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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБ(Ш1 

Актуальность проблемы.  В современной промышлешюй техноло
гии интенсивно  внедряются  электрофизические  способы обработки 
материалов, основанные на физических эффектах как явление элект
ровзрыва в конденсированных средах. Наибольшее применение в тех
нологии  машиностроения и металлообработки, горном и  строитель
ном деле, в химической промьппленности и агропромышленных  отрас
лях находит электровзрыв в жидкой среде  и  прежде  всего в воде 
как  источник  мощных ударных волн и нестационарных гидропотоков, 
воздействующих  на  обрабатываемые  объекты и придающих им новые 
качества. 

Разработка  новых  высокоэффективных электрофизических уст
ройств, основанных  на  электровзрывном  преобразовании энергии, 
требует понимания (физических процессов электровзрыва под воздей
ствием различных внешних условий, в частности, под  воздействием 
внешних полей давлений.  Основное  внимание в исследованиях эле
ктрического разряда в жидкости посвящено предпробивной и каналь
ной  стадиям, меньше пассивной стадии, в  практическом отношении 
не  менее  важной, поскольку в процессе эволюции электровзрывной 
каверны генерируются мощные гидродинамические возмущения. Поэто
му исследование динамики электровзрывной каверны в поле внешнего 
переменного давления является актуальной задачей. 

Цель работы. Теоретическое и экспериментальное исследования 
динамики электровзрывной каверны в зщдкости в поле внешнего  пе
ременного давления, разработка рекомендаций по созданию электро
взрывных установок различного назначения. 

Основные задачи работы. 
1. Построить математическую модель  дащагяжи  электровзрывной 

каверны в жидкости в поле внешнего переменного давления. 
2. Выяснить влияние параметров внешнего  импульсного давления 

на динамические характеристики электровзрывной каверны. 
3. Исследовать влияние  параметров  внешнего  синусоидального 

давления на динамические характеристики электровзрывной каверны. 
4. Оценить возможность усиления в среднем кумулятивного эффе

кта  при  случайной фазе наброса внешнего синусоидального давле
ния. 

5. Создать  стенд  для исследования динамики  электровзрывной 



каверны в жидкости в поле внешнего переменного давления. 
6. Экспериментально проверить полученные расчетным путем  за

кономерности динамики электровзрывной каверны  в  поле  внешнего 
переменного давления. 

7. Провести  техникоэкономический  анализ и выбрать наиболее 
эффективные области использования предлагаемого способа электро
взрывной обработки материалов. 

Научная новизна работы заключается в следущих положениях: 
 получены аналитические зависимости начальных  характеристик 

канальной стадии разряда в воде от параметров разрядного  конту
ра; 

 построена математическая  модель  динамики  электровзрывной 
каверны в приближении КирквудаБете, позволящая получать в чис
ленных расчетах согласующиеся с экспериментальными даншми  зна
чения максимального радиуса, периода пульсаций и пикового давле
ления при схлопыванни электровзрывной каверны; 

 найдены закономерности влияшш параметров внешнего импульс
ного и синусоидального давления на  динамические  характеристики 
электровзрывной каверны. Определены условия, оптимизирувздие  ку
мулятивный эфЬект при охлопывании электровзрывной каверны в поле 
Бнепшего переменного давления; 

 установлены закономерности влияния на динамичесюае характе
ристики  электровзрывной каверны случайной фазы наброса внешнегс 
синусоидального давления. Рассчитаны  интегральные  динамические 
характеристики пассивной стадии подводного электровзрыва.  Дока
зано усиление в среднем кумулятивного эффекта при случайной фазг 
наброса внешнего синусоидального давления. 

Автор защищает: 
 модель динамики электровзрывной каверны в поле внешнего пе

ременного давления; 
 результаты теоретических и  экспериментальных  исследованй 

динамики электровзрывной каверны в поле внешнего переменного да
вления; 

 конструктивную схему экспериментальной установки; 
 установленную  возможность  интенсификации  электровзрывны: 

технологических процессов полем внешнего переменного давления. 



Достоверность основных  положений, выводов  и  рекомендаций 
подтверадена необходимым объемом экспериментальных данных,  поз
волящих провести статистический анализ результатов, адекватнос
тью разработанной математической модели динамики  злектровзрывной 
каверны в жидкости в поле внешнего переменного давления экспери
ментальным данным. 

