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САМОРЕФРАКЦИЯ СЛАБЫХ УДАРНЫХ ВОЛН

Фридман В. Е .
Предложена система уравнений саморефракции, описывающая дву

мерные движения слабых ударных волн. Система включает кинематиче
ские уравнения и уравнения связи, которыми служат соотношения нели
нейной геометрической акустики. Анализируется частный вид системы, 
описывающей саморефракцию треугольных импульсов, приводятся авто
модельные решения.

Обычно при расчетах мощного акустического поля методом нелинейной 
геометрической акустики (ИГА) пренебрегается эффектами нелинейной 
рефракции лучей [1] *. При этом нелинейность проявляется только в иска
жении формы сигнала, распространяющегося вдоль лучевой трубки. 
Использование ИГА возможно при малой кривизне фронта и плавном из
менении амплитуды ноля вдоль фронта. Если эти условия не выполняются, 
необходимо учитывать эффекты нелинейной саморефракции, выражаю
щиеся в том, что лучи, направленные по нормали к фронту, меняют свою- 
траекторию из-за различия скоростей различных участков фронта волны 
конечной амплитуды. Поле течений при этом определяется начальным рас
пределением амплитуды вдоль фронта. Такая ситуация может иметь место, 
например, при распространении подводных взрывных волн, звуковых 
ударов в атмосфере, при выходе поверхностного бора на мелководье и т. п. 
Для сильных ударных волн и солитонов методы расчета нелинейной ре
фракции уже разработаны [3, 4], что дает возможность определить, напри
мер, устойчивые конфигурации ударного фронта [5]. В указанных случаях 
нелинейность, управляющая движением различных участков фронта, 
является локальной, т. е. в каждой точке среды имеется алгебраическая 
связь между значением амплитуды поля на фронте и шириной лучевой 
трубки. Саморефракция слабых ударных волн, как будет показано ниже, 
определяется нелокальной нелинейностью, связанной с искажением фор
мы сигнала.

Цель работы — построение уравнений, учитывающих влияние нелиней
ности на искажение формы сигнала и на изменение направления лучевых 
траекторий. В линейной акустике направление луча не зависит от значе
ния поля, а лучевая трубка определяется начальной кривизной фронта и 
параметрами среды. Учет нелинейности приводит к зависимости между 
направлением луча и распределением амплитуды вдоль фронта. В этом 
случае площадь сечения лучевой трубки должна быть связана со значе
ниями поля. Для того чтобы связать эти величины, здесь используется 
эволюционное уравнение нелинейной геометрической акустики, описываю
щее изменение амплитуды слабой ударной волны вдоль трассы распростра
нения. В качестве параметра в него входит площадь сечения лучевой 
трубки. Рассматривая движения в однородной среде, будем считать, что 
каждый участок фронта локально описывается эволюционным уравнением. 
Таким образом, формулируется самосогласованная задача. Слабая удар
ная волна с неоднородным распределением амплитуды по фронту меняет 
при своем распространении площадь поперечного сечения лучевой трубки, 
которая определяет изменение амплитуды самой ударной волны вдоль 
сформированной ею трубки. Для описапия такой самосогласованной зада-

1 Исключение составляет параксиальное приближение, в рамках которого мож
но исследовать неодномерные движения [2].
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чи необходимо построить кинематические уравнения, описывающие изме
нение площади поперечного сечения лучевой трубки, и замкнуть их с по
мощью соответствующих решений уравнения НГА.

Построение системы ортогональных фронту лучей можно выполнить, 
используя обычное представление эйконала [6 ]. Обозначая лучевую коор
динату и, а координату, отсчитываемую вдоль фронта,— v, определяем 
положение фронта в различные моменты времени (u=const) и положение 
лучей (i;=const) (фиг. 1). Будем описывать поле волны малой амплитуды 
числом Маха М, которое определим как отношение скорости частиц в вол-

Фиг. 2
Фиг. 1. Криволинейная система ортогональных лучей и фронтов

Фиг. 2. К выводу соотношений (3) и (4). Положения луча и фронта определяются 
из треугольников FBC и FDE: ВС=<2yt BF=dz, C F=[l+a(A f++Jlf_)/2]da; FD=dx,

