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Среди многих процессов, связанных с высоко�
скоростной гидродинамикой многофазных тече�
ний, особый интерес вызывают существенно нели�
нейные процессы в пузырьковых (кавитирующих)
средах, развивающиеся при ударно�волновом на�
гружении, которые приводят к формированию раз�
рывов (отколов) в потоке или к его разрушению в
результате неограниченного роста пузырьков,
формированию пенных структур и переходу ка�
витирующей среды в состояние газ�капли [1, 2].
Существующие численные модели, используе�
мые в такого рода высокоскоростных многофаз�
ных системах для описания динамики состояния
среды, только указывают на появление в процессе
решений этих особых проблем, но не решают их.
Схема сглаженных частиц (SPH) [3] не позволяет
исследовать тонкую структуру двухфазного пото�
ка. Использование класса схем, записанных в ди�
вергентной форме с использованием коррекции
потоков типа “кабаре” [4], хорошо описывает

ударные волны, но сильно размазывает контакт�
ные разрывы. 

Наиболее приемлемой оказывается схема, ос�
нованная на методе частиц в ячейках, широко
применяемая при решении задач физики плазмы
[5]. В данной работе впервые предлагается прин�
ципиально новая численная схема, которая поз�
воляет пройти этап “непрерывного” перехода к
развитию разрыва и описанию динамики даль�
нейшего состояния его “берегов”. Данная схема
принципиально отличается от схемы частиц в
ячейках Харлоу [8] тем, что частицы имеют соб�
ственную скорость и поэтому границы с вакуу�
мом не размазываются. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается математическая модель Иор�
данского–Когарко–ван Вайнгардена (ИКВ�модель),
которая вполне адекватно экспериментальным
данным описывает ударно�волновые процессы в
пузырьковых средах [6] с достаточно сложной кине�
тикой (пузырьковая детонация, динамика состоя�
ния насыщенной газом магмы в канале вулканов
при ее взрывной декомпрессии [2]). В простейшем
случае она представлена газодинамическими зако�
нами сохранения для средних давления p, плотно�
сти ρ, массовой скорости u

которые замыкаются системой уравнений, опре�
деляющих состояние жидкого и газового компо�
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нентов, состояние пузырьковой смеси и динами�
ки пузырька:

Здесь записано уравнение состояния Тэта p(ρl),
для жидкого компонента пузырьковой смеси,
совмещенное с уравнением состояния смеси
ρс = ρl(1 – k), и уравнение Рэлея, записанное для
концентрации k(t) газовой фазы с использовани�

ем связи k = k0 , которое рассматривалось в

полном и сокращенном (большая вязкость, ко�
роткие времена) виде. Здесь p0, ρ0, c0 – давление,
плотность и скорость звука в невозмущенной од�
нородной жидкости, R –радиус пузырька, n = 7

(модель S. Ridah), pg = p0  – уравнение состо�

яния газа, ρl – плотность жидкости, R0 – началь�
ный радиус пузырьков, γ – показатель адиабаты
газа в пузырьках. 

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ

В области решения приведенной системы
уравнений используется метод частиц в ячейках
[7], в котором вся жидкость заменяется модель�
ными частицами. С ними связаны характеристи�
ки среды: плотность, скорость, вязкость, концен�
трация пузырьков и их начальный радиус. Вво�
дится равномерная сетка с шагом h, в каждой
ячейке, занятой жидкостью, равномерно распре�
деляется заданное число частиц N. Количество
частиц в ячейке является параметром задачи.
Давление в жидкости определяется на эйлеровой
сетке. По частицам, попавшим в ячейки сетки,
определяются все характеристики на сетке. 

