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К ТЕОРИИ КРУГЛОГО ЗВУКОПРОВОДА СО СКАЧКОМ
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
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Рассмотрела дифракция звуковых нормальных волп на скачке попе
речного сечения круглого волновода. Для расчета примепен метод нере- 
разложеиия по ортогональным многочленам. Посредством численных 
экспериментов установлена достаточно сильная сходимость разработан
ного алгоритма.

Задача о дифракции плоской звуковой волны, распространяющейся в 
круглом волноводе, на скачке поперечного сечения решалась в строгой 
постановке в работах [1 , 2] методом непосредственного сшивания полей 
в частичных областях. Применение этого метода приводит к необходимо
сти решать большие, плохо обусловленные системы линейных алгебраиче
ских уравнений, получаемые усечением медленно сходящихся бесконеч
ных систем. При этом вычисляются непосредственно коэффициенты раз
ложений по собственным функциям частичных областей (амплитуды нор
мальных волн для волноводных задач). Причина медленной сходимости 
метода заключается в том, что собственные функции, по которым разла
гаются поля в данном случае, плохо приспособлены для описания полей на 
границах сшивания, поскольку там обычно имеются угловые точки, по
рождающие особенности полей.

В работах [1, 2] ранг систем N  был выбран равным 60 (по 30 урав
нений в каждой из подсистем), причем без какого-либо обоснования спо
соба усечения и без оценки точности решения, при этом достигаемой. Для 
электромагнитного аналога рассматриваемой задачи плохая сходимость си
стемы уравнений, составленной непосредственно относительно амплитуд 
нормальных волн, была отмечена в работе [3].

В настоящее время разработаны и продолжают разрабатываться мето
ды, которые допускают более эффективное численное исследование подоб
ного рода задач. Эти методы позволяют сводить решения краевых задач 
определенного класса к бесконечным системам линейных алгебраических 
уравнений, матрицы которых более удобны для численного анализа. К чис
лу таких методов относится, например, довольно сложный метод полуобра- 
щения, решение которым задачи о скачке поперечного сечения радиовол
новода изложено в работе [3]. Этот метод состоит в выделении и анали
тическом обращении главной части "матричного оператора исходной бес
конечной системы алгебраических уравнений, которая получается при 
непосредственном сшивании полей в частичных областях. Другой метод 
подобного рода — метод двойной редукции [4], или близкий к нему по 
своей осповной идее метод, предложенный в работе [5]. Эти методы также 
состоят в некотором промежуточном преобразовании системы линейных 
уравнений, к которой первоначально сведена краевая задача.

Особенно простой и в то же время эффективный вычислительный ал
горитм получается при использовании метода переразложений по системам 
ортогональных многочлепов, развитый для задачи с цилиндрической сим
метрией в работе [6]. Существо метода состоит в нереразложении функ
циональных равенств, получаемых первоначально при наложении на ре
шение граничных условий, по системе взвешенных ортогональных мно
гочленов, весовая функция которых правильно учитывает особенности поля 
на границе сшивания. В результате-получается очень быстро сходящаяся



система уравнений относительно некоторых промежуточных величин, опре
делив которые легко перейти к амплитудам нормальных волн.

Цель данного исследования -  показать, каким образом метод ортого
нальных многочленов может быть использован для решения задачи о диф
ракции звуковой волны на скачке поперечного сечения круглого акустиче
ского волновода с жесткой стенкой и газообразным (жидкостным) запол
нением и дополнить численные результаты работ [1, 2]. В отличие от 
указанных работ с самого начала предполагается падение нормальной 
волны произвольного номера, т. е. строится полная матрица рассеяния нор
мальных волн. Это дает возможность алгебраизовать задачу о дифракции 
звуковой волны в волноводе с системой скачков или со скачками в соче
тании с другими неоднородностями. Задача построения полной матрицы

Фиг. 1. Схемы круглых волноводов с положитель
ным — а, и отрицательным — б скачками поперечного 
ссчсчшя. Стрелки указывают направление распростра

нения падающей звуковой волны

рассеяния делает еще более настоятельной необходимость усилепия сходи
мости приближенных решений, так как ближнее поле (т. е. амплитуды 
высших мод) наиболее чувствительно к качеству процесса редукции бес
конечной системы уравнений [5]. Как будет видпо из дальнейшего, в при
менении к данной задаче указанный метод дает возможность получать 
практически приемлемые результаты уже при N=2+3.

