drops with 
a fixed interdroplet distance. The possible influence of the drop chains onto the shear viscosity of fog has been 
analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ

В работе [Shavlov, Dzhumandzhi, 2010] сделано 
предположение о том, что заряженные капли воды 
и кристаллы льда, содержащиеся в облаках и ту-
манах, могут образовывать пространственно упо-
рядоченные структуры и влиять на физико-меха-
нические свойства атмосферы, в частности на ско-
рость переноса в ней тепла и массы. В результате 
этого может изменяться интенсивность тепло-
обмена атмосферы с гидросферой, литосферой, 
крио сферой и другими оболочками Земли и, как 
следствие, условия формирования погоды и кли-
мата на планете.

Основанием для выдвинутого в [Shavlov, 
Dzhumandzhi, 2010] предположения явилось лабо-
раторное наблюдение образования капельного 
кластера – однослойной пространственно упоря-
доченной структуры вблизи поверхности подогре-
той воды [Федорец, 2004, 2005], сдвиговая вяз-
кость которого была на порядок выше вязкости 

воздуха [Шавлов и др., 2011; Shavlov et al., 2012]. 
В работах [Шавлов, Джуманджи, 2012; Shavlov et 
al., 2011] исследованы геометрические и электри-
ческие характеристики капельного кластера, ус-
тановлен механизм левитации капель, получено 
правило позиционирования капель на расстоянии 
двух радиусов Дебая друг от друга. При этом при-
годность полученных данных для описания физи-
ческих свойств реальных облаков и туманов оста-
лась неясной, поскольку существование в данных 
средах упорядоченных капельных структур до сих 
пор не было экспериментально доказано.

В настоящей работе предпринята попытка об-
наружения капельного упорядочения в водяном 
тумане. Для этого в широком диапазоне темпера-
тур в небольшом объеме получали водяной туман, 
регистрировали видеоизображения капель тумана 
в некоторой плоскости (предметной плоскости 
микроскопа), определяли координаты капель, вы-
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числяли парные корреляционные функции и на 
их основе делали выводы о степени упорядочен-
ности тумана.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 

Опыты с водяным туманом выполняли при 
атмосферных условиях, близких к стандартным. 
Для получения тумана использовали ультразву-
ковой ингалятор Вулкан-1 ТУ 1-720-0025-91 с 
потребляемой мощностью 130 Вт. Ингалятор был 
снабжен регулятором интенсивности генерации 
тумана, подогревателем исходной воды, вентиля-
тором, регулирующим поток тумана на выходе 
 устройства. Для приготовления тумана исполь-
зовали дистиллированную воду. От ингалятора с 
помощью гофрированной пластиковой трубки 
длиной 500 мм и внутренним диаметром 20 мм ту-
ман дозированно подавали сверху в измеритель-
ную стеклянную кювету высотой 50 мм и диамет-
ром 20 мм. Размеры кюветы были подобраны 
 эмпирическим путем так, чтобы турбулентные по-
токи в кювете затухали в течение 3–5 с после пре-
кращения подачи тумана. Через указанное время 
туман в кювете представлял собой гидродинами-
чески спокойную (градиент проекции скорости на 
горизонтальную плоскость менее 0,1 с–1) полупро-
зрачную среду, в которой капли воды размером в 
несколько микрометров опускались на дно кюве-
ты со скоростью около 10–3 м/c под действием 
силы тяжести. Время наблюдения тумана после 
его напуска в кювету составляло несколько десят-
ков секунд. Температуру тумана определяли на 
выходе гофрированной пластиковой трубки с по-
мощью термометра с погрешностью ±1 °С.

Наблюдение капель тумана осуществляли в 
горизонтальной плоскости с помощью микроско-
па МБС-1, имеющего рабочее расстояние 65 мм. 
Микроскоп фокусировали на область, располо-
женную в центре кюветы. Эффективную глубину 
резкости микроскопа определяли опытным путем 
с помощью механического микрометра с ценой де-
ления 1 мкм. Для этого на предметный столик 
микроскопа помещали стеклянную пластинку с 
осажденными на нее каплями воды из тумана и 
посредством вертикального перемещения микро-
скопа с регистрацией его положения по высоте оп-
ределяли эффективную глубину резкости. Глуби-
на резкости составила (250 ± 10) мкм, что пример-
но на порядок превысило минимальное расстояние 
между каплями воды в тумане (около 30 мкм).

