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Аннотация.
существующий

Детонация
в

–

химически

самоподдерживающийся
активных

средах.

процесс,

Возможность

распространения волны детонации обеспечивается энерговыделением в
среде,

компенсирующим

энергозатраты

детонационной

волны

на

необратимое преобразование среды. Явление детонации в пузырьковых
средах обнаружено в [1].
Волна пузырьковой детонации существует в химически активных
пузырьковых средах. К таким системам относятся «химически неактивная
жидкость − смесь пузырьков химически активного газа» [2] и « жидкое
горючее – пузырьки газообразного окислителя» [3]. Обладая общими для
всех детонационных волн признаками (это самоподдерживающийся,
автоволновой стационарный процесс), волна «пузырьковой» детонации
имеет специфические черты, проявляющиеся в структуре, свойствах и
механизме

распространения.

Изучению

детонационных

волн

в

пузырьковых средах посвящены работы [4 – 16].
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В работе [17] показана возможность инициирования детонации из
пузырьковой смеси со взрывчатым газом в область взрывчатого газа,
находящуюся над пузырьковой жидкостью. В опытах пузырьковая
детонация возбуждалась взрывом проволочки в пузырьковой среде.
Исследовано разрушение границы пузырьковой среды при отражении от
нее волны пузырьковой детонации. Эксперименты проводились при
различных расстояниях между проволочкой и границей газожидкостной
среды. Это расстояние уменьшали до 1 см, когда происходил взрыв газа
горячими продуктами от взрыва проволочки. Определена вероятность
передачи детонационного процесса из газожидкостной среды в объем
взрывчатого газа в зависимости от расстояния от проволочки до границы
газожидкостной среды. Предварительный анализ указывает на то, что
детонационная волна, преломленная из пузырьковой жидкости в область
взрывчатого газа, не может инициировать детонацию в области газа, т.к. от
свободной поверхности детонационная волна отражается как от свободной
поверхности, а волна сжатия, проходящая в область взрывчатого газа,
имеет небольшую амплитуду, которая недостаточна для инициирования
детонации. Цель настоящей работы – исследовать процесс отражения
детонационных волн от свободной поверхности.
Abstract. Detonation is a self-sustaining process that exists in chemically
active media. The possibility of propagation of the detonation wave is provided
by energy release in a medium that compensates the energy costs of the
detonation wave for an irreversible transformation of the medium. The
phenomenon of detonation in bubble media was found in [1].
A wave of bubble detonation exists in chemically active bubbling media.
Such systems include – «chemically inactive liquid – mixture of bubbles of
chemically active gas» [2] and «liquid fuel – bubbles of gaseous oxidizer» [3].
Possessing features common to all detonation waves (this self-sustaining,
autowave stationary process), the wave of «bubble» detonation has specific
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features that manifest itself in the structure, properties, and mechanism of
propagation. Studies of detonation waves in bubbling media are devoted to
[4-16].
The possibility of initiating a detonation from a bubble mixture with an
explosive gas into the region of the explosive gas above the bubble liquid is
shown in [17]. In experiments, bubble detonation was excited by the explosion
of a wire in a bubble medium. The destruction of the boundary of a bubble
medium is considered when a bubble detonation wave is reflected from it. The
experiments were carried out at different distances between the wire and the
boundary of the gas-liquid medium, this distance was reduced to 1 cm when a
gas explosion occurred by the hot products from the explosion of the wire. The
probability of transmission of the detonation process from the gas-liquid
medium to the volume of the explosive gas is determined as a function of the
distance from the wire to the boundary of the gas-liquid medium. Preliminary
analysis indicates that a detonation wave refracted from the bubble liquid into
the region of the explosive gas can not initiate detonation in the gas region, since
from the free surface, the detonation wave is reflected both from the free surface
and the compression wave passing into the region of the explosive gas has a
small amplitude that is insufficient to initiate detonation. The purpose of this
paper is to investigate the process of reflection of detonation waves from a free
surface.
Ключевые слова: детонация, волна, пузырьки, жидкость, газ, инерция,
объемное содержание.
Key words: detonation, wave, bubbles, liquid, gas, inertia, volume content.

Основные уравнения
Запишем

систему

макроскопических

уравнений

описывающих

волновое движение в пузырьковой жидкости в переменных Лагранжа [4,
11]:
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где

a

– радиус пузырьков;

i0

– истинная плотность фаз;  i

pl

– давление несущей жидкости;
– объемное содержание фаз;

n – количество пузырьков в единице объема;  – скорость;  – показатель

адиабаты; q – тепловой поток между жидкостью и газом, отнесенный к
единице площади межфазной поверхности; w – радиальная скорость
пузырьков;  l – вязкость жидкости;

Cl

– скорость звука в «чистой»

жидкости; wR , wA – радиальные скорости пузырьков; B – приведенная
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газовая постоянная; Т 0  const – температура жидкости; Nu g и Peg – числа
Нуссельта и Пекле; k g – коэффициент температуропроводности газов;
c g и  g – теплоемкость и теплопроводность газов. Индекс 0 внизу

относится к начальному невозмущенному состоянию, индексами i  l , g
отмечены параметры жидкой и газовой фаз.
Из уравнений (1) – (6) при α g  0 следуют уравнения для акустически
сжимаемой жидкости. Система (1) – (6) решается численно, для решения
дифференциальных уравнений используется равномерная сетка с узлами в
точках ( x0i 1/ 2 , t j 1/ 2 ) :
x0i 1/2  x0i  0.5h, i  0,1,... , N  1,
x0  0, x0 N  L, t j 1/2  t j  0.5, j  0, 1, 2,...