DE=dy, FE=Adv

не V (a ,v )  к постоянной скорости звука с, т. е. M (ayv )= V / c<  1. Следуя 
работе [3], рассмотрим выделенный на фиг. 1 элемент ABCD. Очевидно, 
что участки фронта АВ и CD равны соответственно А(а ,  v)dv и 
( А +  (дА) / (du)da)dv. Здесь А (и, и) — безразмерная площадь сечения 
трубки (площадь сечения, нормированная иа начальное значение при 
а = а 0). Положение ударного фронта определяется значением его скорости 
с5, которая для разрыва в волне малой, но конечной амплитуды, связываю
щего два значения поля М+ и Д/_, имеет вид

Здесь а — параметр нелинейности ( a = ( " f+ l ) /2, *у — показатель адиабаты). 
За интервал времени dt фронт ударной волны проходит расстояние

da. Поэтому В С = £l

1 +  —  (М++М-)  + а /2  д/dv(M++ M - ) d v ’\ da. Теперь несложно опреде-

+  ~  (М++М-)  j  du, A D =

лить угол Ар отклонения луча:
-1

(дА )/ (da)dv.

Поскольку амплитуда ударной волны мала, т. е. скорость фронта мало от
личается от скорости звука М±<. 1, а площадь сечения лучевой трубки при 
распространении слабой ударной волны медленно меняется вдоль луча, то 
выражение для угла отклонения луча можно упростить: dcp^(dA)/(du)dv. 
Угол Ар определяется только поперечным градиентом площади сечения 
лучевой трубки. Аналогично определяется угол Ар отклонения участка 
фронта: А р = (—а/2А) (d/dv) (M++M -)du.  Из равенства углов получаем 
систему дифференциальных уравнений, описывающих пространственное 
положение слабой ударной волны
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(2) дц> дА дц)
_ . •

ди ди ’ ди
а  д 

2A dv
(М++М-).

Полученная система уравнений второго порядка описывает положение 
фронта в системе криволинейных координат (гг, и). Приведем формулы, 
связывающие эти координаты с декартовыми. Рассмотрим элемент фронта 
(фиг. 2 ). Для данного w=const имеет следующую связь между единичным 
элементом фронта Adv и декартовыми координатами (х, у ) :  dx=  
——A  sin срdv; dy=A  cos фdv. Поэтому можно записать

х = х 0 (и) — | А  (гг, v) sin Ц) (и, v) dv,

У=Уо(гг)+J А  (гг, v) cos ф (гг, v)dv.

Если аналогично рассматривать элемент луча, соответствующий фиксиро
ванной точке фронта y=const, то связь между системами координат будет 
иметь вид

я==^о(г>) + j  1 + -^ -  (Af+4-Af ~) j  cos <pduy

(4)
“ о

и

y = y „ { v ) +  J [ 1 +  ТГ W + + M - )  ] sin (fdu.
uo

Соотношения (3) и (4) определяют положение лучей и фронтов в декар
товой системе координат. Величины х0 и у0 определяются начальным по
ложением луча или начальной геометрией фронта.

Система уравнений (2) является незамкнутой. Полная система должна 
включать в себя уравнения связи между площадью сечения А  и величина
ми поля М±. В качестве таких уравнений связи будем использовать реше
ние эволюционного уравнения ИГА для простой волны в среде с перемен
ной лучевой трубкой [7 ]. Эволюционное уравнение описывает трансфор
мацию начального профиля в одноволиовом приближении при распростра
нении вдоль заданной лучевой траектории. В наших обозначениях это 
уравнение имеет следующий вид: * ;

дМ  1 dA лг л ~ д / = 0  
<90 2A da

Здесь 0 = т — t, т — эйконал, определяющий момент прихода фронта в; за
данную точку. Решением уравнения (5) является квазипростая волна. V.,

MA'!t r du 
MmR. Uo

Здесь Am и Mm — характерные длина и амплитуда ударного возмущения, 
заданного на границе и = и 0у R*=Am/aMm — характерный масштаб, на кото
ром проявляются нелинейные эффекты, / (£)  — функция, определяемая 
формой сигнала па границе: Q=f(M/Mm).

