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Введение 

 

Исследования, связанные с изучением пове-

дения газовых пузырьков в акустических полях, 

ведутся уже давно. Актуальность данного во-

проса продиктована обширными возможностя-

ми применения газовых пузырьков в различных 

сферах человеческой деятельности. Так, газо-

вые пузырьки применяются в технологических 

процессах [1], в методах ультразвуковой очист-

ки оборудования и дезинфицировании загряз-

ненной жидкости, в сонохимических реакциях и 

при сонолюминесценции [2–6]. Необходимо 

отметить существенную роль пузырьков в ме-

дицинских приложениях – использование мето-

дов ультразвуковой диагностики биологических 

объектов, основанных на контрастных агентах в 

виде стабильных газовых пузырьков [7], а также 

способы точной доставки лекарств к нужному 

органу человека с помощью пузырьков при ми-

нимальном воздействии на другие органы.  

Отметим, что в известных нам публикациях 

при рассмотрении задач о движении газовых 

пузырьков в свободном акустическом поле и в 

резонаторах [4, 8–10] во всех случаях предпола-

галось, что жидкость покоится. В настоящей 

работе рассматривается процесс движения пу-

зырьков в акустическом резонаторе, в котором 

существует течение жидкости с заданной по-

стоянной скоростью. 

В работе численно решается уравнение дви-

жения пузырька и рассматривается задача о 

распределении концентрации пузырьков вдоль 

оси резонатора и оцениваются возможности 

использования функции группировки для опи-

сания изменения концентрации при варьирова-

нии параметров задачи.  

 

Постановка задачи о движении  

газовых пузырьков. Траектория пузырька 

 

Рассмотрим плоский акустический резона-

тор с длиной L с акустически абсолютно жѐст-

кими стенками. Пусть в резонаторе возбуждает-

ся акустическая стоячая волна 

p = 2p0 e
iωt

coskx, 

где p0 – амплитуда волны, k=/c – волновое 

число, с – скорость звука в жидкости. 

Далее предположим, что через резонатор 

протекает поток жидкости с постоянной скоро-

стью V, направленной вдоль оси x (см. рис. 1). 

Допустим, что в данную систему равномер-

но в сечении x=0 запускаются газовые пузырь-

ки одинакового размера R0. Будем предпола-

гать, что на момент рассмотрения задачи в ре-
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Рис. 1. Поток жидкости в резонаторе 
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зонаторе уже установилась некоторая равно-

мерная концентрация пузырьков по всей длине 

резонатора. Считаем также, что концентрация 

по всему объему резонатора такова, что рассто-

яние между пузырьками достаточно велико, что 

дает возможность пренебречь эффектами взаи-

модействия между ними.  

Известно, что на пузырек радиуса R0, нахо-

дящийся в акустическом поле, действует аку-

стическая радиационная сила, обусловленная 

градиентом интенсивности поля [1]: 
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где ω – частота акустического поля в резонато-

ре, p – акустическое давление, 
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резонансная частота малых монопольных коле-

баний пузырька радиуса R0, γ – показатель адиа-

баты для газа в пузырьке, P0 – внешнее статиче-

ское давление, ρ – плотность жидкости. 

На пузырек в проточном резонаторе также 

действует гидродинамическая сила со стороны 

потока жидкости (силой Архимеда и силой тя-

жести пренебрегаем). Гидродинамическая сила 

сопротивления движению пузырька при малых 

числах Рейнольдса, имеет следующий вид [7]: 

 пгид VVRF  06 , (Re= ρ|V-Vп|R0/η << 1),    (2) 

где Vп – скорость пузырька, η – коэффициент 

динамической вязкости, V – скорость потока 

жидкости. 

Под действием указанных выше сил проис-

ходит движение газового пузырька в резонато-

ре. Рассмотрим случай, когда сила со стороны 

потока превышает радиационную силу со сто-

роны акустического поля. При этом условии 

газовый пузырѐк будет сноситься потоком 

вдоль оси резонатора. Тогда уравнение движе-

ния пузырька примет вид:  

ma = Fгид+Fак, 

где m=(2/3)ρжπRo
3
 – присоединенная масса для 

поступательного движения пузырька. 

Запишем явное выражение для уравнения 

движения пузырька в проточном акустическом 

резонаторе под действием акустической радиа-

ционной силы (1) и гидродинамической силы со 

стороны потока жидкости (2): 
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Данное уравнение было решено с помо-

щью численных способов на основе метода 

Рунге-Кутта 4-го порядка для систем обыкно-

венных дифференциальных уравнений [10]. 

На рис. 2 представлена характерная траекто-

рия движения пузырька вдоль оси резонатора. 

Пузырек испытывает периодическое измене-

ние скорости вдоль движения по резонатору. 

На траектории явным образом заметны обла-

сти, где пузырек тормозится или ускоряется, 

что зависит от соотношения действующих на 

него сил. К достоинствам данного метода 

можно отнести, что не требуется, чтобы поле 

в резонаторе должно быть стоячим и поста-

новка задачи предполагает произвольную за-

висимость акустического поля p(x,t) от вре-

мени и координаты. 