Практическая значимость и реализация работы. 
Полученные в работе результаты позволяют определять  рацио

нальные технические параметры электрофизических устройств, осно
ванных на  электровзрывном  преобразовании  энергии в  жидкости,  в 
которых технологические процессы интенсифицируются полем внешне
го  переменного  давления, и  используемых  для диспергирования, 
приготовления глинистых буровых растворов, эмульгирования, инте
нсификации химикотехнологических процессов. 

На основе полученных результатов разработана и создана  ус
тановка "Искра50 Б", предназначенная для очистки внутренней по
верхности труб от минерализованных отложений, промышленные испы
тания которой проведены на Мшимбайском  предприятии  тепловых  и 
электрических сетей. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации докладыва
лись и обсуждались на региональной научнопрактической  конфере
нции  "Молодые ученые и специалисты  ускорению научнотехничес
кого прогресса" (Караганда, 1985 г.), на Ш  и 17 Всесоюзных ко
нференциях "Электрический разряд в жидкости и  его  применение в 
промышленности"  (Николаев, 1984 и 1988 г.), на VIй научной шко
ле  "Физика  импульсных  воздействий  на конденсированные  среды" 
(Николаев, 1993 г.). В целом работа доложена на научном семинаре 
НМй высоких напряжений яри Томском политехническом  университете 
(Томск, 1998 г.) 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубли
вано 15 научных статей, получено  5  авторских  свидетельств  на 
изобретения. 

Объем и структура работы. Диссертационная  работа  изложена 
на 160 страницах машинописного  текста, содержит 30 рисунков, 15 
таблиц; состоит из введения, пяти глав, заключения, списка лите
ратуры из 204 наименований, и двух приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность  диссертационной темы, 
сформулированы цель исследования, научная новизна  работы, выно
симые на защиту научные полокнения и кратко изложена общая стру
ктура работы. 

В первой главе изложены основные положения физики  электро
взрыва в жидкости. Рассмотрены метода электровзрывного  преобра
зования энергии, охарактеризованы стадии электрического разряда
в кидкости. Изложены работы  по  динамике  каверн  в кидкости во 
внешних  полях  давления.  Описана  экспериментально наблюдаемая 
картина динамики электровзрывной каверны в жидкости. Рассмотрена 
теоретические представления по динамике электровзрывной каверны. 

Рассмотрены  экспериментальные  и теоретические  иследованш 
динамики электровзрыЕНОй каверны в большом объеме жидкости, под 
влиянием  плоских граничных поверхностей, в замкнутых оболочках, 
а также  влияние гидростатического давления, постоянного магнит
ного поля на характер движения электровзрывной каверны. Рассмот
рено также влияние введения в перерасширившуюся  электровзрывнуг 
каверну дополнительного количества воздуха на амплитуду вторич
ной волны давления. 

Анализ литературы свидетельствует о тенденции роста  иссле
дований динамики электровзрывной каверны под  воздействием  раз
личных внешних факторов. Исходя из этого  были поставлены  зада
чи настоящих исследований. 

Вторая глава посвящена разработке модели динамики  электро
взрывной каверны в поле внешнего переменного давления, начальны! 
характеристикам канальной стадии разрядов в воде, относительном 
влиянию начальных факторов на характеристики электровзрывной ка 
верны. 

Обзор проведенных работ по динамике электровзрыва в жидкое 
ти показывает, что для анализа динамики электровзрывной  каверн 
целесообразно  решать  центральносимметричную  задачу расширени 
каверны для случая несжимаемой кидкости и в приближении  Киркву 
даБвте. 

Поэтому рассматривается сферическая каверна радиуса H=R(t) 
расширящаяся в жидкости плотностью  Р^  в результате выделения 
течение промежутка времени т^ энергии по закону Е = E(t), идуще 



на увеличение внутренней энергии продуктов электровзрыва с пока
зателем адиабаты  г и работу расширения. Начальный радиус, давле
ние, скорость  стенки  каверны заданы. Поверхностным натяжением, 
силой тяжести, и инерцией продуктов электровзрыва в каверне пре
небрегаем. Давление  в  жидкости  вдали от каверны изменяется по 
закону  Р^ = P^(t), причем длина акустической волны внешнего пе
ременного давления много больше радиуса электровзрывной каверны. 

