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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Газожидкостные  пены  представляют  собой  один 

пз  примеров  дисперсных  систем,  изучение  динамики  которых,  как 

одно  пз  основных  направлений  механики  многофазных  сред,  в  по

следние  годы  получило  интенсивное  развитие.  Интерес  к  исследо

ваниям  в  этой  области  связан  с  широким  распространением  этих 

сред.  Особенности  строения  пен  обусловливают  их  специфические 

свойства, обеспечивающие  широкое использование  пен в различных 

отраслях  промышленности.  Одно  из  применении  пен    пылепода

вление  и  экраниравание  технологических  взрывов.  Необходимость 

защиты  от  последствий  таких  взрывов  возникает  в  горнодобываю

щей  промышленности,  при  сварке  и  резке  взрывом.  Водные  пены 

служат  в этих  случаях  как  оболочки, ослабляющие  взрывные удар

ные волны. Взаимодействие  ударных волн с пеной приводит  к изме

нениям  физических  свойств  среды,  которые  в свою очередь  влияют 

па  формирование  параметров  потока.  Поэтому  запросы  практики 

требуют  понимания  основных закономерностей  таких  нестационар

ных  процессов.  Проблема  взаимодействия  ударных  волн  с  иенами 

представляет  интерес  и в  чисто  научном  отношении,  т.к.  связана с 

формированием  волновых  движений  в  средах  с выраженной  струк

турой  и сложной  реологией. 

Цель  работы   экспериментальное  и численное исследование  про

цесса  взаимодействия  ударных  волн  с газожидкостпой  пеной. 

Задачи  работы: 

1.  Экспериментальное  исследование  распределений  по  высоте 

пенного  столба  плотности,  размеров  пенных  ячеек,  их  изменений 

во  времени,  вытекания  жидкой  фазы  (синерезиса).  Расчетное  мо

делирование  формы  пенных  каналов,  процесса  перераспределения 

плотности  по  высоте  столба,  а  также  содержания  жидкости  в пен

ных  каналах  и пленках. 
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2.  Экспериментальное  псследованне  особенностей  поведения  да

вления  при взаимодействии  ударных  волн средней  пнтенсивности  с 

пенами  с разными  временами  жпзни,  изучение  разрушения  пенной 

структуры  за  фронтом  волны. 

3.  Численное  моделирование  процесса  взаимодействия  ударных 

волн  с пенами  па  основе  равновесной  модели  (эффективный  газ)  и 

газокапельпой  модели. 

Научная  новизна: 

1.  Впервые  экспериментально  и  численно  исследовано  влия

ние неоднородности  плотности в газожидкостных  пенах  на 

особенности  газодинамических  возмущении,  возникающих 

при  воздействии  ударных  воли. 

2.  Впервые исследованы  параметры  пен п их влияние на фор

мировапие  течения  за фронтом  ударной  волны.  Выявлены 

особенности  изменения  давления  за  фронтом  волны  и  их 

взамосвязь  с  процессами  разрушения  пены  и  формирова

ния  газокапельной  среды. 

3.  Проведено  экспериментальное  изучение  динамики  гради

ента плотности  в  пене, обусловленной  действием  силы  тя

жести.  На  основе  построенной  модели  простраиственной 

структуры  пены  по каналовой  модели  синерезиса  проведе

ны  соответствующие  расчеты. 

4.  С  учетом  градиента  плотности  в  пенном  столбе  и  пенной 

структуры проведено чнсленное моделирование  взаимодей

ствия УВ с пеной по равновесной п газокапелыюй  моделям. 
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Практическая  значимость.  Результаты  проведенных  исследова

нпп  необходимы  для  понимания  физики  процессов,  протекающих 

непосредственно  в  пенах  и  при  взаимодействии  с  нпмп  ударных 

волн.  Эти  сведения  требуются  для  создания  расчетных  моделей 

течения  жидкости  в пенах,  динамики  ударных  волн  в пенах.  Полу

ченные данные  могут быть использованы  в технологических  прило

жениях,  где  используются  газожидкостные  пены,  в  частности  при 

проектировании  устройств  пепной  защиты  от  воздействия  взрыв

пых  ударных  волн. 