 
Рис. 2. Характерная траектория пузырька в поле стоячей волны 
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Изменение концентрации пузырьков  

флуктуации параметров 

 

Пусть в резонатор запускается некоторое ко-

личество одинаковых пузырьков. Рассмотрение 

большого количества пузырьков позволяет ис-

пользовать понятие о концентрации пузырьков 

вдоль оси резонатора. При распространении 

газовых по резонатору расстояние между ними 

будет изменяться в процессе их движения, со-

ответственно будет изменяться и концентрация 

пузырьков вдоль оси резонатора. Данный про-

цесс удобно описывать с помощью функции 

f(t,x0)=dxп/dx0, которая носит название функции 

группировки. Эта функция имеет «прозрачный» 

физический смысл: если f(t,x0)<1, происходит 

группировка пузырьков (увеличение их концен-

трации), а если f(t,x0)>1, то – дегруппировка или 

разрежение (уменьшение концентрации). 

Функцию группировки f(t, x0) удобно пред-

ставить в следующем виде: 

.
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Таким образом, функция группировки, опи-

сывающая изменение расстояния между пу-

зырьками при их распространении по резонато-

ру и изменение концентрации, явным образом 

зависит от производной траектории пузырька 

dxп/dt. Концентрацию пузырьков в данном слу-

чае удобно представить в виде явной зависимо-

сти от функции группировки: 

(4),
),(

1)(
0xtf

xn 
 

или через соотношение между акустической  

и гидродинамической силами: 

f(t, x0)   1    grad|p|
2
,                  (5) 

где    = Ã/ αV – отношение амплитуд акустиче-

ской и гидродинамической сил. 

Следует отметить, при выводе выражений 

(4) и (5) сделаны предположения, которые на 

практике в общем случае могут не выполняться. 

Движение пузырька вдоль резонатора предпо-

лагалось квазиравномерным, т.е. мы пренебре-

гали ускорением пузырька и считали, что рав-

номерное движение устанавливается за времена 

много меньшие, чем период акустического по-

ля. При усреднении акустической  радиацион-

ной силы по периоду звукового поля предпола-

галось, что поле в резонаторе имеет вид строго 

стоячей волны. 

Также считалось, что пузырьки запускаются 

в проточный акустический резонатор равно-

мерно, и все они имеют одинаковый радиус, т.е. 

не учитывается разброс пузырьков по размерам. 

При невыполнении представленных выше 

предположений встает вопрос о правомерности 

использования выражения (4) для описания 

функции группировки пузырьков и их концен-

трации с помощью производной траектории по 

координате вдоль оси резонатора. 

Учтем тот факт, что пузырьки запускаются в 

резонатор неравномерно. При этом предполо-

жим, что все пузырьки имеют одинаковый раз-

мер. Рассмотрим некоторое временное сечение 

резонатора. В каждом временном сечении пу-

зырьки расположены неравномерно и образуют 

распределение концентрации в пространстве. 

На рис. 3 представлены характерная траектория 

движения пузырька в поле стоячей волны, соот-

ветствующая ей производная по координате, а 

точками отмечены положения пузырьков во 

 
Рис. 3. Характерная траектория движения пузырька в поле стоячей волны и соответствующая ей производная от 

траектории по координате. (Точками отмечены положения пузырьков во временном сечении резонатора t   12 с) 
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временном сечении резонатора t = 12 с. Из ана-

лиза рис. 3 можно сделать вывод, что скопление 

пузырьков, т.е. локальное увеличение их кон-

центрации, будет происходить строго периоди-

ческим образом и данный период соответствует 

периоду изменения производной от траектории 

пузырька.  

Далее предположим, что пузырьки вводятся 

в резонатор с некоторым равномерным перио-

дом со случайной добавкой, распределенной по 

нормальному закону: 

.случввода dtndtt 
 

Очевидно, что в этом случае вид строго пе-

риодически меняющейся концентрации пузырь-

ков вдоль резонатора и взаимосвязь концентра-

ции с типичной для данных условий траектори-

ей пузырьков нарушаются. Для описания рас-

хождения концентрации и производной по тра-

ектории удобно воспользоваться следующим 

понятием. Для оценки разброса концентрации 
пузырьков от производной по траектории была 

рассчитана нормированная величина средне-

квадратичного отклонения (СКО) концентрации 

пузырьков от производной траектории, взятой в 

тех же точках:
 

,

))(( 2 
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где Aнорм – коэффициент нормировки величины 

СКО на единицу, n(xi) – концентрация в соответ-

ствующих точках xi. На рис. 4 представлена за-

висимость величины СКО концентрации пу-

зырьков и производной траектории от относи-

тельного разброса случайной добавки, отнесен-

ной к равномерному периоду ввода пузырька. Из 

представленного графика видно, что нормиро-

ванная величина СКО удовлетворяет условию 

взаимосвязи между производной и концентраци-

ей пузырьков при случайном разбросе, не пре-

вышающем 0.5 от величины периода ввода dt. 

 

Распределение  

пузырьков по размерам.  

