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Рассматривается двумерное взаимодействие между длинноволновыми (звуковыми) и коротковол
новыми (ультразвуковыми) возмущениями давления в разреженной монодисперсной смеси слабо- 
сжимаемой жидкости с пузырьками газа. Выводятся условия, при которых это взаимодействие при
водит к сингулярной фокусировке (взрывной неустойчивости) ультразвука. Проводится численное 
исследование дефокусировки и сингулярной фокусировки в пузырьковой жидкости. Исследуется 
влияние длинно-коротковолнового резонанса на развитие двумерных возмущений.

При наличии пузырьков газа жидкость приоб
ретает ярко выраженные нелинейные акустичес
кие свойства. Это обусловливается нелинейным 
характером колебаний пузырьков и их высокой 
сжимаемостью. Теоретические и эксперименталь
ные исследования последних десятилетий обнару
жили для пузырьковой жидкости многие виды не
линейных волновых явлений: самофокусировка 
ультразвука [1,2], самопросветление звука [3], об
ращение фронта волны [4], акустическое эхо [5], 
генерация субгармоник волны [6, 7], фокусиров
ка и усиление волн в неоднородных пузырьковых 
жидкостях [8,9] и структурообразование при аку
стической кавитации [10, 11, 12].

Дисперсионная кривая зависимости волнового 
числа от частоты возмущения для пузырьковой 
жидкости состоит из двух ветвей [13]: низкочас
тотной и высокочастотной. Поэтому в этой среде 
может происходить одновременное распростра
нение длинных (звуковых) и коротких (ультразву
ковых) волн. Распространяясь по среде, эти волны 
обмениваются энергией посредством механизма 
взаимодействия между длинноволновым и корот
коволновым возмущениями [14]. Особенно сильно 
этот механизм проявляется при совпадении груп
повой скорости коротких волн с фазовой скоро
стью длинной волны (длинно-коротковолновый 
резонанс [15]). К физическим системам, допускаю
щим длинно-коротковолновый резонанс, относят
ся, например, волны на поверхности воды [16] и 
плазма [17]. Последние исследования показыва
ют [18], что к ним принадлежит также пузырько
вая жидкость.

В одномерном случае нерезонансное длинно
коротковолновое взаимодействие описывается 
нелинейным уравнением Шредингера относи
тельно огибающей короткой волны [19], а резо
нансное -  системой уравнений Захарова [17]. Обе

эти системы имеют решение в виде солитона оги
бающей [20, 21], которое, как известно, является 
одним из примеров одномерной фокусировки воз
мущений. Система уравнений Деви-Стюартсона 
[22] в рамках модели двумерного резонансного 
взаимодействия также описывает процесс фокуси
ровки. Как правило, двумерная фокусировка яв
ляется сингулярной, т.е. приводит к развитию 
взрывной неустойчивости [23, 24]. Лишь при опре
деленном выборе коэффициентов, когда система 
Деви-Стюартсона становится интегрируемой, су
ществуют ее локализованные ограниченные ре
шения.

Было показано [25], что в пузырьковой жидко
сти двумерное взаимодействие длинных и корот
ких волн описывается уравнениями, сводимыми к 
системе Деви-Стюартсона, а при ряде параметров 
жидкости -  к одному из ее интегрируемых вариан
тов (уравнениям Деви-Стюартсона). В настоящей 
работе выводятся условия сингулярной фокуси
ровки ультразвука в пузырьковых жидкостях и 
проводится ее численное исследование. Анализи
руется влияние длинно-коротковолнового резо
нанса на развитие сингулярной фокусировки.

Рассмотрим условия сингулярной фокусиров
ки. Уравнения двумерного взаимодействия между 
ультразвуком и звуком в пузырьковых жидкостях 
были получены в работе [25] методом многих 
масштабов:

( c 2g - c 2e ) L ^ - c 2e L K  = a ( |S |2)« , 

iSx + (3% + 0S^ + y|S|2S = 8LS.
(1)

Здесь L -  профиль длинной (звуковой) волны; S -  
огибающая коротких волн (ультразвука); ^ = г(х -  
-  cgt), £ = гу, х = e2t (е -  параметр, характеризую
щий малость амплитуды коротких волн). Группо-
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вая скорость коротких волн cg, равновесная ско
рость длинной волны се и коэффициенты а , р, g , 
у, 5, зависят от показателя политропы к, параме

тра b = fJpoPloa goCi2, волнового числа короткой 
волны ks и ее циклической частоты со5 [25].