В предлагаемой модификации метода частиц
расчет на шаге по времени τ разбивается на не�
сколько этапов. На первом этапе для каждой мо�
дельной частицы методом Рунге–Кутта второго по�
рядка решается уравнение Рэлея. Данная схема яв�
ляется неявной и решается итерационным методом
Ньютона. На втором находятся новые скорости и
координаты модельных частиц. На третьем этапе по
частицам, попавшим в ячейку, рассчитываются ха�
рактеристики жидкости на сетке в соответствую�
щих ячейках: плотность смеси, плотность жидко�
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сти, скорость, концентрация газовой фазы. На
последнем, четвертом, этапе вычисляются пред�
варительное значение давления на сетке 

и окончательное значение давления по конечно�
разностной схеме первого порядка точности с
учетом знака скорости 

Здесь нижний индекс i – номер узла сетки, а верх�
ний m – номер шага по времени, Δ обозначает
разность в зависимости от знака скорости.

Качественная проверка модели проведена по
результатам численного анализа динамики вол�
нового поля и поля массовых скоростей, динами�
ке состояния кавитационного процесса k(x, t) на
“берегах” разрыва за фронтом формирующихся в
них волн разрежения. Рассматривался пузырько�
вый слой толщиной 2 см с концентрацией газовой
фазы k = 10–4, R0 = 0.01 см при равновесном дав�
лении 40 МПа. В момент t = 0 его правой полови�
не (x ≥ 1 см) мгновенно сообщалась скорость
200 м/с, в результате чего в центре слоя возникал
скачок массовой скорости.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА

Динамика процесса формирования состояния
разрыва в центре слоя (k(х, t), в окрестности коор�
динаты х = 1 см) и его “берегов” представлена на
рис. 1.

Пространственное разрешение до 1.5 мм по
распределению концентрации газовой фазы k и
выбранный масштаб (при начальном значении
10–4) на обоих “берегах” разрыва позволяет де�
тально представить динамику состояния пузырь�
ковой среды к моменту времени t = 0.75 мкс. Рас�
чет демонстрирует осциллирующую структуру
поля объемной концентрации газовой фазы k на
обоих “берегах” разрыва (рис.1б, ширина разры�
ва Δ ≈ 100 мкм, k|Δ =1). Хорошо заметно интен�
сивное развитие кавитации: значение k на левом
(пассивном) “берегу” разрыва выросло почти на
два порядка, на правом – примерно в 500 раз в со�
ответствующих волнах разрежения. Структура и
параметры волнового поля (рис. 2), представлен�
ные для моментов времени t = 0.25 (а) и t = 2.00 мкс
(б), позволяют отметить в формировании и раз�
витии разрыва два эффекта, подтверждающих
адекватность модели физическим процессам, со�
провождающим разрыв. При образовании “бере�
гов” в обе части пузырькового слоя от начальной
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“трещины"�разрыва расходятся волны разреже�
ния (рис. 2а).

К моменту времени t = 2 мкс фронты волн раз�
режения (рис. 2б) разошлись на расстояние около
4 мм от центра слоя, обе имеют осциллирующую
структуру с явной фазой растягивающих напряже�
ний, которые особенно интенсивны (до –10 МПа) в
“отколовшейся” части слоя. Ширина разрыва
между “берегами” (значок Δ, горизонтальная
площадка) здесь выделена двумя штриховыми
вертикальными линиями. Численный анализ

распределения массовых скоростей и плотности
потока (рис. 3) показал, что левая половина слоя
к моменту t = 2 мкс (рис. 3а) приобрела массовую
скорость U(x) (амплитуда около 25 м/с) в том же
направлении и сдвинулась вправо. Распределе�
ние плотности ρ(х) наглядно демонстрирует су�
ществование разрыва между “берегами трещи�
ны”, в котором значение плотности опустилось
ниже 10–3 г/см3. Как показал расчет, к моменту
времени t = 2 мкс структура всех полей представ�
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Рис. 1. Структура разрыва и состояния прилегающих “берегов”, t = 0.25 (а) и 0.75 мкс (б).
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лена достаточно четко, а ее развитие может быть
прогнозируемо. 

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова�
ний (проект 15–05–03336), Интеграционного
проекта № 2.6 Президиума РАН.
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