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Экспериментально и численно исследованы особенности распространения акустических импульсов
с ударным фронтом в нелинейной среде с релаксацией. Эволюция профиля импульса численно мо
делировалась с помощью модифицированного спектрального подхода, позволяющего эффективно
выполнять расчеты в широком диапазоне параметров релаксационного процесса. В экспериментах
использовались мощные субмикросекундные импульсы, возбуждаемые оптоакустическим спосо
бом. Измерения проводились в уксусной кислоте при различных температурах, что позволяло варь
ировать время и силу релаксации. Показано, что нелинейность способствует сохранению ударной
структуры фронта, а форма сигнала за ударным переходом сильно зависит от параметров релакса
ции, что может быть использовано для диагностики среды. Разработана методика такой диагности
ки, основанная на измерении двух характерных параметров временного профиля зарегистрирован
ного импульса!
Эволюция акустических импульсов распрост
раняющихся в релаксирующей среде, в настоя
щее время исследована достаточно подробно.
В одной из первых работ, посвященных этой
проблеме экспериментально и теоретически изу
чалось распространение импульса с гладкой ко
локолообразной формой в уксусной и пропионовой кислотах [1]. Отмечено, что профиль им
пульса искажается несимметричным образом,
появляется релаксационный “хвост”, длитель
ность и относительная амплитуда которого рас
тут с увеличением пройденного расстояния. Ав
торы предложили использовать наличие таких
признаков для выявления релаксационного про
цесса, приближенной оценки времени релаксации
и выбора частотной полосы для более точной ди
агностики спектральным методом. В последую
щих теоретических работах детально изучены
особенности распространении коротких импуль
сов в средах как с одним релаксационным процес
сом, так и со спектром времен релаксации [2-5].
Показано, что профиль импульса при распростра
нении разделяется на короткий предвестник, рас
пространяющийся со скоростью высоких частот
с**, и “тело” сигнала, максимум которого движется
с меньшей скоростью, близкой к низкочастотной
скорости звука с0. Эффект разделения исходного
сигнала на предвестник и тело наблюдался в экс
периментах по исследованию распространения ко
ротких импульсов в уксусной кислоте [6]. Указан
ные особенности могут быть использованы для

импульсной диагностики параметров релаксиру
ющей среды, в качестве которых обычно выби
раются время релаксации и сила релаксации т =
7

2

2

= (с“ - Cq)/с0 . По временной задержке тела сигна
ла относительно предвестника может быть рас
считан параметр т , а скорость затухания предвест
ника позволяет найти время релаксации [6- 8].
Известно, что релаксирующие среды являют
ся сильно поглощающими. Поэтому для экспери
ментальной реализации импульсной диагностики
необходимо использовать достаточно мощные
импульсы. В этом случае становятся существен
ными нелинейные эф ф екты , приводящие к обра
зованию в импульсе ударного фронта с характер
ной структурой, определяемой релаксационными
параметрами [9, 10]. Анализ трансформации про
филя импульса с ударным фронтом может быть
использован для определения этих параметров.
Отметим, что исследование ударных волн в релаксирующих средах представляет интерес также
для задач распространения в биологических тка
нях импульсов от ударноволновых литотриптеров, в проблеме звукового удара от сверхзвуко
вых самолетов, в сейсмоакустике.
• В настоящей работе экспериментально и тео
ретически изучаются основные закономерности
распространения импульса с ударным фронтом в
релаксирующей среде. При проведении экспери
ментов в качестве такой среды была выбрана кон
центрированная уксусная кислота (СН3СООН),
13
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. / - ла
зер; 2 - дефокусирующая линза; 3 - матовая пластин
ка; 4 - оптоакустический генератор; 5 - кювета с релаксирующей жидкостью; 6 - гидрофон; 7 - термо
метр; 8 - нагреватель; 9 - кювета с водой.

