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На основе эксперимента Mill Race показана возможность использования моделей, разработанных
на основе известных точных решений для однородных сред, с учетом поправок на неоднородность
для расчета характеристик распространения акустических импульсов от наземного “точечного
взрыва” до высот ионосферы. Показано, что в земной атмосфере имеет место проявление незави
симости высоты расположения максимума амплитуды колебательной скорости акустического им
пульса от мощности взрыва и начального угла выхода акустического луча. Этот максимум распола
гается в области 120 км и определяется, в основном, высотным ходом плотности атмосферы.
Задачи переноса энергии от поверхности Зем 
ли в околоземное космическое пространство
акустическими волнами от различных источни
ков естественного и искусственного происхожде
ния требуют знания закономерностей формиро
вания пространственной структуры поля этих
волн. В прикладном плане знание картины поля
необходимо для выбора оптимальных условий
радиозондирования ионосферы над источниками
акустической энергии (например, таких как на
земные и подземные взрывы, пуски ракет, земле
трясения, извержения вулканов и т.д.) с целью их
дистанционного контроля.
На сегодняшний день не существует эмпириче
ских зависимостей, описывающих пространст
венно-временную картину акустического поля от
земли до высот ионосферы [1]. Единственной
возможностью ее получения остается использо
вание теоретических моделей, разработке кото
рых посвящено немало работ, например, [2-7].
Значительные изменения характеристик атмо
сферы с высотой и большие пространственные
масштабы диктуют необходимость учитывать в
моделях неоднородность атмосферы, процессы
нелинейного преобразования формы импульса
по пути его распространения, поглощение, ди
фракцию и др. Точные решения уравнений гидро
динамики с учетом перечисленных процессов не
возможны. В этой связи при выводе волнового
уравнения и его решении авторами используются
различные приближения. В частности, в [2] рас
четы пространственной структуры акустическо
го поля до высоты 120 км проведены без учета
поглощающих свойств атмосферы. В [3] для
энергии взрыва 500 кг ТНТ расчеты изменений
амплитуды и длины N-образного акустического
импульса до высоты 130 км приведены без учета
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изменений скорости звука с высотой и дифрак
ции. В [4] описана пространственная структура
поля для высот 100-400 км; вместе с тем влияние
поглощающих свойств атмосферы на акустичес
кий импульс учтено в первом приближении: рас
сматривается распространение N-образного им
пульса до высот ионосферы без учета поглоще
ния, а затем проводится сглаживание его фронтов
с помощью функции гиперболического тангенса.
В [5] найдено волновое уравнение в рамках при
ближения линейной геометрической акустики, а
затем проведено его обобщение на случай распро
странения акустических импульсов вдоль лучевого
пути в движущейся неоднородной поглощающей
среде с учетом нелинейных процессов. В [6] полу
чено модифицированное уравнение типа Бюргерса, описывающее эволюцию произвольного исход
ного профиля импульса в неоднородной поглоща
ющей среде. Однако несмотря на упрощения,
проведенные в данной работе, дальнейшее реше
ние этого уравнения в общем случае остается
сложной задачей. На сложность решений для неод
нородных сред и немногочисленность полученных
конкретных результатов указывается и в обзорной
работе по нелинейным пилообразным волнам [7].
Очевидно, что справедливость используемых ре
шений и моделей может быть оценена только с по
мощью эксперимента. К сожалению, в большин
стве опубликованных работ сопоставление с экс
периментом не проведено или имеются лишь
качественные оценки для ограниченного диапа
зона высот атмосферы. В частности, сопоставле
ние теоретических и экспериментальных данных
проводятся в двух высотных областях. Первая об
ласть - вблизи поверхности Земли, где возможны
измерения непосредственно характеристик акус
тического поля с помощью датчиков, установлен-
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Рис. 1. Отклик доплеровской частоты радиозондиру
ющего сигнала на акустический импульс: экспери
ментальная кривая - кружки, расчеты из [8] - кресты,
наши расчеты для исходного профиля температуры треугольники и для скорректированного профиля сплошная линия.

