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Пузырьковая жидкость по своим акустиче-

ским свойствам является уникальной [1, 2]. В 

частности, завесу из смеси жидкости с газовыми 

пузырьками можно использовать в качестве за-

щитного слоя для подводных объектов от воз-

действия ударных волн, для “маскировки” при 

гидролокации, а также в качестве подводного 

звукового канала [3]. Особенности акустических 

свойств пузырьковой жидкости позволяют 

определять размеры и структуру пузырьковых 

“облаков”, образовавшихся при выбросах газа со 

дна водоема [4]. 

В работе исследована динамика волн давле-

ния в плоском канале, заполненном пузырько-

вой (газонасыщенной) и «чистой» жидкостью с 

границей раздела этих сред, расположенной под 

углом по длине канала. Для случая падения вол-

ны давления со стороны пузырьковой жидкости 

установлены основные закономерности отра-

жения и прохождения волны. 

Известно [3], что при определенных пара-

метрах пузырьковой среды акустическое сопро-

тивление пузырьковой жидкости может быть 

намного меньше этого же физического пара-

метра для «чистой» жидкости. Таким образом, 

отражение от границы «пузырьковая среда -

«чистая» жидкость» для волн, падающих на эту 

границу со стороны пузырьковой среды, анало-

гично отражению от жесткой стенки. Поэтому 

при отражении волны от такой границы проис-

ходит увеличение амплитуды. 

Вследствие наложения падающей и отра-

женной волн происходит формирование пуль-

сационного профиля давления с амплитудой 

лидирующего всплеска, намного превышающей 

амплитуду первоначального сигнала. Так как 

граница расположена под углом, то амплитуда 

результирующей волны при распространении 

вдоль границы будет увеличиваться, т.е. будет 

происходить фокусировка волны. 

 
На рисунке представлена зависимость мак-

симальной амплитуды давления на стенке кана-

ла, отнесенная к начальной амплитуде иниции-

рующего давления, от угла наклона границы. 

Видно, что эта зависимость носит немонотон-

ный характер. Также из рисунка следует, что 

максимальная амплитуда соответствует значе-

нию угла приблизительно 40 градусов. 

На основе численного анализа показано, что 

наличие наклонной границы, разделяющей об-

ласти пузырьковой среды и «чистой» жидкости, 

приводит к интерференции волн в области, за-

нятой пузырьковой средой. Установлено, что c 

увеличением объемного газосодержания и с 

уменьшением радиуса пузырьков максимальное 

значение амплитуды давления результирующей 

волны на стенке увеличивается. 
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