свойства которой хорошо исследованы. В облас
ти частот менее 1 ГГц в ней наблюдается только
один релаксационный процесс, связанный с нару
шением равновесия между димерами и мономера
ми: (СН3СООН )2 — 2СН3СООН [И ]. В зависи
мости от температуры в диапазоне 17-35°С время
релаксации изменяется в пределах 140-300 нс,
а сила релаксации т - в пределах 0.032-0.036 [12,
13]. Равновесная скорость звука с0 равна 1150 м/с;
плотность р 0 = 1.05 г/см 3 и параметр нелинейнос
ти е = 4 уксусной кислоты мало отличаются от со
ответствующих параметров воды [13,14].

Рис. 2. Профили акустического импульса в уксусной
кислоте на различных расстояниях х = 0 (а), 8 (б) и
26 мм при температуре 17.5°С. Толстая линия - экс
перимент. Тонкая линия - расчет, проведенный для
т0 = 190 нс, т = 0.032.

Схема экспериментальной установки приведе
на на рис. 1. Для возбуждения акустических сиг
налов использовался лазер /, генерирующий све
товые импульсы длительностью 50 нс и энергией
до 4 Дж на длине волны 1.06 мкм, диаметр лазер
ного пучка составлял 2 см. С целью уменьшения
влияния эффекта дифракции на временной про
филь акустических импульсов поперечная струк
тура лазерного пятна сглаживалась матовой
пластинкой 3. Далее световой импульс попадал в
оптоакустический генератор 4, представляющий
собой слой светопоглощающей жидкости (насы
щенный водный раствор хлорной меди), закры
тый с одной стороны кварцевой пластиной. Воз-'никающий в результате термооптического пре
образования акустический импульс сжатия имел
колоколообразную форму с длительностью по полувысоте 75 нс и пиковым давлением до 100 атм.
С целью формирования ударного фронта импульс
направлялся в кювету с водой 9, где из-за нели
нейных эффектов сигнал искажался и на расстоя
нии 2-3 см приобретал универсальную асимпто
тическую форму треугольного импульса. Далее
на пути акустического импульса помещалась ци
линдрическая кювета 5, наполненная уксусной
кислотой. Торцы кюветы были изготовлены из
звукопрозрачной тонкой полиэтиленовой плен
ки. Использовались кюветы с длинами от 8 мм до
50 мм. После прохождения слоя уксусной кисло
ты акустический сигнал регистрировался широ
кополосным ПВДФ гидрофоном 6 с равномерной
чувствительностью в полосе до 20 МГц. Во всех
измерениях с хорошим приближением обеспечи
вался режим плоской волны, так как гидрофон
находился в ближней зоне оптоакустического из
лучателя. Сигнал гидрофона подавался на цифро
вой осциллограф Tektronix TDS 520А. Имелась
возможность изменять температуру уксусной
кислоты путем общего нагрева кюветы с водой с
помощью нагревателя 8. Вода, игравшая роль
термостата для кюветы с уксусной кислотой, на
гревалась до 40-45°С. После отключения нагре
вателя температура жидкостей медленно умень
шалась со скоростью не более 0.1 град/мин. Это
позволяло проводить измерения при различных
температурах. Температура контролировалась
термометром 7.
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Теоретический анализ базировался на эволю
ционном уравнении, описывающем распростра
нение плоских нелинейных волн в релаксирующей среде с одним временем релаксации [15]:

где р - акустическое давление, х - координата
распространения, т = t - х/с0 - время в сопровож
дающей системе координат, е - параметр нели
нейности среды, р0 - равновесная плотность сре
ды, b - диссипативный коэффициент, т0 - время
релаксации, т - \ с «, - с„ )/с 0 - параметр, характе
ризующий силу релаксации, с0 и - фазовая ско
рость звука на низких и на высоких частотах.
Уравнение (1) интегрировалось численно с ис
пользованием модифицированного спектрального
метода, подробное описание которого приведено
в работе [16]. Данный метод позволяет проводить
быстрое численное моделирование эволюции
разрывных сигналов. Параметры релаксирующей среды выбирались в соответствии с приве
денными выше параметрами уксусной кислоты.
Диссипативный коэффициент принимался равным
b = 0.01 Па с; это значение было рассчитано из
экспериментальной частотной зависимости коэф
фициента затухания звука в уксусной кислоте [ 11 ].
На рис. 2 приведены результаты измерений и
численного моделирования профиля импульса с
ударным фронтом на различных расстояниях в ук
сусной кислоте. Для расчетов исходный теорети
ческий профиль выбирался треугольным, исходя
из условия близости к соответствующей экспери
ментальной форме сигнала (рис. 2а). Осцилляции
вблизи ударного фронта в экспериментальном
профиле обусловлены толщинным резонансом
ПВДФ гидрофона. Видно, что эксперименталь
ные и теоретические кривые на рис. 26, 2 в нахо
дятся в хорошем согласии. Некоторые отличия в
ширине ударного фронта связаны с конечным вре
менным разрешением гидрофона (около 25 нс).
Кроме того, наблюдается более быстрый по срав
нению с теорией, спад давления на “хвосте” экспе
риментального сигнала и появление фазы разре
жения. Такое различие может быть объяснено
дифракционными эффектами, которые не учи
тывались в теоретической модели одномерной
волны.
Для выявления возможного влияния дифрак
ции на результаты измерений были проведены
расчеты на основе уравнения типа Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК), описывающего не
линейные и релаксационные явления в звуковых
А КУ С ГИ ЧЕСК И Й Ж УРНАЛ
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Рис. 3. Сравнение экспериментального профиля на
расстоянии х = 26 мм (/) с результатами расчетов по
одномерной модели (2) и с учетом дифракции (J). Дли
тельность акустического импульса на входе (х = 0) 270 нс, пиковое давление - 40 атм; параметры релак
сации - т 0 = 1 9 0 нс, т = 0.033.

пучках. Использовалась численная схема, описан
ная в работе [17]. По сравнению с одномерной мо
делью время расчетов существенно, на 1-2 поряд
ка, возрастало. Пучок предполагался аксиально
симметричным с исходным гауссовским попереч
ным распределением пикового давления, радиус
пучка выбирался равным 1 см. Исходный времен
ной профиль волны на оси пучка совпадал с ис
пользуемым в одномерной модели. На рис. 3 изо
бражены временные профили импульса: изме
ренный в эксперименте и рассчитанные по двум
теоретическим моделям. Как и ожидалось, расче
ты с учетом дифракции в целом лучше описыва
ют профиль измеренного сигнала; наблюдающи
еся отличия на “хвосте” сигнала связаны, по-видимому, с негауссовостью экспериментального
пучка. Важно, что для основной части импульса
(в пределах временного интервала 300 нс с мо
мента прихода ударного фронта) расчет в при
ближении плоской волны хорошо согласуется и с
экспериментом, и более точным расчетом, учи
тывающим эффект дифракции. Таким образом,
одномерная модель адекватно описывает данные
измерений, что позволяет проводить быстрое чис
ленное моделирование исследуемого процесса в
широком диапазоне параметров.
На рис. 4 представлены результаты численных
расчетов профиля мощного акустического им
пульса на различных расстояниях в уксусной кис
лоте для трех различных значений временифелаксации. Как видно из рисунков, при распростране
нии в релаксирующей среде ударный характер
фронта волны сохраняется, однако вид профиля
за ударным фронтом изменяется. На входе в среду
непосредственно за ударным фронтом следует
линейно спадающий участок акустического дав-
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Рис. 4. Результаты численных расчетов эволюции
профиля исходно треугольного импульса с увеличе
нием расстояния, проходимого в релаксирующей
жидкости. Числа у кривых соответствуют расстоя
нию в сантиметрах, а) т0 = 190 нс, б) х0 = 155 нс, в) т0 =
= 110 нс. Параметр т = 0.033.

