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ДВУМЕРНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛОКАЛЬНОМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ
В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ
Ф едорченко А .Т .
В рамках плоской модели численно исследовано развитие нелиней
ных волновых процессов в однородном потоке газа вблизи неподвижной
зоны импульсного тепловыделения. Исследование проведено в широком
диапазоне около- и сверхзвуковых скоростей невозмущенного потока.
Обсуждены оптимальные условия генерации с целью получения мак
симальных амплитуд давления.

Отдельная область исследований [1—7] связана с изучением волновых
процессов, генерируемых термооптическим источником, движущимся в га
зовой среде (или эквивалентных процессов при обтекании неподвижного
луча по нормали к его оси). В результате приближенных аналитических
решений (линейных [1—5] или с учетом слабой нелинейности [7]) было
рассмотрено явление усиления звуковых волн при их генерации непрерыв
ным излучением в трансзвуковом потоке газа. Аналогичный эффект обна
ружен экспериментально [8] при околозвуковых скоростях сканирования
лазерного луча по поверхности поглощающей жидкости.
Однако приближенные решения не позволяли исследовать существен
но нестационарные процессы импульсного возбуждения акустических
волн конечной амплитуды, тем более в условиях сильной нелинейности
(т. е. при акустических числах Маха Ма^>1). Очевидно, при решении не
линейных пространственных задач данного типа в общем случае необхо
димо использовать полную (как минимум, двумерную) систему уравнений
газовой динамики. Но решение подобных задач в настоящее время может
осуществляться лишь на основе численных методов с применением совре
менных ЭВМ. При этом как построение расчетных моделей, так и разра
ботка соответствующих численных алгоритмов решения составляют от
дельный круг проблем и обычно сопряжены со значительными трудно
стями.
В данной работе на основе численного интегрирования полных дву
мерных уравнений газовой динамики решен ряд модельных задач, где
исследованы существенно нелинейные импульсные процессы оптической
генерации интенсивных волн в плоскопараллельных газовых потоках.
В рассмотренном диапазоне относительных скоростей невозмущенного те
чения (около- и сверхзвуковых) и уровней тепловыделения обнаружены
ярко выраженные двумерные эффекты нелинейного взаимодействия гене
рируемых волн с потоком. Детально рассмотрены процессы формирования
и дальнейшая эволюция ударных волн, проанализированы некоторые оп
тимальные условия их генерации с целью получения максимальных амп
литуд давления. Отмечена возможность реализации в сверхзвуковом по
токе резонансных колебательных явлений при помощи серии последова
тельных импульсов.
В прямоугольной области G { x ^ ( x x\ х 2), у*=(0; у 2) У .rt< 0, a:2>0} иссле
довались двумерные нестационарные течения совершенного газа. Исполь-

зуемая система координат связана с неподвижной осью луча (ось Oz),
нормальной плоскости течения. Исходная безразмерная система уравне
ний газовой динамики имела следующий вид:
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Безразмерные значения координат х, у , компонент скорости и, у, вре
мени £, плотности р, давления р, температуры Т, внутренней энергии е,
объемного коэффициента поглощения а, интенсивности излучения / вы
ражены соответственно в единицах г0, с0, г0/с0, ро, рсА2, Г0, с0а, а 0, / 0, где
г0 —характерный радиус луча; р0, У0—параметры невозмущенного потока
газа; с0=Уу/?Т 0 —адиабатическая скорость звука; а 0—средняя величина
коэффициента поглощения на рассматриваемом участке длины луча; / 0 —
характерная (максимальная) интенсивность излучения.
Основной критерий подобия Q можно представить в виде произведения
двух безразмерных параметров:
.

где £ = а 0г01 B = I Q/p 0c0*.