Подсветку тумана осуществляли снизу с по-
мощью светодиода. Регистрацию видеоизображе-
ний выполняли цифровой камерой MYscope 310 M 
с частотой кадров 30 с–1. Относительная погреш-
ность измерения интервалов времени составляла 
±1,7⋅10–2 с. Абсолютная погрешность определе-

ния размеров по видеоизображениям равнялась 
±0,5 пиксел, или ±1,1 мкм.

Единичная капля в кювете перемещалась вниз 
под действием сил тяжести и трения. Она пребы-
вала в пределах эффективной глубины резкости 
микроскопа на протяжении не менее 10 последо-
вательных кадров видеосъемки или нескольких 
десятых долей секунды с некоторыми вариациями 
в большую или меньшую сторону в зависимости 
от температуры тумана. При температуре тумана 
ниже температуры окружающего воздуха скорость 
капель фиксированного размера была меньше 
вследствие нагревания и вытеснения тумана вверх 
из измерительной кюветы. При температуре тума-
на выше температуры воздуха скорость капель 
была больше из-за охлаждения тумана в кювете.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

На рис. 1 приведены типичное видеоизобра-
жение капель тумана при температуре исходной 
воды 9 °С и его графическая копия. Капли имели 
одинаковый радиус около 4,5 мкм. Количество ка-
пель на изображении около 100. Концентрация 
капель равна 0,8⋅108 м–2, или в переводе на объем-
ное значение – 3⋅1011 м–3.

Для выявления признаков упорядочения ка-
пель в пространстве были построены среднеста-
тистические парные корреляционные функции 
капель при различных температурах. Для этого 
произвольно выбирали 10 видеоизображений из 
300 последовательных кадров видеосъемки при 
фиксированной температуре. Для каждого видео-
изображения вычисляли парную корреляционную 
функцию капель по формуле

 (dN/dr)r–2, (1)

где dN – число пар капель, попадающих в интервал 
межкапельных расстояний (r, r + dr) при dr = 2 мкм; 
r –2 – множитель, обеспечивающий затухание 
 функции при больших r.

Затем вычисляли среднеарифметическую (по 
10 функциям) парную корреляционную функцию. 
Полученную функцию трехкратно сглаживали пу-
тем вычисления плавающего среднего по трем 
точкам.

На рис. 2 представлен график среднестатис-
тических парных корреляционных функций для 
капель тумана при температурах 9 и 90 °С (кривые 
2 и 3 соответственно). На рис. 2 также приведена 
среднестатистическая парная корреляционная 
функция гипотетической плоской структуры, об-
разованной случайно расположенными частицами 
с концентрацией, равной концентрации капель на 
видеоизображении тумана, 0,8⋅108 м–2 (кривая 1). 
Способ вычисления кривой 1 тот же, что и для 
кривых 2, 3.
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На рис. 2 видно, что корреляционная функ-
ция случайно распределенных в пространстве час-
тиц (кривая 1) очень быстро возрастает при r → 0. 
При этом корреляционные функции капель тума-
на (кривые 2, 3) имеют максимумы при межка-
пельном расстоянии r = 20–30 мкм и равны нулю 
при r → 0. Они также имеют слабые максимумы 
при удвоенном межкапельном расстоянии. Таким 
образом, кривые 2, 3 содержат признаки про-
странственного упорядочения капель воды в тума-
не. Следует отметить, что положение максимума 
парной корреляционной функции слабо зависит 
от температуры. Это может быть в значительной 
степени обусловлено техническими характеристи-

ками ингалятора Вулкан-1, а также использован-
ным способом транспортировки тумана к измери-
тельной кювете (через гофрированную трубку). 
Данная трубка, очевидно, выступала в роли сепа-
ратора капель по размерам.

Признаки упорядочения капель тумана более 
заметны на графике 1 парной корреляционной 
функции (рис. 3), построенной по каплям еди-
ничного изображения (см. рис. 1). Здесь парную 
функцию вычисляли по формуле dN/dr, затем 
трехкратно сглаживали путем вычисления плава-
ющего среднего по трем точкам. На рис. 3 хорошо 
видны не только первый и второй максимумы, но 
также максимумы более высоких порядков.

