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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ «ЗАКРЕПЛЕННОГО» ГАЗОВОГО
ПУЗЫРЬКА В ЖИДКОСТИ

Г о р с к и й  С. Ж .,  Зиновьев А .  10., Ч ичагов  I I .  К .

Рассмотрена задача о собственных колебаниях газового пузырька, 
который находится в идеальной жидкости, причем одна из точек его 
поверхности неподвижна. Решение для потенциала скорости представ
лено совокупностью нормальных мод колебаний, каждая из которых стро
ится в виде разложения в ряд по собственным функциям задачи о коле
баниях незакрепленного пузырька. Численно рассчитан спектр нормаль
ных частот в зависимости от равновесного радиуса пузырька и форма 
первых восьми нормальных мод колебаний. Показано, что для колеба
ний закрепленного пузырька характерно зарождение кольцевых и осевых 
струек, развитие которых может приводить к разрушению пузырька.

Известно, что колебания пузырька, находящегося в жидкости с неод
нородностями, происходят с нарушением сферичности его формы. Неод
нородности могут представлять собой поверхности раздела фаз [1, 2], дру
гие пузырьки [3] или взвешенные в жидкости твердые частицы [4]. Во 
многих реальных ситуациях на практике приходится иметь дело с пу
зырьками во взвесях. Пузырьки при этом чаще всего прикреплены к 
частицам взвеси, которые, например, могут препятствовать их. всплытию. 
Поэтому представляет интерес вопрос о влиянии 
закрепления пузырька на частоту и пространст
венную форму его собственных колебаний.

В настоящей работе рассмотрена задача о 
собственных колебаниях газового пузырька, 
находящегося в бесконечном объеме идеальной 
несжимаемой жидкости и закрепленного по 
окружности, так что скорость границы пузырь
ка в точках этой окружности равна нулю 
(фиг. 1). Радиус пузырька R0 и угол прикрепле
ния 00 — свободные параметры. Представляет 
интерес частный случай 0о=18О°, который со
ответствует пузырьку, закрепленному в одной 
точке, например на острие иглы или на тяже
лой твердой микрочастице много меньшего раз
мера, чем сам пузырек.

Для потенциала скорости 'F (г, 0, t), пространственно двумерного в 
силу аксиальной симметрии задачи, справедливо уравнение Лапласа
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где г, G — координаты сферической системы, начало которой совмещено 
с центром пузырька. Граничное условие на поверхности пузырька полу
чено [5] из капиллярного уравнения Лапласа и справедливо для малых: 
отклонений формы пузырька от сферической:
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при r=R0. Здесь р — плотность жидкости, а — коэффициент поверхност
ного натяжения. Условие на бесконечном удалении от пузырька имеет 
вид

дЦ?/дг->-0 при Г-+-00. (3)
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Наконец, будем считать, что точки соприкосновения поверхности пу
зырька с окружностью неподвижны, т. е. выполнено условие при
крепления:

grad1F = 0  при г = й 0, 0=Оо. (4)
Для определения потенциала XF (г, 0, t) необходимо решить уравнение (1) 
с граничными условиями (2) — (4).

Задача о колебаниях свободного (неприкрепленного) пузырька в не
ограниченном объеме жидкости была решена ранее [6]. Общее решение 
уравнения (1) с граничными условиями (2) и (3) представляло собой 
набор собственных функций задачи — шаровых функций:

ЦТ (Г, 0, 0  =  Z  «п (О
?j = 0

Рn(cos 6)
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где -Pn(cos0) — функция Лежандра порядка п. Коэффициенты ап(1) удов
летворяли системе уравнений

dn+(on2an=0y п = 0, 1 , 2 , . . .  ,
в которых величины соп2 равны [О, 7]:
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где Y показатель адиабаты, Р0 — давление в жидкости на бесконечном 
удалении от пузырька.

Решение задачи о закрепленном пузырьке будем искать в виде сово
купности нормальных (собственных) мод колебаний пузырька. Задачу 
считаем решенной, если известна структура поля (или форма поверхности 
пузырька), соответствующая каждой нормальной моде и собственная 
частота этой моды.

Каждую нормальную моду (порядка т) будем искать в виде ряда по 
собственным функциям задачи о свободном пузырьке, которые будем на
зывать парциальными модами:

Ч'-'Чг, М н Ц  <*„“ (*)
п= О

P„(cos6)
j . n  + 1 т = 1, 2, . . .

Подстановка этого ряда в условие (2) дает для коэффициентов anm(t) 
по-прежнему уравнения (6) и (7). Условие же (4) приводит к появле
нию голономной связи между обобщенными координатами anm(t):

00

я—О

где коэффициенты связи а п равны

(rc+l)Pn(cos 0)

W 1

(9)

(Ю)

Таким образом, необходимо учесть дополнительное условие связи (9) при 
решении системы (6). Применим принцип Даламбера — Лагранжа для 
исключения обобщенной «силы реакции связи» и перехода к нормальным 
обобщенным координатам. В результате получим систему уравнений

тfl„ = -(|)«и т
п п -Ьо>02а*) •
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Фиг. 2. Зависимость нормальных частот от числа парциальных мод N. Воздушный
пузырек в воде, Л0= 8,7 мкм, 0о=18О°

Фиг. 3. Четвертая нормальная мода колебаний для Лг=8, Л0= 8,7 мкм, 0о=18О°

п=  1, 2, . . . (11)

или в матричной форме Ла=Ва. Последнее уравнение можно переписать 
в виде а=Са, где С=А_1В.

Формально задача о нахождении нормальных обобщенных координат, 
а значит, и о нахождении нормальных колебаний прикрепленного пузырь
ка свелась к задаче приведения матрицы С к диагональному виду — отыс
кания собственных чисел (нормальных частот) и собственных векторов 
(нормальных мод) матрицы С.

