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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Жидкости, испытывающие значительные пе

репады давления, широко применяются в различных отраслях народного 
хозяйства: энергетике, химии, медицине, трубопроводном транспорте и 
др. Обычно в жидкостях всегда имеется большое количество пузырьков. 
При наличии перепада давления в жидкости пузырьки претерпевают 
расширения-сжатия. В этих условиях давление, температура й плотность 
газа в полости пузырьков при сжатии, а вместе с этим и свойства содер
жащих пузырьки жидкостей, в значительной степени зависят от формы 
пузырьков. Если в процессе сильного сжатия пузырька форма его по
верхности остается близкой к сферической, то внутри пузырька могут 
наблюдаться химические реакции, диссоциация и ионизация газа. Ес
ли же сжатие пузырьков будет несферическим, то это может приводить 
к таким эффектам, как образование в жидкости сверхзвуковых струек, 
дроблению пузырьков на более мелкие образования и т.д. 

При небольших размерах пузырька эволюция формы его поверхности 
сильно зависит от вязкости жидкости. При этом по мере уменьшения 
радиуса пузырька влияние вязкости возрастает. К настоящему времени 
динамика несферических пузырьков изучалась, в основном, с примене
нием упрощенных способов учета вязкости жидкости. Это значительно 
упрощает математическую постановку и анализ рассматриваемых задач. 
Вместе с тем, внесение упрощений может приводить и к существенно
му искажению представлений об изучаемом явлении. Так, экспоненци
альный закон свободного затухания искажения сферичности пузырька 
в вязкой жидкости со временем сменяется степенным, в то время как 
приближенные способы предсказывают лишь затухание по экспоненте. 
В силу вышесказанного изучение влияния вязкости жидкости на несфе
рические колебания пузырька с применением уточненных способов ее 
учета является актуальным. 

Цель работы. Работа направлена на исследование влияния вязкости 
жидкости на эволюцию малого искажения сферической формы пузырька 
при его больших расширениях-сжатиях. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Разработана эффективная методика расчета влияния вязкости жид

кости на изменение малых искажений сферической формы пузырька в 
рамках модели с учетом нестационарной диффузии завихренности жид
кости. 

2. Исследованы особенности влияния вязкости жидкости при свобод
ном затухании малых искажений сферической формы пузырька в широ
ком диапазоне изменения вязкости и длины волны возмущения сфери
ческой формы пузырька. Предложен новый приближенный способ учета 
вязкости, удовлетворительно описывающий затухание искажений в бо
лее широкой области изменения физических параметров, чем известные 
приближенные способы. 

3. Исследовано влияние нестационарного характера диффузии завих
ренности жидкости на изменение искажения сферической формы пу
зырька на режиме его периодических расширений-сжатий. Выявлены 
новые режимы эволюции искажения, обусловленные вихревым движе
нием жидкости. 

4. Исследована эволюция малых искажений сферической формы кави-
тационного пузырька при его однократном сильном расширении-сжатии 
в дейтерировашгом ацетоне. При этом использована новая математиче
ская модель описания несферического движения поверхности пузырька. 
Получены оценки максимальных искажений сферической формы паро
вого пузырька к моменту его экстремального сжатия. Установлена их 
зависимость от вязкости жидкости. 

Достоверность полученных результатов. Достоверность резуль
татов работы обеспечивается корректным применением уравнений ди
намики пузырька в вязкой жидкости, тщательным тестированием ме
тодики расчета путем сравнения с известными асимптотическими ре
шениями, с известными результатами расчетов и экспериментальными 
данными других авторов. 

