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Экспериментально и теоретически исследовано распространение нелинейных сферически расходя
щихся /V-волн в атмосфере. На основе модифицированного уравнения Ью ргерса численно исследо
вано относительное влияние нелинейных, диссипативных и релаксационных эф ф ектов на измене
ние амплитуды и длительности Л'-волны. Показано, что в условиях эксперимента, длительность им
пульса увеличивается, в основном, за счет нелинейности, а его амплитуда определяется совместным 
влиянием нелинейных, диссипативных и релаксационных эффектов. П олучен частотный отклик из
мерительной системы. Реализован метод калибровки амплитуды и длительности эксперименталь
ных профилей по нелинейному удлинению импульса при его распространении. Результаты модели
рования хорошо согласуются сданными эксперимента.
PACS: 43.25.Ed, 43.28.Bj. 43.28.Mw, 43.30.Zk

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследование распространения ударных волн 
в атмосфере является одним из важных направле
ний современной теоретической и эксперимен
тальной акустики 11—3]. Интенсивные исследова
ния здесь обусловлены, в первую очередь, разви
тием сверхзвуковой пассажирской авиации, 
которое неразрывно связано с проблемой распро
странения звукового удара в атмосфере. Импуль
сы звукового удара, или Д/-волны, образующиеся 
при полете самолетов на скоростях, превышаю
щих скорость звука, распространяются в атмо
сф ере до поверхности земли и формируют аку
стическое поле с неоднородным распределением 
давления [4|. Высокие и низкие уровни акустиче
ского давления могут оказывать вредное воздей
ствие на людей и на строения. Для оценки воз
можного влияния звукового удара необходимо 
уметь предсказывать такие характеристики N- 
волн. как пиковые и средние значения давления, 
длительность импульса и ширину его ударного 
фронта. Пространственная структура и времен
ные характеристики акустического поля у по
верхности земли сильно зависят от атмосферных 
условий, релаксационных и нелинейных эф ф ек
тов. от рассеяния импульса звукового удара на 
неоднородностях атмосферы, а также от траек
тории самолета. При прохождении волной тур
булентного слоя атмосферы образуются допол
нительные области повышенного и пониженного

давления [5]. П олное теоретическое исследова
ние нелинейного распространения волны звуко
вого удара является очень сложной задачей, по
этому большинство теоретических результатов 
было получено в рамках упрощенных моделей, 
таких как приближение геометрической акусти
ки [6] и параболическое приближение [1 ,7 . 8].

Экспериментальное исследование распростра
нения волн звукового удара в атмосфере затруд
нительно из-за сложности контроля нолевых из
мерений и. кроме того , требует больших матери
альных затрат. П оэтому усилия ученых во 
многом сконцентрировались на проведении экс
периментов в лабораторных условиях, что. как 
оказалось, мож ет быть хорошей альтернативой 
нолевым измерениям. Результаты подобных экс
периментов опубликованы в работах различных 
авторов, использовавших для генерации ударных 
/V-волн большой амплитуды либо искровые ис
точники [3. 9. 10], ли бо лазеры [2]. В лаборатор
ных условиях параметры источника звука и тур
булентного поля хорош о контролируемы, что 
дает возможность проводить более точные иссле
дования [3, 11).

В данной работе представлена эксперименталь
ная лабораторная установка, в которой в качестве 
источника ударной волны используется искровой 
разряд. Созданная установка позволяет с хорошей 
повторяемостью получать сферически расходящи
еся /V-волны малой длительности (30 мкс) и боль-
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т о й  амплитуды (1000 Па на расстоянии 15 см от 
источника). Целью измерений являлось изучение 
распространения ударной волны через турбу
лентный слой с учетом или без учета граничных 
эффектов. На первом этапе эксперимент и его 
численное моделирование проводились в одно
родной атмосфере с целью калибровки измери
тельного тракта, проверки соответствия теоре
тической модели и эксперимента, а также для 
исследования влияния релаксационных, диссипа
тивных и нелинейных эффектов на искажение 
профиля /V-волны в условиях проводимого экспе
римента. Для регистрации ударных импульсов ис
пользовался микрофон с частотным диапазоном 
до 150 кГц. Размер микрофона составлял 1/8 дюй
ма. измерения проводились на расстояниях до 2 м 
от источника. Для численного моделирования 
использовалось модифицированное уравнение 
Вюргерса, учитывающее сферическую расходи
мость волны, нелинейные эффекты , поглощение 
за счет вязкости и теплопроводности, а также ре
лаксационные процессы с участием молекул N 2 и 
()2. В качестве граничного условия, заданного на 
некотором расстоянии от источника, была вы
брана идеальная /V-волна с бесконечно узким 
ударным фронтом. Для моделирования распро
странения N -волны во временном представлении 
был разработан конечно-разностный численный 
алгоритм.

