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Аннотация / Abstract Представлены результаты исследований по динамике 

двумерных волн в пузырьковой жидкости, реализующихся из-

за локализованного удара по границе пузырьковой жидкости. 

The results of the  researches in  dynamics of two-dimensional 

waves occurring through a localized impact along the boundary in 

a bubbly liquid are presented.
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Цель: Численное исследование распространения двумерных 

волн в водовоздушной пузырьковой жидкости. 

Методы решения: В качестве численного метода для решения

системы дифференциальных уравнений в частных 

производных была выбрана конечно-разностная схема, 

основанная на использовании метода Эйлера, записанная в 

переменных Лагранжа. 

В результате исследования установлено, что: 

1. При эволюции в однородной пассивной пузырьковой 

жидкости колоколообразного по поперечной координате 

импульса, его затухание определяется не только диссипацией 

энергии в пузырьковой жидкости, но и двумерным 

растеканием. Передний фронт более «широкого» по 

поперечной координате импульса имеет вид уединенной 

волны, а остальная часть распространяется как пакет волн, 

имеющий пульсационный характер, более «тонкий» сигнал 

распространяется как подковообразный пакет волн.

2. При воздействии на пузырьковую жидкости плоским 

ударником с параболическим профилем по поперечной 

координате установлено, что за счет двумерных эффектов 

происходит фокусировка волны вдоль линии симметрии. 

Problem: Numerical study of two-dimensional waves propagating 

in water-air bubble liquid. 

Methods: Finite-difference scheme based on the  Euler method 



written in Lagrangian variables was used for solving a system of 

partial differential equations.

In a study was determined:

1. During bell-shaped (with respect to the transverse coordinate) 

wave pulse evolution in bubbly liquid its decay determined not 

only by energy dissipation in the media but also by two-

dimensional spreading. The long pulse forms a single leading wave 

with wave packet of pulsating pattern,  the short pulse propagates 

as horseshoe-shaped wave packet.

2. In the bubble media under the flat plunger impact of  parabolic 

form  focusing of the wave along the symmetry line occurs due to 

two-dimensional effects.
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