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||4звестно, что взрь1внь]е изверженияряда открь|ть|х вулка!{ических систем характе-

ризуются дискретнь1м характером вьтбросов (вулкан 3ребус). €огласно геофизинеским
даннь|м начальное состояние магмь1 в канш19 вулкана - это расплав' нась1щенньтй газом
под вь1соким давлением. [1адение давления приводит к нару1пению термодинамического

равновесия' р€ввити1о кавитационнь|х процессов' которь1е могут сопровождаться появ-
лением разрь1вов в гтотоке кавитирующей магмьт. Б работе {. \4. [онерман и \4. йанги
(2003) [1] бьтло вь|сказано г{редполо)*(ение' что образование таких разрь]вов не обяза-
тельно приводит к взрь!вному извер)кени1о. Бстественно, эта проблема привлекает боль-
1|!ое внимание, требует сг|ециа"]1ьнь1х постановок и исследований. Бахснуто роль в этих
исследованиях играет экспериментальное моделирование динамики состояния кавити-

ру}ощего потока в лабораторном мастптабе на гидродинамических ударнь|х щубах.
€ушествует ряд методик моделирования в лабораторнь1х условиях моцнь1х ударно-

волновь1х нагрузок. ( ним относятся гидродинамические ударнь|е щубьт (гут)' отлича-
тощиеся методами генерации [2-4], в том числе и электромагнитнь1е ударнь1е трубьт, ко-
торьте бьтли применень| в данной работе для исследования динамики состояния слоя
я{идкости при ударно-волновом нагру)кении. 3ксперименть1 показали, что ударная волна'
генерируемая в слое жидкости мембраной под действием импульсного магнитного поля'
возбуждает в слое развитие интенсивнь1х кавитационь1х процессов. Б этой постановке
импульсное дви}(ение мембраньт приводит к образовани}о разрь]ва' динамика и структура
которого может рассмащиваться как качественная модель упомянутого вь11пе процесса.

!едь данной работьт - экспериментальньтй ан€ш1из формирования и ди11ам14ки разрьР
ва в слое кавитиру}ощей жидкости при его ударно-волновом нагружении, исследование
структурь1 поверхностного слоя разрь]ва и его роли в структше потока при замьткании

р.шрь1ва, г{осщоение физико_математической модели динамики его основнь!х парамет-

ров.
8 работе исг|ользов€!'чись элекщомагнитнь1е гидродинамические ударнь1е рубки

(эм гут) с максимальнь1ми энергиями накопителя до 100 !ж и до 5 к,{:к, нто д'шо воз-
можность сравнивать различнь1е масп-ттабньте факторьт гтроцесса. €равнение сщуктурь1

разрь1вов и |тх динамутки г{озволило установить практическое подобие р€швива!ощихся
течений для масш:табов нагружен|4яв диалазоне 50 + 1250 [эк.

[{ри экспериментальном исследовании динамики р[врьтва обнаружен новьтй гидро-

динамический эффект - замь|кание ра3рь{ва в кавитирутощей хсидкости сопровождается
образованием пузь1рькового к.]1астера (рис.1, 5.4 мс). [{ри этом, и в гтроцессе р&зв:,ттия

р€шрь]ва, и при его замь1кании в кавитирутощем слое гра}{ица р€вдела (разрь1в -
окру)катоща'| жидкость)) представ.,ш[ет собой пузь|рьковь1й слой (рис.2). 6остояние его в
момент замь!кания р€шрь]ва характеризуется как состояние пузь!рькового кдастера с вь1-

сокой внущенней энергтаей, на что ук€шь1вает генерация кластером ){'Б в начаттьной ста-

дии его рао1;]ирения и формирование вторичной кавитационной зоньт (рис. 1, 5.5 мс) при
ощ;}кении 99 от свободной поверхности слоя.
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Рис. 1. Формирование и замь1кание разрь]ва, образование кластера кавитационнь]х
пузь]рьков (тонка в центре мембрань1) - кадр 5.4 мс. диаметр к}оветь1 12.5 см'

вь|сота водяного слоя 4 см, энергия нагру)кения 800 !яс.

Рис. 2. [{ромет<утонньтй кадр состояния разрь1ва на стадии его с)1(атия' {: 770 мкс, диаметр к}оветь1

4 сшт, вьтсота водяного столба 1.5 см, время экспозиции 1 мкс, энергия нагру:кения 50,{:к.

Анациз эксперимента.пьнь1х даннь1х показь1вает' что разрь]в с его сложной структу-

рой сохраняет форму сегмента сферьт в течении практически всего периода формирова-
ния и схлопь1вания (рис. 1' 1.2 - 5.2 мс).этот вь1вод позволяет оценить объеш{ разрь1ва и,

следовательно' его потенциальну1о энерги}о @. Ёа основании этого результата полу{ена
оценка до\и (х энергии Ё в накопительной батарее (9 : аБ)' защачиваема'1 на

формирование разрь1ва. в рамках теории размерности на основе комбинации
определятощих г{арамещов полу{ена формула характерного периода 1 сушествования

разрь1ва

(1)

где р - плотность окружа}ощей )*(идкости' $1 - ги[!остатическое давление. Ёа основании

анализа экспериментальнь1х даннь1х основнь]х характеристик формьт разрь1ва - диаметра
/ и вьтсотьт А (рис. 3 а, 6, тонки) построень1 апроксимации их динамики в следу}ощем
виде (рис.3, а, б, сплотпньте линии):

п](г} = з.+5 + 6'71* _ 1,3г:. }з{|,] = 1.98[ - 0,3о::' \2)

Бведение безразмерной переменной т = *!1', используя форму.шу (1)' приводят

уравнения (2) к виду:
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с'(;': = з,+5 + 3г5,2; _ 37,9;: }з(т) =1[.7т_10,5т:,
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Рис. 3. (а) -\пиринм(!) и (б) _ въ';оотй(т) разрьтвапри8=0.8 к!ж.(в) ё(т) - синий, |о(т) - красньтй

тде а(т) и |т(т) в см. в закл}очение отметим' что эксг{еримент:ш]ьнь1й анализ ди\1амики
квази-пустой полости (разрьтва) в кавитирующем слое обнаруживает эффекть|, отличнь1е
от к.,1ассических: замь1кание на твердой стенке происходит без образования
куму]ш{тивной струи, на поверхности с динамически р€ввивающимся слоем
кавитационнь!х г{узь1рьков не наблтодаетоя развития неустойвивости Релея-1ейлора,
поток замь1каетсяна их кластер.
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