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УДК 534.2.22
ПРОХОЖДЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ НЕЛИНЕЙНУЮ ГРАНИЦУ
Л е л и н о в с к и й Е . Н , , Ф р и дм а н В . Е .
В работе [1] было рассчитано поле второй гармоники и разностной частоты при
падении акустического лучка на слой с переменным значением параметра нелиней
ности. При этом рассеяпное поле определялось неоднородностью параметра нели
нейности главным образом впутрп слоя. Здесь рассмотрена другая ситуация, когда
параметр нелинейности терпит скачок только на границе.
Будем считать, что линейные параметры (равновесное давление, скорость звука)
постоянны, меняется лишь параметр нелипейности. Пусть на скачок параметра нели
нейности е надает нормально интенсивная акустическая волна. На поверхности скач
ка выполняются граничные условия для нормальной компоненты скорости ип и дав
ления р
пад

Vnt

-

Vn i

=

V 1l7 ,

P i

+

отр

P i

пр

=

p Z

.

(1)

Форма волны, падающей из среды с параметром нелинейности ei, описывается прос
той (римановой) волпой. При малой нелинейности отраженную волну также можно
считать простой и пренебречь ее взаимодействием с падающей волпой. Простой
также является и нрошедшая волна. В римаповой волне возмущения скорости и,
давления р и плотности р связаны между собой. Для безразмерных величин Р =
= р / роСо2, M =v/c0, о = р/ро (со - скорость звука, р0 — плотность среды), такие связи
с точностью до квадратичных слагаемых имеют вид [2):
A/=a+jJp2,

P = o + a a 2.

(2)

Здесь а = е —1, р = ( а —1)/2. Используя эти связи в граничных условиях (1), получим:

Из граничных условий 13) находим связь прошедшей и отраженной волн с волпой
падающей:
(4)
Здесь Д е=е2—е,. Формулы (4) получены для пеподвижнбй границы. Очевидно, что
при падении волны смещение грапицы, па которой терпит скачок параметр нелиней
ности, является велнчипой более высокого порядка малости, и ее вкладом в формулы
(4) можно пренебречь. По тон же причине можпо пренебречь эффектами взаимодей
ствия падающей и
женной волн.
Полученные к
нциенты прохождения п отражения можпо попользовать для
решения конкретных задач. Так, при падении па скачок гармопической волны уро
вень отраженной второй гармоники в 3 раза ниже, чем уровень второй гармоники,
прошедшей вместе с сигналом. Аналогичное соотношение имеет место и для раз
ностной частоты. Если параметры среды вне скачка меняются слабо, соотношения
(4) вместе с формулами нелинейной геометрической акустики [3) полностью описы
вают волновое поле.
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