Для модели несжимаемой жидкости  и  в приближении Кирквуда
Бете, позволяющем учесть сжимаемость воды в более высоком  приб
лижении, чем акустическое, и с учетом переменности  давления во 
времени вдали от электровзрывной каверны, полагая, что при элек
тровзрыве скорость гидродинамического расширения электровзрывной 
каверны значительно больше скорости фазовых превращений на  гра
нице каверны, получены системы уравнений динамики  электровзрыв
ной каверны в поле внешнего переменного давления в универсальных 
безразмерных переменных. 

Полученные  системы  нелинейных обыкновенных дифференциаль
ных  уравнений, описывающие  динамику электровзрывньа  каверн  в 
поле внешнего переменного давления, решить в аналитическом  виде 
при заданных начальных условиях и законе ввода энергии в каверну 
не представляется возможным. И только в предельном случае, когда 
давление в канале разряда существенно больше внепшего переменно
го давления, начальный  момент времени  х^= О, начальный  радиус 
каверны у = О и при законе ввода мощности в канал разряда в виде 

f(X) = bx™, где b  и га  вещественные константы, нами получено 
аналитическое решение. 

При моделировании динамики электровзрывной каверны требует
ся задание начальных характеристик канальной  стадии  разрядов в 
зоде, от которых существенно зависят результаты расчетов. 

Начальные характеристики  канальной стадии разряда получены 

3 

хак  функции  вида  Р  = ПР  (А  ),  где  Р,(А  )    частная  функция 

здного  из  аргументов  (U    начальное  напряжение  на  конденсатор

юй  батарее,  I    длина  менэлектродного  промежутка,  о^  начальная 

электропроводность  воды).  Функции  ^̂ (̂А̂ )̂  расположены  в  порядке 

гбывания  влияния  аргументов  А̂  на  величину  среднеквадратичного 



8 

отклонения  S  расчетных значений  от  экспериментальных, причем 
аргрйенты, влияние которых было неср(ественно, отбрасывались. 

Для начальных напряжений  U , силы тока  I ,  сопротивления 

R^,  радиуса  а^,  скорости  расширения  а^,  потерь  энергии на 

формирование канала разряда AW = G(U   и^)/2 получены аппрокси
мации: 

и^= (5.79.10" 7.56.10~ U)  (92.06^^ + 189.7о̂   96.63) 

  „  ,  3.1А 

1^=  {181.10^ехр(3.18ехр(16.74о'^))(б.24.10~^а  + Q.41) 

R^=  (378.6ехр(41.4а^) + Зб.1){94.7  2.701)/(104.72.881) 

3^=  (Q.136exp(5.36.10~^U) + 1.01.10^exp(0.417U))»  i  (̂^ 

«(З.б4.10''г  '  ехр(6,54.10~2г))(2.59ехр(0.8б9ехр(2.1о'^)) 

а^=  (4.54exp(1.05.10~^U)5.76)(4.92.10V + 5254о'^+50.75)« 

« (3.85.10~'^I^  6.56.Ю"^! + 3.7) 

AW =  (1.23.10"^  0.103о'^)/(б.32.10~^  б.гЫО'^су^) 

В формулах (1) и задается в кВ, I  в мм,  о^~ в Ом"'' .м~\ 

TĴ  Б кВ, 1^ в А, Н^ в Ом, а^ в мм, а^ в м/с, 6W  Дж. 

Полученные  функции для  и^, 1̂ ,̂ R^, AW  описывают экспери
ментальные данные достаточно надежно с коэффициентом множествен
ной  корреляции  R ^ 0.95.  Для  функций  а^= а^(и,г,о'^)  и 

а^=  &^{Ц,1,а^)  коэффициенты множественной корреляции равны соот
ветственно 0.672 и 0.794. 

Нами показано, что, кроме рассмотренных выше начальных харак
теристик канальной стадии разряда в воде, необходимо принимать в< 
внимание и начальный момент времени  х  . Учет начального момента 
времени при расчетах характеристик электровзрывной каверны  ска



зываетсялишь на начальном этапе развития  каверны и практически 
не отразится  в  конце  активной и на пассивной стадиях электро
Езрыва. 