II. ТЕОРИЯ

Л . Теорет ическая м одель

Обобщенное уравнение Бюргерса. учитываю
щее релаксационные процессы и сферическую рас
ходимость нелинейной волны в однородной среде, 
может быть записано в следующем виде [12]:

д р . Р  = £ др  , h д 'Р
г)г г Ро£о Эт 2р0СоЭг
Д/

+ exp(-(T  -  T')/TV)||;C/X'.

( 1)

V  =
Здесь р  -  акустическое давление, г -  радиальная 
координата, т = t -  (г -  г0)/г0 -  время в бегущей си
стеме координат. с() -  равновесная скорость звука 
на низких частотах, г{)-  расстояние от источника, 
на котором заданы граничные условия. р0 -  плот
ность воздуха, г  -  коэффициент нелинейности 
воздуха, b -  коэффициент вязкости. М  -  общее 
количество процессов релаксации. Каждый v-й 
релаксационный процесс можно охарактеризо
вать двумя параметрами: временем релаксации tv

и коэф ф ициентом  dy = (c l, -  с*„)/с‘о = с\./с\)щ где

о.» -  скорость звука, соответствующая распро

странению акустического сигнала в среде, время 
релаксации xv в которой значительно больш е, 
чем характерный период сигнала Ts <$ xv. Второе  
слагаемое в левой части уравнения (1) отвечает за 
сферическую расходимость волны, правая часть 
уравнения учитывает нелинейные эффекты  (пер
вое слагаемое), поглощение, обусловленное вяз
костью и теплопроводностью среды (второе сла
гаемое), и релаксационные процессы (последнее 
слагаемое), связанные с возбуждением колеба
тельных уровней энергии молекул среды [ 12-14]. 
Уравнение (I )  справедливо, если выполняется со 
отношение к /г  1. Это соответствует условиям
проводимого эксперимента (А,- 15 мм, г>  150 мм).

Число релаксационных процессов М  в уравне
нии (1) равно количеству типов молекул в среде 
распространения. Атмосфера состоит в основном  
из молекул азота и кислорода, которые определя
ют ее релаксационные свойства и, соответствен
но. зависимости скорости звука и поглощения от  
частоты [12, 14). Таким образом, искажение ф ор 
мы волны за счет релаксации будет сильно зави
сеть от спектрального состава ударных импуль
сов. генерируемых в лабораторном эксперимен
те. Исходный сигнал, задаваемый на расстоянии 
/*„ от источника в численном эксперименте, и его 
спектр показаны на рис. 1(а. б). Сигнал представ
ляет собой идеальную iV-волну с бесконечно уз
ким ударным фронтом, по длительности (30 ps) и 
амплитуде (1000 Ра) близкую к эксперименталь
ному профилю, измеренному на минимальном 
расстоянии от источника г{) = 15 см. Характерные 
частоты процессов релаксации для молекул кис
лорода (/, = 1/(2л:Х|) ~ 26500 Hz) и азота (f 2 = 
= 1/(2лт2) -  300 Hz), соответствующие условиям 
эксперимента при относительной влажности 34% 
и температуре 20°С, показаны на рис. 1(б-д) вер
тикальными пунктирными линиями [14]. Харак
терная частота релаксации молекул кислорода 
лежит близко к максимуму спектра /V-волны дан
ной длительности, в то время как для молекул 
азота она соответствует низким частотам спек
тра. амплитуда которых мала. Поэтому мож но  
ожидать, что релаксация молекул азота будет  
вносить незначительный вклад в искажение про
филя волны. Зависимость скорости звука с  и по
глощения а  от частоты с учетом эф ф ектов ре
лаксации м ож ет быть получена из линеаризован
ного уравнения (1) [ 12]:

С -  со 1 + <0 X (Ц < а хуу
1 -|

“  I + (СОТ.

b o y  V- </v (0>Tvr(X = -------: + / ---------------- i
2ро<-о , x v 1 +  ( со тv r

Эти зависимости показаны на рис. 1. в) и г), соот
ветственно. Наличие релаксации приведет к из-
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Рис. 1. Исходная /V-волна (а) и сс спектр (0). Релаксационная зависимость скорости звука (и) и поглощения (г) от ча
стоты. Характерные частоты релаксации кислорода 0 2 и азота AS показаны вертикальными пунктирными линиями.

менению амплитуды импульса за счет дополни
тельного поглощения, а также к ускорению дви
жения ударного фронта, поскольку он состоит из 
высоких частот, распространяющихся со скоро
стью, большей, чем равновесная скорость с0. 
Очевидно, что влияние релаксации молекул азота 
на время прибытия ударного фронта и амплитуду 
волны будет пренебрежимо мало по сравнению с 
влиянием релаксации молекул кислорода. Изме
нение скорости звука, связанное с релаксацией 
молекул азота N2, в 5 раз меньше чем для молекул 
кислорода 0 2 (рис. 1, в), а увеличение коэффици
ента поглощения для азота на три порядка мень
ше, чем для кислорода (рис. 1. г).