Практическая ценность. Разработанная эффективная методика рас
чета может применяться для изучении динамики несферических газовых 
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пузырьков в вязкой жидкости. Полученные результаты могут быть ис
пользованы для оценки зависимости свойств пузырьковых жидкостей 
от вязкости жидкости. Их можно применять при анализе ограничений, 
накладываемых устойчивостью сферической формы пузырьков на воз
можности достижения экстремального сжатия вещества с помощью пу
зырькового механизма. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались на следующих конференциях, научных школах и семи
нарах: 1) на 16 и 17 сессиях Международной школы по моделям меха
ники сплошной среды (Казань, 2002, 2004); 2) на Всероссийской школе-
семинаре молодых ученых и специалистов под рук. академика РАН В.Е. 
Алемасова «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в энергома
шиностроении» (Казань, 2002,2004); 3) на семинаре в Институте механи
ки и математики им. Чеботарева под руководством профессора А.В. Ко-
стерина, (Казань, 2002); 4) на Всероссийском совещании по сверхсжатию 
пузырька под руководством академика Р.И. Нигматулина (Уфа, 2002); 
5) на итоговых конференциях Института механики и машиностроения 
КазНЦ РАН (Казань, за 2003, 2004, 2005); 6) на V Международной науч
ной школе-семинаре «Импульсные процессы в механике сплошных сред» 
(Украина, г. Николаев, 2003); 7) на Международной летней научной шко
ле «Гидродинамика высоких скоростей» (Чебоксары, 2004). 

Результаты диссертации опубликованы в 12 статьях и 5 тезисах. Спи
сок основных публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения и списка литературы из 134 наименований. 
Работа изложена на 130 листах, включая 33 рисунка. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении отмечена практическая ценность и актуальность задач, 

рассматриваемых в диссертации. Дан краткий обзор работ, посвященных 
сферической и несферической динамике газовых и паровых пузырьков в 
жидкости. Определены цели работы, сформулирована ее научная новиз-
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на. Приведена аннотация разделов диссертации. 
В первой главе излагаются используемые во всех последующих гла

вах работы математическая модель и методика расчета влияния вязкости 
жидкости на изменение несферической составляющей движения меж
фазной поверхности пузырька при малых искажениях его сферической 
формы. 

Уравнение поверхности пузырька в сферической системе координат 
г, в, tp представляется следующим образом 

оо 

F(r,Ot<p,t) - г - R(t) - £ £ ain(t)Yp(9>(p) = 0. 
t=2 n=~i 

Здесь t - время, R(t) - радиус сферической составляющей формы пу
зырька (радиус пузырька), YJ" - сферическая гармоника степени г по
рядка п. Параметр a,n(t) характеризует отклонение поверхности от сфе
ры г = R(t) в виде Y*. Полагается, что искажение сферичности £m(i) = 
ain(f)/R(t) мало при всех г, п. С учетом этого движение жидкости и газа 
представляется в виде суперпозиции сферической (радиальной) состав
ляющей и ее малого несферического возмущения. Индекс п не влияет на 
характер изменения сцп и поэтому в дальнейшем опускается. 

Движение жидкости описывается уравнениями Навье-Стокса в пред
положении несжимаемости жидкости и отсутствия массовых сил с соот
ветствующими динамическими и кинематическим граничным условия
ми. Из этих уравнений и условий с учетом малости искажения сфериче
ской формы выводятся следующие уравнения эволюции малого возму
щения сферической формы пузырька 

(1 + q)ai + з | + 2(г + 1)(г + 2 ) - ^ а^+ 

+ ( * " 1) 

г (г +1) 
R 

( ? - i ) f + ( i + i ) ( i + 2 ) ^ 4v (г + 1) R 
R? Oi + (1) 

= 0, 
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QM + ЯЯ2 ( f ) : + „ ( i i l ± M i - <fc„) . 0, (2) 

Qi( Д, t) = т ^ | (i + 2)di - (i - 1) | a , + (2г + 1 ) / ^ " V 1 , (3) 

Здесь рд - средняя по объему пузырька плотность газа, и, р/о - вязкость 
и невозмущенная плотность жидкости, а - поверхностное натяжение, Qi 
~ функция, характеризующая поле завихренности жидкости, г = оо •-
внешняя граница жидкости. . •• -

Учет влияния вязкости жидкости согласно уравнениям (1)-(3) далее 
называется точным, 

В работе предлагается новая методика решения уравнений (1)-(3). В 
данной методике применяется замена переменных £ = R/ry т — t, в ре
зультате чего пространственная область интегрирования R (t) < г < оо 
уравнения (2) преобразуется в интервал 0 < £ < 1. Этот интервал раз
бивается на N равных отрезков длиной Д£ = 1/JV. Входящие в (1) 
интегралы вычисляются по формуле трапеций. Частные производные в 
уравнении (2) аппроксимируются центральными разностями в узлах £*» 
к = 1,JV. В результате такой аппроксимации для отыскания значений 
сеточной функции ф»,*(т), к = 1,N получается JV обыкновенных диф
ференциальных уравнений с граничными условиями в узлах £о и &\г+ь 
Если для описания изменения радиуса пузырька используется обыкно
венное дифференциальное уравнение Рэлея-Плессета, то указанная си
стема JV" обыкновенных дифференциальных уравнений относительно Q^k 
совместно с уравнением (1) и уравнением Рэлея-Плессета решается ме
тодом Рунге-Кутта 8-го порядка точности. 