Практический и теоретический интерес представляют  сведения 
о степени влияния на характеристики активной и пассивной  стадий 
электровзрыва начальных факторов, о количественной оценке степе
ни влияния того или иного фактора по отношению к другим с прида
нием  точного  смысла  понятиям "значимый" и "пренебрежкмый", 

Изучается относительное влияние показателя адиабаты  г,  чи
сла Маха  М, коффициента  Ъ, внешнего давления  с  в первой фазе 
расширениясхлопывания и начале второй фазы расширения электро
взрыЕной каверны на время х , давление  с  в точке макишального 

давления на  активной стадии; время  х^ , скорость  у^  в  точке 
максимальной скорости на активной стадии; время  х^ , радиус  у^ 

в точке максимального радиуса каверны; время  х^  скорость ly^l 
в точке максимальной  по  абсолютной величине скорости замыкания 
кзверкы; время  Xg, давление  с^, радиус  у^  в точке максималь
ного радиуса при охлопывании каверны; время  х^ , скорость  у^ в 
точке максимальной скорости после охлопывания каверны. При варь
1фовании  параметра  г  в интервале  (1.1;1.6),  параметра  b  в 
интервале  (4.0;б.О) и параметра  t. ^  в интервалах  (10""̂ ; 10"^), 
(10~^; 10"^),  (10'^; 10"'') генерировано  три  плана  расчетов на 
основе  латинского  квадрата  для  64  опытов  на  восыл! 
уровнях, по которым проведены расчеты  динамики  электровзрывной 
каверны. Далее вышеуказанные характеристики активной и пассивной 
стадий электровзрыва аппроксимированы как функции от четырех па
раметров (г', М, Ь, с ) в виде сочетания произведений и суммы па
рных функций, рассчитаны доли относительного влияния каждого па
раметра и остаточная вариация 

Большое многообразие процессов  при  эволюции электровзрыв
ной каверны не позволяет построить стройную теоретическую  моде
ль. Поэтому, основываясь  на экспериментальных данных по измене
нию во времени радиуса и генерируемых при  охлопывании  электро
взрывной каверны ударных волнах, построена путем численных  экс
nepiweHTOB для модели КирквудаБете функция безразмерной мощнос
ти f(x), которая позволяет получать в численных расчетах  согла
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сующиеся с экспериментальными данными значения максимального ра
диуса, периода  пульсаций  и пикового давления ударных волн при 
охлопывании электровзрывной каверны: 

f(x) = 

bx , О ̂  t ̂  —  ; 
b 

2b  2  b  2 
(1  X) ,  $ X < 1 + 0.054 

b  2  b  b 
b  2 I08b 

(X  8), 1 + 0.054 
6999b + 2 

0, 8 ^ x & 3 ^ y ; 

. 5.785 
(0.5968УУ)  , у ̂  3 & у < 0 . 

« X ̂  8 :  (2) 

Третья глава посвящена изложешш  результатов исследования 
влияния параметров внешего синусоидального давления на  динами
ческие характеристики электровзрывной каверны, вопросу оптимиза
ции кумулятивного  эффекта.  Рассмотрена  возможность усиления в 
среднем кумулятивного эффекта при случайной фазе наОроса внешне
го синусоидального давления. 

Сначала исследуются гидродиамические явления  электровзрыва 
в поле внешнего синусоидального давления на грубой сетке  облас
ти изменения параметров электровзрыва и внешней среды. 

Внешнее синусоидальное давление задавалось изменяюшдался по 
гармоническому закону: 

«̂, = ̂ с + Cĵ .Sln(a(2n/T̂ )X +  Р),  (3) 

где с^  гидростатическое давление;  с^ амплитуда внешнего 
синусоидального давления;  г>  ~ начальная фаза;  а  безразмерная 
частота внешнего синусоидального давления, равная отношению час
тоты внешнего синусоидального давления к частоте пульсации элек
тровзрывной каверны  без внешнего  синусоидального давления при 

гидростатическом давлении с ; Т  = Т А   безразмерный  период 

свободных пульсаций сферической электровзрывной каверны ; t те
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кущее время, причем за нулевой момент времени принят момент при
ложения напряжения на электроды разрядного контура. 

Показано, что при одинаковом отношении  амплитуды  внешнего 
синусоидального  давления  к  гидростатическому  и фиксированных 
значениях частоты, фазы и числа Маха решения при различных  зна
чениях гидростатического давления не являются подобными, хотя  и 
сохраняют качественные черты сходства. Установлено  существенное 
влияние фазы наОроса и амплитуды внешнего синусоидального давле
ния на давление в электровзрнвной каверне, скорость стенки элек
тровзрывной каверны при охлопывании и расширении, на волну  сжа
тия, генерируемую расширяюшейся электровзрывной  каверной  после 
охлопывания. 

