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Фдной из проблем так назь1ваемого акустиче-
ского лазера (акустинеского аналога лазернь1х
систем) является проблема активнь1х сред {|,2],
способнь1х поглощать вне1пнее возмущен11е, уси-
ливать и переизлучать его в виде акустического
импульса. Б [3] в рамках одномернь!х постановок
в результате численного анализа показано' что
пузь!рьковь1е системь1' как пассивнь1е' так и со-
дер)кащие взрь|вчать1е газовь1е смеси' могут рас-
сматриваться в качестве активнь1х сред, возбу)к-
дение которьтх ударнь1ми волнами при и4 столк-
новении мо)кет приводить к существенному
усилени}о волнового поля и генерации мощного
ударно-волнового импульса.

}читьтвая' что для экспериментальнь!х иссле-
дований в этом направлении наиболее принципи-
альнь|ми могут оказаться''свободнь1е'' системь!'
представля}от интерес постановки' в которь1х
анализиру}отся процессь| взаимодействия удар-
нь|х волн с пузь!рьковь1ми кластерами. Болновь1е
процессь1 в таких свободнь1х системах отлича}от-
ся цель1м спектром временнь1х и пространствен-
нь1х мастптабов' связань1 с генерацией ударнь:х
волн с амплитудами в десятки 1!1|[а и определя-
тотся большлим числом параметров, влияние кото-
рь1х трудно, а порой и невозмо)кно проанализиро-
вать в ходе физинеского эксперимента. € этой
точки зрения' необходимость численного модели-
рования динамики состояния таких сло)кнь1х аку-
стически активнь!х систем и особенностей разви-
т|4я в них волновь1х процессов представляется
оневидной.

9исленньтй анализ взаимодействия плоской
стационарной ударной волнь1 с пассивнь:м сфери-
ческим кластером' вь1полненньтй в рамках нерав-
новесной двухфазной математической модели пу-
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зь1рьковои )кидкости, показал' что различие в
скоростях распространения волн в кластере и ок-
ру)ка}ощей х<идкости' вьтбор реальной геометрии
кластера приводят к неохиданнь1м эффектам,
анализу которь1х и посвящено данное сообщение.

постАновкА зАдАчи
Ёа торце цилиндрической ударной трубки ра-

диуса г5,, заполненной водой, в момент [ = 0 зада-
ется скачок массовой скорости. Ёа оси 7 трубки
на расстоянии !'1 от этой границь1 располо)кен
центр сферинеского пузь1рькового кластера ра-
диуса Р,т (Р,т ( г,,) с объемной концентрацией га-
зовой фазьт ф. ||узь1рьки газа в к.]1астере име}от
один и тот )ке радиус &ь.|[р" [ > 0 ударнш{ волна'
распространя'{сь вдоль поло)кительнои оси 7, ст€!^г1-

кивается со сферическим облаком гузь1рьков' оги-
бает его и в зоне контакта фронта преломляется в
к.т|астер. 3аметим' что равновесная скорость звука в
к.]1астере сь существенно зависит от объемной кон-
центрации й и, напримеР, А.]1я & = 0.01 немногим
превь11пает 102 м/с, нто на порядок мень|пе скоро-
сти распространения волнь| в )кидкости.

систвмА уРАвнвний
[ля описания волновь1х процессов в пузь|рько-

вой среде в качестве управлятощей системь! ис-
пользуется модифицированная система Р1ордан-
ского_1(огарко_Бингардена (тап $/|.|п9ааг0еп)
(Р11(Б-модель) [4], которая вкл}очает известнь1е
законь| сохранения массь1 и импульсадля средних
Р' Р, и (зались|ва[отся для цилиндрической облас-
ти [0, г''] х [0' ,]) и подсистему, определя}ощу}о со-
стояние средь1:

уравнение Рэлея

'4з.32 .т с2 ^5Рш*'' = 0:--т-.'в_р'

уравнение температурь|
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Рис. |. €хема взаимодействия ударной волнь| с пузь1рьковь1м кластером (1 _ граница к.пастера,2 _ фронт падатощей
волнь1' 3 - системаизобар) и распределение давления р(г, а) для момента[ = 110 мкс (4 _ фронт ударйо:а волнь| в кла-
стере' 5 _ невозмущенная зона).