Для оценки эффективности предлагаемой методики расчета и до
стоверности получаемых результатов выполнено сравнение с результа
тами расчетов тестовых и модельных задач (свободное затухание на
чального искажения, эволюция искажения сферической формы пузырь-
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ка при периодических колебаниях давления жидкости) и эксперимен
тальными данными (относительно границы области устойчивости сфери
ческой формы пузырька при его периодических радиальных колебаниях) 
других авторов. Установлено, что методика расчета обладает высокой 
эффективностью и дает результаты, удовлетворительно согласующиеся 
с экспериментальными данными. 

Во второй главе исследуется эффект вязкости жидкости при свобод
ном затухании малого начального искажения сферической формы газо
вого пузырька (радиус пузырька не меняется). Изучается зависимость 
этого эффекта от величины вязкости жидкости, равновесного радиуса 
пузырька и номера сферической гармоники, определяющей искажение. 
При этом наряду с точным способом учета вязкости (1)-(3) применяются 
и некоторые приближенные, не учитывающие нестационарный характер 
диффузии завихренности. 

Уравнение для £,* при приближенном учете вязкости можно записать 
в следующем виде 

e'! + 2{i + l){i + 2)%{l + Ci)ef
i + {i + l)2{i + 2)2£i = Q. (4) 

Здесь 51* = (i + 1) (i + 2) u/(u){R2) - безразмерный параметр, характери
зующий влияние вязкости, штрих означает производную по безразмер
ному времени т = tw*(i+l) -1(i+2) -1, гдеш2 = (г2 — l) (г + 2)ст/(р/оЙ3). 
Приближенные способы различаются выражением для d. Используют
ся три известных способа и один новый. Среди известных применяются: 
способ 1 - без учета завихренности жидкости вне поверхности пузырь
ка, что имеет место при 3^ -> 0 (Cj = £/(г + 1)); способ 2 - е учетом 
завихренности в квазистатическом приближении, что имеет место при 
3Ri -• со (d — —Зг(г + I ) - 1 (2г +I)" 1) ; способ 3 - в предположении, 
что суммарное влияние завихренности равно нулю, что имеет место при 
Qi (#, t) + 2 (2г + 1) Я* - 1а^0 (d = 0). В новом способе 4 при малых Й* 
используется решение задачи о затухании плоских волн в вязкой несжи
маемой жидкости, а при больших - квазистатическое решение уравнения 
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1Й82/е§ 

1 ' — ' 1 • ' ' г 

О 4 8 т ' 12 

Рис. 1, Изменение lgl^j/^l в случае Щ = 0-096 при точном (жирная кривая без но
мера) и приближенных (номер кривой соответствует номеру способа) способах учета 
вязкости. Сплошными кривыми способов 1-3 и пунктирной способа 4 представлены 
соответствующие им колебания, а штриховыми - изменение их амплитуды. 

(2) в случае R = const 

0 i " . ( < + l ) ( l + 2rf)* ° ~ m m \ V ( i + l ) ( t + 2 ) , 2 i - i y -
Легко видеть, что при стремлении 5ft$ к нулю и бесконечности способ 

4 стремится к способу 1 и 2 соответственно. 
Рис. 1 характеризует затухание искажения сферической формы пу

зырька при малых значениях Sfo, т.е. при слабом влиянии вязкости (JR2 — 
0.096, чему соответствуют, например, а = 0.073 Н/м, Я = 4.5 * Ю - 6 м, 
р/о = Ю3 кг/м3, v = 0.5.*10~6 м2/с). При точном учете вязкости искаже
ние £2 ДО т & 4 колеблется с мало меняющимся периодом и с амплитудой, 
уменьшающейся по закону, близкому к экспоненциальному. После т вз 4 
из-за все возрастающего влияния нестационарной диффузии завихрен
ности жидкости искажение начинает совершать колебания относительно 
выражено (по сравнению с амплитудой колебаний) несферической фор
мы. При этом колебания поверхности происходят сначала (4 < г < 5.8) с 
переходом через сферическое состояние, а потом (5.8 < т < 8) без него. 
После t «s 8 искажение ег уменьшается без колебаний по степенному 
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№2/е$ 