Б. Численный алгорит м

Для численных расчетов удобно записать 
уравнение (1) в безразмерных переменных:

ЭР „ЭР 1 ( x s \д  Р
в о  = Р д в  + +

в

l DveXP( t ° ) ^ j eXP|
V =  I _«>

е - 0 ' \эр
( 3 )

в , т

где Р = рг/(р0г0) -  безразмерное акустическое давле
ние, а  = гп1п(г/г0)/л\ -  безразмерная пространствен-

ная координата распространения. д\ = рпс;> TJ t p{) -  
характерная нелинейная длина; 0 = т/Т{) -  безраз
мерное время. Г = 2гр{)Т{)/Ь -  число Гольдберга, 
определяющее относительное влияние нелиней
ности и поглощения; 0 V = i v/T*(, -  безразмерное

время релаксации и 1\, = р()с?{)с1у/гр{) = р{]с()с\/гр{) -
безразмерные релаксационные коэффициенты  
для процессов v = 1 ,2 . Чтобы не ограничивать 
общность модели, в уравнении (3) и в дальнейших 
численных расчетах мы сохранили как релакса-
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цию молекул кислорода, так и релаксацию моле
кул азота. В качестве характерных нормировоч
ных параметров были выбраны пиковое положи
тельное давление />() и половинная длительность 
импульса Т{), соответствующие параметрам экс
периментальной /V-волны, измеренной на наибо
лее близком расстоянии /■„ от источника.

Уравнение (3) решалось численно во времен
ном представлении с использованием метода рас
щепления по физическим факторам. На каждом 
шаге сетки по пространственной координате о  
исходное уравнение разбивалось на три согласо
ванных уравнения, описывающих различные ф и
зические эффекты: 

нелинейность

¥  = (4)
д а  2 дб ’ '

поглощение за счет вязкости и теплопровод
ности

дР
Эо

I (Xs
f expU

о)д- Р
h e

-) *

и релаксация

е - е л э р
а, № (6)

Здесь уравнение простых волн (4) записано в кон
сервативной форме.

На первом шаге алгоритма, нелинейные эф 
фекты. описываемые уравнением (4), рассчиты
ваются с использованием центральной консерва
тивной схемы второго порядка точности по 
времени 0 и первого порядка по координате рас
пространения а  (15]. Эта схема позволяет с вы
сокой точностью и устойчивостью описывать 
эволюцию разрывных возмущений, имея всего 
2-3 узла сетки на ударном фронте. Схема имеет 
малую собственную сеточную вязкость и не тре
бует введения дополнительного искусственного 
поглощения для подавления высоких частот. На 
втором шаге, для расчета поглощения, описывае
мого уравнением (5), используется явная конеч
но-разностная схема второго порядка точности 
по времени и первого -  по координате распро
странения. И на последнем шаге численной про
цедуры для расчета эффектов релаксации ис
пользуется уравнение (6) преобразованное, со
гласно работе 113], к следующему виду:

(L  + ± ) ¥
V0v ЭвУЭо

Уравнение (7) интегрируется при помощи схемы 
Кранка-Николсоиа второго порядка точности по 
времени 0 и по пространственной координате а.

Чтобы проверить точность моделирования не
линейного оператора, численные и аналитические 
решения уравнения простых волн сравнивались 
для случая распространения идеальной /V-волны
[12]. Проверка совместного действия нелинейного 
и релаксационного операторов осуществлялась 
сравнением численного решения со стационарным 
решением Поляковой для среды с одним релакса
ционным процессом 1161. Для шагов сетки: Да = 
= 0.002 and ДО = 0.0262. максимальное отличие чис
ленного решения при сравнении с аналитическим в 
обоих случаях не превышало 1%.

В. Результ ат ы

Для численного моделирования распростране
ния /V-волны в релаксирующей атмосфере пара
метры среды были выбраны в соответствии с лабо
раторными условиями: е = 1.21, Ь = 4.86 х 10_> Па с, 
р„ = 1.29 кг/м3, с{) = 343.77 м/с. Релаксационные 
коэффициенты  вычислялись на основе эмпири
ческих формул при относительной влажности 
34%, температуре 293 К и равновесном давлении
1 атм.: с, = 0.11 м/с, т, = 6.0 мкс ( 0 2). с2 = 0.023 м/с, 
т2 = 531 мкс (yV2) [14]. В качестве начального усло
вия была выбрана идеальная /V-волна с характер
ной для эксперимента амплитудой /?() = 1000 Па и 
половинной длительностью Т{) = 15 мкс на рассто
янии г„ = 15 см от источника (рис. 1а). Безразмер
ные коэффициенты в уравнении (3) при этом со
ставляют: Г = 746.9. D, = 0.04, D-, = 8.43, 0, =  0.4,
02 = 35.4, л-л/г0 = 4.33.

