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Рассмотрено распространение одиночной N-волны , прош едш ей сквозь случайный ф азо вы й  экран. 
П олучены аналитические реш ения, описываю щ ие искажение временного профиля волны и простран
ственной структуры  поля за  экраном . Д ля двух моделей ф азового  экран а с  различны м и гауссовски
ми распределениями второй производной функции пропускания исследованы вероятностны е рас
пределения амплитуды и времени нарастания ударного ф рон та одиночной N-волны . П оказано , что 
случайная модуляция ф азового  ф рон та  приводит в среднем к  уменьш ению  амплитуды и, напротив, 
к увеличению  времени нарастания ударного ф ронта волны по сравнению  с  регулярным случаем. П ро

параметров волны, обусловленное эф ф ектам и

человека и технические сооружения. Однако, не
смотря на большое количество эксперименталь
ных данных, нам не известно о существовании 
последовательной теории, удовлетворительно 
объясняющей данные измерений.

В работе [7] развит подход, позволяющий опи
сывать распространение нелинейных волн с про
извольным временным профилем после прохож
дения случайного неоднородного слоя. Следуя 
предложенному в [7] методу, рассмотрим статис
тические характеристики акустического поля 
волны звукового удара (N-волны) при распростра
нении в неоднородной атмосфере. Турбулентную 
область атмосферы будем моделировать случай
ным фазовым экраном.

Предлагаемая модель основана на следующих 
фактах. Как известно, турбулентные пульсации 
наиболее существенны в приземном погранич
ном слое 300-500 м над поверхностью земли. 
В зависимости от причин возникновения эту тур
булентность условно разделяют на динамичес
кую и термическую [2]. Первая вызывается силь
ным ветром с большим градиентом по высоте и 
зависит от свойств подстилающей поверхности и 
формы неровностей. Термическая турбулент
ность связана с неустойчивой стратификацией ат
мосферы; она зависит от времени суток и условий 
освещения грунта (наличия облачности, затенен
ных областей и т.д.). Разнообразие случайных неод
нородностей приводит к необходимости развития 
достаточно общей теории, включающей наиболее 
важные параметры -  характерный пространствен
ный масштаб и интенсивность турбулентных пуль
саций. Вместе с тем, локализация этих пульсаций

исходит расш ирение функций распределения 
случайных ф окусировок и дефокусировок.

Исследования волн звукового удара, прошед
ших сквозь турбулентную область атмосферы, 
проводятся у нас в стране и за рубежом с начала 
60-х годов. Измерения профилей волн показали, 
что существенное влияние на форму волны 
оказывает не только регулярная слоистая струк
тура атмосферы, но и локализованные неодно
родности типа атмосферной турбулентности и 
облачности [1-31. Поскольку эти неоднородности 
заметно изменяют свои свойства во времени и в 
пространстве, целесообразно считать их случай
ными и описывать на языке усредненных статис
тических характеристик.

В последние годы в США наблюдается воз
рождение активности в проведении натурных и ла
бораторных экспериментов (см., например, [4-6]), 
связанное с планами создания нового поколения 
сверхзвуковых пассажирских самолетов.

При прохождении волны звукового удара через 
случайно-неоднородную турбулентную атмосферу 
возникают области фокусировок и соответствую
щего резкого увеличения амплитуды N-волны и 
градиента (времени нарастания) переднего удар
ного фронта, что представляет опасность для лю
дей и построек. В работе [4] на основе обработки 
большого количества экспериментальных дан
ных на военно-воздушной базе США в Эдварсе 
показано, что вероятность превышения в 2-5 раз 
среднего значения Ртсор амплитуды волны из-за 
наличия турбулентных пульсаций имеет весьма за
метную величину. Аналогичные данные имеются и 
по крутизне (характерному времени нарастания) 
ударного фронта, которая определяет максималь
ные градиенты давления при воздействии волны на
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624 ДУБРОВСКИЙ и др.

Рис. 1. Временные профили N-волны в сопровожда
ющей системе координат Т = т -  Ч*(х, >')/с0 и геомет
рия акустических лучей до и после прохождения че
рез случайно-неоднородный одномерный фазовый 
экран, расположенный при х = 0.

