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Приводятся результаты экспериментальных исследований мощных
акустических импульсов в приземном слое атмосферы на трассах длиной
порядка 150 м. Импульсы генерировались акустическим источником де
тонационного свойства, способным перестраивать частоту генерации им
пульсов в широких пределах. Проведено сравнение результатов экспе
римента с нелинейной теорией мощных ударных импульсов, учитываю
щей затухание в разрывном приближении. Показано, что в этом
приближении удовлетворительно описывается уменьшение пикового
значения давления.

Исследованию акустических полей конечной амплитуды в атмосфере
посвящено много работ, в которых изучается распространение тональных
сигналов от источников высокой мощности и сигналов, генерируемых
взрывными или искровыми источниками [1 —4]. Можно выделить несколь
ко непосредственно акустических задач, связанных с распространением
мощных сигналов. Во-первых, изучение влияния различных механизмов,
действующих в атмосфере (диссипация, релаксация молекул отдельных
газов, неоднородность параметров атмосферы, турбулентность и т. д.) на
параметры акустического поля. Во-вторых, решения различного рода об
ратных задач: восстановление параметров источника по данным измере
ний вдоль трассы распространения, определение параметров атмосферы.
И наконец, в-третьих, изучение по акустическим данным процессов, про
исходящих в источнике.
В данной работе использован источник нового типа, который генери
рует акустическое поле с помощью детонации топливовоздушной смеси в
длинной трубе [5 ]. Принципиальная схема источника представлена на
фиг. 1. В эксперименте применялась труба диаметром 25 мм, закрытая с
одного торца обратным клапаном и открытая с другого, которая заполня
лась стехиометрической смесью углеводородного горючего (например,
бензин) с воздухом. При воспламенении смеси у закрытого торца элект
роискровым разрядом запальной свечи нормальное горение на расстоянии
порядка 40—60 диаметров трубы переходит в детонацию, волна которой
распространяется со скоростью 1800 м/с к открытому концу. Параметры
детонационной волны при этом следующие: давление на фронте —
36 кг/см2, давление в плоскости Чепмена-Жуге (за ударной волной) —
18 кг/см2, скорость продуктов детонации в направлении открытого тор
ца—900 м/с. При истечепии продуктов детонации давление в трубе падает
ниже атмосферного и достигает 0,45 кг/см2. После истечения продуктов
детонации труба заново заполняется смесью и процесс повторяется в
пульсирующем режиме. Для предотвращения воспламенения вновь пода
ваемой смеси остатками продуктов предыдущего цикла используется теп
лопоглощающий элемент. Предельпая частота пульсаций определяется
скоростью заполнения трубы; при торцевом заполнении смесыо число
пульсаций в трубе длиной 3 м может перестраиваться от единичных им
пульсов до частоты 28 Гц.
Сформированный в трубе детонационный комплекс при выходе из от
крытого конца трубы генерирует акустические импульсы. Использование
в источнике газообразного или жидкого горючего позволяет контролиро
вать, легко перестраивать и модулировать параметры акустического поля:
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Фиг. 1. Схема источника: 1 - смесь,
2 —труба, 3 —обратный клапан. Ч’енлоиоглощающий элемент, 5 - за
пальная свеча
Фиг. 2. Форма импульса на расстоя
нии 15 м от генератора
<1)нг. 3. Блок-схема эксперимента:
1 - источник, 2 - стационарный мик
рофон. 3 —микрофон на трассе, 4 —
синхроимпульс, 5 - магнитофон, 6 линия задержки, 7 — осциллограф

