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Численными методами решена задача о движении пузырька в акустическом резонаторе с потоком 
жидкости. Показано, что при равномерном вводе в него пузырьков формируется неравномерное по 
длине резонатора распределение концентрации пузырьков. Рассмотрена задача о распределении 
концентрации пузырьков вдоль оси резонатора при учете флуктуаций периода ввода пузырьков, 
определены параметры флуктуаций, при которых сохраняется периодическая структура распреде
ления концентрации. Найдено распределение пузырьков разных размеров по длине резонатора. 
Показано, что резонатор с потоком жидкости осуществляет селекцию пузырьков по размерам — 
средняя концентрация пузырьков в резонаторе увеличивается с размерами пузырьков. Расчеты по
ля в резонаторе выполнены с учетом влияния пузырьков на скорость и затухание звука.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Взаимодействие газовых пузырьков с акусти
ческим полем является предметом исследований 
на протяжении длительного периода времени 11, 
2|. Во многих работах рассматривались линейные 
и нелинейные колебания пузырьков, распростра
нение волн в пузырьковых средах, методы диа
гностики таких сред |3 - 9 |.  Все работы на эту тему 
невозможно перечислить. Обширная библиогра
фия содержится в известной книге Лейтона 110]. 
Актуальность изучения этих проблем не снижает
ся и в последние годы, так как кавитация и газо
вые пузырьки находят применение в различных 
сферах: в методах ультразвуковой очистки и дез
инфекции, в сонохимии, медицинских приложе
ниях и других. В большинстве публикаций при 
исследовании вопросов о взаимодействии пу
зырьков со свободным акустическим полем или 
полем резонатора предполагалось, что жидкость 
находится в состоянии покоя |9—13]. В работе 114 1 
описаны эксперименты, в которых рассматрива
лись эффекты разделения суспензий клеток кро
ви на фракции под влиянием потока жидкости и 
стоячей волны акустического резонатора. В рабо
те 1151 в упрошенной постановке аналитически 
исследовалось движение пузырьков в резонаторе

с потоком жидкости, приводящее, в частности, к 
неравномерному их распределению вдоль резона
тора. Однако для анализа более реальных ситуа
ций, связанных с влиянием пузырьков на акусти
ческое поле в резонаторе, а также с флуктуациями 
концентрации пузырьков на входе в резонатор, 
необходимо прибегать к численным методам.

В настоящей работе численными методами ре
шается задача о движении пузырьков в проточ
ном акустическом резонаторе, рассматриваются 
вопросы о распределении концентрации пузырь
ков вдоль оси резонатора с учетом влияния самих 
пузырьков на акустическое поле в резонаторе, 
оценивается роль флуктуаций параметров задачи 
при описании эффектов группировки пузырьков.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим идеальный плоский акустический 

резонатор длиной I. с акустически абсолютно 
жесткими стенками. Пусть в резонаторе возбуж
дается стоячая акустическая волна

р = 2Рое""' cos kx,
где/?,, — амплитуда волны, к = м /с  — волновое чис
ло, с — скорость звука в жидкости. При этом не 
конкретизируется способ возбуждения акустиче-
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ской стоячей волны. Будем предполагать, что в 
начальный момент времени по всему объему ре
зонатора уже существует установившееся акусти
ческое поле. Также предположим, что через резо
натор протекает поток жидкости с постоянной 
скоростью V, направленной вдоль оси х  резонато
ра. Считаем, что в данную систему равномерно в 
сечении д: =  0 запускаются газовые пузырьки 
только одного радиуса Допустим, что на мо
мент / =  0 в резонаторе установилась равномерная 
концентрация пузырьков по всей длине резона
тора. Ограничимся ситуацией, когда концентра
ция пузырьков по всему объему резонатора тако
ва, что расстояние между пузырьками достаточно 
велико. Это дает возможность пренебречь эф ф ек
тами взаимодействия между пузырьками, связан
ными с силой Бьеркнеса. Влиянием силы Архи
меда будем пренебрегать.

Известно, что на пузырек радиуса /?0, находя
щийся гз акустическом поле, действует акустиче
ская радиационная сила, обусловленная градиен
том интенсивности поля 113, 16|:

х

* . = -  f * o 3 1 - 3 Р
ptf (со3 - wl)

Vp, ( 1)

где (о — частота акустического поля в резонаторе,
1 /зу7^(о„ =  —  М—я — резонансная частота малых моно- 

V Р
полыгых колебаний пузырька радиуса, у — пока
затель адиабаты для газа гз пузырьке, Р0 — внешнее 
статическое давление, р — плотность жидкости. 
На пузырек в проточном резонаторе также дей
ствует сила Стокса со стороны потока жидкости. 
При малых числах Рейнольдса сила Стокса имеет 
следующий вид 1171:

Fa0K = fe /^ rK K -K n), (2)
где У„ — скорость пузырька, г| — коэффициент ди 
намической вязкости, V — скорость потока жид
кости.

