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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА 
В ЗАДАЧЕ ИРНШОУ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ

М а к а р о в  С. I f . ,  Х а м з и н а  /». С.

В рамках газодинамического приближении теории ноли конечной 
амплитуды определены средние параметры звукового поля в задаче 
Ирншоу при наличии пилообразной волны. Решение справедливо при 
больших акустических числах Рейнольдса и включает две составляю
щих. Первая связана с гидродинамической нелинейностью, а также с 
асимметричным искажением профиля пилообразной волны скорости в 
третьем приближении. Вторая содержит отраженные от разрывов волны, 
падающие па поршень, а затем уходящие от него. Получены физически 
верные выражения для средних значений потоков массы, импульса и 
энергии.

Задача Ирншоу об излучении звука бесконечным плоским поршнем 
является по-сущсству единственной, где возможно однозначное опреде
ление средних параметров поля в рамках нелинейной теории плоских волн
[1]. Классическое решение Ирншоу справедливо только для простой 
волны. Ниже проведен анализ с учетом образования и нелинейного зату
хания пилообразной волны при больших акустических числах Рейнольдса. 
Предельный случай Re-^О был рассмотрен ранее [2].

Решение основано на использовании аппарата третьего или газодина
мического приближения теории волн конечной амплитуды [3—6]. При 
больших числах Рейнольдса достаточно взять упрощенное эволюционное 
уравнение для скорости течения [6] и соотношения для отраженных от
разрывов воли [4—6]. Первое определяет величину ь\ а следовательно, и р', 
р с учетом квадратичных но полю членов, вторые — полную отраженную 
волну, также величину второго порядка малости. Суммируя две состав
ляющих, получим требуемый результат.

Исходное эволюционное уравнение имеет вид

b Ь
Vt+ B V V x ——------- V x x = N ------------Vx2. ( 1 )

ф о  р о С о

Здесь t — время, X = x —c0t — сопутствующая координата, остальные обо
значения общеприняты [4]. Параметр N для модптропиого газа равен
7-,е. Повторение расчетов [6 J для баротропиой жидкости дает значение 
'/»(7—ч), что для воды составляет весьма малую величину.

Необходимо подчеркнуть, что при выводе (I) все кубические нели
нейные члены типа v~ox сокращаются. Этот результат не является неожи
данным, если учесть, что в пределе Ь-+ 0 при отсутствии ударных волн 
уравнение (I) описывает простую волну, для которой условие vt+evvx=0 
является точным в малых любого порядка [7].

Для определения временного профиля волны в точке наблюдения пе
рейдем к координатам х, т=t—x/c0 по формулам d/dt=c0dlдх, д/дХ= 
= —с0~'д1дт+д/дх. В методе медленно меняющегося профиля [4] у=0((г), 
/>=0(р), д/дх= 0 (|х ), д/дт=0(\)у |х<1. Отбрасывая члены порядка 0(р*) 
и дивергентный диссипативный член порядка О( р ) ,  получим

В работе [6 ] член еvujc0 был опущен, что неправомерно, хотя н не
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сказывается при качественных оценках решения. Его присутствие связано 
с различной формой записи уравнения простых волн в двух системах ко
ординат. Укажем, что для баротропной жидкости (воды) (2) точно сле
дует из уравнения (7) работы [3] после исключения всех дивергентных 
диссипативных членов порядка 0(р,3). Сохранение исдивергентных дисси
пативных членов необходимо для правильного предельного перехода к 
невязкому решению в области скачка при Ие-*-°° [7 ].

Граничное условие также должно быть задано с учетом малых главно
го и следующего порядков. Решение задачи о гармонических колебаниях 
плоского поршня с условием прилипания на поверхности дает [1]

Со
v(x=0)  =  v0 sin (ot—Чг— ~ +  (cos (&t—V2 cos 2(o£ +  sin 2o£

3-Y (3)

Краевая задача (2), (3) является корректной в нелинейной постанов
ке. Граничное условие в отличие от линейного случая содержит постоян
ную составляющую, а также высшие гармоники.