Корни Хт секулярпого уравнения det(C—ЛЕ)=0, где Е — единичная 
матрица, позволяют найти нормальные частоты к т колебаний прикреплен
ного пузырька: xm=V—Хт. Набор собственных векторов а”' матрицы С, 
удовлетворяющих уравнению

Сат=Хтап\  (12)
определяет всю совокупность нормальных мод, а компоненты т-то собст
венного вектора (a0m, а™, а2т , .*•)> являясь коэффициентами ряда (8), 
определяют отдельную взятую т-ю нормальную моду колебаний.

Аналитическое решение этой задачи не представляется возможным, 
поэтому нормальные частоты и форма нормальных мод колебаний пу
зырька были найдены численно. Заметим, что при численном решении 
приходится рассматривать конечное число парциальных мод и обрывать 
ряд (8) на некотором значении п. Возникает поэтому вопрос о соответ
ствии полученного таким образом приближенного решения точному реше
нию задачи, когда ряд (8) бесконечен. Оценка сходимости этого ряда 
показала, что он довольно быстро сходится, если число ряда 5. На 
фиг. 2 отмечены вычисленные значения нормальных частот для воздуш
ного пузырька в воде, закрепленного в точке, в зависимости от рассмат
риваемого числа членов ряда N  (числа парциальных мод). Видно, что 
значения нормальных частот от числа N практически не зависят, начиная 
с 5. Вычисленные коэффициенты апт и, следовательно, форма нормаль
ных мод также слабо зависят от N. На фиг. 3 и 4, г показана форма коле
баний четвертой нормальной моды, найденная численно для восьми и де
вяти парциальных мод соответственно. Видно, что конфигурации совпа
дают с большой точностью. Таким образом, приближенное численное ре
шение, полученное для 5, практически совпадает с точным, так как 
при дальнейшем увеличении N  результат не меняется.

Была рассмотрена система из девяти парциальных мод (N=9) и най
дена конфигурация первых восьми нормальных мод и частоты колеба-
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Фиг. 4. Форма первых восьми нормальных мод колебаний. Соответствующие нор
мальные частоты, кГц: а -  117, 6 — 264, в — 373. г -  474, 5 -6 4 6 , е — 846, э* — 1065,

з -  1302
пий для пузырька, закрепленного в нижней точке (0о=18О°, /?0= 8,3 мкм). 
На фиг. 4 показаны пространственные конфигурации указанных выше 
мод, соответствующие двум фазам колебаний, отстоящим друг от друга 
на 180°, а также приведены частоты этих мод. Из фиг. 4 видно, что за
крепление пузырька существенно влияет на форму колебаний. В первой 
моде (фиг. 4, а) преобладает дипольная (осцилляционная) составляю
щая, вообще отсутствующая в случае свободного пузырька. Для второй 
моды (фиг. 4, б) характерно зарождение кольцевой струйки, стремящейся 
разделить пузырек на две части (ср. рисунки в работе [8], где экспери
ментально наблюдались кольцевые струйки и дробление пузырька, кото
рый находился на колеблющейся поверхности). Высшие моды (фиг. 4, в—з) 
имеют также кольцевые струйки и струйку, направленную сверху к точке 
прикрепления пузырька.

Как видно из фиг. 4, в, в колебания третьей нормальной моды значи
тельный вклад дает монопольная (пульсационная) составляющая, изме
няющая объем пузырька. Это происходит потому, что частота третьей 
моды близка к частоте монопольной составляющей — резонапсной часто
те объемных пульсаций свободного пузырька / 0. Естественно предполо
жить, что именно третьи мода колебаний закрепленного пузырька будет 
возбуждаться при воздействии на него моля переменного внешнего давле
ния. На фиг. 5 в виде семейства кривых показана зависимость нормаль
ных частот колебаний от равновесного радиуса /?0 для восьми нормаль
ных мод. Здесь же приведена кривая зависимости частоты / 0 от радиуса,, 
которая пересекает это семейство в некоторых точках. В этих точках ча
стоты соответствующих нормальных мод совпадают с /0 и вклад монополь
ной составляющей в эти моды максимален. Хотя вопросы возбуждении 
нормальных мод следует рассматривать отдельно, естественно предполо
жить, что именно моды, частоты которых близки к / 0, будут эффективно 
возбуждаться при воздействии на закрепленный пузырек поля перемен
ного давления. Чем больше пузырек и соответственно ниже его резонанс
ная частота / 0, тем более высокая «изрезанная» мода будет возбуждаться.

В заключение отметим, что рассмотренная задача близка по постанов
ке к задаче о колебаниях пузырька, находящегося на твердой стенке со
суда с жидкостью. Однако учет влияния стенки приводит к появлению 
еще одного граничного условия — условия иеиротекания жидкости через 
стенку:

дУ
dq
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Фиг. 5. Зависимость первых восьми нормальных частот от равновесного радиуса Во
для воздушного пузырька в воде

где q — нормаль к стенке S. Рассмотренное выше условие прикрепления
(4) фактически является условием непротекания лишь в одной точке — 
в точке касания пузырька со стенкой (при 0о=18О°). Тем не менее полу
ченное решение, но-видимому, должно качественно описывать поведение 
пузырька на стенке. На это указывает сходство экспериментально наблю
давшейся формы колебаний пузырька на твердой поверхности [8] и полу
ченной конфигурации некоторых низших нормальных мод (см. фиг. 4, а, б).

Авторы благодарны профессору Л. А. Островскому за ценные замеча
ния, сделанные им по содержанию работы.
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