Для иллюстрации относительного влияния э ф 
фектов нелинейности, релаксации, а также по
глощения за счет вязкости и теплопроводности в 
условиях эксперимента, численно были рассчита
ны профили /V-волны на расстоянии г = 6 м от ис
точника для различных режимов распростране
ния (рис. 2). Различные физические эффекты  
включались в модель и исследовались поочеред
но. Сначала моделировалось линейное распро
странение сигнала в идеальной среде, далее учи
тывалось влияние только нелинейности, затем  
только релаксационных эффектов, только по
глощения, и. наконец, все вышеуказанные эф 
фекты учитывались одновременно. Для того, 
чтобы исключить влияние сферической расходи
мости волны, полученные численные решения 
были скорректированы путем умножения на от
ношение текущ его расстояния г к начальному /0 = 
= 15 см. Если в моделировании учитывается толь
ко сферическая расходимость (серая сплошная 
линия), то  профиль скорректированной волны 
при распространении остается неизменным и по
вторяет профиль исходного импульса, изобра
женного на рис. 1а. Нелинейное распространение 
(штриховая линия) приводит к классическому 
увеличению длительности /V-волны и соответ
ствующему уменьшению амплитуды ударного
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Рис. 2. Профили /V-полны, рассчитанные на расстоя
нии г  = 6 м от источника с поочередным учетом раз
личных физических эффектов: идеальная линейная 
среда (без эффектов, серая сплошная линия), только 
нелинейность (штриховая линия), только релаксация 
(пунктирная линия), только поглощение (тонкая чер
ная линия), с учетом всех эффектов (толстая черная 
линия). Профили волн умножены на отношение рас
стояний /'//*(). чтобы исключить влияние сферической 
расходимости.

фронта 112]. Релаксационные процессы (пунктир
ная линия) ведут к асимметричному искажению  
профиля волны и смещ ению  переднего и задне
го ударных ф ронтов в направлении распростра
нения волны. Пиковое значение давления сгла
женного положительного полупериода импульса 
уменьшается сильнее, чем амплитуда более 
острого отрицательного полупериода. Длитель
ность импульса, измеряемая между его передним 
и задним ударными фронтами, под действием ре
лаксации практически не изменяется, поскольку 
оба фронта движутся с одинаковой скоростью  
высоких частот. Видно также, что релаксация не
сильно сглаживает ударные фронты импульса. 
Эффекты поглощения за счет вязкости и тепло
проводности приводят к существенному умень
шению амплитуды волны и уширению ударных 
фронтов, но не меняют симметрию импульса и 
его длительность, определяемую между половин
ными значениями гшковых давлений (тонкая чер
ная сплошная линия). Таким образом, видно, что 
все физические эффекты: нелинейность, релак
сация и поглощение, оказывают достаточно силь
ное влияние на уменьшение амплитуды импульса, 
и поэтому все должны учитываться при числен
ном моделировании. Решение, соответствующее 
этому случаю одновременного учета всех эф ф ек
тов. показано на рис. 2 толстой черной сплошной 
линией. Представленные выше результаты пред

варительных расчетов позволяют теперь вы
явить вклад различных физических процессов в 
искажение профиля импульса. Пиковые значения 
давления импульса определяются в сравнимой 
степени нелинейностью, релаксацией и поглоще
нием. Асимметрия профиля волны связана с ре
лаксацией, а уширение ударного фронта -  с по
глощением. Длительность импульса увеличивается 
за счет нелинейного распространения. Поскольку 
нелинейные эффекты зависят от амплитуды ис
ходного импульса, это позволяет осуществить аб
солютную калибровку чувствительности микро
фона. используя данные измерений длительности 
импульса на различных расстояниях от источника 
[Ю].

Более подробно относительное влияние нели
нейных, релаксационных и диссипативных эф 
фектов на зависимость пикового положительно
го давления р+ и половинной длительности Т  им
пульса от пройденного расстояния показано на 
рис. 3. Видно, что вплоть до расстояний приблизи
тельно 2 м от источника пиковое давление /;+ 
уменьшается в основном за счет нелинейных эф 
фектов. которые доминируют над диссипативны
ми и релаксационными процессами (рис. За). На 
больших расстояниях нелинейное поглощение на 
фронтах становится значительно меньше, по
скольку амплитуда разрыва уменьшается за счет 
сферической расходимости волны, и. следова
тельно, релаксационные и диссипативные процес
сы постепенно становятся определяющими в изме
нении профиля распространяющегося сигнала.