Расчетные схемы для круглых звукопроводов со скачком поперечного 
сечения приведены на фиг. 1. В случае падения звуковой волны из вол
новода меньшего сечения в волновод большего сечения будем для кратко
сти говорить о положительном скачке, в противоположном случае — об от
рицательном скачке. Рассмотрим задачу расчета стационарных акустиче
ских полей с гармонической зависимостью от времени. При этом 
предположим, что в обоих случаях со стороны отрицательных z на скачок 
падает осесимметричная нормальная волна номера i с единичной ампли
тудой потенциала скоростей.

Рассматриваемая задача допускает решение сшиванием полей в час
тичных канонических областях. При этом поля в частичных областях за
писываются в виде разложений по соответствующим системам собственных 
функций (нормальных волп) с неизвестными векторами коэффициентов- 
амплитуд. На границе сшивания используются обычные условия непре
рывности нормальной колебательной скорости и давления. Очевидно, что 
в данном случае границей сшивания будет диск радиуса b с центром в 
начале координат, лежащий в плоскости z = 0.

Обозначим вектор аксиальной колебательной скорости (для осесиммет
ричных нормальных волн) слева от скачка через { Х ^} , а справа через
{Х ^}. Тогда, используя условие непрерывности нормальной к границе
сшивания колебательной скорости, можно записать для случая положи
тельного скачка следующие переразложения:

со

£  ХЙ’/о (1W-)
тп= 0

оо

Xa , , F n  ^п—о
о

О С

Y ,  x ™)Ja о * » = Г ,  « л  (г)
т=О п- о

при 0 < г < / ; , '  

при

при 0 г <  I),
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где {J0 ( } —функции Бесселя, {F„ (г)} —какая-то полная система 
функций, определенная в промежутке [0, 6], ап — коэффициенты разло
жения. Здесь и далее будем считать, что величины с верхними индекса
ми + , — (без скобок) относятся к полубескоиечным волноводам большего 
(меньшего) сечения соответственно. Если, в частности, обозначить а+= а, 
а~==Ь, то р™* таковы, что / 1(цт±а±)= 0 . Последнее равенство соответству
ет, очевидно, нулевому значению радиальной колебательной скорости на 
стенках полубесконечных волноводов.

В работе [0] для фактического проведения переразложепий было ис
пользовано разложение, имеющее следующий вид:

где M(q) — известные коэффициенты разложения, /2Дт) — сферические 
функции Бесселя, P2q(x) — многочлены Лежандра, t=r/b — безразмерная 
радиальная координата на диске сшивания. Легко убедиться, что много
члены Р2я(У1—Р) образуют ортогональную систему с весом £/У1—(\  Выра
жение (2 ) можно рассматривать как разложение функции / 0(т£) в ряд по 
ортогональной систехме {РгзО'Т—£2)}.

Можно показать, что ряд (2) является частным случаем разложения 
самого общего вида [7]:

( ~ t f )  h (x t)  =г° ̂ ( х) Л ( о + в » - ? ^ + 1 ;«*)»
9=°

(3 )
где 2Р1 (о-!-q, — q; v + 1 ; t2) — гипергеометрические многочлены (многочле
ны Якоби). Для функции Бесселя нулевого порядка это разложение за
пишем более кратко:

•*0Ы ) =  У ,  м (a, g );V (r) 2F ,( o + q ,- q ; l ; f ) ,  (4)
9“ 0

где М (с/, q) — коэффициенты разложения,

;V W =
Г(а+1) 

(т/2 ) ' <4 - 2 ? (т).

Функции /29°(т) будем рассматривать как некоторые обобщенные сфериче
ские функции Бесселя с показателем а. Очевидно, что «обычные» сфериче
ские функции соответствуют значению a=V 2, а /2*°(т) = Л 9(г). Отметим 
также, что функции ]2я°(т) нормированы так, что /0°(0) = 1.

