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Рассмотрено распространение и взаимодействие нелинейных соли юноподобных волн в жидкости 
с пузырьками газа, описываемые двухволновым уравнением Накорякова—Покусаева—Шрейбера. 
Показано, что они существуют в окне “непрозрачности” для линейных волн и при встречном взаи
модействии могут распадаться на вторичные локализованные волны.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Среда, в которой скорость распространения 

возмущений зависит от частоты, называется дис
пергирующей. Таким свойством обладают, в част
ности, газожидкостные смеси. Простейшей моде
лью в данном случае является идеальная, покоя
щаяся, неограниченная по объему жидкость с 
равнораспределенными в ней газовыми пузырь
ками, сохраняющими массу и сферическую фор
му. Пузырьки находятся на достаточном удалении 
друг от друга, так что непосредственные столкно
вения отсутствуют. Эффективные радиусы при
соединенных масс жидкости меньше расстояния 
между пузырьками, и взаимодействие осуществ
ляется только через поле давлений. Система 
уравнений, описывающих распространение воз
мущений в такой среде, состоит из уравнения 
движения смеси, уравнения непрерывности и 
уравнения осцилляции пузырьков [1—3]:

ди + и ди _ _ \ д р
dt дх р дх ( 1)

Ф  + Ё£« = о(
dt дх ( 2)

н Ц л т

dt2 2 \dt = — (Р2-р) ,Pi ( 3)

где и,р  и р = (1 — ф)Pi + (рр2 — соответственно, 
скорость, давление и плотность смеси; р,, р2 -  
плотности жидкости и газа; <р — объемная доля га
зовых пузырьков в смеси; R — радиус пузырьков. 
р2 — давление газа в пузырьках.

* В английской версии Акустического журнала (Acoustical 
Physics) № 6 за 2010 год опубликована подборка статей на 
тему “ ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДАХ С МИКРО- 
И НАНОСТРУКТУРОЙ". Ниже мы приводим статьи, не 
вошедшие в подборку из-за ограничения объема номера.

Давление в газовом пузырьке связано с плот
ностью смеси соотношением

Pi ~ со i +fc±aP2фоРо
Здесь у — показатель адиабаты газа, а нижний ин
декс “0” означает параметры невозмущенного со
стояния [ 11. Система (1)—(3) может быть приведе
на к одному уравнению:

д2 Р 
дГ

*д2р о д 2
С° дх2 + ^ dt1

д^р 5- (±_Р 
' дх

д р = а —V  
dt2

(4)

где с, — скорость звука в чистой жидкости, |3 =
=  2Лоу[бс,2ф0(1 -  ф0)] — параметр дисперсии, а  =
=  (у + \)/2ур0 — коэффициент нелинейности. 
Уравнение (4) похоже на уравнение Буссинеска, 
но, в отличие от него, имеет четвертую производ
ную по времени. Назовем его уравнением НПШ 
(Накорякова—Покусаева—Шрейбера), по первым 
буквам фамилий авторов, впервые применивших 
(4) для изучения распространения и взаимодей
ствия нелинейных волн в жидкостях с газовыми 
пузырьками. Уравнение (4) содержит два волно
вых оператора со скоростями с0 и с{. Основной 
сигнал распространяется со скоростью с0, а воз
мущения, описываемые оператором высшего по
рядка, выделяют предвестник сигнала, который 
распространяется со скоростью с,.

Уравнение НПШ является сложным для ана
литического и численного исследования, поэто-* 
му обычно рассматривают его одноволновый ва
риант, сводящийся к уравнению Коргевега-де 
Вриза [1, 3—5]. Однако, как показывает анализ, 
свойства нелинейных волн, полученных в рамках 
одноволнового приближения, отличаются от 
свойств стационарных волн полного уравнения 
[7—9]. Кроме того, в рамках одноволнового при-
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Рис. 1. Дисперсионные зависимости для среды: связь между волновым числом и частотой (а); зависимость фазовых 
скоростей от частоты (б).

ближсния нельзя исследовать взаимодействия 
локализованных волн при встречных столкнове
ниях 1101- В настоящей работе проведено иссле
дование процессов распространения и взаимо
действия локализованных волн в рамках полного 
уравнения НПШ.

АНАЛИЗ ДИСПЕРСИОННЫХ СВОЙСТВ
ЛИНЕЙНЫХ ВОЛН

В линейном приближении свойства реше
ний уравнения (4) полностью определяются его 
дисперсионными свойствами |6 |. Подставляя в 
него решение в виде бегущей волны р сс

сс схр[/(со/ — кх)"\9 находим, что ее частота со и 
волновое число к связаны дисперсионным со
отношением (рис.1, а):

со - с0к — j 1—со (со —Ciк ) = 0.
cf о>о

чение, поэтому волна давления является не рас
пространяющейся. Фазовая скорость низкоча
стотной моды всегда меньше с0, а высокочастот
ной моды всегда больше с,. При со—> 1 фазовая 
скорость низкочастотной волны уменьшается до 
нуля. В этом случае каждый пузырек в системе 
осциллирует со своей собственной частотой и 
фазовая скорость равна нулю. При частоте коле
баний со = со* получаем бесконечно большое зна
чение фазовой скорости волны скорости. При 
дальнейшем увеличении частоты фазовая ско
рость стремится к скорости волны в чистой жид
кости (рис. 1, б).