«Селективный» эффект  

проточного резонатора 

 

Теперь учтем тот факт, что пузырьки, запус-

каемые в резонатор, имеют разброс по разме-

рам. Во многих экспериментальных работах 

указывается, что разброс пузырьков в обыкно-

венной водопроводной воде подчиняется закону 

R0
-3

 [9]. Допустим, что в резонатор строго пери-

одически запускаются пузырьки различных ра-

диусов с вероятностью, пропорциональной их 

доли в распределении R0
-3
, и все пузырьки име-

ют размеры, далекие от резонансных, а соб-

ственные частоты пузырьков удовлетворяют 

неравенству: 
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(частота акустического поля много меньше всех 

резонансных частот пузырьков, запускаемых в 

акустический проточный резонатор).

  

Для описания изменения концентрации пу-

зырьков были получены соответствующие тра-

ектории пузырьков различных размеров при их 

движении в равных условиях по акустическому 

резонатору (рис. 5). 

 
Рис. 4. Нормированная величина СКО между функцией группировки и плотностью пузырьков
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Далее, для рассмотрения влияния разброса 

пузырьков по размерам было проведено срав-

нение концентрации, усредненной по несколь-

ким реализациям процесса, с характерной про-

изводной от траектории движения пузырька. 

Это отражено на рис. 6. 

Видно, что концентрация пузырьков и про-

изводная от траектории пузырьков совпадают с 

точностью до коэффициента. Из этого можно 

сделать вывод, что разброс пузырьков по раз-

мерам не влияет на изменение концентрации, 

при условии, что мы используем пузырьки не-

резонансных размеров, а следовательно, и на 

взаимосвязь между функцией группировки и 

концентрацией пузырьков. 

Анализируя траектории пузырьков на рис. 5, 

можно сделать вывод, что более крупные пу-

зырьки сильнее «затягиваются» резонатором. 

Это происходит потому, что акустическая сила 

(2), действующая на крупные пузырьки, силь-

нее, чем сила, действующая со стороны акусти-

ческого поля на мелкие пузырьки. Таким обра-

зом, если крупные пузырьки сильнее затягива-

ются резонатором, то их концентрация по всему 

объему резонатора по отношению к начальному 

распределению на входе будет выше. Допустим, 

 
Рис. 5. Траектории пузырьков различных размеров при их движении по резонатору (нарастание радиуса 

пузырька от 10 до 50 мкм на графике идет снизу вверх)
 
 

 

 

 
Рис. 6. Производная от траектории движения пузырька и усредненная по 20 реализациям концентрация 

пузырьков различных размеров
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в систему запускаются пузырьки, концентрация 

которых на входе резонатора равномерно рас-

пределена по всем возможным радиусам. Из-за 

наличия акустического поля крупные пузырьки 

дольше задерживаются в системе, и их доля 

относительно первоначального распределения 

во всем объеме резонатора возрастает. Если 

рассмотреть ту область резонатора, где проис-

ходит группировка пузырьков и влияние аку-

стического поля на пузырек максимально, 

можно предполагать, что в данной области от-

носительная доля пузырьков крупного радиуса 

будет наибольшей. С другой стороны, в обла-

сти разряжения крупные пузырьки будут за-

держиваться всех меньше, и их относительная 

концентрация будет ниже, чем концентрация 

на входе резонатора. Данный эффект проиллю-

стрирован на рис. 7. 

 

Выводы 

 

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. Решена задача о распреде-

лении пузырьков разных размеров по длине резо-

натора. Выявлено, что наличие разброса пузырь-

ков по размерам не влияет на взаимосвязь функ-

ции группировки и концентрации пузырьков, если 

резонансные частоты последних много выше ча-

стоты поля в резонаторе. Показано, что при вводе 

в резонатор пузырьков разных размеров, их дви-

жение и, соответственно, группировка происходят 

по-разному. Наиболее значительно этот эффект 

проявляется для равномерного распределения 

пузырьков по размерам. Таким образом, резона-

тор с потоком жидкости осуществляет селекцию 

больших пузырьков – средняя концентрация пу-

зырьков в резонаторе увеличивается с размерами 

пузырьков. 
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PONDEROMOTIVE ACTION OF ACOUSTIC FIELD ON GAS BUBBLE MOTION  

IN A FLOW-THROUGH RESONATOR 

 

V.A. Tikhonov, I.N. Didenkulov, N.V. Pronchatov-Rubtsov 

 

The problem of a bubble trajectory in an acoustic flow-through resonator has been solved by numerical methods. 

A uniform introduction of bubbles into the resonator is shown to result in a nonuniform length distribution of the 

bubble concentration. The problem of the bubble concentration distribution along the resonator axis is considered 

taking into account the fluctuations of bubble introduction period. The fluctuation parameters have been found for 

which the periodical structure of the bubble concentration distribution is preserved. The distribution of bubbles of 

different sizes over the length of the resonator has been found. The flow-through resonator has been shown to select 

large bubbles: the average bubble concentration in the resonator increases with the size of the bubbles. 

 

Keywords: gas bubbles, flow-through resonator, radiation force. 

 

 