После замены L  — *■ 8_1Э\|//Э£> (8 Ф 0) и обозна-_ 9  2 2
чения а = с /  (с" -  сл, ) система (1) сводится к урав
нениям Деви-Стюартсона:

аЧ 'к  + Ч'к  = -а 5 с ”2(|5|2) ,̂ 

iSt + P5w + g%  + y|S|2S = S¥,=.
Известно [23, 24], что в неинтегрируемом случае,

2
если коэффициенты |J, g , о, ад/се больше нуля,

у> 0 или |у| < а5 /с2, решение уравнений (2), удов
летворяющее краевому условию

|5| —* 0 при £2 + £2 —

(2)

оо

при достаточно больших амплитудах за конечное 
время обращается в бесконечность (явление син
гулярной фокусировки или взрывной неустойчи
вости). Есть экспериментальные данные [26], сви
детельствующие о существовании эффекта сингу
лярной фокусировки в нелинейной оптике. При 
других выборах коэффициентов любые начально 
локализованные решения этой системы дефокуси- 
руются, т.е. расплываются по пространству.

Если решение системы (2) существует и обра
щается в нуль при — ► сю, то справедливы
следующие законы сохранения [27]:

+<»

—со

+оо

эс  /
—оо■ СО

+ Э 5

—оа эг;

э т
2

2 + £ i
а Ь ЭС J J а д -

Отметим, что первый из этих интегралов можно 
интерпретировать как “массу” короткой волны, 
второй и третий -  как компоненты “импульса” 
короткой волны, четвертый -  как “энергию” сис
темы “длинная волна -  короткая волна”, хотя ни
чего общего с физическими законами сохранения 
эти интегралы не имеют [23].

0.285

Рис. 1. Области взрывной неустойчивости (заштрихо
ваны) на плоскости параметров ( k s , b ) .  Коэффициент

Ъ  =  У  + <*s/c2 .

Для уравнений Деви-Стюартсона (2) справед
ливо также соотношение [27]

,2 +°%f2 s-2

d f n(|+p)s|̂ dC = 8£-—ОО
которое легко интегрируется

+°°

1 = j j ( f  + р ) 5|2а д  =  *Et2 + At + B (3)

(А, В -  постоянные интегрирования). В свете выше
изложенного интеграл /  можно рассматривать как 
“момент инерции” короткой волны. Тогда форму
ла (3) является примером теоремы о вириале.

В условиях сингулярной фокусировки (см. вы
ше) и при достаточно больших амплитудах волн 
“энергия” Е может стать отрицательной [23]. Тог
да, как следует из (3), интеграл /, будучи положи
тельно-определенной величиной, в некоторый 
момент времени обратится в нуль. Ввиду того, 
что “масса” короткой волны сохраняется, зануле
ние ее “момента инерции” возможно, если корот
коволновое возмущение будет концентрировать
ся около одной точки (точки фокуса). Такое пе
рераспределение “массы” волны приводит к 
резкому возрастанию ее амплитуды в этой точке 
и, в конце концов, к взрывной неустойчивости.

Существование волны “отрицательной энер
гии” и, как следствие, развитие сингулярной фо
кусировки обуславливаются неустойчивостью со- 
литонов огибающей нелинейного уравнения 
Шредингера к длинноволновым поперечным воз
мущениям, что подтверждается эксперименталь
но для волн на воде [28]. Поэтому теория, разви
тая для одномерных волн огибающих, неприме
нима для волн размерности 2 и выше.
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Для пузырьковой жидкости коэффициенты р, 
р всегда положительны, а а  и 5 одного знака. По
этому в ней сингулярная фокусировка ультразву
ковой волны возможна при обязательном выпол-

т = 0

Рис. 2. Нерезонансная дефокусировка огибающей ко
ротких волн |5|.

нении следующих условий

c e > c g , у > —|aS/Cg|. (4)
Зоны взрывной неустойчивости, определенные 
условиями (4), представлены на рис. 1 (выделены 
штриховкой) в плоскости параметров ( k s, b ).