ления. Процесс релаксации приводит к тому что
по мере распространения импульса наклон этого
участка уменьшается, на некотором расстоянии
становится горизонтальным, а на больших рас
стояниях за ударным фронтом формируется
плавный максимум. С увеличением пройденного
расстояния максимум импульса отстает относи
тельно ударного фронта. Такое поведение в це
лом похоже на эволюцию линейного сигнала.
Действительно, фронт волны формируется вы

сокими частотами и играет роль предвестника.
Плавный же профиль за фронтом образован низ
кими частотами, распространяющимися с мень
шей скоростью, что объясняет отставание макси
мума сигнала от ударного фронта. Этот эф ф ект
хорошо выражен в рассматриваемых случаях,
когда время релаксации и длительность импульса
примерно одинаковы. Нелинейность среды приво
дит к увеличению скорости распространения как
ударного фронта, так и областей сжатия в плавной
части сигнала. Величина скачка давления на удар
ном фронте затухает медленнее из-за нелинейной
перекачки энергии вверх по спектру, и, несмотря
на сильное затухание сигнала, ударный характер
фронта сохраняется.
Проведенные расчеты позволили выбрать оп
тимальные экспериментальные параметры, при
которых одновременно наблюдаются релаксаци
онное и нелинейное искажение профиля импульса
при сохранении ударного характера его фронта:
толщину слоя уксусной кислоты, ее температуру,
начальную длительность и пиковое давление аку
стического импульса. Численное моделирование
показало, что эволюция формы сигнала в среде су
щественным образом определяется значением
времени релаксации (рис. 4); величина параметра
т также оказывает влияние на характер искаже
ния сигнала, но в меньшей степени. Из этого сле
дует, что по виду временного профиля импульса,
прошедшего слой релаксирующей среды, можно
определить оба параметра релаксации. В качестве
двух характеристик профиля, необходимых для их
нахождения, могут быть выбраны отношение R =
= AJAp величины скачка на ударном фронте As к
пиковому давлению сигнала Ар и задержка макси
мума сигнала относительно фронта At (рис. 5). Для
известного начального профиля и фиксированно
го расстояния эти величины являются функциями
параметров релаксации среды. Соответствую
щие поверхности R = /?(т, Т0), At = Д /(т, т0) могут
быть построены путем проведения большого ко
личества расчетов прохождения импульса через
слой среды. По измеренным в эксперименте кон
кретным значениям R и At может быть решена
диагностическая (обратная) задача определения
характеристик среды т = m(R, At) и т0 = т0(й, At).
Предложенный метод был использован для
проведения диагностики параметров релаксации
уксусной кислоты при различной температуре.
На рис. 6 изображены рассчитанные теоретически
поверхности R = R(m, т0) иД / = Дt(m, т0) для фикси
рованного расстояния и параметров исходного им
пульса, соответствующих эксперименту. Диапазон
измерения 0.01 < т < 0.05 и 100 нс < т0< 220 нс были
выбраны близкими к предполагаемым значениям
в уксусной кислоте. Для построения этих поверх
ностей было рассчитано более 200 задач прохож
дения импульса через слой нелинейной релаксиАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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рующей среды. Необходимо отметить, что такие
расчеты были бы трудно реализуемы без исполь
зования приближения плоских волн и развитого
быстрого численного алгоритма. Эксперимен
тальные профили сигнала на том же расстоянии
26 мм при трех различных температурах приведе
ны на рис. 7. Для них были определены, в соот
ветствии с рис. 5, величины R и At.
К примеру, при температуре 21 °С сигнал харак
теризовался значениями R = 0.62 и At = 180 нс
(рис. 76). На рис. 6 изображены линии уровня, яв
ляющиеся пересечением поверхностей At =
= At{m, т0) и R = /?(т, Т0) с соответствующими гори
зонтальными плоскостями At = 180 нс (кривая а) и
R = 0.62 (кривая б). Проекции этих кривых пере
несены на плоскость (т , Т0) в виде полос, ширина
которых учитывает погрешность измерений. Точ
ка пересечения кривых дает искомые значения
параметров релаксации т = (3.25 ± 0.05) х 10~2,
То = (165 ± 5) нс. Описанный алгоритм легко реа
лизуется с помощью стандартных графических
пакетов.
Следуя описанному выше алгоритму, были оп
ределены параметры т и т0 для других темпера
тур, соответствующие им результаты численного
моделирования также приведены на рис. 7. Видно,
что расчетные и экспериментальные результаты
в основной части сигнала хорошо согласуются.
Отметим заметное влияние температуры ук
сусной кислоты на величину времени релаксации
и соответствующее искажение профиля импуль
са. С увеличением температуры время релаксации
существенно уменьшается, с 200 нс при 16.5°С до
125 нс при 26°С, сила релаксации при этом изменя
ется незначительно. Как видно из рис. 7, от вели
чины времени релаксации сильно зависит ско
рость затухания ударного фронта и задержка
между фронтом и максимумом тела сигнала. Ка
чественно эти особенности могут быть объясне
ны законом дисперсии релаксирующей среды
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Рис. 5. Пояснение характерных параметров ударного
импульса Av, Лр и At. Представлен характерный экспе
риментальный профиль {/(f), где U - напряжение на
гидрофоне.