Фиг. 2

интенсивность, длительность импульса, скважность при непрерывной ге
нерации последовательности импульсов.
Приведем кратко предварительные результаты экспериментов в при
земном слое атмосферы. Одиночный практически ненаправленный дето
национный источник, установленный на высоте 1 м, генерировал узкие
импульсы, содержащие ударный фронт, спад давления, зону разгрузки и
вторичный импульс давления (фиг. 2). Блок-схема измерений (фиг. 3)
содержала микрофоны Брюль и Къер 4135 и 4147 (предел измерений
150 дБ), один из которых был установлен стационарно на расстоянии
15 м от источника, а положение второго менялось на трассе от 15 до
150 м. Высота установки микрофонов составляла 1,5 м. Регистрация про
водилась на магнитофон Брюль и Къер 7005. Постоянная фиксация фор
мы сигналов опорным микрофоном являлась необходимой для коррекции
результатов из-за нестабильности атмосферы и флуктуаций параметров
детонационного источника. Отметим, что такая же схема с опорным мик
рофоном использовалась в проведенных недавно исследованиях слабых
акустических импульсов в атмосфере [6]. В ходе эксперимента генериро
валась последовательность импульсов с различной частотой повторения.
Форма зарегистрированных на разных расстояниях импульсов и их спек
тры приведены на фиг. 4. Обращает на себя внимание следующее обстоя
тельство: трансформация спектра, отнормированного на свою максималь
ную величину, при увеличении расстояния показывает перекачку энергии
вниз по спектру, что говорит о проявлении нелинейных эффектов. Под
тверждением этому является замеченная при обработке зависимость
уменьшения амплитуды от начальной интенсивности сигнала. Простей
шие оценки по экспериментальным данным, полученным с опорного мик
рофона (15 м от источника), дают весьма высокие значения числа Маха,
что также указывает на возможность проявления нелинейных эффектов.
В эксперименте использовались детонационные генераторы различной
длины, поэтому интенсивности звуковых импульсов сильно отличаются.
Приведем диапазон значений параметров импульса: мощность 102—
1()4 кВт, энергия одного импульса 1()2—104 Дж, интенсивность 0,01—1 Вт/
/см2, число Маха 10“3—10"'.
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Фиг. 4. Запись начальной фазы импульса (а) и спектра (б) на раз
личных расстояниях: / —35 м. 2 - 50, 3 — 100 м
£,мс

Фиг. 5. Сравнение теоретического и экспериментального законов
изменения пикового значения амплитуды (а) и длительности (б):
1 - эксперимент, 2 —нелинейная теория, 3 - сферическая расхо
димость

t

Другим важным механизмом, определяющим трансформацию импуль
са, является затухание. В поверхностных слоях атмосферы кроме вязкой
диссипации и затухания, вызванного релаксационными процессами, про
являются эффекты влияния конечного импеданса подстилающей поверх
ности (см., например, [7 ]). Из формы начальной фазы импульсов
(фиг. 4) видно резкое увеличение их длительности, за которую может
быть ответственно (кроме нелинейности) релаксационное поглощение ы
затухание в подстилающем слое либо один из этих механизмов.
Сравним полученные в эксперименте данные с простейшей теорией,,
учитывающей нелинейность и диссипацию только на ударном фронте.
Поскольку трассы, на которых проводились измерения, невелики, исполь
зуем для расчетов разрывное приближение нелинейной акустики и срав
ним изменение пикового значения амплитуды давления и характерной
длительности, используя представление начальной фазы волны в форме
треугольного импульса. Пиковое значение давления и длительность тре
угольного импульса в разрывном приближении описываются известными
формулами:
P s = — 7= М

= = ,

т = Г т / 1 + ;1 п (г /г 0).