Гипергеометрические многочлены 2̂ \(о+ ?, —q\ 1; t2) образуют на от
резке [0, 1 ] полную систему функций, ортогональную с весом
[8]. Поэтому представление (2) является частным случаем разложения (4) 
при о = 7 2. Тогда, действуя аналогично работе [6] и используя при этом 
разложение (4), можно ввести линейные преобразования

v <±) А 00

Ъ Ъ

72?°(Цт±Ь) где Nm±= (a±)2J02(Цт^а*)/2,
7 = 0

причем в верхних индексах берутся везде либо верхние (+ ), +, либо ниж
ние (—), — знаки. Неизвестные векторы {^} и {ап} связаны между собой 
некоторым несущественным для данной задачи линейным преобразова
нием.

Аналогично для случая отрицательного скачка можно ввести преобра- • 
зования

/гД н Д Ь )^ .
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где в верхних индексах берутся либо все верхние знаки, либо все нижние.
Используя условие непрерывности на границе сшивания звукового дав

ления (потенциала скоростей), для случая положительного скачка нетруд
но получить следующее сумматорное уравнение первого рода, имеющее 
вид разложения по собственным функциям задачи:

со

[Утт/„(цт+г ) -У тя/о(цт-г)]= /о (м ,-г ), ге[0 ,Ь ]. (8)
т=о

Здесь YmT и YmR — коэффициенты в соответственных разложениях потен
циала скоростей прошедшей и отраженной волн:

FmT=Xm(+Vrm\  ymK=6m(-X i_> /Г .-, О)
где Гт±=гУ/с2— (р™*)2 — постоянные распространения, к — волновое число 
для свободного пространства; индекс i — номер падающей нормальной вол
ны, 8т< — символ Кронекера, имеющий размерность потенциала.

Разложив уравнение (8) по ортогональной системе {^Fiia+q—q; 1; J2)}, 
получим следующую систему уравнений:

ооV  [Умт/»в(|*т+6)-У»"/»в(и »-Ь )]-М в(цгЬ), *=0,1,2,... (10)
тшяО

Аналогично для случая отрицательного скачка справедливы уравне
ния:

Утт= Х ‘+,/Гт-, Утв= б т(- Х Г 1/Г т+, (И )
ОО

[У-Т/»в(|* --Ь )-У -я/и '(|»-+Ь ) ] - / Лв(|1.+Ь), * = 0 ,1 ,2 ,. . .  (12)
JHeO

Подставим теперь соотношение (6) в (9), а затем (9) в систему (10) 
и поменяем порядок суммирования. Аналогичные действия выполним над 
выражениями (7), (И ), (12). Тогда получим следующие системы уравне
ний относительно неизвестных которые удобно записать в виде одного 
выражения:

где

£  (Вм++ 5 И-Ж /2 = М Я(Ц<ТЬ), * = 0 ,1 ,2 , . . . ,  (13)
9=0

со

h k  ( \ 1 т ± Ь ) ] 2 , ,а  ( |Х,„±Ь) /Г
?л =  0

Матрицы систем (13) одинаковы для обоих рассмотренных случаев 
(положительного и отрицательного скачка поперечного сечения волново
да). Система уравнений со свободными членами вида /а*а(ргЬ) относится 
к случаю положительного скачка, а со свободными членами ]гк(\М*Ъ) — 
к случаю отрицательного скачка поперечного сечения. Структура формул 
для парциальных коэффициентов Bkq+ и Bkq~ подобна таковой для коэф
фициентов Bhq из работы [6].

Таким образом, получен простой алгоритм расчета, который заключа
ется в вычислении сумм (14), определении величин $q из систем (13) 
и возврате к амплитудам нормальных волн по формулам (6), (7). Элемен
ты i-тых столбцов полных матриц прохождения (отражения) для потен
циала определяются элементарными выражениями (9), (11).