Оставшиеся параметры течения — избыточные плотность р \  давле
ние р \  а также потоки массы, энергии и тензор плотности потока импуль
са определим римановскими выражениями

—  ро _  , 3 - Т  ро р =  —  V+ —
с о 4 <V

— 2~ ,  Т -1 —
Р =Со2р -Ь — ^ ,

"Т7 -  , Р° "7V у J р =poV  +  Vеу
С о

J  РоСо ,  _

/  = ---- -{Cov+yv2) ,
Т-1

Pi/=bi)P'+f>n 9ov\ (4)
где черта наверху означает среднее по периоду. Из (3), (4) следует, что 
при #= 0  7Р'= 0  (отсутствие потока массы на излучателе) и /= р 0е0у<Л где
v02 — среднее значение квадрата скорости при £=0.

При вычислении средних полное решение задачи (2), (3) не потре
буется. В качестве иллюстрации на фигуре представлена картина искаже
ния профиля волны в безразмерных переменных \8] для местного числа 
Маха волны Л/=0,2, обратного числа 
Рейнольдса Г=0,0Г) и безразмерных 
расстояний z= 0; 1; 5; 10 (соответст
венно кривые 1—4). Численное ре
шение получено методом [9]. В отли
чие от [6] разность длин положи
тельной и отрицательной фаз одного 
периода волны сначала принимает 
отрицательные значения, а лишь 
затем становится положительной.
Точно также ведет себя среднее но 
периоду значение скорости течении.
Для малых Л/< 1 картина решения 
качественно не меняется, однако ука
занные эффекты выражены гораздо 
слабее.

Формулы (4) содержат одну не
известную величину v. Она может 
быть найдена из решения краевой за
дачи (2), (3). Усредняя уравнение и граничное условие по периоду, по
лучим

vx + ~ ~ ( v ‘) x = N — »(а:=0) =  -  — . (5)
1>С о роС о Со

Нетрудно показать, что (5) справедливо не только для гармонического,

Профиль волны в задаче Ириитоу для 
различных расстояний от излучателя
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но для произвольного периодического граничного условия. Слагаемое пра
вой части первого уравнения пропорционально необратимому прираще
нию энтропии и не может быть опущено при Ке-^°°.

Домножая уравнение Бюргерса [4] на о и усредняя по периоду, по
лучим

Ь . v,z = - ( v 2)x. ^ (6)
роСо

Подстановка (6) в (5) и интегрирование дифференциального уравне
ния относительно v дают

7+1
8 Со

W ~ v 2)
8с„

Первая формула (7) относится к жидкой (баротропной), вторая —к га
зообразной (нолитропиой) среде. Используя (4), (7), находим

Л '  =
4с,

ро W —v1) ,

Ро
4 (е(к02- р 2) +  (т -3 )^ г), /= р 0с0 ( и2 +  + )  ,

роРи' =  —  (s(y02- y 2)+  2ei>2).
а

Для газа коэффициент s при разности v0*—v2 заменяется на 72(57—3).
Выражения (7), (8) еще не определяют средние параметры поля в за

даче Иришоу. При излучении мощного ультразвука необходимо учитывать 
отраженные от разрывов (областей больших градиентов) волны [4—6], ко
торые в сумме также дают постоянную составляющую порядка 0(\12). Ав
торами был проведен детальный расчет отраженных воли по схеме, раз
витой в [5, 6] для случая конечных чисел Рейнольдса, когда необратимое 
приращение энтропии имеет место в каждой точке профиля с ненулевым 
градиентом. В этом случае следует использовать нелокальное выражение

. 2Tib —- '
Po^OT Сорог == А  ~ ~ V x  , ( 6 ) 1

Со (О

определяющее связь параметров в отраженной от одного периода волне. 
Здесь v0T, рот=0(ц3) — амплитуда скорости и избыточной плотности в от
раженной волне. Повторение расчетов [6] для баротропной жидкости даст 
значение К = 7*8.

Параметры vOT(x) , рот (х) равны разности значений v, р в точке наблю
дения до и после прохождения одного периода волны и характеризуют эле
ментарную волну, отраженную от одного периода.

Отметим, что согласно (9) (для одиночных импульсов согласно (3.4), 
(3.5) [5]) отраженная волна имеет место при любом характере поглоще
ния: нелинейном или чисто диссипативном. Однако, как показывает рас
чет при больших числах Рейнольдса, значение bvx2 мало в области мало- 
амплитудного поглощения и очень резко возрастает при образовании удар
ных волн. При Re-><x> предел правой части (9) вычисляется явно, как 
0 ( [ у ] 3), а сама формула сводится к известному результату для волны, от
раженной от одного разрыва [4, 6].