(i>

Г у 1 + ;1 п (г /г 0)
Здесь параметр )= r0IR*=r0eoPmlpoC02,Tin, R, — характерный масштаб нели
нейных искажений, г —расстояние, Р т — начальное пиковое значение
давления, Т т — начальная длительность треугольного импульса, заданные
на некоторой сфере г=г0 вблизи источника, е0 —параметр нелинейности,
с0—скорость звука в воздухе, р0— плотность воздуха.
Начальные параметры Т т, Р т, г0, описывающие источник, вообще го
воря, неизвестны. В ближней зоне структура поля детонационного гене
ратора достаточно сложная. Па расстоянии порядка метра от выходного
торца генератора поле представляет уже сформировавшуюся сферическую
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волну. Однако из-за высокой интенсивности измерения па таких расстоя
ниях были невозможны с помощью использованных микрофонов. Поэтому
встает вопрос об определении эффективного источника, т. е. определении
значений начальных амплитуды Р т и длительности Т т на расстоянии г„
от источника, которое также подлежит определению. Такая задача может
быть решена восстановлением поля на малых от источника расстояниях
по данным измерений вдоль трассы распространения. Однако такая за
дача является некорректной. Для ее регуляризации можно воспользовать
ся избыточностью информации и определить параметр /, как это делалось
для расчета мощных гидроакустических сигналов [8]. Методика опреде
ления эффективного источника вкратце заключается в следующем. Опре
деляем но эмпирическим данным параметры двух параметрических со
отношений (1), например параметры г0 и /= г 0//?.. Для этого вначале по
массиву экспериментальных данных строятся эмпирические зависимости
Р=Аг\

т= В г \

(2)

Затем определяется величина параметра /, для чего проводится сравнение
безразмерных функций изменения амплитуды давления
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и рассматривается требование минимума функционала

Ото требование удовлетворяется при некотором значении параметра /,
входящего в теоретическую формулу (1). Тем самым определяется чис
ленное значение константы /= /• . Теперь определяется второй параметр.
Для этого эмпирические формулы (2) записываются дли г=г0 (здесь
предполагается, что эмпирические соотношении можно интерполировать
на расстояния, достаточно близкие к источнику, что, вообще говоря, тре
бует обоснования). Поскольку формулы (2) при г=г0 дают неизвестные
значения начальной амплитуды Р т и длительности Т т, которые входят в
параметр
то совместное решение системы
Р т= А г0\

Тт= В г 0п,

]*=гоГоР,п/р0с02Тт

(5 )

дает начальные параметры источника
г0 = 7 ™ ,

Рт = Л у ^ ,

Тт -

-

=

В

у

(6)

Величина 4 =j*Bp0c0z/Ae0 связана с коэффициентами эмпирических соот
ношений.
Важно отметить, что в среде без потерь из (0) следует невозможность
определения параметров линейного источника (для линейного источника
к = —1, я = 0 ). В этом случае сохраняется поток энергии, поэтому возмож
но только определение величины произведения
Обработка данных эксперимента по приведенной методике позволила
'определить эффективный источник. Приведем характеристики генератора,
•формирующего поле с пиковым значением порядка 200 Па на расстоянии
15 м: Го^О,2 м, Р,*^104 Па, 7’т ^5-10“6 с. Для этого случая величина пара
метра у.= 2 . Теперь, зная эффективный источник, можно провести сравне
ние теории и эксперимента (фиг. 5). Пиковое значение амплитуды волны
меняется с расстоянием существенно быстрее, чем амплитуда линейной
волны из-за сферической расходимости, и хорошо описывается прибли
жением нелинейной акустики. Длительность в эксперименте меняется
намного быстрее, чем это дает разрывное приближение. Вероятнее всего,
это связано с отсутствием в разрывном приближении учета различных
механизмов поглощения, включающих дисперсионные эффекты. Имеется
ввиду релаксация молекул газа и влияние подстилающей поверхности.
Оба эти фактора вносят как затухание, так дисперсию. Па малых трас
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сах, однако, затухание может сказываться незначительно, а дисперсия
привести к существенному удлинению импульса (см., например, [9, 10]).
Учет отмеченных механизмов необходим также при исследовании тонкой
структуры акустических импульсов, в частности при сравнении экспери
ментальных и теоретических результатов по изменению ширины фронта
импульса с расстоянием. Такое детальное исследование требует решенц^х
различных модификаций уравнения Бюргерса, которые включают учет
перечисленных механизмов поглощения и дисперсии (см., например,.
[1 1 ]). Такое сравнение будет проведено в дальнейшем при более подроб
ной обработке экспериментальных записей формы мощных акустических
импульсов.
Авторы выражают признательность А. М. Сутину за обсуждение ра
боты и ценные замечания.
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