На защиту  выносятся: 

—результаты  исследования  особенностей  газодинамических  поз

мущенпй  при  распространении  УВ  по  газожидкостным  пенам  с 

неоднородным  распределением  плотности  и  различным  временем 

жизни; 

—результаты  псследования  релаксациопной  зоны  давления  в 

проходящей  ударной  волне; 

—результаты  экспериментального  и  расчетного  исследований 

структурных  и  интегральных  характеристик  пены  и их  изменений 

в  зависимости  от  плотности  п времени  выдержки; 

—модель течения  л^идкой фазы  в пене  иод действием  силы  тяже

сти  с учетом геометрии пепной структуры и условий  приготовления 

пены; 

—результаты  моделирования  процесса  взаимодействия  УВ  с пе

ной  по равновесной  модели  с учетом  градиента  плотности  в пенном 

столбе; 

—результаты  моделирования  процесса  взаимодействия  УВ  с пе

ной  по  газокапельной  модели  с учетом  распределения  плотности  и 

пенной  структуры. 



Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  до

кладывались  и  были  одобрены  на:  международной  конферен

ции  "Фундаментальные  исследования  в  аэрокосмической  науке" 

(Жуковский1994); 3ем научном  семинаре  СНГ "Акустика неодно

родных  сред"  (Новосибирск1994);  VI международной  конференции 

"Лаврентьевские  чтения"  (Казань1995);  международной  конфе

ренции  "Foam  Euroconference"  (Arcachon,  France1996);  4ом  науч

ном  семинаре  СНГ  "Акустика  неоднородных  сред"  (Новосибирск

1996);  международном  коллоквиуме  EUROMECH  Colloquium  355 

"Interfacial  Instabilities"  (Palaiseau/Paris,  France1996). 

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  16 рабо

тах,  список  которых  приведен  в конце  автореферата. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит из введе

ния,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы.  Общий  объем 

диссертации  составляет  171 стр., включая  121 стр.  машинописного 

текста,  51 рисунков,  1 таблицу.  Список  цитированной  литературы 

содержит  104  наименований. 



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  представлена 

структура  диссертации,  указана  научная  новизна  полученных  ре

зультатов,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе отражено  состояние  изучаемой  проблемы, приве

ден  литературный  обзор,  сформулированы  цель  и  задачи  исследо

вания. 

В  разделе  1.1  описаны  общпе  свойства  газожидкостных  пен  и 

основные  интегральные  параметры  для  их  описания    кратность, 

отпосптельпая  объемная  плотность,  дисперсность  и  минимальная 

кратность,  а  также  понятия  капиллярного  и расклинивающего  да

влений  в пене. 

В  разделе  1.2  обсулсдаются  особенности  строения  пенных  яче

ек,  их  отдельных  элементов    каналов,  узлов,  пленок,  а  также  осо

бенности  построения  моделей  пенной  структуры,  свойства  пенных 

пленок. 

В  разделе  1.3  обсуждаются  особенности  процесса  синерезиса  

течения  жидкой  фазы  в пене  под  действием  силы  тяжести  и капил

лярного  давления. 

В разделе  1.4  содерлсится  обзорный анализ основных  результатов 

экспериментальных  и теоретических  исследований  взаимодействия 

ударных  волн  с  пенами. 

В  разделе  1.5  сформулированы  цель  и  задачи  настоящего  иссле

дования. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований  пены  и взаимодействия  ударных  волн  с пеналщ. 

В  разделе  2.1  описаны  методы  приготовления  пен  различных 

плотностей,  измерений  распределений  плотности  пены  п  разме

ров  ячеек  пены  по  высоте  пенного  столба.  В  настоящей  работе 
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H(Mia,  приготавливаемая  с  помон1ью  м''Н()гене|)атора  барбо  гажнемо 

типа  нрн  заданном  лавле1пп1  подачи  воздуха  подается  в  нижнюю 

част1,  капала  ударной  трубы  с  опрелелениом  скоростью,  связанной 

с  плотностью  пены  (/>  =  30 Ч50  кг/м'^).  Изучены  изменения  рас

пределений  плотное']!! пены  (методом  взве1и!!ва1!ия)  !! pa3N!e|ia  ячеек 

(с  !10мо!цью  фотографирования)  по  высоте  со  вре\!енем.  Отмечено, 

что  !1зучаемая  iia.Mi!  нсна  имеет  }1еоднорол!1ое  распределение  плот

ности  по  высоте  [1СПНОГО столба,  особенно  в  придо1!Ной  части  1!3за 

тe^!eния  жидкой  фазы  под  действ!1ем  с!1лы  тяжестт!  (рис.  1).  11р!!ве

дены  кр!1вые  вытекания    количество  жидкости,  вытекшей  1!3 пешз! 