ных, например, на парашютах. Вторая - область
ионосферы, где с помощью доплеровского радио
зондирования можно наблюдать реакцию ионо
сферы на акустическое воздействие. Оба типа

экспериментов не являются массовыми и тем бо
лее редки случаи их одновременного проведения.
В этом плане эксперимент Mill Race [8, 9] являет
ся уникальным. 16 сентября 1981 г. был проведен
“точечный” наземный химический взрыв мощно
стью 500 тонн ТНТ, во время которого велись как
акустические измерения на четырех парашютах
(высоты порядка 10 км), так и доплеровское ра
диозондирование ионосферы на нескольких час
тотах. В [8] на основе теории [5] для этого взрыва
приведены количественные сопоставления от
клика ионосферы на акустический импульс с ре
зультатами модельных расчетов одновременно
для высот 151,221 и 262 км. Результаты сопостав
ления представлены на рис. 1: эксперимент кружки, а расчеты - кресты. Для высоты 151 км
разница по длительности составляет примерно
30%, для двойного размаха амплитуды - 11%; для
высоты 221 км - 38% и 34% соответственно, для
высоты 262 км - 36% и 5% соответственно. Такая
разница может быть обусловлена в том числе и
тем, что в модели для расчетов использовали ха
рактеристики стандартной атмосферы (1976 U. S.
Standard Atmosphere), в то время как эксперимент
Mill Race проводился в период высокой солнечной
активности. В частности, 16 сентября индекс сол
нечной активности F10.7 достигал величины 204.8,
ввиду чего профиль температуры выше 100 км су
щественно отличался от стандартного (рис. 2).
Кроме того, в [8] в качестве начального использо
вался импульс Рида, который, как показано в [10]
для эксперимента Mill Race, должен быть модифи
цирован для фазы волны разряжения. Проверить
расчеты [8] с учетом указанных замечаний пред
ставляется нетривиальной задачей. Конечный ре
зультат в [5] представлен в виде дифференциаль
ного уравнения в частных производных. Для его
решения (также как и для решения обобщенного
уравнения Бюргерса [6]) необходимы дальнейшие
упрощения или использование аппроксимацион
ных методов вычислительной математики с реше
нием проблем устойчивости решений. В этой связи
для интерпретации эксперимента Mill Race пред
ставляет интерес проверить возможность исполь
зования известных точных решений для однород
ной атмосферы [11] с введением поправок на неод
нородность и при адекватности их эксперименту
определить закономерности пространственной
структуры акустического поля.
В качестве начального выберем эмпиричесю
найденный в [10] акустический импульс, описыва
емый выражением на основе модифицированно!
формулы Рида:
p (t) = AP ( l - t / t +) ( l - t / T s) ( l - ( t / x gy )
— 0 < t < 0.4xg
p it) = kt + d — 0.4xg < t < xs
p it) = 0 —

t> x s,
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где р - возмущение давления, Ар - значение пика
ударной волны, - общая длительность импуль
са Рида, t+- длительность фазы сжатия, / - время,
тл- время, для которого площадь волны разреже
ния становится равной площади волны сжатия;
d = р{0.4т^) - 0Akxg; к = Эр/Э/, когда t = 0.4тг
Для описания распространения акустических
волн в атмосфере были использованы следую
щие приближения. Расчеты акустического поля
проводились вдоль направления лучей (траекто
рии лучей рассчитывались с учетом неоднородно
сти атмосферы и искривления лучей). При этом
на достаточно больших расстояниях от источника
волна в каждом небольшом участке пространства
вдоль луча рассматривалась как плоская. Атмо
сфера считалась неоднородной по вертикали.
Расчеты проводились с использованием двух мо
делей. Первая модель подробно представлена в
работе [10]. Она разработана с учетом нелиней
ных эффектов, сферической расходимости луча и
введением поправки на неоднородность. С ее по
мощью рассчитывались начальные формы им
пульсов и их распространение до высот порядка
10 км (высоты парашютных измерений акустиче
ского поля во время эксперимента Mill Race). В ы 
сотные профили параметров атмосферы заменя
лись ступенчатыми функциями, в результате в
пределах каждой “ступеньки” атмосфера счита
лась однородной. Сопоставление с парашютным
экспериментом показало [ 10], что высоту “атмо
сферной ступеньки” достаточно выбрать равной
0.1 км, при этом экспериментальные и теоретиче
ские результаты совпадают как по длительности,
так и по амплитуде акустических импульсов с
точностью до нескольких процентов.
Вторая модель использовалась для интерпре
тации измерений доплеровского сдвига частоты,
полученных на ионосферных высотах во время
эксперимента Mill Race. В отличие от первой мо
дели, она учитывает эффекты поглощения и раз
работана на основе уравнения Бюргерса [11] ^