2 _2

со т о
т
а(со) =
2сото 1 + со2х2
о
( 2)

\

с( со) = С0 1 + ?

со2т~
2 _2

2 1 + (0 "Т 0/

где а(со) и с(со) - коэффициент поглощения и ф а
зовая скорость волны на частоте со. Из (2) следу
ет, что коэффициент поглощения на высоких ча
стотах, формирующих ударный фронт, обратно
пропорционален времени релаксации. Поэтому
при большем времени релаксации (рис. 7а) удар
ный фронт волны затухает медленнее, чем в слу
чае меньших времен релаксации (рис. 76, 7в). Раз
личная задержка между фронтом импульса и его
максимумом находится в соответствии с выра
2
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Рис. 6. Теоретические зависимости характеристик
сигнала R = A s/A p и At от параметров релаксации т и
Т0: A t = At(m, т0) - верхняя поверхность, R = R(m, т0) нижняя поверхность. Исходная длительность акусти
ческого импульса по основанию 270 нс, пиковое дав
ление 40 атм, расстояние 26 мм.

жением (2) для фазовой скорости. Действитель
но, для больших времен релаксации т0 характер
ная частота релаксации со,, = 1/х(| лежит в низкоча
стотной области спектра импульса, т.е. большая
часть энергии импульса распространяется со ско
ростью высоких частот, как и ударный фронт им-

18

I

А Н Д Р Е Е В и др.

мощных сигналов, в профиле которых по мере
распространения формируются ударные участки.
Приведенные выше данные показывают, что не
линейность способствует сохранению ударной
структуры фронта, а форма сигнала за ударным
переходом сильно зависит от параметров релак
сации. Это обстоятельство позволило разрабо
тать методику диагностики указанных парамет
ров, основанную на измерении характеристик
профиля сигнала вблизи ударного перехода.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (ко
ды проектов 98-02-17318 и 97-02-16947) и CRDF
(код проекта RB2-131).
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Diagnostics of a Relaxing Medium by an Acoustic Pulse with Shock Front
V. G. Andreev, R. O. Cleveland, Yu. A. Pishchal’nikov,
O. A. Sapozhnikov, and V. A. Khokhlova
Peculiarities of the propagation of acoustic pulses with shock fronts in a nonlinear medium with relaxation were
studied experimentally and numerically. Evolution of a pulse profile was simulated numerically using a modified
spectral approach, which provided an opportunity to perform calculations effectively in a wide range of param
eters of the relaxation process. Powerful submicrosecond pulses excited by a photoacoustic method were used
in the experiment. Measurements were conducted in acetic acid at various temperatures, which provided an op
portunity to vary time and strength of the relaxation. It was demonstrated that nonlinearity contributes to the per
sistence of the shock front, and the shape of the signal behind the shock front depends strongly on the relaxation
parameters. Based on the latter fact, a technique for the medium diagnostics was developed. This technique was
founded on the measurements of two characteristic parameters of the time profile of the transmitted pulse.
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