Далее рассмотрено влияние случайной фазы  наброса  внешнего 
синусоидального давления на динамические характеристики электро
взрывной каверны. Обсуждается возможность усиления в среднем ку
мулятивного эффекта для данного случая. Начальная  фаза  наброса 
внешнего синусоидального давления двести раз разыгрывалась алго
ритмом получения случайных чисел,  равномерно  распределенных  в 
интервале  (0; 2п), Построены гистограммы распределения для  сле
дущих характеристик пассивной стадаш подводного электровзрыза в 
первой фазе расширения  охлопывания и начале второй фазы расши
ререния электровзрывЕой каверны: время  х*, давление  Сд» радиус 
у* в точке максимального радиуса каверны; время х*, давление с*, 
радиус  у*, скорость |у*| в точке максимальной по абсолютной ве
личине скорости охлопывания каверны, время х*, давление  с^, ра
диус  у* в точке минимального радиуса  при  охлопывании каверны; 
время  X*,  давление  Cg, радиус  у*, скорость  у*  в точке мак
симальной  скорости  после  первого охлопывания каверны, а также 
величина 

7 
«'3 

^П 

/а*    X*),  (4) 

которая пропорциональна скорости изменения обьема  электровзрыв
ной каверны на стадии охлопывания и является показателем  интен
сивности гидродинамической кумуляции при охлопывании каверны  в 
поле внешнего синусоидального давления по отношению к ее охлопы
ванию без внешнего синусоидального давления. Масштабами  указан
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ных характеристик служат значения этих характеристик, полученные 
при нулевой амплитуде внешнего синусоидального давления. 

Проведены исследования по выбору теоретических законов рас
пределения данных  характеристик  путем  сравнения с двенадцатью 
стандартными распределениями, а также расчитаны числовые  харак
теристики распределений. Выполнена  классификация  распределений 
по их числовым характеристикам и форме. Установлено, что средние 

арифметические для характеристик »*, с*, у*, с*, С*,  у ^ , опреде
лящих кумулятивный эффект при охлопывании каверны, больше  еди
ницы. Таким образом, внешнее синусоидальное давление при случай
ной фазе наброса усиливает в среднем кумулятивный эффект. 

Выполнены исследования по оптимизации кумулятивного  эффек
та, который в случае внешнего синусоидального  давления  зависит 
от параметров  с̂ ^̂, «, *' . Построены  многомерные  модели  в виде 
произведения и суммы парных функций зависимости характеристик к* 
и Cg от параметров внешнего синусоидального давления путем обра
ботки результатов расчетов по плану на основе латинских  квадра
тов и проведен их анализ. Для детального исследования зависимос
ти  характеристик  и* и  Cg  от параметров поля внешнего синусо
идального давления проведены расчеты на мелкой сетке варьируемых 
параметров. Полученные сеточные  функции к*=  И*(Р) И  С* =  С^СР) 
при постоянных  значениях  '̂ 2=<̂ /'̂ c; аппроксимщюваны  кубически
ми сплайнфункциями, для которых численно найдены  экстремальные 
значения и абсциссы, обращающие  их  в едашицу. Установлено, что 
для частных  зависимостей  »*= к*(»5) и  с^ =  '^t,if)  характерно 
наличие одного максимума, одного минимума и  двух  значений  Р , 

при которых характеристики  к* и  с* равны единице; с увеличени
ем амплитуды внешнего синусоидального давления возрастают макси
льные значения  к*, Cg^ и уменьшаются значения частоты  а^,  при 
которой они имеют максимум, причем с(_̂< 1 и характеристики «*, с*. 
достигают максимума при  близких значениях  пары  {а;ч>);  необхо
димым условием усиления кумулятивного эффекта является  а < 1,5. 
На плоскости в декартовых координатах  а,  р  для различных зна
чений амплитуд внешнего  синусоидального  давления построены ли
нии, отвечащие максимальным, минимальным и единичным  значениям 
к* и  с5  (рис. I). При  небольших  амплитудах  с^  все  указан
ные линии близки к прямым, с ростом  с2  они искривляются, сбли
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Рис.г. Жнии максимальных (  ), минимальных (  ) и 
единичных (—)  значений  характеристики  я* 
при  Сд = 0.5 

каются или удаляются друг от друга, причем расстояние по фазе от 
минимума характеристик  « , Cg  до их максимума в одну  сторону 
заметно меньше, чем в другую, и тем меньше, чем меньше  частота 
а. 