Решение (6) описывает трансформацию непрерывного сигнала. В. рам
ках приближения ударной волны необходимо его дополнить граничными 
условиями на разрыве [8, 9]. Скорость разрыва, связывающего два значе
ния поля М.v и М -у определяется соотношением (1). Значения поля М± 
принадлежат простой волне (б ). Поскольку отражение от разрыва-величи- 
на следующего порядка малости [9], то решение (6) выполняется для 
всех точек профиля, включая точки М±. Записывая (6) для этих точек и
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учитывая скорость фронта (1),  нетрудно получить систему уравнений,, 
которая описывает изменения параметров ударной волны [7]:

(М + -М - )  ЛЧ. }  da' _ j  М+А* \ J M - A  
мл. J а4* ; \ Мт / ' I Мт !

(М+ - М _ )  д , Д  df
2 Ж / 1 ) J  #  * dlUo

Система двух уравнений первого порядка (7) дает связь величин поля 
на разрыве и площади поперечного сечения лучевой трубки при распро
странении ударной волны вдоль лучевой траектории. Зависимость от попе
речной координаты v входит в (7) как зависимость от параметра, посколь
ку начальное распределение Мт и длина импульса Лт  является функция
ми координаты v.

С помощью уравнений связи (7) можно замкнуть систему уравнений
(2 ). Полная система (2) и (7) уравнений саморефракции описывает изме
нение величин М±(а,и),  А  (и, а) и <р(ю, и) при распространении слабой 
ударной волны произвольного первоначального профиля в=/(ЛГ) с попе
речным распределением начальной амплитуды Мт( а), длины волны 
Am(i;) и кривизны фронта =ф(^, а = а 0). Уравнения (7) содержат
интегральные слагаемые. Проводя несложные преобразования, запишем 
полную систему дифференциальных уравнений саморефракции в виде

д ч 1 <9 д дМ+
—  In W + - M - )  -  —  —  In А  —  In =
ди 2 аи ди ди

2Аъ дМ+ г дФ 1-1 
(М + -М - )  ~дй~1 да Аъ \ ’

д  х д
—  1п(Жн-М _ )  +  —  —  In А
да  2 да

д {М + -М -)
—  Ы У - Ь  „  
да MmR .

9ф дА
ди да

<9ф с с д
да  2А да

(М++М-).

Входящие в (8) функции Ф (а, и) = # .  (df/d^) \ 1 =м.А'1умт и х¥  (а, и) =  
==f(M+A'!,/Mm) —  f (M-A'hIMm) описывают исходную форму акустического 
сигнала. Анализ полной системы (8) пока является весьма трудным из-за 
сложности уравнений связи. Существуют, однако, частные решения урав
нений связи (7) для определенных классов функций, описывающих началь
ное, акустическое возмущение [7]. В частности, серьезного упрощения 
удается добиться, рассматривая однополярные ударные импульсы, в кото
рых разрыв связывает значение поля М +=М Я со значением поля М -= 0  
(фиг. 3). В этом случае, естественно, вместо двух уравнений связи необхо
димо лишь одно, и полная система уравнений саморефракции однополяр
ных ударных импульсов принимает вид

дТ - Г  ( 1 дА +  2 дМл\ А '13 Мш% •
да  \ А да М* да I 2Mmz R .

^  дф дА дф а дМs
dv да да 2 А да

Функция Г здесь также определяется начальной формой акустического 
импульса

м 8а 1М м ш
df
dlо

dg.

Интегрирование функции /  проводится от 0 до МаА',г/Мт, когда разрыв 
находится на фронте импульса, и от 1 до М8А Чг/Мт, когда разрыв начипает



М/и)

двигаться по спаду импульса (фиг. 3). Анализируя систему (9), нетрудна 
убедиться в не локальности проявления нелинейности. Амплитуда ударной 
волны Ms связана как со значением площади поперечного сечения лучевой 
трубки А,  так и с ее производной вдоль луча. Фактически нелокальная 
нелинейность определяется трансформацией профиля за разрывом. Чем 
короче ударный импульс (т. е. чем меньше R .~ A m) , тем больше нелокаль
ная нелинейность, определяемая правой 
частью первого уравнения системы (9).
В противоположном случае — бесконеч
но длинной ступеньки — /?.-»-<» и диф
ференциальное уравнение связи вырож
дается в алгебраическое соотношение 
Г(М 8, А)/Ма*А=  const. Нелинейность
становится локальной, как это имеет 
место при распространении сильных 
ударных волн и солитонов [3, 4 ] .