Рис. 1. Видеоизображение капель тумана при температуре исходной воды 9 °С (а) и графическая 
копия видеоизображения (б).
Линиями A, B, C, D соединены капли, взаимное пространственное положение которых сохранялось не менее 0,5 с.

Рис. 2. Парные корреляционные функции:
1 – случайно расположенных на плоскости частиц; 2, 3 – ка-
пель тумана при температурах 9 и 90 °С в предметной плос-
кости микроскопа.

Рис. 3. Парные корреляционные функции:
1 – капель тумана, изображенного на рис. 1 (около 100 ка-
пель); 2 – цепочки A из 5 капель; 3 – цепочки B из 6 капель. 
Метки A1, А2, A3, B1, B2 на кривой 1 отмечают вклад ка-
пельных цепочек A, B.
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За максимумы парной корреляционной 
 функции отвечают пространственные капельные 
структуры в тумане в виде извилистых, иногда с 
ответвлениями, капельных цепочек с фиксирован-
ным межкапельным расстоянием. Наиболее длин-
ные капельные цепочки на рис. 1 обозначены бук-
вами A, B, C, D. Покадровый анализ видеосъемки 
показал, что капельные цепочки не разрушаются 
на протяжении всего времени их вертикального 
перемещения в пределах глубины резкости микро-
скопа – чуть более 0,5 с. Реальное время сущест-
вования данных цепочек, по-видимому, гораздо 
больше. На рис. 3 кривым 2, 3 соответствуют пар-
ные корреляционные функции капельных цепочек 
A и B, содержащих 5 и 6 капель. Функции вы-
числены по формулам, аналогичным (1). Данные 
функции имеют четко выраженные максимумы 
первого и более высоких порядков. Наличие чет-
ких максимумов служит доказательством упоря-
дочения капель в цепочках. Сравнивая кривую 1 с 
кривыми 2 и 3 на рис. 3, можно заметить явную 
корреляцию их максимумов. Таким образом, нали-
чие цепочек из упорядоченных по отношению друг 
к другу капель воды является важным структур-
ным свойством тумана.

Капельные цепочки A и B характеризуются 
различными средними межкапельными расстоя-
ниями rA = 30 мкм, rB = 40 мкм соответственно. 
Средние радиусы капель в цепочках A и B так-

же различаются и составляют RA = 4,1 мкм, 
RB = 4,6 мкм. Точность определения радиусов ка-
пель была невелика вследствие низкого про-
странственного разрешения видеоизображения. 
Поэтому дополнительно измеряли время переме-
щения цепочек через область резкого изображе-
ния, для того чтобы в дальнейшем более точно 
вычислить радиусы капель с помощью формулы 
Стокса. Время перемещения составило tA = 0,83 с, 
tB = 0,67 с для цепочек A и B соответственно. 

Капельные цепочки легко поддаются наблю-
дению, если их осадить из тумана на стекло. На 
рис. 4 представлено видеоизображение капель, 
осажденных на холодное стекло из горячего тума-
на над поверхностью кипящей воды. Холодное 
стекло, имеющее температуру около 20 °С, поме-
щали на короткое время (не более 1 с) в поток го-
рячего тумана. Затем стекло быстро переносили 
под микроскоп и фотографировали. Упорядочен-
ные структуры получались на стекле не всегда, а 
лишь в тех случаях, когда стекло помещали в на-
иболее ламинарную часть потока тумана.

На рис. 4 хорошо заметны структуры в виде 
одинаково ориентированных (вытянутых сверху 
вниз) капельных цепочек различной длины. За 
ориентацию цепочек на стекле, по-видимому, от-
вечало направление касательного потока тумана в 
момент контакта со стеклом. Отметим следующие 
закономерности в расположении капель:

1) внутри цепочек капли не сливаются друг с 
другом, а располагаются так, что между их по-
верхностями остается зазор фиксированной ве-
личины;

2) зазоры между соседними цепочками замет-
но больше, чем межкапельные зазоры внутри це-
почек;

3) цепочки капель на стекле характеризуются 
меньшим межкапельным расстоянием, чем цепоч-
ки в свободном (трехмерном) тумане. То есть при 
осаждении на стекло уменьшаются межкапельное 
расстояние и длина цепочек.