Очевидно, постановка плоской задачи правомерна лишь при |< 1 .
Предполагается, что мощность источников тепловыделения не зависит
от изменения локальных термодинамических параметров газа в зоне по
глощения (т. е. cc»const~l), а полностью определяется неизменным про
странственным распределением (в данном случае гауссовым) интенсивно
сти излучения и заданной функцией f ( t ) > 0 (с условием нормировки
/ т а х = 0 ( 1 ) ) , характеризующей временную модуляцию импульса:
a l = f ( t ) g ( x , у), g(x, у ) = е х р { - х г- у 2),
<>0, х, y^G.
При этом рассматриваются импульсы с характерными временами дей
ствия Т/>1.
В начальный момент времени t=0 во всей области G
(2)

гг=Л/со, v=0, Т = р=1, р=ра=1/*(.

На нижней границе G ( x ^ ( x i \ х 2), у = 0, t>0) использованы условия
симметрии: у=Ю, ди/ду=др/ду=дТ/ду=0. На левой границе ( х = х 1у
у ^ ( 0; у2)) заданы параметры невозмущеппого потока (2). Верхняя и бо
ковые границы G были достаточно удалены (у2^ 1 ,
х2> 1 ) с тем,
чтобы в течение всего рассматриваемого промежутка времени (0; th) влия
ние этих границ по распространялось на исследуемую локальную зону
вблизи луча. Во всех расчетах *(=1,4.
Для численного интегрирования системы (1) применялась разностная
схема [9] класса «предиктор —корректор» со вторым порядком централь
ной пространственной аппроксимации. Наличие схемной вязкости (оцени596

ваемой и регулируемой в процессе счета) позволяло производить сквозной
расчет ударных волн без существенного проявления диссипирующих фак
торов вне зоны разрыва. При этом использовались неравномерные сетки
с шагом hx= h y= 0,1 в центральной зоне G (всего число узлов сетки по об
ласти N>3200). Шаг но времени ht~Q,015—0,02.
Основная серия расчетов была проведена с использованием функ
ции U(t):
МО®5*ехР { - { t /тО2), T i = 3 , t > 0.
Максимальное значение (/i)max^l,29 достигается при <«2,12. Величину
У(/i), в первом приближении пропорциональную полной энергии импуль
са ffiy введем по формуле
h
J{fi)= ' U{t)dt,
tz> t x> 0,
*.
где [tu t2] —характерный временной диапазон действия импульса U Для
U{t) получим:
т -*»
J (/,) = J
т .7 2 -4 ,5 .
и