где h – шаг по координате;  – шаг по времени. Их значения выбираются
из условия Куранта [18]. К целым точкам будем относить параметры
эйлеровой координаты x и скорости  , а к полуцелым точкам – все
остальные параметры [18].
Результаты расчетов. Будем полагать, что в начальный момент
времени ( t  0 ) пузырьковая жидкость покоится. Тогда начальные условия
имеют вид:
p l  p 0 , υ  0 , ρ  ρ 0 ; α g  α g 0 , ρ 0  ρ l00 1  α g 0  , p g  p 0 , a  a 0 , w  0 .

Инициирующий импульс на границе расчетной области задается в
следующем виде для скорости поршня:

  t  t 2 2 
*


  , 0  t  t*
υ0 exp  
υ0 t , r0   
t
6
 
  *


0 , t  t*

при x0  0 .

Рассмотрим отражение волны сжатия в «чистой» без пузырьков
жидкости. На рисунке 1 представлены эпюры давления, соответствующие
моментам времени 20 и 40 мкс и показывающие распространение и
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отражение колоколообразного импульса в «чистой» (без пузырьков
жидкости). Для параметров системы «жидкость – водоглицериновая
смесь» с объемным содержанием глицерина 70 % приняты следующие
значения:

l00  1130 кг/м3 ,

 l  6 106 м 2 /с ,

Cl  1700 м/с .

Параметры

импульсного сигнала полагались равными υ0  0.15м/с, t*  60мкс. Из
рисунка 1 также видно, что под действием удара в жидкости формируется
колоколообразный импульс с амплитудой pl 0  pl  p0  0.2МПа . К моменту
200 мкс передний фронт импульса распространяется до значения x  0.34 м.
Импульс давления на границе x  L отражается. Так как эта граница
является свободной

поверхностью, поэтому от этой границы импульс

отражается как волна разрежения. В момент 400 мкс видно, что импульс
разрежения распространяется слева направо с такой же амплитудой, как
импульс сжатия. Очевидно, что на рисунке 1 представлен «идеальный»
случай, т.к. при такой амплитуде волны разрежения на границе должно
происходит вскипание жидкости.

Рисунок 1. Эпюры давления в различные моменты времени в процессе
отражения волны сжатия от свободной поверхности
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На рисунке 2 представлены эпюры давления для различных моментов
времени, когда по пузырьковой жидкости распространяется детонационная
волна. Параметры системы «жидкость – водоглицериновая смесь» с
объемным

содержанием

глицерина

70 %

полагались

равными

l00  1130 кг/м3 ,  l  6 106 м 2 /с , Cl  1700 м/с ; газ – ацетиленокислородная

смесь

(С2H2 + 2.5O2)

 g  2.49  10 2

Вт/(м*K),

  0.01,
  1.35 ,

ag 0  1.25

мм,

(0)
g 0  1.26

c g  1.14  10 3 Дж/кг*K,

кг/м3,

T*  1000

К,

T  3200 К,  g 0  0.01.

Рисунок 2. Эпюры давления при динамике детонационного солитона
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Как видно из эпюр давления, соответствующих моментам 250 и
500 мкс, детонационный солитон амплитудой ~10 МПа и протяженностью
~70 мкс распространяется со скоростью ~800 м/с, не меняя своей
протяженности и амплитуды. Эпюра давления, соответствующая моменту
750 мкс, показывает отраженную волну от границы x  L , т.к. пузырьковая
жидкость является аномально сжимаемой средой, и при отражении
детонационной волны от свободной поверхности амплитуда волны
разрежения небольшая  pl ~ p0  .

Рисунок 3. Объемное содержание и радиус пузырьков при отражении
детонационной волны от свободной поверхности
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На рисунке 3 представлены распределения объемного содержания и
радиуса пузырьков в момент времени 750 мкс. Из анализа рисунка 3 видно,
что радиус пузырьков увеличивается более чем в 3 раза по сравнению с
начальным, т.е. на границе «пузырьковая жидкость – газ» радиус
пузырьков достигает значения более 3.75 мм. Объемное содержание газа
при этом возрастает более в 20 раз по сравнению с первоначальным, т.е.
достигает значения  g  0.2 . Таким образом, при отражении детонационной
волны от свободной поверхности происходит увеличение радиуса
пузырьков и объемного содержания газа, т.е. на границе «пузырьковая
жидкость – газ» при отражении детонационной волны образуется пенная
структура. Волна сжатия, которая преломляется в область газа, будет
иметь небольшую амплитуду, неспособную инициировать детонацию в
области газа.
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