Рис. 2. Изменение lgj^/fal при 9t2 = 
19.1. Обозначения те же, что и на 
рис. 1. 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

Рис. 3. Зависимости С2 от 5R2 при точном 
(сплошная кривая) и приближенном (спо
соб 4, пунктирная кривая) способах учета 
вязкости. Для способов 1-3 соответствую
щие значения С% указаны точками. 

, 
1 

\\ 
' "ч ч> 

-

0 

1 
1 
1 

\ ' 

3 V " 1 
к± 

0.3 0.6 

2 

10 15*Й 

закону т~('+1/2) = т~5?2. 
Рис. 2 характеризует затухание искажения сферичности пузырька при 

больших значениях 9?2t т.е. при сильном влиянии вязкости (Щ — 19.1, 
чему соответствуют, например, <т = 0.073 Н/м, R = 4.5 • 10~6 м, р/о = Ю3 

кг/м3, v =г Ю~4 м2/с). При точном учете вязкости искажение £% до г Й* 
20 уменьшается по закону, близкому к экспоненциальному. После г ss 
20 форма пузырька из-за все возрастающего влияния нестационарной 
диффузии завихренности переходит через сферическое состояние, после 
чего приближается к нему с искажением, уменьшающимся по степенному 
закону. 

Как видно, лучшее приближение точного решения на участке экс
поненциального затухания колебаний сг в первом случае и на участке 
экспоненциального убывания ег во втором дает способ 4. 

Проведено исследование работоспособности приближенных способов 
учета вязкости в широком диапазоне изменения Э?2 с использованием сле
дующих критериев. При малых 5?2 считается, что приближенный способ 
описывает влияние вязкости достаточно хорошо, если скорости убывания 
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амплитуды затухающих колебаний €2 в точном и приближенном реше
ниях остаются близкими до уменьшения амплитуды колебаний на два 
порядка. При больших 3?2 считается, что приближенный способ описы
вает влияние вязкости достаточно хорошо, если он удовлетворительно 
аппроксимирует уменьшение искажения до понижения его величины на 
два порядка. 

На рис. 3 представлен ряд зависимостей коэффициента Сг от пара
метра 3?2- Сплошная кривая представляет собой наилучшее (согласно 
указанным выше критериям) приближение точного решения решени
ем уравнения (4) путем подбора в нем коэффициента С$. В интервале 
0.11 < Э?2 < 2Л, где удовлетворительного приближения с применением 
этих критериев достигнуть не удается (из-за влияния нестационарной 
диффузии завихренности) ни при каких Сг, участок сплошной кривой 
отсутствует. Как видно, среди способов 1-4 более удовлетворительное 
приближение в широкой области изменения Э?2 дает способ 4. 

Аналогичные зависимости коэффициента С% от 5?;, полученные для 
i — 35 и 350, показали, что и при больших значениях г лучшее прибли
жение в широкой области изменения $U дает способ 4. 

В третьей главе исследуется влияние вязкости жидкости на измене
ние искажения сферической формы газового пузырька в ходе его колеба
ний под действием гармонически изменяющегося давления в жидкости: 
р^ = pQ — Apsm(wt). Для расчета эволюции радиуса пузырька приме
няется модель Рэлея-Плессета с учетом сжимаемости жидкости вдали 
от пузырька. Газ полагается адиабатическим. Рассматривается случай 
пузырька воздуха в воде при комнатных условиях на режимах, близ
ких к однопузырьковой сонолюминесценции: pfo = 103 кг/м3, ро — 
1 бар, Ю - 6 < v < 1.5 • 10~6 м2/с, а - 0.073 Н/м, ш/2тг - 26.4 кГц, 2 < 
RQ < 12 мкм, 0.95 < Ар < 1.3 бар (на режиме сонолюминесценции 
1.3 < Др < 1.7 бар). 