НЕЛИНЕЙНЫЕ УЕДИНЕННЫЕ ВОЛНЫ
Будем искать решение уравнения (5) в виде 

стационарной волны:

р(х, /) = р ( х -  Vt). (6)

Здесь со,2) = Co/(3cf = Зу/>0/р,^о — квадрат резо
нансной частоты Миннаерта [1]. Дисперсионное 
соотношение можно записать также и для фазо
вой скорости волны Vf  = со/А: (рис. 1, б):

где введена безразмерная частота со = со/со„.
Из рис. 1 видно, что в отличие от уравнения 

Буссинеска, уравнение НПШ обладает двумя 
дисперсионными ветвями, между которыми име
ется окно “ непрозрачности” в интервале частот
от со = со,, до со = со* = со0 (с,/с0), и в интервале ско
ростей отс0 до С|. Иначе говоря, пузырьковая сус
пензия является фильтром акустических волн. В 
диапазоне частот от со = со0 до со = со* = со0(с|/с0) 
формула (5) дает для скорости чисто мнимое зна

Здесь £ = х  — Vt — бегущая координата, V — ско
рость стационарной волны. Подставив (6) в урав
нение (4), последнее запишем в виде:

V2-  с?) + Х-Р ^ (  У2-  c ly-  j v ’-i р2) я  = 0. (7)

Проинтегрируем (7) по переменной £, два раза и, 
учитывая условия локализации волны \р\ —» 0 , 
Р$\ -> 0 , \рсЛ\ -> 0 и \р ^ \  -> 0 при \  ±оо, полу
чим:

ptl л- ар + Ьр~ — 0. ( 8)

Коэффициенты уравнения (8) являются функци
ями скорости стационарной волны:

а = V 2 ~ со
Р К2((/2-с ,2) ’

Ь = а
Р (к’ -с?у
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Рис. 2. Фазовые портреты динамической системы.

Знак первого коэффициента меняется дважды 
при переходе скорости стационарной волны че
рез значения с0 и с]9 а знак второго — один раз.

Структура фазовой плоскости уравнения (8) 
зависит от параметров V, с0 и с,. На рис. 2 показа
ны фазовые портреты динамической системы 
для различных соотношений между ними. Вид
но, что решение в виде уединенной волны с ну
левыми асимптотиками при Z, —> ±со возможно 
лишь для случая, когда ее скорость удовлетворя
ет условию с0< У<С\. Это означает, что нелиней
ные локализованные волны могут существовать 
в окне “непрозрачности” для линейных возму
щений (рис. 1, б).

Будем искать решение в виде локализованной 
волны

т - сп (^ /Д )
(9)

Оно удовлетворяет уравнению (8), если его ши
рина А, амплитуда А и скорость V связаны дву
мя соотношениями

Д =
[Р У \ с } - У 2)

V2 -Со
3_

2а
1 - £<l 

К2
( Ю )

Из соотношений (10) следует, что б  жидкости с 
пузырьками газа стационарными могут быть 
только волны с положительным градиентом 
давления (А > 0), т.е. волны сжатия. На рис. 3 
приведены зависимости ширины (рис. 3, а) и 
амплитуды уединенной волны (рис. 3, б) от ско
рости.

Локализованные волны для уравнения (8) 
описываются выражениями

p(x,t) = ±ЛД tanhfx ± V t

—  = ±А cosh 2(
дх I

V Д 
-2 i x ± V t) ( П )

Рис. 3. Связь между параметрами уединенной волны: 
зависимость ширины от скорости (а); зависимость 
амплитуды от скорости (б). Рис. 4. Эволюция локализованной волны давления.
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Для анализа взаимодействия нелинейных волн
удобно ввести параметр подобия
*

аЛА2
а " б Р ( с ? - К ’У

Для стационарной волны (солитона) он равен 
единице. При су <  1 преобладают эффекты дис
персии над нелинейностью и начальное возму
щение с течением времени расплывается, пре
вращаясь в квазилинейный волновой пакет. 
При значениях о > 1 преобладают нелинейные 
эффекты, и начальное возмущение по мере рас
пространения может распадаться на вторичные 
уединенные волны и квазилинейный волновой 
пакет [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Для численного моделирования уравнения
(4) использовались неявные трехслойные раз
ностные схемы с порядком аппроксимации
0(т2,й2). Реализовывалась данная схема с ис
пользованием метода прогонки. При численном 
моделировании начальные условия задавались в 
соответствии с решениями (11), а граничные 
условия реализовывались с помощью введения 
фиктивных узлов, дающих ту же точность ап
проксимации, что и разностная схема. Анализ 
результатов численного моделирования пока
зал, что при а  = 1 начальное возмущение совпа
дает с солитоном, поэтому с течением времени 
оно не изменяло своей формы, распространяясь 
со скоростью, зависящей от амплитуды, и было 
устойчиво относительно малых возмущений 
(рис. 4).