Рис. 4. Видеоизображение капель воды, осаж-
денных на холодное стекло из пара над кипящей 
водой. 

Рис. 5. Зависимость расстояния r0 между сосед-
ними каплями в цепочке от среднего радиуса R 
капель (по данным рис. 4).



43

ПРИЗНАКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ В АТМОСФЕРНОМ ТУМАНЕ

На рис. 5 приведена зависимость расстояния 
(r0) между соседними каплями в цепочке на стекле 
от среднего радиуса (R) капель, полученная по ви-
деоизображению на рис. 4. На графике суммиро-
ваны данные по десяти цепочкам с количеством 
капель в цепочке от 2 до 12. На рис. 5 также приве-
дена формула линии тренда к экспериментальной 
зависимости r0(R): r0 = 2,24R. Из нее следует, что 
межкапельное расстояние в цепочках на стекле 
близко к среднему диаметру 2R соседствующих 
капель. Зазор между каплями составляет около 
10 % от их среднего диаметра.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Существование капельных цепочек в тумане 
является важным результатом проведенных нами 
исследований. Средняя длина и концентрация ка-
пельных цепочек, по-видимому, должны быть тем 
выше, чем больше концентрация капель воды в ту-
мане и ниже градиент скорости движения среды 
(слабая турбулентность), поскольку в этих усло-
виях цепочки легче формируются. Капельные це-
почки могут оказывать влияние на механические 
свойства тумана. Так, с ростом размера цепочек 
может увеличиваться сдвиговая вязкость. При кон-
центрации капель выше некоторого порогового 
значения длина цепочек может увеличиться до 
размера всей занимаемой туманом области. При 
этом туман может проявлять себя как односвязная 
среда и обладать поверхностным натяжением. Рас-
смотрим подробнее свойства капельных цепочек 
и возможность их влияния на механические свой-
ства тумана.

Свойства капельных цепочек
В работе [Shavlov et al., 2011] было показано, 

что способность капель образовывать капельные 
кластеры над нагретой поверхностью воды может 
быть связана с наличием у капель электрического 
заряда и существованием электрического межка-
пельного взаимодействия. Электрический заряд 
непрерывно генерируется при испарении и кон-
денсации молекул воды на поверхности капель. 
Одноименно заряженные капли могут притяги-
ваться в плазме благодаря скоплению в простран-
стве между каплями корреляционного заряда про-
тивоположного знака [Shavlov, Dzhumandzhi, 2010; 
Shavlov et al., 2011]. При очень малом межкапель-
ном расстоянии корреляционный заряд вытесня-
ется из области между поверхностями ближайших 
капель, и одноименно заряженные капли куло-
новски отталкиваются. В равновесном положении 
расстояние между поверхностями капель равно 
удвоенному радиусу Дебая плазмы. При этом не-
обходимо учитывать, что заряженные капли окру-
жены прочными плазменными оболочками тол-
щиной, примерно равной радиусу Дебая, которые 
увеличивают эффективный радиус капель. Заряд 

капли, окруженной плазменной оболочкой, имеет 
эффективное значение 102–103 в единицах эле-
ментарного заряда. Эффективный заряд капли 
слабо зависит от интенсивности заряжающего 
процесса. Заряд пропорционален площади поверх-
ности капли, или квадрату ее радиуса [Shavlov et 
al., 2011].