Рис. 4, 5 характеризуют изменение искажения сферичности пузырька 
при приближенном учете влияния вязкости жидкости. При этом рис. 4 
иллюстрирует зависимость от вязкости жидкости, а рис. 5 - от способа 
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ее приближенного описания. Результаты рис. 4 получены в предположе
нии, что суммарное влияние вихревого движения на изменение искаже
ния равно нулю. Временные зависимости R на этом рисунке графически 
совпадают и представлены штриховой кривой. 

. При приближенном описании вязкости характер изменения колебаний 
искажения как при разных значениях коэффициента вязкости, так и при 
разных приближенных способах учета вязкости оказывается подобным 
- на фоне затухающих колебаний радиуса (на последних отскоках) и на 
последующей фазе его монотонного роста они затухают, а в ходе сильно
го сжатия и первых наиболее сильных отскоков - возрастают. Искажение 
от периода к периоду изменяется по закону, близкому к экспоненциаль
ному. При устойчивых сферических колебаниях пузырька оно убывает, 
а при неустойчивых .- возрастает. 

Ife/gjjl R,MKM Ife/egl R, мкм 

t, мкс 40 П7*, мкс 

Рис. 4. Временные зависимости R (штри
ховая кривая) и lg|e2/ff2l ПРИ и — 
1.5 • 10~6ма/с (сплошная кривая) и v = 
10~6м2/с (пунктирная кривая) и осевые 
сечения пузырька при его максимальном 
расширении, в начале и конце периода ко
лебаний роа при RQ = 5 мкм, рто = 1,2 бар. 

Рис. 5. Временные зависимости R 
(нижняя линия) и 1ё|еа/£з| в предпо
ложении, что суммарное влияние за
вихренности равно нулю (верхняя ли
ния) и с учетом завихренности только 
на поверхности пузырька (средняя ли
ния) при Re = 4.5 мкм, Роо — 1.2 бар. 

Рис. 6 иллюстрирует более широкое разнообразие характерных ре
жимов эволюции искажения при точном способе учета вязкости. Экс
поненциальное изменение искажения на всем временном интервале, что 
всегда наблюдается при приближенных способах учета вязкости, имеет 
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igiyggl 

О 200 400 t, МКС 600 

Рис, 6, Временные зависимости lgl^s/Sjl при точном описании вязкости в случае 
Ар = 1,17 бар. Показаны различные режимы колебаний; а - затухание колебаний по 
степенному закону; е - экспоненциальный рост; d {M-1) - экспоненциальное затуха
ние; с, d (М-2) - «скачущий» режим; Ь, с, d (Af-S) - «ускоренный диффузионный» 
режим. 
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место здесь только при неустойчивых колебаниях (рис. бе). Что касает
ся устойчивых колебаний, то при достаточно малых значениях Ар и RQ 
(например, для Ар = 1.17 бар при Во < 3.5 мкм) искажение от периода 
к периоду уменьшается по степенному закону (рис. 6а). При значениях 

• - s ; ' * 

Ар и RQ близких к границе области устойчивых колебаний могут на
блюдаться экспоненциальное (М-1 рис. 6d), «скачущее» (М-2 рис. 6с, d) 
и «ускоренное диффузионное» (М-3 рис. 66, с, d) затухание колебаний 
искажения и переходы из одного режима в другой. : 

Под влиянием нестационарного характера диффузии завихренности 
может происходить увеличение искажения на фазе относительно медлен
ного расширения пузырька до его максимальных размеров (рис. 6а), При 
приближенных способах учета вязкости этого не наблюдается (рис. 4, 5). 

В четвертой главе рассмотрено сверхбольшое однократное расшире
ние-сжатие парового пузырька в дейтерированном ацетоне. Сферическая ' 
составляющая движения пузырька на стадии его расширения и низко
скоростной стадии сжатия описывается уравнением Рэлея-Плессета, мо
дифицированным для учета межфазных процессов. Учитываются про
цессы нестационарной теплопроводности в паре и в жидкости и нерав
новесных испарения-конденсации на межфазной поверхности. На'высо-
коскоростной стадии сжатия сферическая составляющая движения как 
жидкости, так и пара описывается уравнениями гидродинамики 