уравнение состо яну1я )кидкости

р_1*й[(з_- |тй|[1_/,)'_']',

где

к_$;о0', р=#., #=,,
Ре = €ц(\_')#],

РтР = -' [=
Ро

}.{ш = 'Б 1ес''и Ре > 100), }:[ш = 10 (если Ре < 100),

.5 " __=\ |

Р птс. 2. 3 акл гочительная с\ адия фокусировки ударной
волнь| в пузь|рьковом кластере (4 - криволинейнь:й
фронт с градиентом давлен19', | = 140 мкс).

ФокусиРовкА удАРной волнь1
сФвРичвским клАствРом

|{р" обтекании кластера пада}ощей ударной
волной из-за конечной скорости ее распростране-
ния возбу)кдение кластера в различнь1х точках
его поверхности происходит с запаздь|ванием.
Формиру}ощаяся в кластере ударная волна (как
результат переизлучения поглощенной пу3ь!рь-
ками преломленной волньг) и3-за относительно
низкой скорост[1 распространения и геометрии
кластера будет принципиально отличаться от од-
номерного слг{ая. Ёа рис. 1 для момента г = 1 10 мкс
представлень! схема вз аимод ействия пузь|р ьково-
го кластера 1 с ударной волньт (2 _ фронт т1ада}о-
щей ударной волнь1' 3 _ система изобар) и распре-
деление относительного (в единицах гидростати-
ческого Рсу = 0.1 Р1|{а) давлен'1я р в пространстве
(г, а).Расчет проведен для амп.]1итудь| пада:ощей
ударной волнь1 Рз|о= 3 1!1|{а, Ёо = 0.01, {0 = 0.01 стут,

Р'! = 4.5 см, !'т = \0 см. Радиус трубк8 |'с = 15 см, ее
длина [- = 40 см. }1инейньте размерь1 на рисунках
указань| в сантиметрах.

Ёесло>п<но видеть' что фронт ударной волнь: 4
в кластере (1 _ граница кластера) оказь1вается во-
гнуть1м' а давление вдоль фронта имеет сильньлй
градиент. |{оследнее связано с нестационарнос-
ть}о процесса формирования ударнь!х волн в пу-
зь1рьковой среде и с различ1{ем его фаз, которь|е
в фиксированньлт} момент вре]\,1ени ока3ь!ва!отся
распределеннь|ми вдоль фронта, что и о!1ределя-
ет возникновение упомянутого градиента. Ёа
это}1 этапе во внутренней области кластера в свя-
зи с падением давления за фронтом преломлен-
ной волгть1' вь!званнь1м ее поглощением т!узь1рь-
кам!1, возн!1кает волна разре)кения, которая бу-
дет распространяться и в окру)ка}ощу}о кластер
х(идкость.

(ак следует из расчета (рис. |, р(', а)), несмот-
ря на то, что к 110 мкс фронт пада}ощей волньт 2
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Рпс. 3. [енерация к.пастером мо1!{ного акустического
импульса ] (|=160 мкс).

Рпс.4. |!рофиль ударной волнь| 1, излуненнот? в >кид-
кость пузь!рьковь|м кластером (г = 180 пдкс).

у:ке обогнул _кластер, часть пузь]рьковой зоньт 5, кластера,Р"1и пузьтрьков Ё'). 3ти зависимости мо-
оц)аниченной криволпнейнь:м фронтом генери_ цт бьтть аппроксимировань| соот|{о|це!{иями
руемой пузь|рьками волнь!' в окрестности .,даль_

ней'' граншдьт кпастера (7 = 1о_14'5 см) оогалась |э-
невозб^ух<денной. к э'тоф *''"'.у времени },)ке #= ' 

* 1.56 ' 10з&0 - 1.6 ' ю4 *з, (1)
наблтодается нача.]1ьная стадия уси.,1ения волнь!'
что и подтвер'(дается рпс.2: к 140 мкс зона фоку_
сировки в кпастере пРактически с6ормфов1- р-!у 

= ;' + 2.вп", * 0.ттп;.-' ' (2)
ласъ' четко виден щадие|тт давлени'! вдоль криво- р5,
линейного фронта 4 в щзьтрьковой сисгеме.

