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Теория, разработанная в [1] для двух сфер по-
стоянных радиусов, обобщается для определения
вязких сил, действующих на два пульсирующие
сферические пузырьки в приближении Стокса.

Задача решается в бисферических координа-
тах. По функции тока, удовлетворяющей бигармо-
ническому уравнению и граничным условиям, бы-
ли найдены точные выражения для вязких сил в
виде сходящихся рядов. Рассмотрены два вида гра-
ничных условий: условие прилипания и условие
свободной границы. Для обоих условий из точных
рядов найдены асимптотики вязких сил вблизи
контакта. Для случая прилипания вязкие силы име-
ют главную асимптотику h−1

Fµl1 ≈ −Fµl2 = −6πµlR̄
2 ḣ
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где h – расстояние (зазор) между поверхностя-
ми сфер, R1, R2 и Ṙ1, Ṙ2 – радиусы сфер и
скорость их изменения, ḣ = −(Ṙ1 + Ṙ2 + u1 + u2),

R̄ = R1R2/(R1 + R2), u1, u2 скорости центров сфер
направлены на встречу друг друга, µl – вязкость
жидкости. При Ṙ1 = Ṙ2 = 0 (твердые шары) ре-
зультат согласуется с [2, 3].

Для случая свободной границы главная асимп-
тотика меняется на логарифмическую

Fµl1 ≈ −Fµl2 = −2πµlR̄ḣ ln
R̄

h
+ O (1) .

При Ṙ1 = Ṙ2 = 0 имеется согласие с [4]
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