(p r 2 ) t +(pr 2 u) r =p , 

(pr2u)t + (pr2 H- pr2w2)r — О, 
{Er2)t+ [<jp+E)r2u]r= {кт2Тг)г, 

где и - радиальная компонента вектора скорости, р - давление, Е - пол- ''"" 
ная энергия, отнесенная к единице объема, к - коэффициент теплопро
водности, Т - температура. Уравнения состояния пара и жидкости и 
функции физических параметров этих сред (р,, <г, коэффициенты теп
лопроводности пара и жидкости - к3 и к/, давление насыщения пара 
р$. теплота парообразования I) от температуры Т принимаются в виде 
аппроксимаций экспериментальных данных. 
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Давление в жидкости изменяется по гармоническому закону: р<х> ~ 
PQ — Apsin(u}t + (po)t где CJ/2TT = 19.3 кГц, Др = 15 бар, ро = 1 бар. Фаза 
колебаний давления в жидкости <ро в момент времени t — 0 соответствует 
наименьшему значению давления рж и равна четверти периода. 

Описанная в первой главе методика расчета несферических колеба
ний пузырька здесь немного модифицируется. Сначала рассчитывается 
радиальная составляющая движения жидкости и пара, а затем - эволю
ция искажения при q ф 0 в (1), т.е. с приближенным учетом влияния 
плотности пара и неоднородности его давления. Порядок точности инте
грирования по времени понижается до 2-го. 

В начальный момент времени физические параметры соответствуют 
дейтерированному ацетону при температуре 273 К. 

Р, бар 
600 

400 

200 

0 

RyMKM Ры бар 
0.2-

- 0-
( ) о.ог/^ , ~ Х . 

• / / ' у / ,* 1 
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— • 1 ' ' 1 - ' 1 ' 

30 

15 

10 20(,мкс30 
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1 0 я -
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'/5 ( 1 / 
I4 

„1 , 1 

- • 
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- * ~ 1 

20 4 0 г , д ^ 6 0 

Рис. 7. Эволюция радиуса R (сплош- Рис. 8. Пространственные распределения 
нал кривая) и давления р^ (пунктирная давления в финальной стадии сжатия: 7 -
кривая) при RQ — 0, 30 м/с. Во вставке момент экстремального сжатия пара. Точ-
- эволюция R на начальном участке. ками показана граница пузырька. 

На рис. 7 показаны зависимости p^t) и R(t) в ходе расширения-
сжатия пузырька. Отмечены значения радиуса пузырька в моменты его 
максимального расширения (Ящ « 457 мкм) и в момент экстремального 
сжатия пара в пузырьке (Rc « 14 мкм). Влияние начальной скорости 
расширения пузырька RQ проявляется только в самом начале фазы рас
ширения, и в целом на изменение радиуса R оказывается несуществсн-
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Рис. 9. Зависимости относительной амплитуды искажений в момент экстремального 
сжатия пара \£i,c/Si»\ от относительного радиуса R»/Rn* (стадии расширения), при 
котором возникают искажения с& (жирная кривая - огибающая для г > 2). 

ным (кривые R(t) для разных RQ графически совпадают). 

На рис. 8 показано формирование ударной волны в пузырьке и ее фо
кусировка в его центре в финальной части стадии сжатия. Уровень ис
кажения сферической формы пузырька тем больше, чем сильнее сжатие 
пузырька. Поэтому является необходимым точный расчет стадии сжа
тия пузырька до момента экстремального сжатия пара (рис. 8, кривая 
7). Эволюция искажения после этого момента на степень экстремально
го сжатия не влияет, а потому является несущественной, хотя пузырек 
продолжает сжиматься до тех пор, пока расходящаяся ударная волна не 
дойдет до его поверхности и не развернет ее движение. 

На рис. 9 для ряда значений г представлены зависимости амплитуды 
относительного искажения сферической формы пузырька в момент экс
тремального сжатия пара \si)C/£i*\ от радиуса пузырька Я», при котором 
возникает искажение с»*. Приведена также и огибающая таких зависимо
стей для г > 2. Огибающая показывает максимально возможные значе
ния j£t,c/ct*j. Если возмущения (е^) возникают в стадии роста пузырька 
при радиусах много меньше максимального (Я./Я™ <10~2), ток момен
ту экстремального сжатия пара амплитуда возмущений не превышает 
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начальные значения (t^i,c/f»*| < 1)* При этом в случае R* RS Лст макси
мально возможные значения |е»,с/ег*| оказываются меньше, чем ~ 10~3. 
Наибольший рост амплитуды возмущений получается тогда, когда эти 
возмущения возникают при размерах пузырька, близких к максималь
ным (R* яг .йт). 