Полагая <i=0, <2^ 2 т ,« 6 , находим близкую величину /(/,)« 4 ,4 .
При постоянном числе <2=10 был рассчитан ряд вариантов, соответст
вующих фиксированным числам Мсо= 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4. На примере
полученной серии численных решений при 0<<<6—7 рассмотрим основ
ные особенности исследуемых нелинейных волновых процессов.
Рост тепловыделения вблизи оси луча вызывает формирование зоны
сжатого пагрегого газа с первоначальными (при <<1) пространственными
распределениями р, Т, близкими к гауссовым. Затем, наряду с продол
жающимся тепловыделением, наблюдается развитие интенсивного волно
вого излучения от зоны сжатия. Если при
1 это излучение могло бы
рассматриваться в рамках одномерной модели расходящихся цилиндриче
ских волн, то в исследуемом диапазоне Л/*,, Q проявляется сложное нели
нейное взаимодействие волн с потоком, приводящее к существенно дву
мерной картине процесса. Так, в направлении против потока наблюдалось
характерное нелинейное искажение профиля волны сжатия (достаточно
быстрое при <?=10), которое при
завершалось формировани
ем разрывного фронта ударной волны. В то же время волновое излучение,
распространяющееся по потоку (т. е. но направлениям, составляющим
углы 0+е[О ; я/2) к вектору и*,), приводит к постоянному оттоку энергии
от зоны сжатия. Во всей серии расчетов за зоной сжатия вниз по потоку
вдоль оси у*=0 при <>3—4 наблюдалось образование локальпых зон разре
жения (минимальные величины давления достигают значения р(1,7; 0;
6,5)/ра~0,7 в варианте с Л/То= 1,2). Это физическое явление характерно
для расходящихся волн, близких к цилиндрическим (см. [10]).
На фиг. \ ла—в представлены поверхности давления в части расчетной
области
3; 8], */^=[0; 5]} прп <=2, 4, 6 для варианта с <2=10, Мж=
= 1. Стрелкой отмечено направление скорости невозмущенного потока
газа. Эта серия графиков наглядно отражает процесс формирования удар
ной волны и следующей за ней зоны разрежения.
Следует отметить, что в вариантах с
1,6 во время формирования
ударной волны и се отхода вверх по потоку процесс тепловыделения все
еще продолжается (по крайней мере до <«6—7), вследствие чего проявля
ются эффекты взаимодействия с ударной волной возмущений, распростра
няющихся от приосевой зоны луча по области локально-дозвукового тече
ния за фронтом ударной волны.
Дальнейшее движение против потока искривленной ударной волны
(с начальпым радиусом кривизны гш« 3 —4 при <«4, г/<2,
сопро
вождается уменьшением pw{t) (/>*(<)= max р(х, 0, t ) = p ( x w, 0, t) как
X 6 ( X | , X S)
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1. Распределение давлении вблизи зоны поглощения при различных значениях
t=2 (а), 4 (б), 6 (в) «?=10, Л/„«=1)
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из-за волнового излучения по углам 0+, так и вследствие пространствен
ного расхождения ударной волны (с увеличением гю) .
При М
осуществляется непрерывное движение сформировавшейся
ударной волны против потока с монотонным уменьшением pw(t) {pw{t)-*~+pQ, x*(t)-+— <*>, dxJdt-*-MfX
>—1 при
При Л/оо>1 (точнее, при K M ^ l f i в серии расчетов с @=10), после
того как pw снизится до некоторой величины p,{Mw) > p ay ударная волна
остановится, а затем будет двигаться уже но потоку. Величину рв(Мм)
можно приближенно оценить из известной формулы (см. [10]) для плос
кой ударной
( 3)

