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Введение

Динамика пузырьков в интенсивных акусти-
ческих полях представляет значительный интерес
для приложений. Так, облучение жидкости с
пузырьками интенсивным ультразвуком использу-
ется в химии для интенсификации химических
реакций, в медицине − для дробления камней в
почках, в биологии − для очистки жидкости от раз-
личных вредных микробов и бактерий. С дина-
микой пузырьков в сильных акустических полях
связаны такие явления, как сонолюминесценция,
нейтронная эмиссия, акустические стримеры, ка-
витационное разрушение. Интенсивные акусти-
ческие поля характеризуются амплитудами коле-
баний давления жидкости, сравнимыми со стати-
ческим давлением, и значительными градиента-
ми давления. Из-за таких колебаний давления
жидкости пузырьки в интенсивном акустическом
поле совершают радиальные колебания большой
амплитуды (до 10 равновесных радиусов пузырь-
ка). Градиенты давления в акустическом поле вы-
зывают пространственные перемещения пузырь-
ков. В результате перемещений пузырьки могут
сильно сближаться, покидать одни места акусти-
ческого поля, скапливаться в других, например в
пучностях или узлах. Нелинейные радиальные
колебания и пространственные перемещения вы-
зывают деформации пузырьков, так что в интен-
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сивных акустических полях пузырьки, как прави-
ло, несферические.

Эффекты несферичности пузырька
при его сверхсжатии

Сильное сжатие парогазовых пузырьков вда-
ли от внешних границ жидкости сопровождается
высокими температурами, давлениями и плотно-
стями в полости пузырьков, высокими давления-
ми, ударными волнами в окружающей жидкости
[1, 2]. Существующая в настоящее время теория
сильного сжатия пузырьков сформировалась,
главным образом, в результате изучения механиз-
мов явления однопузырьковой сонолюминесцен-
ции [1] и производства продуктов термоядерного
синтеза (нейтронов и ядер трития) при акусти-
ческой кавитации дейтерированного ацетона [2].
В ней считается, что в финальной высокоскорос-
тной стадии сжатия в пузырьке формируется удар-
ная волна, сходящаяся к его центру. По мере схож-
дения ее интенсивность возрастает так, что крат-
ковременно в центре пузырька образуется сфери-
ческое ядро с очень высокой температурой и плот-
ностью. В этом ядре и возникает свечение в слу-
чае сонолюминесценции и испускание нейтронов
в случае нейтронной эмиссии. Данная теория ос-
нована на предположении о том, что пузырек в
процессе сжатия всегда остается сферическим.
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Однако в реальности этого не бывает в силу дей-
ствия силы тяжести, неоднородности поля давле-
ния в жидкости, тепловых флуктуаций и т.д.

Исследуется влияние малых начальных воз-
мущений сферичности пузырька на рост ампли-
туды этих возмущений в ходе сжатия, на распре-
деление давления, плотности и температуры в
полости пузырька в финале его сверхсильного
сжатия. Показано [3], что малая начальная несфе-
ричность пузырька может нарастать к концу сжа-
тия примерно в 400 раз. Еще более несферичес-
кими становятся возникающие в пузырьке в фи-
нале его сжатия радиально сходящиеся ударные
волны [4]. В результате масса экстремально силь-
но сжатого и нагретого вещества в полости не-
сферического пузырька оказывается меньше, чем
в полости сферического. Величина достигаемых
в пузырьке максимальных значений давления,
плотности и температуры в ходе сжатия умень-
шается, а пространственное расположение этих
максимумов изменяется.

Влияние несферичности пузырьков
при их взаимодействии

Важную роль в динамике двух и более пузырь-
ков, находящихся в интенсивном акустическом
поле на расстоянии порядка их радиуса друг от
друга, играет гидродинамическое взаимодей-
ствие. В результате такого взаимодействия пу-
зырьки могут удаляться друг от друга, прибли-
жаться друг к другу, образовывать устойчивые
структуры (двумерные стримеры, трехмерные
кластеры). Радиальные колебания отдельных пу-
зырьков могут либо усиливаться, либо ослаблять-
ся и т.д. В интенсивных акустических полях про-
странственные перемещения, деформации и вза-
имодействие пузырьков зачастую взаимосвязаны,
так что без учета какого-либо из них можно полу-
чить результаты, далекие от действительности.