В капельных цепочках тумана, подобно ка-
пельному кластеру, капли также могут удержи-
ваться с помощью электрических сил. Подтвердим 
данное предположение численными оценками, 
выполненными с использованием изложенных 
выше результатов экспериментов. Выразим меж-
капельное расстояние r0 в цепочке в виде суммы 
радиусов R капель, толщин L плазменных оболо-
чек и расстояния 2L между поверхностями капель. 
Радиус Дебая

 L kT e N= ( )ε0
2 ,

где ε0 – электрическая постоянная; k – постоянная 
Больцмана; T – абсолютная температура; e – заряд 
электрона; N – концентрация носителей заряда 
плазмы в межкапельном пространстве. Получаем

 r0 = (2R + 2L + 2L). (2)

Из рис. 1 следует, что расстояние между бли-
жайшими каплями в свободном тумане много-
кратно превышает радиус капель, т. е. r0 >> R. 
 Поэтому можно заключить, что межкапельное 
расстояние должно определяться в основном зна-
чением дебаевского радиуса, в соответствии с (2):

 r0 ~ L ~ N–1/2. (3)

Будем полагать, что равновесная концентра-
ция плазмы в межкапельном пространстве мала 
вследствие малости концентрации капель в тума-
не и их размеров (напомним, что поставщиком 
плазмы служит поверхность воды при испарении 
(конденсации)). Таким образом, плазма состоит в 
основном из неравновесных носителей заряда, ко-
торые экранируют потенциалы заряженных ка-
пель. Условие электронейтральности имеет вид

 N zr= −
0

3 , (4)

где zr0
3−  – характерная концентрация капель в 

объеме, занятом цепочкой; z – эффективный заряд 
капли в единицах элементарного заряда.

Подставим (4) в (3) и учтем, что z ~ R2 [Shav-
lov et al., 2011], получим

 r0 ~ z ~ R2. (5)

Из (5) следует, что межкапельное расстояние 
в цепочке пропорционально заряду или квадрату 
радиуса капли.

С учетом условия равенства сил гравитации и 
Стокса для падающей капли легко показать, что 
скорость падения v связана с радиусом капли со-
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отношением v ~ R 2, а время t вертикального пе-
ремещения капель в пределах глубины резкости 
микроскопа t ~ R–2. Из (5) получаем, что межка-
пельное расстояние в цепочке обратно пропорци-
онально времени перемещения t: 

 r0 ~ R2 ~ t –1. (6)

Проверим справедливость соотношения (6) 
для капельных цепочек тумана. Согласно экспе-
риментальным данным, для цепочки A (см. рис. 1) 
радиус и время составляют RA = 4,1 мкм, tA = 0,83 c, 
а для цепочки B, соответственно, RB = 4,6 мкм, 
tB = 0,67 с. Отношение квадратов радиусов 
(RA/RB)2 = 0,79, отношение обратных времен 
(tA/tB)–1 = 0,81, а отношение межкапельных рас-
стояний 30/40 = 0,75 (см. рис. 3). Различие полу-
ченных значений менее 10 %. Таким образом, мы 
имеем удовлетворительное подтверждение элект-
рического характера межкапельного взаимодей-
ствия в капельных цепочках тумана, в которых 
капли позиционируются на расстоянии двух ра-
диусов Дебая между их поверхностями.

Выполним также проверку вышеизложенного 
правила позиционирования капель в цепочках для 
тумана, осажденного на стекле (см. рис. 4). На 
рис. 4 видно, что межкапельное расстояние в це-
почках сравнимо с удвоенным радиусом капель: 
r0 ≈ 2R. В соответствии с (2) для этого необходимо, 
чтобы радиус Дебая был во много раз меньше ра-
диуса капель, т. е. L << R. Для капель на стекле 
условие L << R, по-видимому, выполняется, так 
как в данном случае велика суммарная площадь 
поверхности капель воды, приходящаяся на еди-
ницу объема плазмы вблизи поверхности стекла. 
Поэтому велика равновесная концентрация N0 но-
сителей положительного и отрицательного заря-
дов вблизи поверхности стекла, которые постав-
ляются из воды в плазму при испарении (конден-
сации). При этом радиус Дебая определяется вы-
ражением

 L kT e N N= +( )( )ε0
2

02 ,

где (N + 2N0) – полная концентрация носителей 
в межкапельном пространстве, равная сумме 
концентрации носителей, компенсирующих заряд 
капель, и концентраций равновесных носителей 
положительного и отрицательного знаков. В случае 
большой концентрации равновесных носителей 
заряда (N0 >> N) радиус Дебая может быть мал, 
т. е. L << R. Следовательно, расположение капель 
в капельных цепочках на стекле не противоречит 
правилу позиционирования заряженных частиц в 
плазме на расстоянии двух радиусов Дебая между 
их поверхностями. Оно также не противоречит 
утверждению об электрическом характере меж-
капельного взаимодействия, ответственного за 
формирование пространственно упорядоченных 
капельных структур.