В вариантах с Мао>2 энергии импульса уже недостаточно для полу
чения некоторой начальной степени сжатия газа, необходимой для фор
мирования ударной волны и тем более ее движения против потока. Необ
ходимо также иметь в виду, что уменьшение максимальных амплитуд дав
ления с ростом
2 в значительной мере связано с усилением «конвек
тивного охлаждения» зоны тепловыделения, т. е. увеличением скорости
переноса тепла из области луча вдоль по потоку (дТт/дМоо<0 на фиг. 4).
Описанные явления частично отражены на фиг. 2, а, б, в, где даны гра
фики мгновенных распределений параметров вдоль оси у = 0 (сплошные
кривые —р{ху 0, t)/pa; штриховые —Т (х, 0, £); штрих-пунктир —локаль
ные числа Маха М{х, 0, £)) соответственно для вариантов с Л/оо=1,6; 2,0;
2,4 (@=10).
Необходимо отметить существенно двумерный характер обтекания
зоны поглощения —отношение \и/и\ вблизи луча достигало в некоторых
случаях величины порядка 0,5. При этом практически лишь в вариантах
с М00= 1,2; 1,6 наблюдалось формирование за волной сжатия дозвуковых
зон, окруженных сверхзвуковым потоком. За областью тепловыделения
образуется распространяющийся вниз по потоку тепловой след, который
характеризуется относительно слабым рассеянием температурного мак
симума.
На фиг. 3 даны кривая Д(£), определяющая заданное изменение уров
ня тепловыделения, а также ряд кривых x w(t), дающих представление
о характере перемещения вдоль оси Ох максимума давления р„ в вариан
тах с @=10, АГ=1,2; 1.6; 2,0; 2,4 (соответственно кривые 1—4).
Естественно, что максимальное продвижение сформировавшейся
ударной волны против потока (до остановки) возрастает с уменьшением
Л/сс>1. Например, в варианте с Мп0=1,2 остановка ударной волны проис
ходит при
10, x w~ —2,l. При этом рю(10)/рв«1,5, что хорошо согласу
ется с соответствующей величиной ps/pa из (3).
При Моо=2,4 за все время импульса uw= d x j d t > 0 . Заметим, что в ва
риантах с Моо>2 при £>5 мгновенные максимальные (по всей области G)
амплитуды давления наблюдались на наклонных участках волны сжатия
(т. е. при у > 0). Так, например, при Мж= 2,4 р(4; 3; 6)/р««1,74, p*(6)~
«р(1,7; 0; 6)«1,39.
Из фиг. 2, 3 видно, что при М« = 2 выполняется условие |а:ш(£ )|^0 ,5
при 0< £< 6, вследствие чего реализуются близкие к оптимальным усло
вия непрерывной энергетической подкачки волны сжатия, приводящие к
величине (pu>(t)/pa)тях~2,54, максимальной для всех вариантов данной
серии.
По результатам всей рассмотренной выше серии расчетов с @=10,
f —f \ (0 построены графики максимальных давлений РтШ^/ра и темпе
ратур Тт(Мсо), минимальных локальных чисел Маха Мт(Мй), величин
х т— min (xw(t) ) (.г,„<0) —соответственно кривые 1—4 на фиг. 4. При этом
t>о
экстремальные значения рту Тт , Мт в каждом варианте определялись по
множеству х , y ^ G , £<=(0; 6).
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Фиг. 2. Мгновенные распродолгния параметров: р ( х , 0. t)/
/Ра —• сплошные кривые, Г(х. 0. t) — штриховые, М (.г. О, t) —
штрихпупктир; фигуры я, б, в соответствуют 3 / 0 0 = 1 ,6 ; 2 ,0 ;
2,4 при <?=10
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Фиг. 3. Продольные перемещения xw(t) максимума давления. Кривые 1—4 соответст
вуют Д/оо=1,2; 1,6; 2,0; 2,4 при Q= 10
Фиг. 4. Влияние числа
(при ()=10) на значения экстремальных параметров.
Кривые 1—4 соответствуют ртах/Ра, Tmax, Mmin, —хт = —min (xw) при (?=10