в  зависимости  от  времени.  Распределе1!!!е  1!лот1!ости  пены,  |)азл!ер 

ячеек  заметно  меняется  за  десятки  секунд. 

200 

50.0  100.0  150.0,  200.0 
//.  м. м 

Piic.l  Распределение  плотности  пены  р^  по  высоте  h  в  за

висимости  от  времени  выдержки  Т  при  начальной 

плотности  р  ~  30  кг/лс'  и  высоты  пенного  стол

6а  Я  =  190  мм.  Сплошные  кривые    результаты 

моделирования  синерезиса  (третья  глава) .  Симво

лами  обозначены  экспериментальные  точки: 

о    Т  =  2 мин,  и  Ъ мин,  Д    А.Ъ мин,  к    Ч  мин. 



в  разделе  2.2 приведена  схема  экспериментальноизмерительной 

системы: вертикальная  ударная  труба  (внутренпй  диаметр  52  мм) 

с прозрачпамп  стенками  канала  (расположен  в пил<пей частп  удар

ной трубы), оснащенная  фотокамерон  с подсветкой излучением  вто

рой  гармоники  импульсного  YAGлазера,  мпнпатюрнымп  пъезо

датчпками  давления,  расположенными  над  пеной,  в  пене  и па  тор

цевой стенке трубы, цифровыми осциллографами соединенными  ин

терфейсом  с персональным  компьютером.  Представлены  результа

ты  экспериментальных  псследовапин  влияния  пнтепсивпостп  пада

ющей  ударной  волны  (число  Маха  М{  =  1.05  ^  1.50)  (рис.  2а)  и 

времени  выдерл<ки  пены  (Т  =  2,  3,  4.5,  б лии)  (рис.  26)  прп  вы

соте  пенного  столба  Н  —  190  мм  и  ]о  ~  30  кг/лг^  на  поведение 

давления  при  взаимодействии  ударной  волны  с пеной.  Полученные 

результаты  показывают,  что  взаимодействие  ударной  волны  с пе

ной  сопровождается  формированием  в  проходящей  волне  релакса

ционной зоны давления  со скачкообразным  предвестником,  наличие 

градиента  плотности  пены  вызывает  нарастанпе давления  за  зоной 

релаксации  (рис. 2). Обсуладаются  особенности  поведения  давления 

на  торцевом  датчике.  Отмечено,  что  давление  за  отрал<еипой  вол

ной в пене существенно  превышает  давление  за отралсенной  вол1юй 

в  отсутствие  пенного  столба.  Показано,  что  время  выдерл<ки  пен 

является  необходимым  параметром  при изучении  взаимодействия  с 

1П1МП ударных  волн. 

В разделе  2.3 сопоставляется  поведение  давления  в зоне  релакса

ции  с  (}ютосн11мкалп1 процесса  разрушения  пенной  структуры.  По

казано,  что  прп  числах  Маха  падающей  ударной  волны  Mi  >  1.30 

структура пены разрушается в пределах  зоны релаксации давления. 

Амплитуда  предвестника  и npoTHHvennocTb  релаксационной  зоны  в 

основном  определяются  плотностью  пены  в  верхней  части  пенного 

столба,  в  изученных  условиях  интенснвпость  падающей  удар1юй 
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волны  на  них  нлиягт  слабо,  амплитуда  давления  за  p<jiaKcaiuic)H

ной  зоной  зависит  от  ннтснснипостн  цалаюиюй  уда[)ной  волны  и 

плотности  пены  (рнс.  2). 

4.00 

2.00 

0.00 

4.00 

2.00 

0.00 
0.00 

3 
.''^•'V'S.V'M^vV,,. 