Б результате фокусировки практически на Р-!у=п'9_8.5Р0_135.6ла. 
(3)

границе к.т|астера с )<идкость1о в окрестности ко- Рз!а

ординать| а - 13.5 см формпруется мощн:ш{ волна
с'амплитудой р,".' 'р"Ё"й,йщ"й з0 мт6 |р; з. все зависимости ( !)_(з) получень! дляр5й = 3 мпа.
, = 160 мкс). Б результате " '*ру*,[ощуЁ 

*'д- щи э-том дпя (1) пр:плтплалось ф, = 3 см' к0 = 0.1 см.
кость к.]1астер гёнерирует уд'р{- "''ф.: "'й' 

для (2) &о = 0.01,:?о =0.2см'д.ця(3) й= 0.01, Ё.: = 5 см.
"бора'' (рио.4) с огибалощей фронта в виде паРа- }1нтересяо, что зависимость давления в фоку-боль: с максимумом дав.,|ения на оси и довольно е р''" от амплитудьл падающей ударной волЁьп ||,
резким спадом вдоль ее "ветвей'' (г = 180мкс). имеет максищ/м для относительнь|х значений

Ёеобходимо специа.'|ьно отметить ..некласси- р-!, 7д'сл""'"'""в окрестноетиР3я = 1 й11а), а аб_ческий'' тип фокусировки, которая сопровожда- Р'ь
ется поглощением ударной волнь| в кпастере пу- сол1отное значение Рф. монотонно растет как
зь!рьками газа и их поотеду|ощим переизлучени-
ем' не говоря )'ке о си]|ьном градие}тте д(шле|{ия Рс^- / о".\о-2|
вдоль фронта. 1аким образом на ка)<дом |даге по 

= 
=62!:1 _30. (4)

времени в к.'!астере возникает новая волна 
" 

Ро \Ро)

фронтом мень[пего радиуса кривизнь!. |:*:: 3ависимости (1)_(4) полунень| соответственновоеть процесса фокусировки волнь| в к]таетере йЁЁ !й'*'.""'"проверя.'!асъ введением специального возм)пце-
н!{я в виде х<идкой ферь: радиусом г/. = 0.5-1 см' Ёо = 0 - о.оэ, *ы = |_5 см,
котоРая размещ:1лась в к'тастере с це!ттром на оси
! на расстоянии !а, < !"' - г'.. Расвет показа.,т' что Ро = 0.05{).3 см' Р$' = 0.4-12 мпа.
возмущение, вносимое этой сферой в поле давле-
ния' незначительно и бьлсщо исчезает' не оказь1- с точки зре||ия принципов создания исто!|ни-
вая в.,!ияния на коненнь:й результат. ков мощного акустического имщ.льса мо'<но за_

Анализ расяетов показа.'1' что ам!ш|итуда дав- ##1]1#' ъъ:"'н:"Р#]!##;ж;;
ления в фокусе зависит от ряда парамещов (объ- является ак!ивной федол;, спойон6* по.лощать'
емной концентрации газовой фазьт $, радиуса уси.'1ива1ъ и пеРеизцчатъ вне!!]нее возщ.|цение в
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виде мощного акустического сигнала. Располо-
)<ение о6ласти фокуса относительно границь|
кластер_)кидкость и, следовательно' возмо)к-
ность практически исклк)чить поглощение кла-
стером им )ке генерируемой волнь| могут регу-
лироваться вь:бором объемной концентрации
газовой фазьт Ё6.

Работа поддерх<ана Российским фондом фунда-
мент!шьнь!х исследованпй (проект 0(ю2_ 1 8ф4а).
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