Движение газового пузырька в проточном аку
стическом резонаторе осуществляется под дей
ствием указанных выше сил. Рассмотрим 
случай, когда сила Стокса со стороны потока 
жидкости (2) превышает радиационную силу со 
стороны акустического поля (1). При этом усло
вии газовые пузырьки будут сноситься потоком 
вдоль оси резонатора. Уравнение движения пу
зырьков 13 этом случае можно записать следую
щим образом:

„ = 6лЛйп ^ _ ^ _ 4 я лз| 
т Зт

3p(xj)
p/f,;(a)’ -  con)

p(x,t).( 3)

Уравнение (3) решалось численными способами с 
помощью метода Рунге—Кутта 4-го порядка для 
систем обыкновенных дифференциальных урав
нений |18 |. Все представленные ниже данные яв
ляются результатом численного счета и получены

с помощью среды программирования Matlab. Ис
пользовались следующие параметры численного 
расчета: шаг временной сетки dl = 10 5 с; усредне
ние графика движения по 50 временным интерва
лам с целью уменьшить количество рассматрива
емых точек и значительно упростить дальнейшие 
численные преобразования. Там, где было необ
ходимо, пространственные производные заменя
лись конечными разностями с шагом dx  =  10 1 м. 
Для моделирогзания процесса движения пузырька 
здесь и далее, если не предполагается иное, исполь
зовались следующие значения физических пара
метров задачи: радиус пузырька Rq =  10 мкм, внеш
нее стационарное давление Р0 =  1 атм, частота аку
стического источника звуко1зой волны / =  7.5 кГц 
(длина волны соответственно X =  0.2 м), динамиче
ская вязкость жидкости г| =  1.002 х 10“’ Па с, ско
рость потока жидкости У= 10 см/с, резонансная ча
стота пузырька /о =  338 кГц, средняя концентрация 
пузырькови0 =  2.38 х 10ч м 3, длина резонатора L = 
=  1 м, скорость звука гз жидкости без пузырьков 
с0 = 1500 м /с, амплитуда акустического поля ре
зонатора А =  45 кПа. Амплитуда и частота акусти
ческого поля выбиралась таким образом, чтобы 
избежать эффектов роста пузырьков из-за вы
прямленной диффузии. Для наглядности оценим 
время удвоения радиуса пузырька по формуле, 
представленной в 110|:

4C0d { pJ  { PltR j
где ps — плотность воздуха в пузырьке, С0 — кон
центрация растворенного газа, D — коэффициент 
диффузии газа в жидкости, о  — коэффициент по
верхностного натяжения. Оценки показывают, 
что даже для самых маленьких пузырьков, рас
сматриваемых в нашей работе, время пролета по 
резонатору существенно меньше времени роста 
пузырька за счет выпрямленной диффузии. Пара
метры задачи также выбирались ниже порога 
Блейка [19|. Таким образом, эффектами акусти
ческой кавитации в наших расчетах, можно пре
небречь. В работах 111, 12| разобран случай силь
ного стоячего звукового поля, в котором акусти
ческая радиационная сила может менять знак для 
пузырьковс размерами близкими к резонансным. 
В нашем случае рассматриваются пузырьки с раз
мерами значительно меньше резонансных.

На рис. 1 показан характерный график движе
ния пузырька вдоль оси резонатора. Видно, гра
фик движения пузырька является немонотон
ным. Скорость пузырька испытывает периодиче
ские изменения при движении по резонатору. На 
графике видны области торможения и ускорения 
пузырька, положение которых зависит от соотно
шения действующих на него сил. Следует отме
тить, что при рассмотрении уравнения (3) не 
предполагалось, что поле в резонаторе имеет вид

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 59 № 4 2013



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ 447

стоячей волны. Акустическое поле может иметь 
произвольную зависимость от времени и коорди
наты. Вклад в радиационную силу дает не само 
поле, а градиент его интенсивности.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЗЫРЬКОВ 
В РЕЗОНАТОРЕ