Таким образом, из фиг. 4 можно графически определить «оптималь
ное» число Маха М<»’~ 1,9, при котором достигается абсолютный макси
мум (pm/pa)max=pW*/pa~2j5b.
Была также проведена аналогичная серия расчетов для Q= 1 ( / = / 1(0)*
При этом было найдено М«,*^1,3 (p^lpa^ 1,18). Для варианта с Л/«>= 1,2
(т. е. в близком к оптимальному режиме генерации) графики мгновенных
распределений параметров вдоль у = 0 представлены на фиг. 5 (обозна
чения аналогичны фиг. 2). Б данном случае не наблюдалось формирова
ния ударной волны (аналогично М«,=2 при Q = 10) и для всего процесса
тепловыделения \xw(t) | <0,15 (Z'^(0; 6)).
Характерно, что в двух проведенных сериях расчетов с Q= 1 и (?=10
величина r f = (Же**—1)/V(?«c°nst«0,3 (параметр r)=(MM—i ) / y Q пропорционален критерию подобия б, введенному в [7J для модели одномерных
волновых процессов со слабой нелинейностью). При этом общего подобия
решений по параметру г\ не наблюдалось, что естественно в силу значи
тельных отличий данной задачи (сильная нелинейность, двумерность,
импульсный характер тепловыделения и т. д.) от условий одномерной
модели [7].
В ряде соответствующих одномерных расчетов (ь=0, g = ex p (—х 2))
максимальные амплитуды давления были существенно выше, что и сле
довало ожидать, так как не учитывалось распространение волн в попе
речном направлении. Например, в одномерной задаче с /= /i(£ ), <3=10,
М00=2 получено: рш(4)//>а«4,4; Тт&2,9.
Естественно предположить, что при dg/dt=0 для любого фиксирован
ного числа А/сс>1 и заданного промежутка времени Tf= 0 (tz—^ )> 1 , опре
деляющего характерную длительность импульса тепловыделения, сущест
вует некоторое множество импульсов {Qj} (близких по норме \\QfW«
при которых генерация волны сжатия осуществляется с
достижением максимальных амплитуд давления pw* на линии у = 0 при
U). Этот оптимальный режим генерации, по-видимому, осуществля
ется одновременно с выполнением условия
(4) '
\xw(t) |< е ,
где е< 1 —достаточно малая величина, которая, в свою очередь, может
зависеть от Qj, т/? g, . . . .
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В общем случае рю* может определяться либо как абсолютный макси
мум р ( х , у, t) (х,
t ^ ( t i, £2)), либо как максимальная средняя (за
требуемый промежуток времени (ta; £&)) величина pw\ оцениваемая по
совокупности точек х, у, принадлежащих некоторой подобласти L<=G.
В рассматриваемой здесь обратной задаче (нахождение «оптимально
го» числа М«>* для заданной формы импульса Qf{t)) оптимальность вы
бранной совокупности {Мо,, Qf) в значительной мере определяется сте
пенью малости величины е, найденной в процессе решения.
С использованием в качестве начального поля решения варианта
{(?=10, Мсо=1,6} при t=7 (т. е. после практического прекращения дей
ствия импульса /, и при жю( 7 ) « —0,4) решалась задача о воздействии вто
рого импульса f 2(t) ( Q = 10, Мсо= 1,6, t>7, tm= 8, т2= 1 ), где
cos4(jt(i—1 т) / 2 тг) при
О при t>tm+Xzi

т2; гт+ т 2],

Графики мгновенных распределений параметров вдоль оси Ох при
7<£<11 представлены на фиг. 6 (обозначения аналогичны фиг. 2). В рас
смотренном процессе при полной энергии импульса S' (f 2) ^ ^ ( f Q / 6 дости
гаются не только более высокие (в сравнении с фиг. 2, а) амплитуды рхо
(/>и;(8)/ра«3,1), но и большие средние значения p w: p w(7; 11)~2,4>
> р Л 0; 7) «2,1, где

a

Характерно, что при t = 11 поле параметров вблизи луча приобретает
качественное и количественное сходство с начальным полем (при £=7),
так что повторное включение импульса типа /2 (с tm~ 12, т2~ 1) даст пред
положительно аналогичный эффект в диапазоне i s (И ; 15).
Для сравнения был проведен расчет, где импульс типа f 2 (t) был за
дан в качестве первоначального (ф=10, Л/*,=1,6, £>0, tm= 1, т2= 1 ). При
этом достигалась максимальная величина давления рт/ра~рЛ1)/ра~2,5
(.Xm--0,6).
Очевидно, рассмотренное явление .«суммирования» воздействий после
довательных импульсов может проявляться наиболее эффективно лишь
при относительно небольших временных интервалах между импульсами,
а также при выполнении условия (4) (по крайней мере с е = 0 (1 )) за все
время действия импульсов /,, /2, . . . .
Таким образом, при неподвижном положении луча оптимальные
(в смысле достижения максимальных амплитуд давления) условия до
статочно длительного процесса генерации интенсивных волн в потоке с
М00> 1 могут быть реализованы различными способами: либо обеспечивая
непрерывное эыерговыделеиие с помощью одиночного импульса Qf при
Моо=Мсо* (и соответственно условии (4)), либо используя серию после
довательных коротких импульсов (Qf)i (г=1, 2, 3 , . . . ) , синхронизирован
ных с моментами времени
соответствующими возвращению к х = 0
ударной волны (при этом каждый импульс серии должен обеспечивать
некоторое продвижение волны сжатия против потока). Во втором случае
при специальном подборе последовательности импульсов ((?/), возможна
генерация резонансного колебательного процесса.
При Xto^i, uw> 0 или при Мсо^ 1 эффективная энергетическая подкачка
первичной волны сжатия возможна лишь путем перемещения луча вдоль
оси Ох вслед за точкой x w(t) (т. е. необходимо dg/dl=£0). Это движение
луча в некоторых условиях может быть эквивалентно переходу к новому
* значению относительной скорости потока
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Фиг. 5. Мгновенные распределении параметров: р(х7 0, t)/
/ра — сплошные кривые, Т(х, 0, t) —штриховые, М(х} О, t) —
хптрихпунктнр при <?=И, М= 1,2. Цифры у кривых соответст
вуют значениям безразмерного времени l