в приземном слое свидетельствует об адекватнос
ти модели случайного фазового экрана.

Распространение мощной акустической волны 
после прохождения турбулентного слоя (рис. 1) в 
приближении нелинейной геометрической акус
тики (НГА) описывается следующей системой 
уравнений [7]:

+ ^ (V /P )2 = 0, (1)

| - ^  + 5 ^  + v^  = 0- I
Здесь р = р(х, г, Т = т -  'Ft*, г)/с0) -  акустическое 
давление, х -  направление распространения вол
ны, т = / -  х /с0 -  время в сопровождающей системе 
координат, с0 -  скорость звука, г -  параметр нели
нейности, р0 -  равновесная плотность среды, А± и 
V± -  соответственно, лапласиан и градиент по 
поперечным координатам г, новая временная пе
ременная Т учитывает различную фазовую задерж
ку 4%*, г), вызванную случайной модуляцией фазо
вого фронта волны при прохождении экрана.

Уравнение (1) для фазового фронта волны 
совпадает с уравнением эйконала линейной гео
метрической акустики. Уравнение (2) типа пере
носа описывает искажение произвольного исход
ного временного профиля волны, обусловленное 
нелинейностью среды и геометрией волнового 
фронта.

При прохождении сквозь экран фронт волны 
приобретает случайный сдвиг *F0(r), и непосред
ственно за экраном форма волны будет иметь 
вид: р(х = 0) = р0(х -  % )(г)/с0) = Ро(Т). Система не
линейных уравнений (1), (2) может быть решена 
точно для произвольного исходного временного 
профиля волны р0(Т) и пространственной модуля
ции фронта ЧР0(г).

Рассмотрим здесь модель одномерного экрана, 
характеристики которого меняются случайным 
образом лишь в одном поперечном направлении у 
(рис. 1). Общее решение системы (1), (2) тогда 
имеет следующий вид [7]:

(3(х, у) = (30(у -  рх) = Ро(Л)' (3)

p(x,r\, Т) = o~'n p Q
3

Л >т +
(2 е /с 0р0)рх

1 + а - 1/2
(4)

Здесь введена новая случайная функция Р(х, у) = 
= ЭТ/Эу, имеющая смысл угла наклона акустиче
ских лучей к оси распространения х. Лагранжева 
пространственная координата г\ = у  -  Р(х, у)х 
определяется как начальная поперечная коорди 
ната фиксированного луча, функция

с(х, г)) = 1 + хЭр/Эг) (5)

описывает изменение площади поперечного се
чения лучевой трубки на расстоянии х от экрана 
между двумя близкими лучами, вышедшими из 
точки с координатами (х = 0, г|).

Пусть на статистически однородный фазовый 
экран падает N-волна (рис. 1), профиль которой 
имеет вид: р(х = 0) = р0(т) = -а„т/т0 при - т 0 < т < т„ 
и р0 = 0 для любых других значений т. Решение (4) 
тогда легко преобразуется к явному виду:

Р (х,г1, Т) = - о~'/2а0Т /г о
1 +(2еа0/соР0т0)х /(1  +<7ш )

(6)

Как видно, в приближении нелинейной геометри
ческой акустики форма N-волны между разрыва
ми на переднем и заднем фронтами остается ли
нейной, однако изменяются наклон линейного 
участка профиля, длительность импульса 2хи(х, ц) 
и, соответственно, амплитуда разрыва а(хч т]) = 
= р(ху X], Т = -Хи(х, Г))). Чтобы найти амплитуду и 
длительность N-волны за экраном, заметим, что 
функция р(х. Г), Т)ош в решении (4) представима как 
известное неявное решение уравнения простых 
волн для исходной N-волны длительностью 2т0 и 
амплитудой разрыва а0. В соответствии с законом 
сохранения импульса, площадь положительной и 
отрицательной фазы N-волны сохраняется, т.е. 
хи(х, т\)а(х)о112 = х0а0. Тогда, используя эту связь 
между амплитудой разрыва и длительностью 
N-волны в решении (6), получим следующее вы
ражение для амплитуды разрыва в произвольном 
сечении нелинейной среды за экраном:

Л)"] _ а -«
ао )

1 + а 1/2

1+ 2 х /х и + а 1/2 (7)

з
где хн = с0 р0т0/гя0 “  характерная нелинейная длина.
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Как следует из формулы (7), амплитуда волны 
в точке (х, ц), т.е. на фиксированном луче, опреде
ляется площадью сечения лучевой трубки а(х, г\), 
которая, в свою очередь, есть функция случайной 
величины Эр/дг) (5) -  сходимости лучей в лагран- 
жевых переменных. Чтобы найти амплитуду волны 
в эйлеровых координатах в определенной точке 
пространства (.х, у) за экраном, учтем связь между 
функциями сходимости, которая может быть по
лучена в явном виде из уравнения (1):

Эр/Эу 
1 -х Э р /Э  у'

Таким образом, флуктуации амплитуды исходной 
регулярной волны в некотором сечении нели
нейной среды за экраном будут определяться 
статистикой сходимости лучей в том же сечении. 
Решение (3) позволяет исследовать пространст
венную статистику сходимости лучей ЭР/Эу. Да
лее, пользуясь соотношением (7), найдем средние 
значения и вероятностные распределения для 
амплитуды N-волны.

В работе [7] получены точные аналитические 
выражения для вероятностных распределений 
функций сходимости Р' = Эр/Эу и у(х, у) = Эр/Эг1(л:, у):

Щ  P U )
1 w. Р'

( 1 - Р 'х ) 3 ° U - P  ’* /
W (y,x)  = (1 +ух)1У0(У),

(9)

(Ю)

где W 0(Р') -  исходное распределение сходимости 
лучей Эр0/Эу при х  = 0.

Приведем здесь результаты расчетов эволю
ции вероятностных распределений (9) за экраном 
для начального широкополосного гауссовского 
распределения (рис. 2а)

W m  =  (27t)-‘% e x p ( - P ' \ 2/2 )  (11)
и узкополосного гауссовского распределения 
(рис. 26)

г /А
W W  = - ^ [ е х р ( - ( Р ' х р- 1 ) 2/2 Д 2) +

2 {2 к )и- (12)

+ е х р ( - ( Р Ч + 1 ) 2 / 2 Д 2) ] .

Здесь хр -  характерная рефракционная длина -  
расстояние, на котором появляются пересечения 
лучей, Д = 0.25 -  параметр, характеризующий отно
сительную ширину распределения (12). Как видно 
из рисунков, плотность вероятности “перетекает” в 
сторону положительных значений сходимости, что 
соответствует повышению вероятности наблюде
ния расходящихся лучей. Вероятность регистрации 
расходящихся лучей линейно растет с увеличени
ем расстояния от экрана: Р(Р’ > 0) = 0.5 + осс/хр, где 
а  = (2л)1/2 и а  = 0.5 для распределений (11) и (12), 
соответственно. Распределение в области поло

жу

Рис. 2. Функции распределения сходимости акустиче
ских лучей W(G = Хрр’) на различных расстояниях в 
длинах рефракции х/хр от экрана (цифры у кривых) 
для широкополосного (а) и узкополосного (б) исход
ных распределений. Сплошные кривые -  исходные 
распределения при х = 0.

жительных значений р’ становится более острым 
и смещается в сторону меньших значений сходи
мости. В области отрицательных значений Р’, на
против, распределение расширяется, возрастает 
плотность вероятности наблюдения больших от
рицательных значений сходимости, т.е. сильно 
сфокусированных лучей.

Рассмотрим теперь эволюцию функции рас
пределения амплитуды разрывов N-волны за эк
раном в двух рассмотренных выше случаях раз
личных распределений сходимости лучей W0(p,>
(11) и (12). Используя связь между амплитудой 
разрыва и сходимостью у = Эр/Эт|(х, у) (7), функ-
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Рис. 3. Функции распределения нормированной амп
литуды А =  а /я0 N-волны при широкополосной (а) и 
узкополосной (б) исходной модуляции на расстоянии 
х/хн = 0.25 (а) и х/хн = 0.4 (б) от экрана для различных 
соотношений между нелинейной и рефракционной 
длинами D = хи/хр (цифры у кривых). Штриховые ли
нии -  исходные дельтаобразные распределения при 
х = 0.