Остановимся на выборе конкретного зпачения параметра о. Как было 
упомянуто выше, для случая неоднородности в виде тонкой диафрагмы 
o=V 2, что соответствует переразложению по системе многочленов ортого
нальных с весом t / ^ \ —t2. Градиент потенциала имеет в окрестности ребра 
клипа особенность, описываемую множителем вида ря/и_1, где р — расстоя
ние до ребра, Й — внешний угол клина, й > я  [9]. Для полуплоскости



Q=2л  и особенность вблизи ребра имеет вид p“Vj. Предположим, что это 
свойство имеет локальный характер, т. е. сохраняется и для криволиней
ного ребра. Тогда можно считать, что весовой функцией t/j/l—t2 учиты
вается вес I исходной системы собственных радиальных функций и особен
ность поля скоростей на острой кромке диафрагмы. Учет особенности 
именно поля скоростей соответствует граничным условиям И-го рода 
(имеющим место в данной задаче), для которых распределение колеба
тельной скорости по поверхности сшивания замыкает граничные условия 
для частичных областей и новые переменные вводятся вместо амплитуд 
Х т{±) разложения но нормальным волнам аксиальной колебательной 
скорости.

Фиг. 2. Зависимости модули 
RooN коэффициента отраже
ния основной нормальной вол
ны от волповою параметра 
Ъ=ка при различных значе
ниях 0.s= (6/а)z (простые
дроби у кривых). — первое
критическое значение волно
вого параметра. Случай отри
цательного скачка поперечно

го сечения

Вблизи ребра прямого двугранного угла соответствующая особенность 
имеет вид p"/j (£2=Зл/2). Поэтому в условиях данной задачи целесообраз
но для переразложения выбрать систему многочленов, ортогональную3 ___ .
с весом £/y 1 £2, что соответствует значению о = 7 3. Заметим, что, строго 
говоря, выше шла речь о гидродинамических особенностях, т. е. об осо
бенностях течений идеальной несжимаемой жидкости. Однако известно, 
что решения уравнения Гельмгольца имеют вблизи ребер клиньев те же 
самые особенности, что и решения уравнения Лапласа.

При проведении численных экспериментов были использованы вычис
лительные методы работы [6]. Для преобразования рядов, определяющих 
коэффициенты В00±, использовался ряд

°° 1 1
^ ~ 3 ") ’ *т= Цт+я/Я.

7 П =  1

С целью определения /?в ^2 —  j были проведены специальные 

пия. При этом было получено, что В Р  ̂2-^~ j  =  О,

вычислс-

97493060.

В результате численных экспериментов, выполненных при различных 
значениях 08=(Ь/а)2 и £=А:а<6, оказалось, что для данной задачи опи
санный метод расчета матриц рассеяния обладает сходимостью такой же 
быстрой как и для задачи, рассмотренной в работе [6]. Например, 3 зна
чащие цифры коэффициентов прохождения (отражения) основной нор
мальной волны стабилизируются уже во втором приближении метода ре
дукции, при условии вычисления коэффициентов В,,^ суммированием 
20—30 слагаемых (в преобразованных по Куммеру рядах). Для получения 
точности в пределах нескольких процентов оказалось достаточным решать 
системы, состоящие из двух (!) уравнений.

Приведенные на фиг. 2—4 зависимости существенно дополняют резуль
таты работ [1 , 2], поскольку там исследована зависимость характеристик 
системы только от параметра £ при одном частном значении 0S=V2. Кри
вые для 0s=V 2 повторены па фиг. 2—4 для облегчения систематизации 
и сравнения.
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Фиг. 3. Зависимости фазы фоо* коэффициента отражения 
осповной нормальной волны от волнового параметра £<£л 
при различных значениях 0S (простые дроби у кривых). 
Случай отрицательного скачка. При £>£i  показаны зави
симости модуля Яоор коэффициента отражения основной 
нормальной волны для случая положительного скачка (0s=

Фиг. 4. Зависимости фазы фоор коэффициента отражения ос
повной нормальной волпьг от волнового параметра £<£i  для 
случая положительного скачка. Кривые располагаются сни
зу вверх в порядке возрастания параметра 0s= l /4 .  1/3, 1/2. 
2/3, 3/4. При ноказапы зависимости модуля R0ор коэф
фициента отражения осповной нормальпой волны для слу