Пусть в резонатор периодически запускаются 
пузырьки одинакового размера. При движении 
газовых пузырьков по резонатору расстояние 
между пузырьками будет изменяться в зависимо
сти от соотношения действующих на них сил. С о
ответственно, будет меняться и концентрация пу
зырьков вдоль оси резонатора. Процесс измене
ния концентрации пузырьков можно описывать с 
помощью функцииД/, дг„) =  d x jd x {), которая носит 
название “функции группировки" |15|. Она опи
сывает изменение расстояния между двумя сосед
ними пузырьками при их движении. Эта функция 
имеет следующий смысл: еслиДг, х(|) < 1, то проис
ходит группировка пузырьков (увеличение их 
концентрации), если_Д/, х0) > 1, то происходит де- 
группировка или разрежение (уменьшение кон
чен грации). Функцию группировки./^, jc0) удобно 
представить в следующем виде:

/ М . )  = ^  = ^ — .
dxо d tV n(x = 0)

Видно, что функция группировки явным образом 
зависит от производной графика движения пу
зырька d x jd t .  Эти понятия взаимосвязаны. Ис
пользуя функцию группировки, концентрацию 
пузырьков можно представить как:

п(х) = « „ //(/, х„),
где п0—  средняя концентрация пузырьков вереде. 
Как было показано ранее, функцию ./^, *о) можно 
выразить через соотношение между акустической 
и силой Стокса в виде 1151:

/(/,*„) =  1 +  S ^ L ,  (4)
dx

где |  =  A /a V  — отношение амплитуд акустиче
ской силы и силы Стокса. Данное представление 
очень удобно, т.к. оно связывает движение пу
зырька с общей концентрацией пузырьков и поз
воляет рассматривать эффекты согласования по
ля с распределением пузырьков в поставленной 
задаче.

Следует отметить, при выводе выражения (4) в 
1151 был сделан ряд предположений, которые не 
всегда выполняются на практике. Движение пу
зырька вдоль оси резонатора считается квазирав
номерным, т.е. ускорение пузырька не учитывает
ся, другими словами, равномерное движение 
устанавливается за времена много меньшие, чем 
пузырек проходит пространственный период аку
стического поля. При расчете акустической ради-

/, с

X, м

Рис. I. Характерный график движения пузырька в по
ле стоячей волны (/), соответствующая ему производ
ная от графика движения по координате (2), точками 
качественно показано распределение пузырьков 
вдоль резонатора (.?).

анионной силы по периоду звукового поля пред
полагалось, что поле в резонаторе имеет вид стро
го стоячей волны. Предполагалось, что пузырьки 
запускаются в проточный акустический резона
тор равномерно. Не учитывался разброс пузырь
ков но размерам.

Ниже рассматривается влияние флуктуаций 
концентрации пузырьков на входе резонатора и 
разброса их размеров на их пространственное 
распределение.

3 .1. Флуктуация входной концентрации пузырьков

Учтем тот факт, что пузырьки запускаются в 
резонатор неравномерно, т.е. их концентрация на 
входе резонатора претерпевает флуктуации. 
Предположим, что все пузырьки имеют одинако
вый размер. Для рассмотрения возьмем произ
вольное временное сечение резонатора. В каждом 
временном сечении под действием сил, действу
ющих на пузырьки, образуется неравномерное 
распределение концентрации пузырьков в про
странстве. На рис. 1 представлены характерный 
график движения пузырька t(x) в поле стоячей 
волны, соответствующая ему производная по ко
ординате /'(х), а точками отмечены положения 
пузырьков во временном сечении резонатора. Из 
рис. I видно, что локальные увеличения концен
трации пузырьков будут происходить строго пе
риодически. Период изменения концентрации 
соответствует периоду производной от графика 
движения пузырька.

Для учета неравномерности ввода пузырьков в 
резонатор будем считать, что время ввода пред
ставляет собой равномерный период dt с неболь
шой случайной добавкой dtc.,yr Добавку считаем 
распределенной по нормальному закону:
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Рис. 2. Нормиронанное СКО распределения концен
трации пузырьков от функции группировки G в зави
симости от случайной добавки периода ввода пузырь
ка. отнесенной к периоду.

/ ,  С

дг. м

Рис. 3. Графики движения пузырьков различных раз
меров при их движении по резонатору. Радиусы пу
зырьков изменяются через I мкм от 5 до 50 мкм снизу 
вверх.