Вязкость и поверхностное натяжение
тумана

Вязкость тумана, в котором капли не объеди-
нены в капельные цепочки и сжимаемостью кото-
рого можно пренебречь, описывается с помощью 
формулы Эйнштейна [Бретшнайдер, 1966]. (На-
помним, что сжимаемость мала, если относитель-
ные скорости потока во много раз меньше скоро-
сти звука среды.) Формула Эйнштейна:

 η η ϕ= +( )0 1 2 5, , (7)

где η0 – вязкость воздуха без капель; ϕ – доля 
объема, занятого взвешенными в воздухе каплями 
(шариками, по Эйнштейну).

Капли воды в тумане занимают маленькую 
объемную долю (ϕ << 1). Поэтому их влияние на 
вязкость мало. Ситуация существенно изменится, 
если капли тумана объединены (связаны) в клас-
теры. Покажем это.

Будем считать, что капельный кластер состо-
ит из N неподвижных относительно друг друга 
(связанных) капель радиуса R. Пусть форма клас-
тера является сферической радиуса Rk и в среде 
имеется плоскопараллельное течение с попереч-
ным градиентом скорости. Кластер будет совер-
шать поступательное и вращательное движения. 
Вязкость среды определим через диссипацию ки-
нетической энергии потока.

Поместим начало системы координат (0; 0; 0) 
в центр кластера. В этой координатной системе 
поле скоростей имеет вид

 v = ( )α y; ; ,0 0

где α =∂ ∂v x  – поперечный градиент скорости; 
z-компонента скорости всегда равна нулю. Поле 
скоростей можно разложить на сумму (враще-
ние + симметричная деформация) [Исихара, 1973]:

 v = ( ) = −( )+ ( )α α α α αy y x y x; ; ; ; ; ;0 0
1
2

0
1
2

0 .

Под воздействием первого слагаемого кластер 
вращается с угловой скоростью ω = α/2 (это дви-
жение не приводит к диссипации энергии), а под 
воздействием второго слагаемого кластер подвер-
гается деформации (происходит диссипация энер-
гии). Квадрат скорости течения воздуха относи-
тельно капли с номером i и координатами (xi; yi) 

равен v x yi i i
2 2 2 24= ( ) +( )α . Скорость диссипации 

кинетической энергии на капле определим через 
произведение силы Стокса, действующей на кап-
лю со стороны потока (6πη0Rvi), и скорости пото-
ка vi:

 I Rv R x yi i i i= = +( )6 6
40

2
0

2
2 2πη πη α

.

Просуммируем это выражение по всем N кап-
лям, равномерно расположенным в кластере. По-
лучим скорость диссипации энергии потока
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 I N R R N V
R

Rk k
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⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

3
5

9
200

2 2
0 0

2
2

η π α η α ,

где V0 = (4π/3)R3 – объем капли.
Согласно [Ландау, 2001], скорость диссипа-

ции в несжимаемом воздухе при сдвиге без капель 
имеет вид

 I
v

x
dVi

k
0 0

2

2= −
∂
∂
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟∫η , (8)

где V – объем среды. В выбранной системе отсчета 
vx = ay, vy = vz = 0. Поэтому получим

 I a V0 0
22= − η . (9)

Итоговая формула для скорости диссипации 
энергии в воздухе с содержащимся в нем класте-
ром имеет вид

     

I I I N V
R

R
V

V
R

R

k
k

k

= + = ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ + =

= + ⎛
⎝
⎜

⎞
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⎟

0 0 0
2

2

0
2

2
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2

9
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2

2 1
9

40

η α η α

α η ϕϕ
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

,  (10)

где ϕ= NV V0  – доля объема, занятого каплями 
кластера. Роль полной вязкости в (10) выполняет 
величина

 η η ϕ= + ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟0

2

1
9

40

R

R
k . (11)