Из газовой динамики известно, что всякую отраженную волну можно 
разделить на две части — однополярную звуковую волну, бегущую к источ
нику, и область контактного разрыва, которая в главном приближении по
коится относительно среды [10]. В звуковой волне Сорот——р0г>от, откуда, 
используя (9), находим иот. Полная отраженная волна VOTl в точке х вшпо-



чает волны, отраженные от всех периодов, находящихся справа от этой 
точки. Следует иметь в виду, что элементарная отраженная волна и глав
ная волна движутся со звуковой скоростью в противоположных направле
ниях. Поэтому, если координата какого-либо периода главной волны в мо
мент времени / равна x+nl (/ — длина волны), отраженная от него волна 
в точке х в тот же момент времени будет иметь амплитуду, соответствую
щую более раннему положению этого периода в точке x+nl/2. Имеем

<х>

Уот' (х) = к  7 ?  (x+nl/2) «
Р«А w

оо

“  J  dy V  2 (х+у/2) =  —  гг (я ). (10)
2роСо 0 Со

При подходе к излучателю, т. е. при и2-=ь\2, полная отраженная волна 
имеет максимальную амплитуду. Затем происходит отражение от излуча
теля, и волна движется в противоположном направлении. Учитывая пря
мую и обратные отраженные волны, находим избыточные значения ско
рости, давления и плотности

Кот (х) =  -j— iv'-VQ2) , POr=c02Roj =  -  -7-  ро (y2 +  *v). (И )
4с0 4

Теперь можем ввести поправки в формулы (7), (8). Для потоков мас
сы, импульса и энергии дополнительные члены имеют вид р0Кот, Рот и
РоС02Кот/(* /-1), а сами средние р \  // , v находятся сложением (7), (8) и 
(И) .  Окончательно получим

К = 0, pu'= 0, I=p0c0v2;
—  р 0  —  —  —  _  V 2

р '=  - е —г* v2y р' =  -  pQv \  v  -------.
С0“ Со

Таким образом, при учете отраженных воли излучатель генерирует 
только поток энергии; потоки массы и импульса тождественно равны нулю 
во всей области течения. Отсутствие среднего потока массы было очевид
но заранее и следует из факта отсутствия среднего дрейфа поршня. Убы
вание потока энергии связано с постоянным увеличением температуры в 
каждой точке среды вследствие необратимых процессов; последнее со вре
менем приводит к эффекту самовоздействня звуковой волны. Средние зна
чения акустических параметров также стремятся к нулю с ростом рас
стояния от источника.

Формулы (12) дают решение поставленной выше задачи в области 
U e» l. Интересно, что они совпадают с формулами, полученными в [2] 
для случая малых чисел Рейнольдса. В результате имеет место непрерыв
ный переход от решения в ближней области (Re>l )  к решению в зоне 
малоамплитудного поглощения при

Сделаем важное замечание относительно роли ударных волн при опре
делении средних. Для v2=v02, т. е. па стадии простой волны в идеальной 
среде, формулы (8) для баротропиой жидкости были установлены в [2] 
на основе римановского решения. Казалось бы, их можно автоматически
продолжить в область пилообразной волны, положив гг переменной вели
чиной. Однако последнее не очевидно. Дело в том. что при учете ударных 
волн (неизэнтропичпости течения) не только римановские разложения, но 
и эволюционное уравнение для скорости течения (первоначально уравне
ние простых волн) должно содержать кубичную по полю поправку (в дан
ном случае bvx2). Как раз эта поправка накапливается с расстоянием и в 
конце концов приводит к изменению самого решения в малых второго по
рядка. Здесь имеет место аналогия с нелинейным членом; нелинейность,
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квадратичпая по полю, накапливаясь, также приводит к изменению амп
литуды волны в малых главного порядка. Кроме того, при определении 
средних для пилообразной волны необходимо учитывать вторую звуковую 
моду — отраженные волны.

Для политронного газа следует дополнительно учесть разделение пара
метров течения позади главной волны на собственно отраженную звуковую 
волну и энтропийный след (зону контактного разрыва), в котором избы
точное давление и скорость равны пулю, а плотность и температура пере
менны. Использование (17), (18), [6] показывает, что для отраженной 
волны можно вновь применить выражение (9) и равенство с0рот= —р0г;от 
при условии, что K = i/s(5-3y).
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