На рис. 36 показаны зависимости половинной 
длительности импульса Т  от  пройденного рассто
яния г. Поскольку профиль /V-волны асимметри
чен. то однозначно определить его длительность, 
используя временное представление, достаточно 
сложно. Более того, в случае экспериментальных 
данных, профиль волны м ож ет быть сильно иска
жен вследствие дифракции на краях микрофона, 
а также из-за неравномерности его частотного 
отклика. Поэтому в данной работе предложено 
определять длительность импульса в частотном 
представлении, совмещая положение минимумов 
спектра расчетного или экспериментального про
филей с положением минимумов в спектре иде
альной yV-волны с бесконечно узким ударным 
фронтом (рис. 1а. б). В основе такого определе
ния лежит предположение о том, что любые ли
нейные искажения профиля импульса, дополни
тельные к его нелинейному удлинению, могут 
быть представлены как результат умножения 
спектра импульса на некоторую плавную переда
точную функцию. Такое преобразование спектра 
идеальной /V-волны приводит к уменьшению или 
увеличению амплитуды различных компонент 
спектра, но не приводит к смещению положений 
его нулевых значений, или минимумов. В отличие 
от пикового положительного давления, па вели-
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Рис. 3. Занисимость пикового положительного давления (а) и половинной длительности (б) /V-волны от пройденного 
расстояния. Пиковое положительное давление />+ умножено на отношение расстояний г//„. чтобы исключить влияние 
сферической расходимости.

чину которого значительно влияют как нелиней
ность, так и релаксация/поглощепие. длитель
ность импульса изменяется в основном за счет  
нелинейного распространения ударных ф рон
тов. Н ебольш ое влияние релаксации/поглоще- 
ния на длительность волны наблюдается за счет 
дополнительного уменьшения амплитуды волны,
и. как следствие, ослабления нелинейных эф ф ек
тов. Однако, этот эффект достаточно слабый 
(рис. 36). Характерный масштаб нелинейности 
может быть также определен как интервал, в ко
тором наблюдается сильное изменение длитель
ности импульса, что также составляет около 2 м. 
Заметим, что полученный здесь характерный 
масштаб нелинейности определяется конкретны
ми условиями рассматриваемого эксперимента, 
амплитудой и длительностью импульса.

родном воздухе в заглушенной камере на рассто
яниях от 15 см до 2 м от источника ударных волн.

Чтобы получить искровой электрический раз
ряд, к вольфрамовым электродам с зазором 6 мм. 
прикладывалось высокое напряжение 15 кВ. Ис
кровой разряд создает быстрый локальный на
грев воздуха между электродами, вследствие чего 
возникает короткое по длительности, но больш ое 
по амплитуде возмущение давления. Указанное 
возмущение имеет сложную  форму, меняющую
ся от разряда к разряду. Однако, так как амплиту
да давления исходного импульса очень велика 
(>1000  Па), под действием нелинейных эф ф ек
тов он трансформируется в Д'-волну уже на пер
вых сантиметрах своего распространения. Прове
денные эксперименты показали хорошую повто
ряемость параметров генерируемой /V-волны:

III. ЭКСПЕРИМЕНТ

Схема экспериментальной установки пред
ставлена на рис. 4. Она состоит из электрическо
го искрового разрядного источника для генера
ции коротких сферически расходящихся /V-волн, 
микрофона для измерения профиля волны на раз
личных расстояниях от источника, усилителя и 
осциллографа для записи сигнала. Источник и 
микрофон были установлены на рельсы, что поз
воляло изменять расстояние между ними. Допол
нительный калибровочный микрофон (не пока
зан на схеме), расположенный на фиксированном 
расстоянии 37 см выше источника, использовался 
для контроля стабильности формы импульса и 
его амплитуды. Измерения проводились в одно- Рис. 4. Схема экспериментальной устанонки.
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величина положительного пика давления на ка
либровочном микрофоне составляла 390 ± 10 Па, 
половинная длительность импульса -  15.27 ±  
± 0.23 мкс, стандартное отклонение времени при
хода импульса -  1.7 мкс.На расстоянии одного  
метра от источника характерное максимальное 
давление в импульсе Ршах составляло 120 Па. по
ловинная длительность Т  -  17.2 мкс, а ширина 
ударного фронта гимю, определяемая как вре
менной интервал между уровнями давления на 
фронте, составляющими 10% и 90% от Ртах -  ме
нее 3 мкс.