ция распределения которой определяется форму
лой (10), получим:

W(a, х) = (1 +yx)W Q(y) 
\да/ду\

где а  =  а (у) определяется формулой (7), W 0 -  ис
ходное распределение сходимости.

На рис. 3 изображены функции распределе
ния (13) амплитуды А = а /а {) нормированной на 
исходное значение а 0 за экраном. Распределения 
рассчитаны для широкополосной (а) и узкополос
ной (б) исходной модуляции фазового фронта на 
определенном расстоянии от экрана х/х„ = 0.25 (а) 
и х /х н = 0.4 (б) для различных соотношений между 
нелинейной и рефракционной длинами D -  хн/хр

(цифры у кривых). Вертикальные сплошные ли
нии соответствуют дельтаобразным распределе
ниям на тех же расстояниях в отсутствии модуля
ции, штриховые -  исходные распределения при 
х = 0. Видно, что при отсутствии модуляции (D = 0) 
распределение сохраняет дельтаобразную фор
му, нелинейное затухание волны приводит к сме
щению пика распределения в сторону меньших 
значений амплитуды. При случайной исходной 
модуляции фронта происходит расширение рас
пределений, при этом максимум плотности веро
ятности смещается в сторону меньших значений 
амплитуды по сравнению с плоским случаем. В то 
же время возрастает плотность вероятности 
больших значений амплитуды, что обусловлено 
ростом амплитуды волны в областях случайных 
фокусировок. Подобная трансформация вероят
ностных распределений амплитуды N-волн после 
прохождения тонкого турбулентного слоя на
блюдалась в модельных экспериментах [8]. Срав
нение распределений на рис. За с рассчитанными 
в работе [7] для периодической пилообразной вол
ны показывает, что для одиночной N-волны сме
щение плотности вероятности в сторону меньших 
значений амплитуды происходит более медленно. 
Это связано с более медленным затуханием энер
гии на разрывах в N-волне а ~ (1 + х/хн)_,/2 по срав
нению с периодической волной а ~ (1 + х/хн)-1.

На рис. 4 изображены кумулятивные вероятнос
ти Р = W (,a)da наблюдения амплитуды большей,
чем определенное значение А для двух моделей 
экрана (11) -  (а) и (12) -  (б). Значения амплитуды 
нормированы на соответствующую амплитуду 
регулярной (при отсутствии модуляции) нелиней
ной волны А I А = А( 1 + х /х п)ш на том же рассто
янии. Цифры у кривых соответствуют расстояни
ям от экрана в длинах рефракции, сплошные ли
нии соответствуют случаю слабой нелинейности 
(х/хн = 0.1 на данном расстоянии х/Хр), штриховые -  
сильной нелинейности (х/хн = 10). Видно, что при 
удалении от экрана изменение распределения ве
роятности становится более размытым, возраста
ет вероятность наблюдения больших значений 
амплитуды. Усиление нелинейности приводит к 
еще более плавному спаду кривой кумулятивной 
вероятности, однако этот эффект является доста
точно слабым. На рис. 4 нанесены также точки, 
соответствующие результатам эксперименталь
ных измерений, проведенных в работах [4], [6]. 
Результаты качественно согласуются с получен
ными теоретически.

Важной характеристикой волны звукового 
удара является время нарастания или ширина 
ударного фронта. Рассмотрим здесь вероятност
ные характеристики этой величины, исходя из 
предположения, что в области вдали от пересече
ния лучей ширина ударного фронта может быть
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Рис. 4. Кумулятивные распределения вероятности 
нормированной амплитуды А/Арег = А(1 + х/хн)ш  для 
двух моделей экрана (11) -  (а) и (12) -  (б). Цифры у 
кривых соответствуют расстояниям от экрана в дли
нах рефракции, сплошные кривые соответствуют 
случаю слабой нелинейности (х/х„ = 0.1 на данном 
расстоянии х /х р), штриховые-сильной нелинейности 
(х/хн = 10). Экспериментальные точки соответствуют 
данным измерений, полученным в работах: <х> -  [4],
В - [6].