Если параметр подобия с < 1, то волна не явля
ется стационарной. На рис. 5 представлены ре
зультаты численных расчетов нелинейной эволю
ции волны давления (рис. 5, а) и интеграла от дав
ления (рис. 5, б) при параметре подобия а  = 0.1. 
В качестве начального условия в начале коорди
нат задавалось избыточное давление. При этом 
интеграл от давления представлял собой “сту
пеньку”. Стечением времени начальное возму
щение распадалось на две волны, бегущие в 
противоположных направлениях. Видно, как от 
начальной “ступеньки” давления отделяется 
слабое квазигармоническое возмущение, бегу
щее с большей скоростью.

Если параметр подобия а  > 1, то начальное 
условие распадается на несколько уединенных 
волн (“солитонов”). Для исследования этого про
цесса амплитуда начальной волны принималась 
равной А = 30, а ее ширина Д выбиралась из усло

вие. 5. Образование бегущих волн из начального воз
мущения давления: эволюция волны давления при 
о = 0.1 (а); эволюция интеграла от давления при
(5 =  0 .1  ( б ) .

Р

Рис. 6. Распад начального возмущения на семь соли
тонов.
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Р

х  О 200 400 600 800Рис. 7. Обгонное взаимодействие локализованных волн.

вия, чтобы параметр подобия (11) изменялся в 
пределах о  = 3,...,8.

Профиль начального возмущения задавался в 
виде солитоноподобной (колоколообразной) 
волны (9), либо в виде полусинусоиды

p(x,0) = / l s i n | ^ j ,  х  < 100, 

/>(jr,0) = 0, х > 1 0 0 ,

либо в виде сглаженной полусинусоиды

/Кх,0) = л { \  — cos|~jj> х < 100,

/Кх,0) = 0, х>100.

( 12)

(13)

При задании начального условия в виде (12) на 
“подошве” волны, т.е. при р = 0, имелись разры
вы производных, а при начальном условии вида 
(13) их не было. Число солитонов, образующихся 
из начального возмущения, зависит от величины 
параметра подобия. Так, на рис. 6 показан резуль
тат нелинейной эволюции начального импульса 
(12), распавшегося на семь “солитонов” через
промежуток времени /, = 5 x 1 04т.

Для исследования взаимодействия волн на
чальные условия задавались в виде двух солито
нов (9) с различными амплитудами, а их центры
были разнесены на расстояние Ах = |р2 -  Mil-

Po(x , t )  = Л ,сИ
-2 х  ~ V\t -[Х\ + A~>ch- 2

ч
x - V 2r -  ц 2

Здесь ц ,2 — координаты центров солитонов при 
/ = 0. В этом случае величины амплитуд началь
ных возмущений были равны Л, = 30, Л2 = 12, а 
их ширины выбирались так, чтобы параметры по
добия обеих волн были равны единице. На рис. 7 
представлены результаты моделирования обгон
ного взаимодействия двух солитонов. Видно, что 
после выхода из области взаимодействия солито- 
ны сохраняют свою индивидуальность, что нахо
дится в полном соответствии с теорией. Однако 
нелинейные волны уравнения (8) обладают свой
ствами, отличающими их от классических соли
тонов. А именно, при встречных столкновени: 
они могут расщепляться, порождая вторичные 
локализованные волны. Так, на рис. 8 приведе
ны результаты численных расчетов взаимодей
ствия однополярных уединенных волн при
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Рис. 8. Встречное взаимодействие уединенных волн.

встречных столкновениях. Начальные скорости 
солитонов равнялись И, = -2 , и У2 = 2.2. Из рис. 8 
видно, что первичные локализованные волны 
после взаимодействия расщеплялись, порождая 
вторичные локализованные волны меньшей ам
плитуды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что со- 

литоноподобные волны в жидкости с пузырьками 
газа, описываемые двухволновым уравнением (4), 
могут существовать только в окне “непрозрачно
сти” для линейных волн. Во многом они похожи 
па солитоны, описываемые уравнением Кортеве- 
га-де Вриза, и в то же время при взаимодействиях 
они проявляют новые свойства, отличающие их 
от классических солитонов.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке грантом РФФИ (проект, 09—02—97053-р__по- 
волжье).
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