Фиг. 6. Распределения р(х, 0, t)/pd, Т(х, 0, 0» М(х, 0, t)
в варианте с . (>=10, ^/«=1,6, f=fz(t), (*>7). Цифры у кри
вых соответствуют различным t
Проблема определения оптимальных условий генерации выдвигает
общую задачу управления моделируемой газодинамической системой по
средством распределенных источников объемного тепловыделения. При
этом очевидные преимущества численного моделирования связаны с воз
можностью достаточно произвольного изменения «управляющих функ
ций» а у I (или /, g) непосредственно в процессе расчета с постоянным
анализом некоторого множества параметров из решения задачи на пред
шествующем временном интервале. Фактически данный подход реализо
ван в варианте (5), где выбор алгоритма управляющего воздействия (т. е.
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выбор f 2 (t) для второго импульса) определялся решением задачи на пред
шествующем интервале времени (0; 7).
Естественно, процесс оперативного «внешнего» управления источника
ми тепловыделения (тем более в пределах весьма коротких промежутков
времени) не всегда осуществим в условиях реального эксперимента. Од
нако в некоторых случаях возможны внутренние физические механизмы
регулирования локальных уровней тепловыделения. Реальны ситуации,
когда в некоторой области потока коэффициент объемного поглощения а
сильно возрастает с увеличением р или р (например, массовый коэффи
циент поглощения a,n=<x/p=const). Тогда при определенных условиях
сформировавшаяся ударная волна может совершать периодические про
движения против потока с Л /„> I, получая энергетическую подкачку в
зоне неподвижного луча с практически постоянным уровнем интенсивно
сти излучения /.
В случае, когда а зависит в основном от температуры (например,
да/д'Т>{)), проблема оптимальной энергетической подкачки волны сжа
тия осложняется ввиду перемещения теплового пятна вдоль по потоку
(при любых Л /„>0).
При исследовании процессов генерации интенсивных волн сжатия важпое значение приобретает вид функции g(x, у), определяющей простран
ственное распределение интенсивности излучения. Например, при
g ( x , у) = F [(x /rxy + { y / r 2) 2] , где г2> г,, зона эиерговыделения растягива
ется в поперечном направлении по фронту волны, обеспечивая более оптимальпый механизм ее усиления. Очевидно, подобным способом в ряде
случаев можно добиться увеличения максимальных амплитуд давления
при неизменной общей энергии импульса.
Вопрос о возможных эффектах теплового самовоздействия луча (изме
нении функции g вдоль оси Oz) при значительных уровнях тепловыделе
ния остается открытым, так как для его выяснения потребовалось бы ре
шение существенно трехмерной пелииейной задачи (в отличие от линеа
ризованных задач [3, И ] ) .
Автор благодарит К. И. Артамонова, С. А. Ахманова и О. В. Руденко
за обсуждение результатов и полезные замечания.
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