0.00  2.00  4.00  fi.OO  8.00 
(а )  /•  ^i'' 

О / Г 
J"̂ *̂ ^̂  

/]  2  3  4 

(б) 
^.00  S00 

t,  мс 

Рпс.2  Осциллограммы  давления  Р  на  датчике,  распо

ложенном  на  расстоянии  h  =  143 мм  от  торца 

ударной  трубы  {t    время).  Начальные  условия: 

Н  =  190л(Л(,  Pj^ ~  30  кг/м^. 

(а)  1   М, =  1.23,  2   1.35,  3   1.43, Т  =  2  мин; 

(б)  Mi  ~  1.35,  1   Т  =  2 мип,  2   3,  3   4.5,  4  6 . 
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в  третьей  главе  обсуждается  модель  пенной  структуры,  получен 

ряд  зависимостей  геометрических  характеристик  элементов  струк

туры  (формы  поверхности  канала,  узла)  от  плотности  пены;  рас

считана  доля  жидкости,  содержащейся  в  пленках;  с помощью  полу

ченных  данных  относительно  формы  капала  на  основе  каналовой 

модели  синерезиса  проводится  расчет  течения  жидкой  фазы  в  пене. 

В  разделе  3.1  в  предположении  пентагопдодекаэдрического  стро

ения  ячейки  пепы  на  основе  соотношения  Лапласа  для  радиусов 

кривизны  поверхности  жидкости  проведено  численное  моделирова

ние  формы  поверхности  капала  ПлатоГпббса  (место  стыка  трех 

соседних  пленок)  с  учетом  стыковки  между  каналами  (узел).  По

казано,  что  в  отличие  от  цилиндрического  представления  формы 

канала  учет  продольного  радиуса  кривизны  его  поверхности  да

ет  лучшее  onncamie  формы  капала  и  узла  в  широком  диапазоне 

плотностей  пепы  от  полиэдрической  вплоть  до  шаровой.  Получе

ны  зависимости  геометрических  характеристик  пенной  структуры 

(радиусы  кривизны  поверхностей  каналов  и узлов)  от  плотности  пе

ны.  На  их  основе  получены  поправочные  коэ(}х})ициепты  к  объемной 

плотности,  гидропроводности  пены  для  цилиндрической  модели. 

В разделе  3.2  представлены  результаты  расчетов  доли  жидкости, 

содержащейся  в  каналах  и  пленках  в  зависимости  от  плотности 

пепы,  высоты  сечения  и  времени  выдержки  пенного  столба. 

В  разделе  3.3  на  основе  каналовой  модели  синерезиса  (пуазейлево 

течение  в  каналах  пены),  с  учетом  формы  канала  (раздел  3.1),  ]io

ста  размера  ячеек  пепы  за  счет  внутреннего  разрушения  и  условий 

приготовле1П1я  пены  проведено  моделирование  течения  жидкой  (})п

зы  в  иене  под  действием  силы  тяжести  и  капиллярного  давления. 

Отмечено  хорошее  соответствие  расчетного  и  экспериментально

го  распределенпй  плотности  пены  по  высоте  в  различные  моменты 

времени  выдержки  пены  (рис.  1). 
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Рис.3  Формы  каналов  и  пленок  при  различных  плотно

стях  пены  pj.  (а) P^  =  1  кг/м^;  (б)  р^ =  10  кг/м^; 

(в)  Pj  =  ЗОкг/ж^;  (г)  Границы  пленок  в  преде

лах  грани  ячейки  пены  (значения  р^  от  центра: 

240,  200,  150, 100, 50, 30,  10, 5 и  1  кг/м^). 
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в  четвертой  главе  приведены  результаты  расчетов  взаимодей

ствия  ударных  волн  с  пеной  на  основе  модели  эффективного  газа 

п газокапельной  модели.  Основанием  для  применения  этпх  моделей 

являются  экспериментальные  результаты  по изучению  разрушения 

пены  за  фронтом  волны  (раздел  2.3). 