где т  — номер вводимого пузырька. Наличие 
флуктуаций времени ввода пузырьков приводит к 
“ расплыванию” картины группировки пузырь
ков. Для описания расхождения между концен
трацией и производной по графику движения пу
зырьков удобно воспользоваться нормированной 
величиной среднеквадратичного отклонения G 
концентрации пузырьков от функции группиров
ки, взятой в тех же точках:

А
Q  _  _____________^"НОРМ___________

, ) - о /(/,*„))*

где Лнорм — коэффициент нормировки величины 
СКО на единицу, л(х,) — концентрация пузырьков 
в соответствующих точках х,, а  — нормировочный 
коэффициент для функции группировки. На 
рис. 2 представлен график зависимости нормиро
ванной СКО от относительного разброса случай
ной добавки, отнесенной к равномерному перио
ду ввода пузырьков Е, =  d t^y jd t. Из графика вид
но, что нормированная величина СКО 
удовлетворяет условию взаимосвязи между функ
цией группировки и концентрацией пузырьков 
при случайном разбросе, не превышающем 0.5 от 
величины периода ввода dl.

3.2. Разброс пузырьков по размерам 
Учтем тот факт, что пузырьки всегда имеют 

разброс по размерам. Из экспериментальных 
данных известно, что для обыкновенной водо
проводной воды распределение пузырьков по
размерам подчиняется закону Лф |9 , 20|. Допу
стим теперь, что в резонатор равномерно запуска
ются пузырьки, имеющие различный радиус. Ве
роятность их появления в резонаторе пропорцио
нальна R,,'. Все рассматриваемые пузырьки 
имеют размеры много меньшие резонансных, т.е.

собственные частоты пузырьков удоалетворяют 
неравенству: (о„ >  ш.

Численными методами были получены графи
ки движения пузырьков различных размеров при 
их движении по проточному акустическому резо
натору (рис. 3). Для выяснения влияния разброса 
пузырьков по размерам было проведено сравне
ние концентрации пузырьков, усредненной по 
нескольким реализациям данного процесса, с ха
рактерной производной ог графика движения пу
зырька. Концентрация пузырьков и производная 
от графика их движения совпали с точностью до 
коэффициента. Данный факт говорит о том, что 
разброс пузырьков по размерам не влияет на 
группировку пузырьков, если только не наруша
ется условие о)0 §> со. Это указывает на возмож
ность использования функции группировки для 
описания движения пузырьков.

Анализируя графики движения пузырьков раз
личных размеров (рис. 3) можно сделать вывод, 
что более крупные пузырьки значительно дольше 
задерживаются в резонаторе. Данный эффект 
проявляется из-за того, что радиационная 
сила (2), действующая на крупные пузырьки, 
больше, чем радиационная сила, действующая на 
мелкие пузырьки. Тем больше пузырек, тем ин
тенсивнее идет взаимодействие акустического 
поля с ним. На рис. 4 представлен график зависи
мости времени пролета 7'||р пузырьков от их рав
новесного радиуса /?„.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что 
концентрация крупных пузырьков по всему объе
му резонатора будет выше по отношению к их на
чальному распределению на входе резонатора. 
Предположим, что в резонатор запускаются пу
зырьки различного радиуса (от 5 до 45 мкм), рас
пределение по размерам которых на входе резона
тора равномерно. В силу действия акустического 
поля крупные пузырьки сильнее задерживаются
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Рис. 4. График зависимости времени пролета резона
тора пузырьками от радиуса пузырька.

резонатором, и их доля относительно начального 
распределения возрастает. Относительное рас
пределение пузырьков больших размеров будет 
больше 1. Воздействие радиационной силы на пу
зырьки является наибольшим в той области про
странства, где происходит группировка пузырь
ков. Таким образом, относительное распределение 
пузырьков по размерам M(R{)) будет максимально в 
областях группировки. Данный эффект проиллю
стрирован на рис. 5.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЗЫРЬКОВ 
В РЕЗОНАТОРЕ С УЧЕТОМ ИХ ВЛИЯНИЯ 

НА АКУСТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Известно, что наличие пузырьков в жидкости 
оказывает существенное влияние на скорость и 
затухание звука |20|. Скорость звука в пузырько
вой среде имеет вид |20|:

с = с0 3U Y2 У2-  1

2 /& r2(K2 - l ) 2 + 82 ’

где U =  Ло(4/3)яЛ0 — объемная доля пузырьков в 
жидкости, У =  соо/ш — отношение резонансной 
частоты пузырька к частоте внешнего поля, б — 
коэффициент затухания, с„ -  скорость звука в 
безиузырьковой среде, кг — волновое число звука 
в жидкости на резонансной частоте пузырька. 
Данная формула работает в низкочастотном диа
пазоне, когда частота акустического поля меньше 
резонансных частот пузырьков и поэтому ско
рость звука зависит только от объемного содержа
ния газа в жидкости. В низкочастотном пределе 
(о со0 и Y$> 1, выражение для скорости звука пе
репишется в виде: с =  с„(1 -  рл,,), где ц =  2nRn/ k 2. 
Таким образом, изменение скорости звука в среде 
прямо пропорционально концен грации пузырьков.