Как известно, однополярный им
пульс произвольной формы на больших 
расстояниях превращается в треуголь
ный. Целесообразно рассмотреть пол
ную систему уравнений саморефракцпи для этой наиболее распространен
ной формы возмущения. Уравнение связи при этом еще более упрощается. 
Взяв интеграл Г (и, и) и проведя преобразования первого уравнения (9 ), 
получим следующую систему уравнений саморефракцпи треугольного 
импульса:

dip а  дМа дА dip д /  1 \ а
( 0 )  — 1ы \ а м } ) ~

Фиг. 3. Положение разрыва на фроп- 
то (сплошная кривая) и спаде 
(пунктир) однополярного импульса

ди 2 А ди 2 A'hS
Система уравнений (10) кроме параметра нелинейности а  содержит 
функцию поперечной координаты S ( v ) = A mMm/2 (площадь треугольного 
импульса). Это очевидный результат для асимптотики импульсов произ
вольной формы, параметры которых в рамках ИГА определяются сохра
няющейся площадью вдоль каждого луча. Граничными условиями для си
стемы уравнений (10) (а также (9))  являются: единичная, по определе
нию, площадь А, начальное распределение амплитуды Мт и начальное 
положение фронта срт
(И ) А (и 0, * )—1; Л/.(в* v ) = Mm{v)\ Ф=(и<>, v)=ipm(v).

Запишем систему уравнений (10) в каноническом виде 

дА
( 12)

ди, ди
dip +  а  дМш _  ф
ди 2 A dv

дМв  ̂ Ms dip
ди 2A dv

=  F

Здесь F = -~ a A >hMssIAS. Для нахождения инвариантов Римана систему 
уравнений необходимо привести к характеристической форме. Определим 
вначале, как это обычно делается [10], характеристические скорости, т. е. 
собственные значения матрицы, составленной из коэффициентов систе
мы (12)
(13) Х,=0, Ь г ,з = ± (а М Л А 2) \

Гиперболическая система уравнений (12) описывает распространение 
трех высокочастотных возмущений вдоль соответствующих характеристи
ческих направлений dv/du=h Характеристическую форму системы урав
нений (12) теперь можно получить, отыскивая с помотцыо соотношений
(13) левый собственный вектор матрицы и умножая на пего систему (12)

М8 дА +  dMs 
2Л ди ди

2 Обозначения оставлены прежними, по координаты иу v и площадь S норми
рованы па начальное значение лучевой координаты и0.
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(14)
, M . ) ,/2_£ф+ Ms (Эф+

+

/ aMs \'/* dMs
\ a I du 2A dv + du 1 4Л2 / dv

( M 8 \7= dq> . Ms d(f
— --—-- i _ -

^ д М я / aMs\’/s dMs
\ a ) du 2A du du \ 4A2 ) dv

Для полученной системы уравнений (14) можно ввести инварианты Ри
мана вдоль трех характеристических направлений
(15) /?±=ф±У^М 7, R „=M aA'\

Система уравнений для инвариантов будет иметь следующий вид:

- 1  . (  д / а д
(16)

ди 1285 
—/?0(/?+—/?-) 

5125

Из выражений (16) видно, что ненулевое значение любого инварианта 
вызывает появление остальных инвариантов. Особым случаем является 
#о=0. При этом значении инварианта система (16) описывает линейное 
распространение, когда первоначальный угол луча (р сохраняется. Анализ 
системы (16) позволяет сделать вывод, что исходная система уравнений 
(10) не имеет решения в виде римановых воли, в которых все функции, 
описывающие поле, могли бы быть выражены друг через друга.

