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Рассматривается взаимодействие двух сфери-
ческих пузырьков произвольных радиусов R1 и R2

( R2 > R1) в жидкости плотности ρl и вязкости µl
вблизиих контакта в пульсирующемполе давления
p(t) = p∞ + ∆p cos(ωt). Для вывода динамических
уравнений использован метод Лагранжа [1] с уче-
том обобщенных не потенциальных вязких сил.

При частоте пульсации много меньше соб-
ственных частот и малой амплитуде пульсации
давления показано, что относительные амплиту-
ды пульсации радиусов имеют одинаковую фа-
зу и равны между собой ε1 = ε2 = ε0 cos(ωt),

ε0 = −∆p/(3γp∞), где γ – показатель адиабаты газа
в пузырьках.

Методом исключения циклических координат
Рауса и последующего осреднения динамические
уравнения пузырьков сведены к уравнению для ма-
лого зазора hмежду сферами под действием осред-
ненной силы. Показано, что притяжение или оттал-
кивание пузырьков зависит от знака осредненной
силы f . При отношении радиусов 1 6 R2/R1 < 2.8
пузырьки всегда сливаются для любого безразмер-
ного параметра вязкостиM = µl/(ρlR

2
1ω). При от-

ношении R2/R1 > 3 были найдены режимы отсут-
ствия слияния пузырьков для различных M и ε0
(см. Рис. а – зависимость осредненной безразмер-
ной силы f от среднего относительного расстоя-
ния между сфер δ0 = h0/R1, h0- средний зазор для
R2/R1 = 3 при разных M ), что соответствует из-
менению знака f . Данный результат был подтвер-
жден численным решением уравнений Лагранжа
(см. Рис. б – зависимость относительного расстоя-
ния δ = h/R1 от ωt для R2/R1 = 3 приM = 0, 02 и
ε0 = 0, 05 ).
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