В  разделе  4.1  оппсаны  модель  эффективного  газа  [Сидоркина, 

1957]  и  метод  численного  расчета  [Васильев,  1990].  Модель  эф

фективного  газа  основана  на  предполол<;ениях  скоростного  и  тем

пературного  равновесия  двухфазной  среды,  малости  объемной  до

ли  жидкой  фазы.  В  рамках  этой  модели  пена  рассматривается  как 

совершенный  газ. Уравнения  движения  невязкого  газа  в канале по

стоянного  сечения  решались  с помощью  модифицированной  схемы 

Годунова  второго  порядка  точности.  Расчеты  проведены  с  учетом 

экспериментальных  распределений  плотности пены по высоте стол

ба  (раздел  2.1).  Сопоставление  экспериментальных  осциллограмм 

давления  (раздел  2.2)  с  результатами  расчетов  показало,  что  мо

дель  эффективного  газа  хорошо  описывает  поведение  давления  за 

проходящей  ударной  волной  в пене  и существенно  завышает  давле

ние  за  отраженной  от  торцевой  стенки  волной. 

В  разделе  4.2  проведено  численное  моделирование  взаимодей

ствия  ударной  волны  с  пеной  по  газокапельной  модели.  В  рамках 

этой  модели  предполагается,  что  среда  за  фронтом  ударной  вол

ны  состоит  из  "крупных"  капель,  образовавшихся  при  разрушении 

каналов  ПлатоГиббса,  "мелких"  капель,  образовавшихся  прп  раз

рушении  пенных  пленок.  Крупные  капли  не взаимодействуют  друг 

с другом  и не находятся  в скоростном  и температурном  равновесии 

с  газом.  Смесь  газа  и  мелких  капель  рассматривается  как  эффек

тивный  газ.  Учитываются  унос  набегающим  потоком  массы  в впде 

мелких  капель  с поверхности  отдельной  крупной  каплп  (обдирка), 

осажде1П1е  на  крупную  каплю  мелких  капель,  сила  трения  и тепло
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обмен  между  газом  и крупными  каплями  [Нигматулин  и др.,  1981]. 

Испареппе  капель  не  учитывается. 

В  качестве  начальных  условий  в  пене  задавались  распределение 

плотности  пены по высоте, доля  жидкости,  содержащейся  в мелких 

каплях,  и  размеры  крупных  капель.  Первый  из  этих  параметров 

задавался  пз  экспериментально  измеренного  распределения  плот

ности  по  высоте  (раздел  2.1).  В  придонной  части  пенного  столба 

высотой  мейее  20 мм,  где  в  эксперименте  средняя  плотность  не из

мерялась, распределение  плотности задавалось с учетом  численных 

расчетов синерезиса  (раздел 3.3). Доля мелких капель задавалась по 

сведеюшм,  полученным  при  моделировании  структуры  пены  (раз

дел  3.2).  Начальный  диаметр  крупных  капель  do  определялся  на 

основе  зависимости  от  локальной  плотности  пены  и полагался  рав

ным  поперечному  размеру в середине канала  (раздел 3.1). Для  высо

ты пенного столба Н  =  190 мм,  времени выдержки  пены Г  =  2  мин, 

начальной  средней  плотности  пены  30 кг/м^  распределения  плот

ности  пены  Pj,  диаметра  крупных  капель  и доли  жидкости,  содер

жащейся  в  мелких  каплях,  по высоте  h  имеют  вид 

Л(мы)  190  171  152  133  114  95  57  38  19  15  11  8  4  О 

do(MKM)  15  18  22  28  30  31  33  34  35  38  41  45  50  70 

pj  (кг/м^)  3  б  12  16  20  23  27  29  32  40  56  75  98  120 

fip/pj(%)  16  14  12  11  11  10  10  10  9  8  5  4  3  2 

Численное  решение  уравнений  проводилось  с  помощью  метода, 

использованного  в разделе  4.1 в  смешанных  лагранжевоэйлеровых 

сетках для крупных капель и газа с мелкими каплями  соответствен

но. 

Сопоставление  расчетного  поведения  давления  и  эксперимен

тальных  осциллограмм  для  М{  =  1.35  представлено  па  рис.4а. 