Будем рассматривать класс решений системы уравнений (10), кото
рый описывает перенос начального распределения амплитуды вдоль луча. 
При этом площадь поперечного сечения лучевой трубки определяется, 
очевидно, только лучевой координатой. Представим функции A, Ms и ср в 
следующем виде:

(17) А = А ( и ) ,  М8= М (и )М т(и), ср=ср(и) срт (у ) .
%

Подставляя (17) в (10), получим две системы уравнений, определяемых 
тремя константами разделения:

(18)

dMm 2 Л
— — — * Фт »аи а

dv
=  Р2?

aM J=2qS {v ) ,

dA_
du
d<p
du

d

=  ^2ф,

du

=  I\M/A,

( J _ \  = q A - \
\AM21 4

Решение левой системы (18) определяет начальные распределения ампли
туды и угла, которые соответствуют автомодельным решениям (17):

(19) D  4 - Ь  ЛЛ №  2 2 Р ^Чт=Р&+Ъ2\ Мт= ---------- - V2-----------
а а

v+b2; Ат =
аМт

Здесь b 1( 2 — произвольные постоянные. Константа q определяет связь 
между начальной амплитудой Мт и начальной длиноц Ат треугольного 
импульса. Таким образом, класс решений соответствует фиксированным 
начальным распределениям (19). Константы P ii2 и q определяются из 
решений правой системы уравнений (18). Будем искать эти решения в 
степенном виде: М = и т , А =и\ <$=ип{А (1) =М {\)  =ср(1) = 1 ) .  При этом из
(18) получаем следующие связи между показателями и константами авто
модельности:

556

l— i=n\ n— l = m —l, l/2+2m+l=0  

Рг=1\ Pi=n\ q = — (l+2m).



(При равных нулю константах Р12 и q соответствующее выражение верх
ней строки не рассматривается.) Система (20) имеет восемь решений; че
тыре из них описывают проявление нелокальной нелинейности (таблица). 
Решения, соответствующие </=0, описывают саморефракцию перепада; не
линейность при этом проявляется локально, поскольку, как отмечалось, 
дифференциальное уравнение связи переходит в алгебраическое соотно
шение. Константа Р, определяет форму начального распределения ампли
туды: при Р1 = 0  Mm(v) — линейная функция, при Р^= 0 (и Р2Ф0) Мт(и) — 
парабола. Константа Р2 определяет форму фронта начального возмущения.

№ Л {и) Mg (U, v) Ф ( и ,  V)

1 и2/‘ (I-+ (1V +  6») и.-'!*

и * ( в у + и ~ 'и

2 и Ь2и~Ч'

и Ь2и~'/: » +  &1

3 1 (6*-4H u_,/! bLu'°-

2 Ь,
b* - ^ r v biu

4 1 Ь2и~х/* h
1 1 h bx

Если Р2̂ = 0, начальный фронт является окружностью; при />2=0 — фронт 
прямолинеен. Отметим, что решения 3 и 4 переходят друг в друга при 
/;,=0 . Решения 2 и 4 (таблица) являются тривиальными и описывают 
цилиндрические и плоские волны треугольной и ступенчатой формы при 
равномерном распределении амплитуды вдоль фронта.

С помощью соотношений (3) или (4) можно представить полученные 
решения в декартовой системе координат. Функции х0(и) и yo(v),  опреде
ляющие положение фронта при и=1, можно определить, совмещая нули 
обеих систем координат

Если cp~const (решения 3, 4 таблица), то из (21) получим, что начальный 
фронт имеет вид прямой. Если <р~у (решения 1, 2 таблицы), то (21) дает 
начальный фронт в форме окружности (х0— 1/jP2) 2+ 0 o2=s1/^V. Отметим, 
что на окружности задается параболическое начальное распределение ам
плитуды. Таким образом, решения 1, 2 во всем пространстве не имеют 
смысла, однако, поскольку уравнения описывают движение слабых удар
ных волн, решения имеют физический смысл в области вблизи оси х  
(фиг. 4 ). Можно полностью записать полученные решения в декартовых 
координатах, они выражаются набором интегральных показательных функ
ций и весьма громоздки. Поэтому выпишем решение 1 для треугольного 
импульса только вблизи оси х. Подставляя в (4) решение 1 для Мя и ср, 
раскладывая подынтегральное выражение с точностью по v~ и пренебрегая 
постоянным уровнем амплитуды Ь2 (учет 62̂ 0  несколько сместит положе
ния фронтов вдоль оси х ) , получим