В измерениях использовались широкополос
ные высокочастотные микрофоны фирмы Bru- 
el&Kjaer диаметром 1/8 дюйма, у которых была 
удалена решетка для исключения дифракцион
ных искажений на ней. Микрофон устанавливал
ся в жесткий экран, чтобы уменьшить искажение 
измеряемого сигнала за счет дифракционных э ф 
фектов на его краях, поскольку размеры микро
фона были близки к наименьшим длинам волн в 
спектре сигнала [3, 9]. Электрический сигнал с 
микрофона усиливался усилителем Nexus Bruel & 
Kjaer с расширенным до  200 кГц частотным диа
пазоном. Выходной сигнал усилителя подвергал
ся оцифровке с частотой дискретизации 5 МГц.

IV. С РА ВН ЕН И Е РЕЗУЛЬТАТОВ  
ЭКСПЕРИМ ЕНТА И ЧИСЛЕННОГО  

М ОДЕЛИРОВАНИЯ
В качестве граничного условия для моделиро

вания эксперимента была задана идеальная УУ-вол
на на расстоянии первого измеренного профиля 
г0 = 0.15 м. Амплитуда и длительность исходной 
УУ-волны были получены путем сопоставления 
длительности измеренных импульсов на различ
ных расстояниях от источника с длительностью 
импульсов, рассчитанных теоретически на тех же 
расстояниях. Как уже обсуждалось выше (часть
II.В), длительность импульсов в обоих случаях 
определялась по положению нулей в спектре вол
ны. Теоретическая зависимость безразмерной по
ловинной длительности Е от расстояния была по
лучена из точного аналитического решения урав
нения простых волн для yV-импульса (4):

Е = J T T c  (8)

или в размерных переменных

Т = T\ h  f -> TrH r )  <9)V Po<V°
Здесь мы используем полученный выше ре

зультат. что изменение длительности импульса
происходит в основном за счет нелинейных эф 
фектов. а не релаксации или поглощения (рис. 36). 
Два неизвестных параметра: Тп (начальная поло
винная длительность) и р {) (пиковое давление) в

линейной зависимости Т1 от  ln(r/r0) в решении (9), 
были получены путем ее сопоставления с соот
ветствующими данными эксперимента [10]. Для 
этого был использован метод наименьших квад
ратов. который показал хорошую согласован
ность теории и экспериментальных данных, по
скольку коэффициент корреляции оказался рав
ным 0.975. Таким образом, были определены 
половинная длительность УУ-волны Т{] = 14.32 мкс 
и пиковое положительное давление /?,, = 1148 Па 
на расстоянии /-() = 0.15 м от источника. Для ука
занных параметров эксперимента безразмерные 
коэффициенты в уравнении (3) принимают зна
чения: Г = 857.4. D, = 0.035, D , = 7.34. 9, = 0.419, 
0 2 =  37.08, x j r () =  3.77.

На рис. 5(а. б) показаны измеренные и полу
ченные численно профили волн на расстояниях 
г = 0.15, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, и 2.0 метра от источника. 
В эксперименте расстояния были измерены с точ
ностью ±3 мм. Видно, что по сравнению с рассчи
танными /V-волнами. экспериментальные профи
ли обладают более сложной структурой с не
сколькими осцилляциями за фронтом волны. 
Ударный фронт у измеренных импульсов значи
тельно более широкий по сравнению с полученны
ми численно. Эти отличия между экспериментом и 
результатами моделирования могут быть связаны 
с ограниченным частотным диапазоном микрофо
на и усилителя, а также с дифракционными эф 
фектами на краях экрана и микрофона, поскольку 
между ними оставался небольшой зазор.

Чтобы обеспечить лучшее согласие между 
теорией и экспериментом, необходимо знать пол
ный частотный отклик измерительной системы, 
который включает в себя фильтр микрофона, 
усилителя, а также дифракционные эффекты. В 
данной работе, полный частотный отклик изме
рительной системы был получен как отношение 
спектра расчетного импульса к спектру измерен
ного экспериментально на том ж е расстоянии от 
источника. Результирующий амплитудно-частот
ной отклик системы изображен на рис. 6 (сплош
ная линия) в сравнении с амплитудно-частотной 
характеристикой микрофона, предоставленной 
производителем (пунктирная линия). Видно, что 
общий отклик системы является достаточно ров
ным вплоть до 10 кГц, на более высоких частотах 
наблюдаются осцилляции с амплитудой ±4 дБ и 
затем резкий спад на частоте приблизительно 
150-200 кГц. Структура частотных кривых обоих 
фильтров также очень близка друг к другу, а от
личия в чувствительности на плато составляют 
менее 1 дБ. Таким образом, искажения измерен
ных профилей в основном связаны с микрофо
ном. Дополнительные осцилляции (по отношению 
к отклику микрофона) на частотах выше 10 кГц 
свя заны с дифракцией на краях экрана. Получен
ная фазово-частотная характеристика фильтра к 
расчетным сигналам не применялась, так как она
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Рис. 5. Измеренные (а) и рассчитанные (б) профили Л-волн на различных расстояниях от источника 0.15,0.3.0.5. 1. 1.5 
и 2 м. Монотонное убывание амплитуды импульса соответствует увеличению пройденного волной расстояния.