Видно, что расчетные давления  как  за проходящей  волной, так  и за 

отраисеннылп!  волнами  сжатия  достаточно  хорошо  соответствуют 
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экспериментальным.  Расхождение  имеет  место  на  датчике  в  пене 

(рпс.  2)  в зоне  релаксации  проходящей  волны и связано  с неучетом 

в  расчетной  модели  процесса  разрушения  пены.  Некоторое  расхо

ждение  есть  по  амплитуде  максимального  давления  на  торцевом 

датчике  за  отраженной  волной.  Последнее  расхождение  в  сравне

нии с полученным  по модели  эффективного  газа существенно  мень

ще.  Динамический  напор  крупных  капель  (учитывался  в  расчете) 

практически  не  влияет  на  общий  характер  поведения  давления. 

Рассмотрен  расчетный  пример,  моделирующий  образование  при 

разрушении  канала с поперечным  размером do капель с диаметрами 

4do{h)/3,  do{h),  0.5da{h)  с  равными  массовыми  содержаниями.  На 

рис. 46 представлены  результаты  расчетов поведения давления  для 

такой  модельной  смеси.  Видно  некоторое  улучшение  соответствия 

результатов  расчетов  и  экспериментов. 

Расчетное  изучение  поведения  других  параметров,  таких  как 

плотность  газа,  размазанная  плотность  мелких  капель,  концентра

ция  крупных  капель,  их  скорости  и температуры,  а также  обдирки 

мелких  капель  с  поверхности  крупных  капель  и  осаждения  мел

ких  капель  па  крупных  в  модельной  "полидпсперсной"  смеси  (рис. 

46)  показало,  что  поведение  крупных  капель  различных  размеров 

сильно  отличается  друг  от  друга:  при  входе  ударной  волны  в  пену 

обдирка происходит  только  на более  крупных  каплях  и их  размеры 

быстро  убывают.  Одновременно  наблюдается  интенсивное  осажде

ние,  опережающее  зону  обдирки  вниз  по  потоку.  Отмечено,  что по

ведение температуры  газовой  фазы в проходящей  волне  немонотон

но в  зоне монотонного  нарастания  давления  изза  интенсивных  те

плообмена и обдирки  крупных  капель вблизи  границы  пенавоздух. 

Скорость  газовой  фазы  в  газокапельной  смеси  за  фронтом  волны 

сжатия  достигает  50 ̂  80 м/с  при  скорости  в  воздухе  за  ударной 

волной  ~  175 м/с.  Крупные  капли  различных  размеров  обгоняют 
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Рис.4  Сопоставление  результатов  расчета  (с)  и  экспери

ментальных  осциллограмм  (е)  давления  для  удар

ной  волны  с  Mi  =  1.35.  Характеристики  пены  Я  = 

190 мм,"р  —30кг/м^иТ=2м'ин. 

(а)  начальный  диаметр  крупных  капель  йо{к)\ 

(б)  начальный  диаметр  крупных  капель  4do/Z,  do, 

O.bdo  для  каждого  значения  h. 
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друг  друга  изза  разницы  скоростей.  Структура  фронта  давления 

меняется  при  распространении  по  пене  изза  градиента  плотности 

пены,  ее протяженность  к моменту  прихода  до торца достигает  де

сятки  мм,  покрывая  почти  весь  сжатый  пенный  столб. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 

диссертационной  работы: 

1.  В  результате  экспериментальных  исследований  установлены 

закономерности  изменения  распределения  под  действием  силы  тя

жести  плотности  по высоте  столба  газожидкостной  пены  со време

нем.  Показано,  что  газожидкостная  пена  имеет  неоднородное  рас

пределение  плотности  по  высоте,  меняющееся  в  течение  десятков 

секунд. 

2. Проведено  расчетное  моделирование  формы  поверхности  жид

кости  в  элементах  пенной  структуры    каналов  ПлатоГиббса,  уз

лов и пленок  в  щцроком  диапазоне  плотности  пены  от  полиэдриче

ской  до  шаровой.  Определены  зависимости  характеристик  пенной 

структуры  от  плотности  пены:  радиусов  кривизны  каналов,  доли 

жидкости,  содержащейся  в  пленках,  поправочных  коэффтщпентов 

для  объема,  гидропроводности  канала  к формулам  цилиндрической 

модели. 