При малых R*/Rm сферическая форма пузырька оказывается более 
устойчивой к возмущениям по высшим гармоникам. С увеличением R*/Rn 

такое соотношение сохраняется лишь для гармоник с номерами выше 
некоторого критического значения. В частности, при R+/Rm = 1 таким 
критическим значением является i ~ 40: при г < 40 высшие гармоники 
оказываются менее устойчивыми. При этом амплитуда возникающих в 
случае Rm « Rm возмущений при г = 2 и 40 нарастает к концу сжатия 
соответственно в ~ 100 и ~ 300 раз. 

Без учета влияния плотности пара и неоднородности его давления, 
т.е. при q = 0 в уравнении (1), максимальные значения амплитуды ис
кажения в момент экстремального сжатия пара оказываются несколько 
больше, чем при q Ф 0. В частности, при Л, Й Дщ они оказывается 
больше в РЗ 2.5 раза. Но при любых i и Я» рост амплитуды начальных 
искажений к моменту экстремального сжатия пара не превышает ~ 103 

раз как при учете плотности пара и неоднородности его давления, так и 
без него. 

В заключении приведены основные результаты работы. 

О С Н О В Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
1. Разработана эффективная методика расчета влияния вязкости жид

кости на эволюцию малых возмущений сферической формы газового пу
зырька в рамках модели Просперетти, учитывающей нестационарную 
диффузию завихренности жидкости. 

2. Исследованы особенности влияния вязкости жидкости при свобод
ном затухании малых возмущений сферической формы газового пузырь
ка в широком диапазоне изменения вязкости и длины волны возмуще-
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ния. Уточнены области применимости известных приближенных спосо
бов учета вязкости, не учитывающих нестационарный характер диффу
зии завихренности жидкости. Предложен новый подобный способ, удо
влетворительно описывающий затухание возмущений сферической фор
мы пузырька в более широкой области изменения физических парамет
ров. 

.3, Исследовано влияние нестационарного характера диффузии завих
ренности жидкости на изменение искажения сферической формы газово
го пузырька при его периодических расширениях-сжатиях. Установлено, 
что в зависимости от специфики влияния завихренности затухание коле
баний искажения может быть не только экспоненциальным, как предска
зывают модели без учета нестационарного характера диффузии завих
ренности, но и степенным, «скачущим», «ускоренно диффузионным»-и с 
переходом одного из этих режимов в другой. Показано, что нестационар
ная диффузия завихренности может вызывать увеличение искажения на 
фазе относительно медленного роста пузырька. 

4. Исследована эволюция малых искажений сферической формы па
рового пузырька в ходе его однократного сверхсильного расширения-
сжатия в дейтерированном ацетоне. При этом впервые использована мо
дель, в которой сферическая составляющая движения межфазной грани
цы описывается с применением полной системы уравнений гидродинами
ки как для жидкости, так и для пара. Эволюция малого несферического 
возмущения описывается уравнениями Просперетти, преобразованными 
для учета влияния плотности пара и неоднородности его давления. 

5. Установлено, что наибольшим запасом устойчивости сферическая 
форма пузырька обладает относительно возмущений, возникающих при 
малых размерах пузырька, что является результатом совместного вли
яния поверхностного натяжения и вязкости жидкости. С уменьшением 
длины волны возмущения запас устойчивости значительно повышается 
из-за возрастающего демпфирующего влияния вязкости. 

6. Установлено, что наименьшая устойчивость сферической формы 
пузырька проявляется к возмущениям, возникающим в окрестности пе-
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рехода от расширения к сжатию. Их амплитуда может увеличиваться 
до нескольких сотен раз. Уменьшение длины волны таких возмущений 
до некоторого критического значения вызывает понижение устойчиво
сти сферической формы пузырька. Затем устойчивость возрастает, что 
обеспечивается демпфирующим влиянием вязкости. 
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