достаточно сильно изменялась от импульса к им
пульсу (нулевое плато до 10 кГц и осцилляции по
сле). Это. возмож но, связано со случайными 
флуктуациями в положении искрового пробоя и, 
следовательно, во времени прихода импульса.

На рис. 7(a) показаны экспериментальный 
профиль, измеренный на расстоянии г0 = 0.15 м от 
источника (пунктирная линия), идеальная исход
ная /V-волна (толстая сплошная линия), и идеаль
ная /V-волна после фильтрации с помощью рассчи
танного амплитудного отклика системы (тонкая 
сплошная линия). Видно, что после фильтрации 
идеальной /V-волны с бесконечно узким ударным 
фронтом и более высоким значением пикового 
положительного давления, временные профили и 
амплитуда теоретического и экспериментально
го импульсов становятся гораздо ближе. Следует 
отметить, однако, что по-прежнему наблюдаются 
отличия в уровнях отрицательного пикового дав
ления. Эти отличия можно объяснить тем, что мы 
не учитывали ф азовую  характеристику частотно
го отклика измерительной системы. Осциллиру
ющие возмущения на профиле волны перед 
фронтом также связаны с эффектами фильтра
ции. Частотные спектры, соответствующие пред
ставленным импульсам, изображены на рис. 7(6). 
Видно, что положения минимумов спектров хоро
шо согласуются для всех трех случаев. Заметим, 
ЧТО. как уже отмечалось выше, фильтрация нс из
меняет положение этих минимумов, а, следова
тельно. и длительность импульса.

11а рис. 7(в) сравниваются экспериментальный 
и рассчитанные профили /V-волны, соответству
ющие расстоянию г = 1.5 м от источника. Видно,

что значения пикового положительного и отри
цательного давления близки для всех грех профи
лей, включая численное решение с  фильтрацией. 
В го же время наблюдается сильное различие по 
ширине ударного фронта между эксперименталь
ным импульсом и рассчитанным без фильтрации. 
Применение фильтра к рассчитанному профилю  
позволяет достичь лучшего согласия с экспери
ментом (тонкая сплошная и пунктирная линии).

с!В. re f

Рис. 6. Рассчитанная амплитудно-частотная характе
ристика измерительной системы (сплошная линия) и 
характеристика микрофона, предоставленная произ
водителем (пунктирная линия).
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Рис. 7. Экспериментальный (пунктирная линия) и теоретический (сплошная толстая линия) /'/-импульсы и соответ
ствующие им спектры на начальном расстоянии г() = 0.15 м (а. б) и / = 1.5 м (в. г) от источника. Теоретические профили 
после фильтрации и их спектры показаны сплошными тонкими линиями.

/ V /'Ф  Па Г, мкс

Рис. S. Зависимость пикового положительного давления (а) и половинной длительности (б) от пройденного водной 
расстояния. Сплошная линия -  рассчитанные профили, крест-маркеры -  измеренные экспериментально, круг-марке
ры -  рассчитанные профили после проведения фильтрации.
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Крутизна ударного фронта отфильтрованного 
сигнала практически совпадает с крутизной экс
периментального. Положения локальных м и н и 

м у м о в  спектров в этом случае находятся также в 
хорошем согласии (рис. 7г).

Влияние фильтрации, а также более детальное 
сравнение значений пикового положительного 
давления и длительности экспериментальных и 
рассчитанных профилей показаны на рис. 8(а. б). 
Для пикового давления различия между рассчи
танным сигналом (сплошная линия) и измеренным 
(пунктирная линия и крест-маркеры) становятся 
практически незаметными после применения ам
плитудно-частотного фильтра к рассчитанному 
профилю (круг-маркеры). Как уже бы ло показа
но выше, длительность A-волны не меняется под 
действием фильтрации. Это видно из рис. 8(6). на 
котором зависимости половинной длительности 
сигнала от расстояния для фильтрованного (круг- 
маркеры) и нефильтрованного (сплошная линия) 
сигналов практически совпадают. Таким обра
зом. по основным параметрам импульса достигну
то хорошее согласие результатов численного мо
делирования с дополнительной фильтрацией и 
результатов лабораторного эксперимента. Не
большая разница в половинной длительности им
пульса между экспериментом (крест-маркеры) и 
теорией связана с экспериментальной ошибкой, 
поскольку искровой источник излучает импульсы 
с некоторым разбросом по длительности.

