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Э. Ш. Н а с и б у л л а е в а, Е. В. В о л к о в а (Уфа, ИМех УНЦ РАН;
Уфа, БашГУ, Центр «Микро- и наномасштабная динамика дисперсных систем»). Не-
линейная динамика пузырька с учетом диффузии газа в акустическом поле.

Рассматривается сферически–симметричный газовый пузырек в изотропном поле
давления. На основе существующих моделей динамики пузырька [1, 2] построена мате-
матическая модель, учитывающая изменение массы газа, растворенного в жидкости,
в функции давления на стенке пузырька. Изменение радиуса описывается нелинейным
дифференциальным уравнением Келлера–Миксиса [1], для численного решения кото-
рого применяется схема Дормана–Принца. Уравнения конвекции–диффузии решается
по схеме Кранка–Николсона. В зависимости от расчетной области задача разделяется
на осциллирующую и гладкую [2], что необходимо для более подробного исследования
поля концентрации газа в жидкости.

Задача решалась как для одиночного пузырька, так и для пузырька в монодис-
персном кластере. Для осциллирующей части диффузионной задачи проведены числен-
ные исследования для различных амплитуд внешнего давления (рис.).

Рис. Нормированный радиус одиночного газового пузырька amax/a0 (сверху); осред-
ненная концентрация газа около стенки пузырька 〈c〉τ (внизу) в зависимости
от начального радиуса пузырька a0 для различных амплитуд давления ΔP =
1, 1÷1, 5 ∙105 Па. Результаты получены (a) в работе [2] и (б) в настоящей работе
(сплошные линии — для кривых с учетом изменения массы газа на 20-м периоде
колебания пузырька; штриховые линии— для кривых без учета изменения массы
газа)
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Результаты расчетов сравнивались с полученными по аппроксимационной теории [2],
и с помощью численного метода, применяемого авторами. Установлено, что изменение
массы пузырька за счет диффузии значительно влияет на давление газа в пузырьке,
следовательно, это изменение должно быть учтено при исследовании динамики пу-
зырька. Также показано, что изменение массы в пузырьке, находящемся в кластере,
начинает сказываться на его динамике через значительно больший промежуток вре-
мени, чем на динамике одиночного пузырька при тех же параметрах.
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