аппроксимирована величиной, обратно пропор
циональной амплитуде волны, как и в плоском 
случае [9]. В данном приближении функция рас
пределения времени нарастания легко находится 
из распределения (13) для амплитуды волны. На 
рис. 5 изображены функции распределения нор
мированного на начальную ширину ударного 
фронта времени нарастания dT  для двух рассматри
ваемых моделей экранов. Распределения рассчита
ны на определенном расстоянии в длинах нелиней
ности от экрана х/хи = 0.25 (а) и х/хн = 0.4 (б) для раз
личных соотношений между нелинейной и

Рис. 5. Функции распределения времени нарастания 
dT  ударного фронта для двух моделей экранов (1 1 )- 
(а) и (1 2 )- (б). Распределения рассчитаны на расстоя
ниях от экрана в длинах нелинейности х/хп = 0.25 (а) и 
х /х н = 0.4 (б) для различных соотношений между не
линейной и рефракционной длинами D =  (циф
ры у кривых). Вертикальные сплошные линии-дель
таобразные распределения на тех же расстояниях в 
отсутствие модуляции, штриховые -  исходные рас
пределения при х  = 0.

рефракционной длинами D = x j x p (цифры у кри
вых). Вертикальные сплошные линии -  дельта
образные распределения на тех же расстояниях в 
отсутствии модуляции, штриховые — исходные 
распределения при х = 0. Видно, что плотность ве
роятности смещается в сторону увеличения вре
мени нарастания, что обусловлено, с одной сторо
ны, уменьшением среднего значения амплитуды 
волны за счет нелинейного затухания и, с другой 
стороны, дефокусировкой лучей. Тенденция к 
увеличению в среднем времени нарастания удар
ного фронта волны после прохождения случайно
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неоднородного слоя неоднократно наблюдалась в 
экспериментах [1,4-6]. Влияние областей случай
ных фокусировок проявляется в расширении рас
пределения и в область меньших значений времени 
нарастания.

В заключение полезно обратить внимание на 
то, что рассмотренные в статье акустические воз
мущения пилообразной формы -  это существен
но нелинейные волновые объекты, динамика 
которых принципиально иная, чем поведение 
квазигармонических сигналов [10]. В отличие от 
последних, пилообразные волны испытывают 
нелинейное затухание, связанное с поглощением 
энергии на разрывах. Кроме того, изменяется 
спектральный состав этих волн из-за взаимодей
ствия различных гармонических составляющих.

Детальное сравнение результатов решения ли
нейной и нелинейной задач может быть проведе
но на основе полученных выше формул. Пред
ставляется интересным также расчет пространст
венных корреляционных характеристик поля за 
экраном [11] и обобщение развитого здесь подхо
да на двумерные случайные экраны.

Работа выполнена при частичной поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (гранты № 95-02-04662а, 96-02-16281а) и 
Международного научного фонда.
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Fluctuation Characteristics of Sonic Booms 
Traversing a Random Inhomogeneous Layer

A. N. Dubrovskii, О. V. Rudenko, and V. A. Khokhlova
Moscow State University,

Vorob'evy Gory, Moscow, 119899 Russia

Abstract—The propagation of a single N-wave through a random phase screen is considered. Analytical solu
tions describing the distortions of the waveform and the spatial structure of the wave behind the screen are ob
tained. The probability distributions of the amplitude and rise time of the sonic boom front are studied for two 
phase-screen models with different Gaussian distributions of the second derivative of the transmission function. 
The random modulation of the phase front, on average, decreases the amplitude and, conversely, increases the 
rise time of the shock front over that for the regular case. The distribution functions of wave parameters broaden 
out due to the effects of random focusing and defocusing.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 42 № 5 1996