V. ЗАКЛ Ю Ч ЕН И Е
Численно и экспериментально изучено нели

нейное распространение /V-волн малой длитель
ности (30 мкс) и больш ой амплитуды (-1 1 0 0  Па на 
15 см от источника) в однородной атмосфере. В 
численном анализе использовано уравнение Бюр- 
герса. обобщ енное для учета сферической расхо
димости волны и релаксации среды. Численные 
расчеты, проведенные с попеременно '‘включае
мыми” физическими эффектами, позволили изу
чить относительное влияние поглощения, релак
сации и нелинейности на искажение профиля 
V-волны в условиях, соответствующих лабора
торному эксперименту. Показано, что нелиней
ные эффекты являются доминирующими в уве
личении длительности импульса, в то время как 
изменение пикового положительного давления 
обусловлено как нелинейным поглощением, так и 
линейными эффектами релаксации/поглощеиия.

Проведена абсолютная калибровка амплиту
ды и длительности импульсов, полученных экспе
риментально. Длительность импульсов определя
лась по положению первых нулей его спектра. 
Пиковое давление рассчитывалось из сравнения 
экспериментальной и аналитической зависимо
стей длительности импульса от пройденного рас
стояния. Проведено моделирование нелинейного

распространения /V-волны при условиях, соответ
ствующих лабораторному эксперименту. Неко
торые различия в форме полученных теоретиче
ских и экспериментальных профилей связаны с 
ограниченным частотным диапазоном измери
тельной системы. Искажения экспериментально
го сигнала, связанные с фильтрацией, заключают
ся в изменении амплитуды, увеличении ширины 
ударного фронта и появлении дополнительных 
осцилляций на профиле волны.

Получен полный частотный отклик измери
тельной системы как отношение спектров экспе
риментального и рассчитанного сигналов. Оказа
лось. что его амплитудная составляющая близка 
к амплитудно-частотной характеристике микро
фона. предоставленной производителем. Частот
ный отклик имеет плато до 10 кГц и резкий спад 
после частот порядка 150-200 кГц. Применение 
рассчитанного амплитудного отклика системы к 
рассчитанным численно профилям позволило до
стичь ещ е лучшего согласия между эксперимен
том и теорией. Применение фазовой частотной 
характеристики системы могло бы усовершен
ствовать процедуру фильтрации. Однако для этого 
необходимо точнее рассчитать фазовый отклик 
системы, что требует увеличения стабильности ис
точника импульсов, а также более точного изме
рения пройденного волной расстояния.

Численный анализ показал, что в условиях 
данного эксперимента нелинейными эффектами 
нельзя пренебрегать вплоть до расстояний 2 мет
ра от источника, на которых уровень максималь
ного давления в волне превышает 70 Па. Эти 
оценки очень важны для лабораторных экспери
ментов, предназначенных для моделирования 
распространения звука в залах или на улицах, так 
как нелинейные эффекты в таких случаях обыч
но нежелательны [17]. С другой стороны, пред
ставляет интерес использовать имеющуюся экс
периментальную установку, моделирование и ка
либровка которой проведены в данной работе, 
для изучения распространения ударных волн в 
турбулентной среде, как для волн звукового уда
ра в атмосфере. В лабораторных экспериментах, 
выполненных двумя авторами данной статьи, по
казано, что первые каустики (области фокуси
ровки) в поле N-волны, распространяющейся в 
турбулентной среде, образуются на расстоянии 1-
1.2 метра от источника [II]. Согласно нашим ре
зультатам. нелинейные эффекты на таких рас
стояниях проявляются ещ е достаточно сильно, 
что дает возможность исследования нелинейного 
распространения импульса через каустики. Что
бы увеличить расстояние нелинейного распро
странения до положений вторых или третьих кау
стик. необходимо использовать более мощный 
искровой источник или лазер для генерации 
/V-волн. Лазерный источник может генерировать 
/V-волны с пиковым положительным давлением
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более 2500 Па на расстоянии 20 см от источника
[2]. Численные и экспериментальные результаты 
по распространению Д'-волн в однородной среде, 
полученные в данной статье, находятся в хоро
шем согласии, тем самым подтверждая адекват
ность модели, численного алгоритма и методов 
фильтрации и калибровки. В дальнейшей работе 
планируется исследовать распространение Д'-волн 
в присутствии турбулентности.

Работа поддержана грантами РФФИ. МНТЦ и 
INTAS.
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Abstract—The propagation of nonlinear spherically diverging N-waves in atmosphere was studied experimen
tally and theoretically. The relative effects of nonlinear, dissipation, and relaxation phenomena on the N -wave

ation. The frequency response of the measuring system is obtained. The calibration of the amplitude and dura
tion of the experimental waveforms is performed based on the nonlinear lengthening of the propagating pulse. 
The results of numerical modeling show a good agreement with experimental data.
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