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Введение

Рассматривается распространение нелинейных
волн в жидкости, содержащей пузырьки газа.
Система жидкость−пузырьки газа представляет
собой сложную, диссипативно-дисперсионную,
нелинейную среду, распространение волн в кото-
рой до сих пор недостаточно изучено. Подобные
двухфазные модели описывают множество явле-
ний в физике, химии, биологии [1, 2]. В частно-
сти, такие модели полезны при изучении динами-
ки контрастных агентов, вводимых в кровенос-
ные сосуды при ультразвуковых исследованиях [3].

В жидкости, содержащей пузырьки газа, мо-
гут возникать уединенные и периодические вол-
ны, характерные для многих нелинейных эволю-
ционных уравнений в частных производных. В [4]
для описания волновых процессов в газожидкос-
тной среде предложено наиболее известное нели-
нейное уравнение в частных производных − ура-
внение Кортевега-де Вриза. Для описания нели-
нейных волн в [5] получены уравнения Бюргерса
и Бюргерса − Кортевега-де Вриза, которые учиты-
вают диссипативные эффекты в системе жидкость−
пузырьки газа. Теплообмен между одиночным
газовым пузырьком и окружающей его жидкостью
численно изучен в [6]. В [7] учтен межфазный
теплообмен между газовым пузырьком и жидко-
стью и выведены нелинейные эволюционные урав-
нения четвертого порядка для описания волн дав-
ления в газожидкостной смеси.

Цель данной работы − получение наиболее
полного семейства эволюционных уравнений для
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описания нелинейных волновых процессов в жид-
кости, содержащей пузырьки газа, и классифика-
ция влияния физических свойств системы жид-
кость−пузырьки газа на эволюцию нелинейных
волн. При этом используется наиболее полная по-
становка задачи: учитывается межфазный тепло-
обмен, вязкое трение на границе пузырек−жид-
кость и химические реакции, что позволяет полу-
чить широкий набор нелинейных эволюционных
уравнений.

Система уравнений для описания
распространения возмущений

в газожидкостной среде

Для описания двухфазной среды (жидкости,
содержащей пузырьки газа) используется гомо-
генная модель [1], в которой предполагается, что
между жидкой и газовой фазой происходит быст-
рый обмен импульсом и теплотой. Это позволяет
рассматривать газожидкостную смесь как одно-
родную среду, имеющую среднюю температуру,
плотность и давление. При этом процессы обра-
зования, разрушения, слипания пузырьков и фа-
зовые переходы не учитываются. Считается, что
газовая фаза состоит из пузырьков одного разме-
ра, и количество пузырьков на единицу массы
смеси постоянно.

Влияние вязкого трения учитывается только на
границе раздела фаз. Также предполагается, что
при пульсации газ в пузырьке может нагреваться
и охлаждаться, а температура жидкости, в силу
того, что ее масса и теплоемкость много больше
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массы и теплоемкости газа, остается постоянной.
Считается что газ, находящийся в пузырьках, мо-
жет растворяться в жидкости, это моделирует про-
цессы, связанные с химическими реакциями. Та-
ким образом, газ из пузырьков может переходить
в жидкость и обратно, при этом растворенный газ
распределен в жидкости равномерно. В этом слу-
чае концентрация газа в жидкости остается посто-
янной в силу того, что ее объем много больше
объема газа.

В указанных выше предположениях полу-
чена замкнутая система уравнений, описываю-
щая волновые процессы в жидкости с пузырь-
ками газа при учете вязкости, межфазного теп-
лообмена и химических реакций.

Нелинейные эволюционные уравнения

Рассматриваются длинноволновые возмуще-
ния, для которых характерные длины волн возму-
щения много больше расстояния между пузырь-
ками. Предполагается, что возмущение радиуса
пузырьков мало по сравнению с его начальным
значением. Это позволяет провести асимптотичес-
кий анализ предложенной математической моде-
ли в пределе длинных волн малой амплитуды. С
этой целью использован метод многих масшта-
бов [8]. Исходная математическая модель сведе-
на к набору нелинейных эволюционных уравне-
ний второго, третьего и четвертого порядков, опи-
сывающих волновые процессы в жидкости с пу-
зырьками газа на соответствующих пространствен-
но-временных масштабах. Эти уравнения являют-
ся новыми и обобщают ранее известные уравне-
ния Бюргерса, Кортевега  − де Вриза, Бюргерса −
Кортевега − де Вриза и уравнение типа Курамото −
Сивашинского, использовавшиеся для описания
волн в газожидкостных смесях.

Установлено, что на начальном этапе эволю-
ция нелинейных волн давления описывается урав-
нением четвертого порядка. На данном этапе ха-
рактерна диссипация волн давления, связанная с
процессом межфазного теплообмена и химичес-
кими реакциями. На втором этапе эволюция волн
давления описывается уравнением третьего поряд-
ка. При этом характерна дисперсия волн давле-
ния, обусловленная газовой фазой. На третьем этапе
волновые процессы описываются эволюционным
уравнением второго порядка. Для данного этапа

характерна диссипация волн давления, обуслов-
ленная вязкостью жидкости.

Точные решения нелинейных
эволюционных уравнений

Проведено исследование аналитических
свойств полученных нелинейных эволюционных
уравнений. Показано, что они не относятся к классу
интегрируемых уравнений. С использованием ме-
тодов аналитической теории нелинейных диффе-
ренциальных уравнений построены их точные ре-
шения. Полученные точные решения описывают
периодические, уединенные и некоторые другие
типы волн давления.

Численное моделирование волновых
процессов в жидкости с пузырьками газа

На основе предложенных нелинейных эволю-
ционных уравнений проведено численное моде-
лирование волновых процессов в жидкости с пу-
зырьками газа. Разработаны разностные схемы
численного решения краевых задач для нелиней-
ных эволюционных уравнений, которые тестиро-
вались с помощью полученных точных решений.
Изучена эволюция различных начальных импуль-
сов давления в жидкости с пузырьками газа. Ис-
следовано влияние процесса межфазного тепло-
обмена и химических реакций на структуру и эво-
люцию волн давления.
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NONLINEAR WAVES IN A LIQUID WITH GAS BUBBLES, ACCOUNTING
FOR VISCOSITY, HEAT TRANSFER AND CHEMICAL REACTIONS

N.A. Kudryashov, D.I. Sinelshchikov

Nonlinear wave processes in a liquid with gas for viscosity, heat transfer and chemical reactions are studied. The asymptotic
analysis of the mathematical model is developed. Nonlinear evolution for the description of nonlinear waves in bubbly liquid are
obtained.
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