3.  Проведено  расчетное  моделирование  синерезиса  по  капаловой 

модели  с  учетом  формы  канала  и  роста  размера  ячеек.  Сопоста

вление  расчетных  результатов  (распределений  плотности  пены  по 

высоте, объема жидкости,  пытекщсй  из пены)  с полученнымп  в экс

перименте  показало,  что  данная  модель  дает  удовлетворительное 

описание  динамики  перераспределения  плотности  газожидкостной 

пены. 

4..  Для  ударных  волн  с  продолжительной  фазой  сжатия 

экспериментально  (на  основе  измерений  давления)  установлен 

ряд  особенностей  их  взаимодействия  с  пеной  с  неоднородным 
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распределением  плотностп  по  высоте.  Установлено,  что  при  вхо

де  ударной  волны  умеренно!!  интенсивности  в  пену  формируется 

волна  сжатия  с  скачкообразным  предвестником  и  релаксационной 

зоной  нарастания  давления.  Распределение  плотности  пены  опре

деляет  амплитуду  предвестника  и  протяженность  релаксационной 

зоны.  Подъем  давления  за  релаксационной  30Hoii  обусловлен  нали

чием градиента плотностп в пене. Максимальное значение  давления 

за отраженной  волной в пене (на торце ударной трубы)  существенно 

превышает  давления  за  отраженной  ударной  волной в воздухе.  По

казано,  что  время  выдержки  пены,  определяющее  распределение  ее 

плотностп  по  высоте,  является  необходимым  параметром  при  изу

чении  взаимодействия  ударных  волн  с газожидкостными  пенами. 

5. Фотографирование  с высоким  временным  разрешением  пены  в 

процессе  воздействия  на  нее ударной  волны  показало, что  регуляр

ная пенная структура разрушается  в пределах  зоны релаксации  при 

числах  Маха падающей  на столб пены ударной волны Mi  >  1.3. Это 

дает  основание  рассматривать  газокапельные  модели  для  модели

рования  взаимодействия  ударных  волн с газожидкостными  пенами. 

6. На основании равновесной  модели  (модели эффективного  газа) 

проведены  расчеты  поведенпя  давления  при  взаимодействии  удар

ных  волн  с продолжительной  фазой  сжатия  с пенами.  Результаты 

расчетов  с  учетом  градиента  плотности  пены  хорошо  описывают 

экспериментальные  осциллограммы  давления  за  релаксационной 

зоной проходящей волны. За отраженной  волной в пене  равновесная 

модель  существенно  завышает  значения  давления. 

7.  Результаты  расчетного  моделирования  взаимодействия  удар

ной  волны  с  пенным  слоем  на  основе  газокапельной  модели  до

статочно  хорошо  описывают  экспериментальные  осциллограммы 

давления.  Для  подобных  моделей  необходимыми  элементами,  обу

словленнымп  специфическими  особенностями  газожидкостных  пен, 
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являются:  распределения  плотности  пены  и  размеров  ее  ячеек  по 

высоте,  зависимости  размеров  пенных  каналов,  доли  жидкости  в 

пленках  от  локальной  плотности  пены.  Для  достижения  соответ

ствия  результатов  расчета  и  эксперимента  в  релаксационной  зоне 

давления  проходящей  волны требуется  учет  динамики  разрушения 

пенной  структуры.  Результаты  численных  расчетов  показали  так

же,  что:  учет  динамического  напора  крупных  капель  па  торце  не 

вызывает  заметного  изменения  давления  на  торце; придонный  слой 

иены с повышенной  плотностью практически  не оказывает  влияния 

на давление  за отраженной  волной; поведение  температуры  газовой 

фазы  в проходящей  волне  немонотонно в зоне монотонного  нараста

ния  давления  изза  интенсивных  теплообмена  и  обдирки  крупных 

капель  вблизи  границы  иенавоздух;  длительность  фронта  волны 

сжатия  в  пене  в  момент  прихода  к  торцу  составляет  десятки  мм; 

газовая  фаза  в  газокапельной  среде  ускоряется  приблизительно  до 

половины  значения  скорости  газа  за  падающей  ударной  волной  в 

воздухе. 
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