чая положительного скачка (05—1/4, 3/4)

При описапии зависимостей случай положительного скачка обозначен 
верхним индексом Р у символа рассматриваемой функции, верхним ин
дексом N — случай отрицательного скачка. Рассматриваемая задача огра
ничена осесимметричным случаем и нормальные волны пронумерованы 
лишь по радиальным собственным числам. Поэтому элементы матриц рас
сеяния могут быть снабжены двумя нижними индексами, первый из ко
торых — номер рассматриваемой отраженной (прошедшей) нормальной 
волны, второй — номер падающей нормальной волны.

Величины элементов матриц отражения, приведенные па графиках, 
выражаются через амплитуды нормальных волн, определяемые по форму
лам (6) или (7), следующим образом: Rm*сху (iq>miP)=dmi—X m{- )/ r nr ,  
RmiN exp (йрт»л ) = 6mf—Хт{",/Г т4'. Диагональпые элементы матриц отраже
ния являются коэффициентами отражения. Отметим, что прй £;<£,= 
=3,8317059702... (первое критическое значение волновою параметра) 
кривые Лоод (фиг. 2) совпадают с кривыми R00Р (как это и должно быть

= 1 /3 , 2/3)
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по физическому смыслу задачи). При £ > £ 1  величина Д0оЛ довольно быст
ро выходит на значения, близкие к относительной величине площади коль
цевой стенки уступа. В за критической области значений £ кривые для 
R00p после резкого спада тесно переплетаются (приблизительно на уровне 
10%), поэтому они разнесены по фиг. 3, 4.

Поведение зависимостей <р0<Л изображенных на фиг. 3, весьма сложно. 
При малых 05 характерно наличие максимумов при приближении £ к £ь 
Взаимное расположение кривых для значений 0S= 7 2, 2/s, 3/ 4 свидетельст
вует о наличии полосы стационарности фазы и по переменной 0S, которая 
но крайней мере в окрестности £=3,0 заключена между значениями 
0s= 7 2 и  2/ 3. Зависимости <р„0р (фит. 4) имеют более регулярный характер. 
Значения фазовых углов ф0оР монотонно увеличиваются с ростом 0S. Такое

Фиг. 5. Зависимости мо
дулей Ям* Я,ip коэф
фициентов отражения 
первой высшей осесим
метричной нормальной 
волны от волнового па
раметра £. а — случай 
отрицательного скачка; 
в — случай положитель
ного скачка. Простые 
дроби у  кривых — зна

чения параметра 0S

же монотонное поведение имеет место и в зависимости от £ (убывание 
с большой вариацией при малых 0£).

Для случаев 0S= 7 2, 7 3, 7 4 изображенные на фигурах кривые имеют 
при £= £ /= £ i/]/0s характерные точки, соответствующие резонансам узкого 
участка волноводов. При 0S= 7 3, 7* эти точки лежат за пределами графи
ков. Для зависимостей коэффициента отражения первой высшей осесим
метричной моды (см. фиг. 5, а, 6) влияние резонанса узкого участка вы
ражается например, в том, что начальные участки соответствующих кри
вых располагаются в порядке, обратном величине неоднородности 1 —0«, 
поскольку чем меньше 1 —0s, тем ближе £ /  к £,.

В заключение отметим, что переход от осесимметричного случая к рас
смотрению более общих видов симметрии полей (порядка v) может быть 
осуществлен переходом от разложения (4) к разложению общего вида (3). 
При этом используется система функций {t\Fi(o+q, —q\ v+1; £2)}, орто
гональная с весом /(1 —tz)°”v~1. Заметим также, что ограничение на тип 
граничных условий, принятое в данной работе, не является существенным. 
Аналогичная теория, очевидно, может быть построена и для граничных 
условий типа Дирихле. В этом случае новые переменные вводятся вместо 
амплитуд нормальных волн для потенциала и при выборе вида весовой 
функции системы многочленов должна быть учтена особенность поведения 
потенциала вблизи ребра.
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