На рис. 2-5 показаны результаты численного 
анализа уравнений (1). Численное интегрирование 
этой системы проводилось с использованием ме
тода преобразования Фурье [29] для первого урав
нения и схемы переменных направлений [30, 11] 
для второго уравнения. Рассматривались гранич
ные условия вида

L ( i  С ) .  5 ( т ,  t  С )  =  0 ,
£ 2

П рИ  С, +  £  — -  оо

и начальное условие

5 ( т  =  0 Л О  =  s o e x p { - 0 ; 2  +  C2) } -

Здесь S 0 -  вещественная амплитуда. Коэффици
енты выбирались таким образом, чтобы с е >  c g 

(при этом первое уравнение является эллиптичес-

Рис. 3. Влияние длинно-коротковолнового резонанса 
на процесс дефокусировки в пузырьковой жидкости: 
а) зависимость огибающей короткой волны \S \ от 
пространственной координаты \  (£ = 0) в различные 
моменты времени; б) сравнение зависимостей |5| от ^ 
в нерезонансном (сплошная линия) и резонансном 
(штриховая линия) случаях при т = 0.9986.
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ким). Проанализированы четыре случая: 1 )ks = 0.5, 
Ъ = 0.4; 2) к, = 1.036, Ь = 0.4; 3) ks = 0.5, Ь = 0.25; 
4) к5 = 0.574, Ъ = 0.25. Первый вариант соответст
вует нерезонансному устойчивому взаимодейст
вию, так как c g Ф с е и точка (0.5; 0.4) лежит в зоне

т = 0

Рис. 4. Нерезонансная сингулярная фокусировка оги- 
бающей коротких волн |5|.

устойчивости (см. рис. 1). Численный анализ под
тверждает аналитические результаты: в этом 
случае происходит дефокусировка как длинной, 
так и короткой волн (рис. 2).

Во втором варианте мы находимся также в зо
не устойчивости, но вблизи резонансной кривой 
(cg — ► се). Из рис. За видно, что решение вновь 
дёфокусируется. Однако процесс дефокусировки 
замедляется и сопровождается изменением фор
мы волны (рис. 36).

При третьем выборе имеет место неустойчи
вое нерезонансное взаимодействие. Действитель
но, с течением времени решение уравнения (1) 
стягивается в точку и увеличивается по амплиту
де (рис. 4). В некоторый момент времени это при
водит к наступлению взрывной неустойчивости.

Сингулярная фокусировка наблюдается и в 
четвертом (неустойчивым резонансном) случае. 
При этом она ускоряется и сопровождается сильной 
деформацией профиля волны (рис. 5). Важно отме
тить, что минимальная амплитуда, необходимая для 
развития сингулярной фокусировки, в резонансном 
случае снижается с S0 = 30 (вне резонанса) до 50 = 20. 
Поэтому длинно-коротковолновый резонанс уве
личивает вероятность сингулярной фокусировки.

Таким образом, на основе анализа коэффици
ентов модели двумерного длинно-коротковолно
вого взаимодействия выявлены условия сингуляр
ной фокусировки (взрывной неустойчивости) в пу
зырьковых жидкостях. Существование в них 
двумерной дефокусировки и сингулярной фокуси
ровки подтверждено численным интегрированием 
уравнений взаимодействия. Проанализировано 
влияние длинно-коротковолнового резонанса на 
процесс двумерного взаимодействия длинных и 
коротких волн. Показано, что в случае резонанса 
процесс дефокусировки замедляется и сопровож
дается изменением формы волны. Сингулярная

Рис. 5. Зависимость огибающей короткой волны |5| 
от пространственной координаты % в различные мо
менты времени при резонансной сингулярной фоку
сировке.
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фокусировка, наоборот, ускоряется с возникно
вением сильного искажения профиля волны. Бо
лее того, резонанс приводит к снижению ампли
тудного порога сингулярной фокусировки.
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Mechanisms of Interaction between Ultrasound and Sound 
in Liquids with Bubbles. Singular Focusing

I. Sh. Akhatov and D. B. Khismatullin

Abstract—A two-dimensional interaction between long-wave (sound) and short-wave (ultrasound) pressure 
perturbations in a rarefied monodisperse mixture of a weakly compressible liquid with gas bubbles is consid
ered. Conditions at which this interaction leads to a singular focusing (an explosive instability) of ultrasound 
are determined. A numerical study of the defocusing and the singular focusing in a bubbly liquid is carried out. 
The effect of the long-wave-short-wave resonance on the development of two-dimensional disturbances is 
studied.
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