Данное выражение совпадает по структуре с 
(7). Выражение (11) показывает, что капли, объ-
единенные в кластеры, дают существенно боль-
ший вклад в вязкость по сравнению со случаем, 
когда капли не связаны между собой и не образу-
ют кластер. Согласно (11), вязкость прямо про-
порциональна квадрату размера кластера. Она мо-
жет значительно превысить вязкость воздуха. Рост 
вязкости тумана, по-видимому, ограничен сверху 
значением вязкости идеальной трехмерной струк-
туры из капель воды, в которой капли располага-
ются в узлах регулярной решетки. В [Shavlov et al., 
2012] было показано, что вязкость идеальной 
структуры зависит от градиента скорости сдвига и 
примерно равна 10η0 при градиенте скорости 
сдвига 2⋅10–2 с–1. При уменьшении градиента ско-
рости вязкость возрастает по гиперболическому 
закону. Из сказанного следует важная роль упоря-
доченных капельных структур в контролировании 
механических свойств тумана, а также в возмож-
ности регулирования вязкости среды в атмосфер-
ных туманах и облаках.

Относительно поверхностного натяжения ту-
мана, содержащего капельные цепочки, можно за-
ключить следующее. До тех пор пока длина ка-

пельных цепочек много меньше, чем размер облас-
ти, занятой туманом, говорить о поверхностном 
натяжении тумана нет достаточных оснований. 
Только тогда, когда длина цепочек сравнима с раз-
мером этой области, туман может вести себя как 
односвязная структура или единое целое, стремя-
щееся к минимуму поверхностной энергии. В со-
ответствии с перколяционной теорией [Эфрос, 
1982], для возникновения кластера указанных 
(бесконечных) размеров необходимо преодолеть 
барьер перколяции (по концентрации капель), 
равный, например, для гранецентрированной ку-
бической решетки 0,2(r0)–3. При среднем межка-
пельном расстоянии r0 = 30 мкм данная критичес-
кая концентрация составляет 0,2(r0)–3 = 5⋅1012 м–3. 
Измеренная нами в опытах концентрация капель 
воды в тумане оказалась почти на порядок мень-
ше – 3⋅1011 м–3. Таким образом, для возникнове-
ния бесконечно больших капельных цепочек в ту-
мане необходимо увеличить плотность тумана в 
10 раз. При достижении такой плотности туман 
может проявлять себя как односвязная структура 
и иметь отличное от нуля поверхностное натяже-
ние. Отметим, что полученное значение критичес-
кой концентрации капель относится лишь к иссле-
дованным нами каплям радиуса 4,5 мкм. Для ту-
манов, состоящих из капель большего размера 
(следовательно, большего заряда), значение кри-
тической концентрации капель, согласно (5), мо-
жет быть существенно ниже.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе были впервые обнару-
жены признаки пространственного структурного 
упорядочения водяного тумана путем регистрации 
видеоизображений капель тумана при слабой тур-
булентности среды, построения и анализа парных 
корреляционных функций капель. Носителями 
порядка оказались капельные цепочки, характери-
зующиеся фиксированным межкапельным рассто-
янием. Они способны оказывать влияние на меха-
нические свойства тумана, такие как вязкость, 
поверхностное натяжение. Полученные данные 
могут играть важную роль в переосмыслении ме-
ханизмов формирования пограничных слоев ат-
мосферы, ее механических свойств, кинетики пе-
реноса в атмосфере тепла и массы. Особую роль 
упорядоченные капельные структуры могут иг-
рать на границе между атмосферой и криолитозо-
ной. К последней прежде всего относятся мерзлый 
грунт, ледники гор, льды морских акваторий, льды 
островов и континентов. Пограничный атмосфер-
ный слой на границе с криолитозоной может со-
держать аэрозоли, в которых капли воды находят-
ся в замороженном состоянии вследствие низких 
температур. Частицы атмосферного льда, как пра-
вило, несут больший электрический заряд, чем 
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капли воды. Поэтому “замороженный” водный 
 аэрозоль может обладать большей энергией меж-
частичного взаимодействия и, следовательно, 
большей сдвиговой вязкостью. Это может стать 
одной из важных причин высокой стабильности 
пограничных слоев на контакте атмосферы с мер-
злотой, лимитировать темпы теплообмена между 
средами и влиять на погоду и климат на планете. 
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