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Выполнено теоретическое исследование особенностей динамики слабой ударной волны в
горизонтальной ударной трубе, заполненной воздухом и содержащей слой водной пены. Моделирование изучаемого процесса проведено с использованием предложенной двухфазной модели
водной пены, которая учитывает эффективную вязкость и упругие свойства пенной структуры при ударном воздействии небольшой интенсивности, не допускающем ее разрушения.
Численная реализация модели выполнена в разработанном автором решателе открытого
программного комплекса OpenFOAM. Исследована структура ударной волны при ее распространении в слое водной пены. Выполнен анализ влияния вязкоупругих свойств водной пены на
динамику ударного импульса. Оценена достоверность предложенной модели и метода численного моделирования путем сравнительного анализа найденных решений и литературных
экспериментальных данных.
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Введение
Исследование демпфирующих способностей
водных пен снижать интенсивность внешних воздействий имеет важный научно-практический интерес, поскольку пенные преграды являются одним
из перспективных методов защиты высокоэнергетических технологических процессов на промышленных производствах.
В квазистатическом состоянии поведение водной пены позволяет рассматривать ее как упруговязко-пластичную систему [1]: при малых деформациях проявляются упругие свойства структурных
связей пены, позволяющие пенной среде при снятии нагрузки возвращаться в первоначальное состояние. Дальнейшее увеличение деформации сначала приводит к разрушению и перегруппировке
исходных связей с формированием пенной структуры, подобной начальному состоянию, затем – к
разрушению пены на исходные фазы с формированием газожидкостной смеси.
Особенности динамики ударных волн (УВ) в
водных пенах рассмотрены в работах [2–19].
Экспериментальные работы [2–8] по исследованию демпфирующих свойств водных пен в условиях взрывного воздействия демонстрируют значительное снижение интенсивности УВ в процессе ее
распространения в пене.
Численное исследование сферического взрыва
в водной пене для условий экспериментов [8] выполнено в [9–10] с использованием решателей, разработанных авторами в программном комплексе
OpenFOAM [20]. При моделировании поведения

пены использовалось допущение о ее разрушении
на микрокапли при воздействии интенсивных
УВ [11], и при описании водной пены справедлива
модель газожидкостной смеси. Установлено, что
при прохождении сквозь пену ударного импульса
происходит его значительное ослабление с уменьшением скорости распространения. Полученные
численные результаты согласуются с экспериментальными данными [8; 12–13].
В работах [14–16] с использованием компьютерного моделирования проведено исследование
двумерных эффектов, возникающих при взаимодействии сильных УВ с пенным слоем. Исследованы причины, влияющие на ослабление интенсивности ударного импульса применением пенных преград. Изучена динамика волновых явлений, приводящая к формированию тороидальных вихрей в
газовой области перед пенным слоем.
В [17] выполнено численное исследование
распространения УВ в слое водной пены при воздействии воздушной УВ небольшой интенсивности
для условий экспериментов [18]. Разработанная
математическая модель описывает поведение водной пены как неньютоновской жидкости с учетом
эффективной вязкости Гершеля-Балкли, межфазных теплообменных процессов по модели РанцаМаршалла и реалистических уравнений состояния.
Подтверждена достоверность предлагаемой модели
водной пены и используемого метода ее численной
реализации в виде удовлетворительно согласованных численных расчетов и экспериментальных
данных.
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Для целей настоящего исследования представляет интерес возможность применения подходов,
используемых при описании упруго-вязко-пластических свойств пенной среды в квазистатическом
состоянии [1], для моделирования и изучения особенностей динамической реакции водной пены на
слабое ударное воздействие для условий экспериментов [19].
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где I – единичный тензор.
В предлагаемой модели при описании упругих
свойств водной пены предполагается, что если касательные напряжения не превышают предела упругости s0, поведение водной пены описывается
законом упругости Гука [21]:

Уравнения модели
В экспериментальных наблюдениях [19] в
пенном слое установлена двухволновая конфигурация УВ в виде упругого предвестника, опережающего основную УВ. Для исследования рассматриваемого процесса предлагается двухфазная модель
водной пены, включающая законы сохранения массы и энергии каждой фазы, уравнение импульса и
уравнение динамики объемного содержания водной
фазы в соответствии с однодавленческим, односкоростным, однотемпературным приближениями,
основанная на подходах [20–22].
Уравнение неразрывности i-й фазы:

где s – девиатор тензора упругих напряжений;
– вектор деформаций; μs – модуль сдвига.
Если приложенная деформация достаточно
велика, происходит превышение предела сдвиговых напряжений, и пена переходит из упругого
состояния в вязкопластическое. Критерием данного
перехода является выполнение условия текучести
Мизеса [21]:
которое требует корректировки компонент девиатора упругих напряжений s по формуле [21]:

(1)
Уравнение сохранения энергии i-й фазы:

(2)
Уравнение импульса смеси:
(3)
Уравнение динамики объемного водосодержания:

(4)
Здесь t – время; – вектор массовой скорости;
p – давление; αi, ρi – объемное содержание и плот-

Здесь I2(s) – второй инвариант тензора девиатора напряжений s; skl,
– исходные и нормированные компоненты s соответственно.
Вязкопластические свойства водной пены, как
неньютоновской жидкости, описываются в соответствии с моделью Гершеля-Балкли, которая в терминах
эффективной вязкости μeff принимает вид [25]:
где τ0 – предел текучести вязкопластического
состояния;
– скорость сдвига; k – коэффициент
консистенции; n – показатель отклонения от ньютоновских свойств [25].
Постановка задачи
Для исследования возможностей предложенной модели в настоящей работе численно моделировался процесс распространения воздушных УВ в
ударной трубе, содержащей слой водной пены, в
соответствии с экспериментом из [19], схема которого представлена на рис. 1.

ность; ui, Ki – внутренняя и кинетическая энергии;
cp,i, cV,i – удельные теплоемкости при постоянном
давлении и объеме; γi –температуропроводность;
hi – энтальпия. Нижний индекс i обозначает i-ю
фазу (i = 1 – вода, i = 2 – воздух); ρ = ρ1α1 + ρ2α2 –
плотность водной пены; α1 + α2 = 1; τ – тензор вязких напряжений; s – девиатор тензора упругих напряжений.
Входящие в состав водной пены компоненты
воздуха и воды описаны реалистическими уравнениями состояния в форме Пенга-Робинсона [22] и
Ми-Грюнайзена [24] соответственно.
Тензор вязких напряжений τ зависит от вектора массовой скорости :

Рис. 1. Схема эксперимента [19]: HP, LP – камеры
высокого и низкого давлений; FS – участок трубы
с водной пеной; l = 3.52 м – положение
датчика давления.

В [19] ударная труба длиной 3.79 м состояла из
камер высокого (HP, 0.75 м) и низкого (LP, 2.0 м)
давлений, заполненных воздухом, и сегмента с
водной пеной (FS, 1.04 м). Датчик, фиксирующий
осциллограммы давлений в процессе движения УВ,
располагался в пене на расстоянии 3.52 м от левой
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границы установки. Для целей настоящего исследования были выбраны 2 эксперимента [19] с
начальным объемным водосодержанием пены:
= 0.0125 и
= 0.0333. Интенсивность сформированной в газе УВ, как и в [19], соответствовала
числу Маха
Результаты моделирования
Модель водной пены, определяемая уравнениями (1)–(4), была численно реализована в открытом
пакете
вычислительной
гидродинамики
OpenFOAM посредством создания нового решателя,
моделирующего распространение УВ в водных пенах с учетом их упруго-вязко-пластических
свойств.
Результаты численного моделирования и соответствующие им экспериментальные данные [19]
представлены на рис. 2 в виде осциллограмм давления p(t) в местоположении датчика l = 3.52 м
(рис. 1). Экспериментальные данные [19] с начальным объемным водосодержанием пены
= 0.0125 и
= 0.0333 обозначены на рис. 2
цветными линиями 1 и 2. На том же рисунке в виде
серых и черных линий представлены численные
решения, соответствующие расчетам, полученным
с учетом (сплошные 3, 4) и без учета (штриховые 5, 6)
упругих свойств водной пены.

четам 5 и 6 на рис. 2, демонстрируют необходимость учета в предложенной модели упругих
свойств водной пены при слабом ударном воздействии, не разрушающем ее структуры.
С целью более детального анализа волновой
картины течения на нижнем фрагменте рис. 3 представлены расчеты динамики УВ в газе, содержащем
слой водной пены, в виде профилей давления p(x).
Эволюция объемного водосодержания пены с
=
0.0333 в процессе ее взаимодействия с УВ показана
на верхнем фрагменте того же рисунка.
Процесс формирования УВ происходит после
разрыва диафрагмы, расположенной между камерами высокого (pHP = 2.4 бар) и низкого давлений
(pLP = 1.0 бар). Перепад давления до разрыва диафрагмы показан на рис. 3 при t = 0. Далее формируются падающая УВ и отраженная волна разгрузки амплитудой p ≈ 1.5 бар (t = 1 мс). Скорость УВ в
газовой области Dgas ≈ 430 м/с соответствует числу
Маха M = 1.3, что согласуется с экспериментом [19]. При отражении от левой границы трубы
волна разгрузки трансформируется в волну разрежения, следующую за основной УВ (t = 3 мс).
После прихода УВ на границу газа и водной
пены (t = 4.8 мс) происходит ее локальное уплотнение до
= 0.045, сопровождаемое усилением амплитуды давления до p ≈ 1.8 бар в зоне взаимодействия и формированием прямой и отраженной УВ
от контактной границы газ-пена (см. моменты времени t = 5–9 мс на рис. 3). Взаимодействие волны
разрежения и УВ, отраженной от водной пены (t =
7 мс), приводит к образованию в газе УВ амплитудой p ≈ 0.3 бар, движущейся к левой границе ударной трубы (t = 9 мс).