х = а
1 2 (2 -к 'А)
2 3 и4/’
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Таким образом, вблизи оси х  параболический при и= 1 фронт с параболи
ческим распределением амплитуды при распространении становится все 
более плоским (фиг. 4 ). Его кривизна dx/dy уменьшается и на больших 
расстояниях (гг-*-<») стремится к нулю, как и~1/з. На основе решения 1 
можно сформулировать и обратную задачу. Задавая па апертуре, соответ
ствующей положению фронта при 1, параболическое распределе
ние амплитуды, можно сфокусировать это распределение на любой окруж
ности и < и ж. Решение 1 для перепада имеет такой же характер, однако

Фиг. 4. Переход сферического фронта в плоский при параболическом распределении
амплитуды

Фиг. 5. Рефракции плоской ударной волны с линейным распределением амплитуды 
вдоль фронта. Штрихпупктирпые линии отмечают направление течения без учета

саморефракции

нетрудно убедиться, что выравнивание фронта происходит медленнее. 
В решении для треугольного импульса, его длина распределена также по 
параболическому закону; это приводит к более быстрому догону централь
ного участка фронта (у = 0 ) его периферийными участками.

Рассмотрим теперь более подробно решение 3 для треугольного импуль
са, соответствующее линейному распределению амплитуды вдоль фронта. 
Соотпошепия (4) для этого случая интегрируются. Положение фронтов 
(при различных а) и положение лучей (для различных точек фронта и) 
определяются следующими выражениями:

Функции £ , /?, и В2 весьма громоздки и здесь не приводятся, функция

шения (23) видно увеличение наклона фронта с расстоянием (фиг. 5). На 
этом примере наглядно демонстрируется эффект саморефракции по срав
нению с пелинейной геометрической акустикой. Второе выражение (23) 
показывает, что лучи, соответствующие линейному распределению ампли
туды, имеют форму, близкую к окружности.

Отметим, что суперпозиция получепных решении позволяет в ограни
ченной области рассматривать более сложные движения с более сложными 
начальными распределениями амплитуды вдоль фронта.

Предложенная теория саморефракции слабых ударных волн основана 
на предположении, что амплитуда любого участка фронта при распростра-

и У

X

Фиг. 4 Фиг. 5

х = Е {и ,  Ъи Ъ г)-у -tg ( M Vi),
(23)(23)
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пенни меняется по законам нелинейной геометрической акустики. Полная 
система включает уравнения, описывающие изменение площади сечения 
лучевой трубки и амплитуды фронта при его распространении вдоль орто
гональных лучей, и уравнения ИГЛ, связывающие эти величины. Уравне
ния связи вносят в движение фронта нелокальную нелинейность, т. е. за
висимость площади сечения лучевой трубки не только от распределения 
амплитуды вдоль фронта, но и от градиента амплитуды вдоль луча. Это 
является следствием ИГЛ, в которой характер затухания ударной волны 
определяется также трансформацией профиля, а не только площадью сече
ния лучевой трубки. Если исключить нелокальную нелинейность, для чего 
необходимо рассмотреть ударную волну в форме перепада между различ
ными значениями поля, то система уравнений становится аналогичной 
системам, описывающим распространение сильных ударных волн и соли- 
тонов. Полная система уравнений саморефракции записывается для удар
ной волны, развивающейся на импульсе произвольной формы. Однако ее 
анализ является сложным. Существенно более прост анализ уравнений 
саморефракции для треугольного импульса. Здесь удается получить груп
пу автомодельных решений, которые описывают перенос начального рас
пределения амплитуды вдоль лучевой траектории, не меняя его в попереч
ном направлении. Из восьми полученных решений четыре описывают 
движения фронта треугольного импульса, т. е. учитывают эффекты нело
кальной нелинейности. Четыре другие решения дают поведение фронта 
ударной волны, имеющей форму перепада. Интересно отметить, что систе
му уравнений движения треугольного импульса удается записать в инва
риантной форме и показать, что имеются три связанных между собой 
инварианта Римана. Это позволяет сделать заключение о невозможности 
существования простых воли в такой гиперболической системе.

Автор благодарен Л. А. Островскому и Е. Н. Пелиновскому за обсуж
дение результатов работы.
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