Сечение ослабления для пузырька определяет
ся следующим образом [20|:

Рис. 5. Относительное распределение пузырьков по 
размерам на входе резонатора (/). Относительное 
распределение пузырьков по размерам, среднее по 
резонатору (2). Относительное распределение пу
зырьков по размерам в сгустках (3).

а  4 п 1 ^ ( 8 / к Л )

((co„/(o)2 - l ) " + 5 2

В общем случае иоле в резонаторе в присутствии 
пузырьков не является стоячим. Поле можно 
представить как сумму бегущих многократно от
раженных от стенок резонатора волн:

рсуи = Т Рое ^ х12 sin (то/ -  (-1)" 'кх -  2nkL),
П

где к = to/с  — волновое число, экспоненциальный 
множитель учитывает затухание. Представленное 
выше выражение использовгиюсь вместо выраже
ния для поля стоячей волны в численном расчете 
графиков движения пузырьков.

Следует отметить, что задача об акустическом 
поле и движении пузырьков в резонаторе должна 
рассматриваться как самосогласованная. В самом 
деле, наличие пузырьков изменяет условия ф ор
мирования акустического поля в резонаторе, ко
торое в свою очередь влияет на движение самих 
пузырьков. В численных расчетах обратное влия
ние пузырьков на акустическое поле учитывалось 
по средней по всему резонатору их концентра
ции. В расчетах предполагалось, что источник 
звуковой волны изначально настроен на соб
ственную частоту резонатора без пузырьков. На
личие пузырьков влияет на разность хода волны в 
прямом и обратном направлениях в резонаторе, 
вследствие чего звуковая волна отстроится отточ
ного резонанса и амплитуда стоячей волны упада
ет. При монотонном увеличении средней концен
трации пузырьков возможно прохождение аку
стического ноля через последовательность 
резонансов на более высоких модах резонатора.

Для иллюстрации этого эффекта можно ис
пользовать максимальную или минимальную 
скорость движения пузырьков при их пролете че
рез резонатор, поскольку скорости пузырьков в

3 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 59 № 4 2013



450 ТИХОНОВ и др.

у,„ м/с

Рис. 6. Зависимость максимальной скорости пузырька от средней концентрации пузырьков в резонаторе.

резонаторе имеют экстремумы, совпадающие с 
максимумами радиационной силы. М аксималь
ное значение радиационной силы достигается в 
стоячей волны, т.е. при резонансе. На рис. 6 пред
ставлена зависимость максимальной скорости 
пузырька от средней концентрации пузырьков в 
резонаторе. На графике видна последователь
ность максимумов скорости пузырьков, которые 
достигаются при резонансах акустического поля. 
Постепенное уменьшение величины пиков связа
но с увеличением затухания звука при повыше
нии концентрации пузырьков. Вне резонансов 
значения скорости близки к скорости потока 
жидкости, так как при этом величина радиацион
ной силы близка к нулю.

5. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Численными методами была решена задача о 
движении пузырька в резонаторе с потоком жид
кости. Показано, что при равномерном вводе пу
зырьков в резонатор формируется неравномерное 
по его длине распределение концентрации пу
зырьков. Рассмотрена задача о распределении 
концентрации пузырьков вдоль оси резонатора 
при учете флуктуаций периода ввода пузырьков, 
определены параметры флуктуаций, при которых 
сохраняется периодическая структура распреде
ления концентрации. Установлено, что наличие 
разброса пузырьков по размерам не влияет на вза
имосвязь функции группировки и концентрации 
пузырьков, если резонансные частоты последних 
много выше частоты поля в резонаторе. Показа
но, что при вводе в резонатор пузырьков разных 
размеров, их движение и, соответственно, груп
пировка происходят по-разному. Резонатор с по
током жидкости осуществляет селекцию больших 
пузырьков — средняя концентрация пузырьков в 
резонаторе увеличивается с размерами пузырь

ков. Показано, что из-за влияния пузырьков на 
скорость и затухание звука вереде при изменении 
концентрации пузырьков поле отстраивается от 
резонанса, что приводит к снижению акустиче
ской радиационной силы. При дальнейшем изме
нении концентрации пузырьков возможно воз
никновение резонанса на последующих модах.
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