Введены и рассчитаны интегральные характеристики  пассивной 
стадии электровзрыва. При независимом функционировании источни
ков внешнего синусоидального давления и высоковольтных импульсов 
кумулятивный эффект в среднем характеризуют интегральные  харак
теристики 

1  г    1 г 
«* = —  »*{р)йр  и  с* = —  c*(f')<ip,  (5) 

2я  J  2т J 
О  О 

которые получены численным интегрированием найденных ранее куби
ческих сплайнфункций «* = »*(P) И Cg = С^С»»). Поведение функций 

к* = м*(а),  к*  = Cg^a)  И  «* = «*("),  С*^= <:*(«)  сходно,  ОНИ 
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имеют максимум для одинаковых значений амплитуды  Cg при одном и 

том же значении частоты  а.  Интегральные характеристики «*, с^^ 

принимают заметно меньшие значения по сравнению с  максимальными 

значениями  «*, с^^, однако  «*  > 1,  с*^  > 1, что  означает 
усиление кумулятивного эффекта при независимом  функционировании 
источников  внешнего синусоидального  давления и  высоковольтных 
импульсов. 

Четвертая глава  посвящена изложению результатов исследова
ния влияния параметров внешнего импульсного давления на  динами
ческие характеристики электровзрывной каверны. 

Исследовано влияние положительного  давления  прямоугольной 
формы. Построены многомерные модели в виде произведения  паршх 
функций влияния на характеристики и* и  Cg момента наОроса, ам
плитуды и длительности положительного давления прямоугольной фо
рмы путем обработки результатов расчетов, проведенных  по  плану 
полного факторного эксперимента. Показано, что характеристики «* 
и  с 5  принимают  максимальные  значения при воздействии внешним 
давлением данной форьщ в момент достижения электровзрывной каве
рной максимального объема. 

Построены модели совокупного влияния на характеристики  «* 
и  с 5  момента наброса, амплитуды и постоянной спада положитель
ного давления экспоненциальной формы. Условие достижения  макси
мальных значений  к* и  с*  аналогично предыдущему случаю. 

Далее построены многомерные модели влияния  на  характерис
тики  к* и  с5  момента наброса, амплитуда и длительности  отри
цательного давления прямоугольной формы. В этом случав кумуляти
вный  эффект  будет максимален, если момент наброса будет совпа
дать с началом разряда, а длительность импульса внешнего  давле
ния равна длительности фазы расширения электровзрывной каверны. 

Показана возможность управления кумулятивным эффектом вари
ацией момента наброса  и  параметров внешнего импульсного давле
ния. 

В пятой главе  описана экспериментальная установка для  ис
следования динамики злектроЕзрывной каверны в поле  внешнего пе
риодического давления.  Представлены  результаты эксперименталь
ных исследований  по  пиковому давлению  ударных волн при первок 
охлопывании электровзрывной каверны и по электровзрывной актива
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ции глинистых буровых растворов в  поле  внешнего периодического 
давления, выполнено сравнение рассчетных и опытных данных, 

Разработан  и  создан экспериментальный стенд,  позволягщий 
имитировать развитие электровзрывной каверны в поле вившего пе
ременного давления и получать в одном эксперименте информацию по 
электрическим и гидродинамическим характеристикам электровзрыва. 

В экспериментах использованы следущие методики: 
 осциллографическая  регистрация  тока  и напряжения разряда от 
датчиков тока и напряжения; 
 осциллографическая регистрация импульсных давлений от пьезоке
рамических датчиков. 

Экспериментально подтверждена возможность усиления  кумуля
тивного эффекта полем внешнего переменного давления.  Установле
но, что при одинаковых начальных  параметрах  разрядного контура 
пиковое давление в ударных волнах, образующихся при  охлопывании 
электровзрывной  каверны, имеет  существенный  разброс,  то есть 
процесс охлопывания электровзрывной каверны носит стохастический 
характер, на который оказывают влияние как граничные  поверхнос
ти, так и внешние поля давлений. 

Предложенная модель динамики электровзрывной каверны в поле 
внешнего переменного давления адекватно отражает эксперименталь
но наблюдаемые факты и может бнть использована в  вычислительных 
экспериментах при разработке электрогидроимпульсных устройств. 