Показано, что без учета деформируемости
пузырьков можно получить неверные сценарии их
взаимодействия [5]. В частности, вместо сближе-
ния и разрушения пузырьков, при пренебрежении
их деформируемостью можно получить сближе-
ние и коагуляцию.

Ударное воздействие пузырька
при его несферическом сжатии

вблизи поверхности тела

Значительное внимание к воздействию на
тело пузырьков, схлопывающихся около его по-
верхности, обусловлено большим разрушитель-
ным потенциалом такого воздействия. На прак-

тике такое воздействие приводит к разрушению
поверхности тел. Теоретически [6] и эксперимен-
тально [7] было показано, что кавитационное раз-
рушение поверхностей тел обусловлено влияни-
ем высокоскоростных струек, образующихся на
противоположной к стенке тела части поверхно-
сти пузырьков в результате их несферического
сжатия. Если пузырек находится близко к телу или
непосредственно примыкает к нему, то такие
струйки обычно направлены к стенке тела. Струй-
ки воздействуют на тело либо непосредственно,
либо через прослойку жидкости между пузырь-
ком и телом. К настоящему времени выполнено
много исследований влияния кавитационных пу-
зырьков на тело, но в силу значительной сложно-
сти и большой практической важности этого явле-
ния его изучение активно продолжается. Слож-
ность данного явления заключатся в том, что в
общем случае при его исследовании необходимо
учитывать взаимодействие между газом в пузырь-
ке, окружающей пузырек жидкостью и телом. При
этом формоизменения поверхности пузырька мо-
гут быть очень большими (сферический пузырек
может превратиться в тор), в жидкости и теле
могут возникать ударные волны.

Рассмотрено ударное воздействие струи жид-
кости в виде цилиндра с плоским концом ортого-
нально плоской поверхности линейно-упругого
тела (полупространства) с параметрами струи, ха-
рактерными для воздействия кавитационного пу-
зырька.

Показано [8], что при ударе такой струи мак-
симальные напряжения в теле возникают на ли-
нии оси симметрии струи на некотором удалении
от его поверхности. Если число Маха набегаю-
щей струи менее 0.1, то влияние растекания струи
вдоль поверхности тела незначительно.

Представляемые результаты получены в ла-
бораториях ВДСС ИММ КазНЦ РАН и МТТ ИМех
УНЦ РАН.

Работа выполнена в рамках приоритетной
программы фундаментальных исследований РАН и при
поддержке РФФИ.
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DYNAMICS OF NONSPHERICAL BUBBLES IN LIQUID IN INTENSIVE ACOUSTIC FIELDS

A.A. Aganin, M.A. Ilgamov

Effects of nonsphericity during superstrong compression of a single bubble situated far from external boundaries of a
liquid, during bubble interaction, and during strong compression of bubbles in the vicinity of the body surface are considered.
In implementation of superstrong compression of a single bubble, small initial nonsphericity of its shape can result in large
deformations of the bubble at the end of its compression and in even larger deformations of radially convergent shock waves
in the bubble. During bubble interaction, development of nonsphericity of the shape of bubbles can lead to their failure. Strong
compression of bubbles in the vicinity of the surface of a rigid body can cause formation of cumulative jets on the bubble
surface. These jets have large damaging effect. The impact of such jets on the body surface results in its cavitation erosion.
Maximum failure arises in the least studied regime of shock impact of a cavitation bubble on the body surface when shock
waves arise in the liquid and the body.

Keywords: gas bubble, strong compression of a bubble, nonspherical shock waves, cavitation failure, cumulative jet.
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