Рис. 2. Зависимости p(t) в положении l датчика,
расположенного в пенном слое. Эксперименты [19]:
1, 2. Расчеты: 3, 4 – с учетом и 5, 6 – без учета
упругих свойств водной пены для
= 0.0125 (3, 5) и
= 0.0333 (4, 6).

Расчетные профили давления 3 и 4 фиксируют
двухволновую структуру ударного импульса, состоящую из основной УВ амплитудой p ≈ 1.8 бар и
опережающего ее упругого предвестника амплитудой pe ≈ 0.2 бар, что удовлетворительно согласуется
с экспериментальными данными [19]. По мере распространения УВ в пенный слой ее фронт становится более пологим, что обусловлено влиянием
вязко-пластических свойств пены. При этом скорость фронта ударного импульса в менее плотном
пенном слое (
= 0.0125) составляет
≈ 230 м/с,
что в ≈ 1.6 раз выше скорости УВ
≈ 140 м/с в
пене с большим начальным объемным водосодержанием
= 0.0333. Приведенные результаты
численного моделирования, соответствующие рас-

Рис. 3. Расчетные зависимости профилей
в указанные моменты времени (мс) для
pe – упругий предвестник.

(x) и p (x)
= 0.0333.

В процессе распространения основной УВ
происходит смещение границы пенного слоя (см.
t = 5–9 мс), что сопровождается двукратным сжатием
пены до
≈ 0.06. Максимальное водосодержание пе-
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ны в упругом предвестнике составляет
≈ 0.046 и
соответствует уплотнению пены в ≈ 1.4 раза по
сравнению с ее начальным состоянием.
Заключение
Предложена двухфазная модель водной пены,
описывающая ее поведение при воздействии слабых УВ, не допускающих разрушения пенной
структуры. Модель учитывает эффективную вязкость Гершеля-Балкли и упругие свойства водной
пены при небольших деформациях, описываемые
законом Гука. Численная реализация модели проведена в новом решателе, созданном автором на
базе открытого пакета OpenFOAM. Исследован
процесс распространения воздушной УВ в ударной
трубе, содержащей слой водной пены, в соответствии с условиями экспериментов [19]. Предложенная модель, учитывающая упругие свойства водной
пены, позволила получить двухволновую структуру
УВ в виде основной волны и опережающего ее упругого предвестника. Сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей давления от времени в
слое водной пены показало их согласование по скорости и амплитуде УВ. В расчетах наблюдалось смещение границы пенного слоя, сопровождаемое его уплотнением. Установлена важность и необходимость
учета упругих свойств водной пены при ударном воздействии, не разрушающем ее структуры.
Автор работы выражает искреннюю благодарность научному руководителю д.ф.-м.н. Раисе Хакимовне
Болотновой за ценные советы и помощь в постановке и
решении задачи.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-31-90013.
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Features of the weak shock wave dynamics in the horizontal shock tube filled with air
and containing the aqueous foam layer were studied theoretically. Modeling of the process
under study was carried out using the proposed two-phase model of aqueous foam, which
included the laws of conservation of mass, momentum, energy and dynamics of the water
phase volumetric content in accordance with one-pressure, one-velocity, one-temperature
approximations. The aqueous foam behavior was described by Hooke’s law of elasticity, if
the shear stresses do not exceed the elastic limit. In the case of larger deformations, the
foam transforms into a viscoplastic state, which was modeled using the effective HerschelBulkley viscosity. To describe the thermodynamic properties of the gas and liquid components of the aqueous foam, the equations of state in the form of Peng-Robinson and MieGrüneisen were used. Numerical implementation of the model was carried out in the solver
developed by the author using the OpenFOAM free software. The structure of the shock
wave during its propagation into the aqueous foam layer was studied. Influence of the
aqueous foam viscoelastic properties on the dynamics of the shock pulse was analysed. It
was shown, that the shock wave in aqueous foam consists of the main wave and its leading
elastic precursor. The reliability of the proposed model and method of numerical modeling
was estimated by comparative analysis of the obtained solutions and experimental data.
Keywords: weak shock wave, aqueous foam, viscoelastic properties, numerical modeling, OpenFOAM software.
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