В конце главы усиление силовых характеристик  электровзрыва 
в жидкости полем внешнего переменного давления показано на  про
цессе электровзрывной активации глинистых  буровых  растворов  в 
поле внешнего периодического давления. 

Объектом исследований были выбраны глинистые минералы палы
горскит и бентонит. В качестве дисперсионной среды для приготов
ления глинистых буровых растворов использовалась техническая во
да.  Определялись  следующие  характеристики  глинистых  буровых 
растворов: условная  вязкость,  дисперсность,  водоотдача,  пре
дельное  статическое  напряжение  сдвига, плотность, толщина  гли
нистой корки. Условная вязкость замерялась на стандартном виско
зиметре ВПб, Дисперсность определялась пипеточным методом. Во
доотдача определялась прибором ВМ6. Предельное статическое нап
ряжение сдвига за I и 10 минут измерялось прибором СНО2. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о возрастании скорости 
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активации раствора при дополнительном воздействии на процесс ак
тивации полем внешнего периодического давления, которое усилива
ет гидродинамические процессы, происходящие в буровом растворе и 
тем самым ускоряет процесс активации раствора. 

На основе полученных теоретических и  экспериментальных  ре
зультатов  по  динамике  электровзрывной каверны в поле внешнего 
переменного  давления  предложены  технические решения в области 
злектровзрывных технологий, заавденные авторскими свидетельства
ми, а также  разработана,  изготовлена  и внедрена установка для 
очистки  внутренней  поверхности  труб от минеральных отложений, 
описанная в приложении I и 2. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ШВОДЫ 

I. Получена модель динамики электровзрывной каверны в  приб
лижении  несжимаемой  хаодсости  и  в приближении КирквудаБете с 
учетом энергетических изменений на послеразрядной стадии  элект
ровзрыва. Найдены аналитические выражения для начальных  условий 
интегрирования уравнений динамики элетровзрыва в зависимости  от 
параметров разрядного контура. Рассмотрено относительное влияние 
начальных факторов на характеристики электровзрывной каверны. 

2. Исследовано  влияние  амплитуды,  частоты, фазы внешнего 
синусоидального давления на дина1иические характерист^ши электро
взрывной каверны. В декартовых координатах частотафаза  наброса 
внешнего  синусоидального давления для различных амплитуд давле
ния построена картина областей усиления, ослабления и  экстрема
льных значений кумулятивного эффекта. Показано, что для заданной 
амплитуды  внешнего  синусоидального давления существует единст
венная пара частотафаза,  при которой  достигается максимальный 
кумулятивный эффект.  Установлено,  что  с увеличением амплитуды 
внешнего синусоидального давления возрастает максимальное значе
ние кумулятивного эффекта и уменьшается соответствующая ему час
тота внешнего синусоидального давления.  Обнаружено, что кумуля
тивный эффект незначителен, когда частота внешнего  синусоидаль
ного давления больше полторы частоты собственных пульсаций элек
тровзрывной каверны. 

3. На основе  рассмотрения  влияния  случайной фазы наброса 
внешнего синусоидального давления на динамические характеристики 
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электровзрывной каверны доказана  возможность усиления в среднем 
кумулятивного эчйекта для данного случая. Рассчитаны  интеграль
ные характеристики  пассивной  стадии  электровзрыва и показано, 
что закономерности влияния амплитуды и частоты внешнего синусои
дального давления при его случайной фазе наброса на кумулятивный 
эффект в среднем аналогичны закономерностям влияния данных пара
метров на максимальные значения кумулятивного эффекта. 

4. Получены многомерные модели в виде произведения и  суммы 
парных функций влияния на динамические характеристики электровз
рывной каверны момента наброса, амплитуды, длительности  (посто
янной спада) положительного и отрицательного давления  прямоуго
льной формы, полозштельного давления экспоненциальной формы. По
казана возможность управления кумулятивным эффектом моментом на
броса  и  параметрами внешнего импульсного давления. Найдены для 
каждой  формы  внешнего  импульсного давления условия достижения 
максимального кумулятивного эффекта. 

5. Экспериментально подтверждена возможность усиления куму
лятивного эффекта полем внешнего переменного давления.  Показана 
эффективность электровзрывной активации глинистых буровых  раст
воров в поле внешнего переманного давления. 

6. Предложены новые технические решения в области  электро
взрывных технологий, защищенные авторскими свидетельствами. Раз
работана, сконструирована и внедрена установка для очистки внут
гренней поверхности труб от минеральных отложений. 
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