-

е
иЬ иd2V
v Л
.
— 2^3----------х—Т - и, где V - скорость гидродис dT 2р с дх
намических частиц, р - плотность атмосферы, с скорость звука, е = (у+ 1)/2, у - отношение тепло
емкостей при постоянном давлении (ср) и объеме
(CV)> b = ^
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Рис. 2. Профили температуры: рассчитанный по мо
дели MSIS - кружки, скорректированный - сплошная
линия, рассчитанный из профиля скорости звука для
стандартной атмосферы, приведенного в [8] - кресты.

уравнение Бюргерса приводится к виду

ди
дs

ь д2и

—------7 , решением которого является [11]:
2 с 'р Эт‘

где а = Ь/2с?р.
Выражение (2) использовалось при численном
моделировании для нахождения вначале функции
U, а затем с помощью подстановки (1) вычисля
лась функция V(x). П о ходу луча при переходе от
одной “ступеньки” атмосферы к другой в величи
ну V(x) вводилась поправка, учитывающая сфери
ческую расходимость волнового фронта и неод
нородность атмосферы по вертикали. Для этого
воспользовались результатами работы [10], где
получено следующее выражение, учитывающее
зависимость площади единичного положительно
го или отрицательного акустического импульса
Iv = J () Vdx от параметров неоднородности атмо
сферы для сферически расходящейся волны:

где Т - длительность акустического импульса; ве
личины со звездочкой выбраны на начальном
фронте акустической волны, а без звездочек - в
произвольной точке на луче; L - расстояние от
точки взрыва до точки наблюдения вдоль луча.
5*
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Рассчитывая площадь импульса фазы сжатия
по этой формуле (площадь импульса фазы разре
жения считалась равной площади импульса фазы
сжатия на основании закона сохранения количе
ства движения), а также площадь (Р,) импульса
ф азы сжатия на основе интегрирования решения
для У(т) из (1), определялся коэффициент коррек
ции для V(x) как к = Iv/P x. Эта поправка к величи
нам V(t) учитывалась при переходе от одной сту
пеньки к другой, в частности, в конце каждой сту
пеньки профиль скорости V(t ) умножался на к.
Естественно, что при таком перемножении на вы
ходе ступеньки изменяется только амплитуда им
пульса, а не его длительность. Вместе с тем, из (1)
видно, что это умножение должно привести и к
соответствующей корректировке величины амп
литуды функции U(t). В свою очередь, изменение
амплитуды U(t) при проведении на последующей
ступеньке операции свертки (2) изменяет значи
мый для интегрирования временной интервал,
что приводит к изменению длительности импуль
са по сравнению с соответствующей к = 1. Таким
образом, неоднородность атмосферы учитыва
лась: при переходе от одной ступеньки к другой с
помощью поправочного коэффициента к и для
каждой ступеньки изменялись значения входных
параметров атмосферы в соответствие с их вы
сотным ходом. Сопоставление с экспериментом
показало, что в данном случае высоту “атмосфер
ной ступеньки” достаточно выбрать равной 1 км.
Высотные профили p(z), c(z)> b(z), 7(z), cp(z) и c /z ) рассчитывались на основе модели нейтральной ат
мосферы MSIS-90 [12] для следующих входных
параметров: дата взрыва - 16 сентября 1981 г.; вре
мя взрыва - 12 ч 45 мин 40 с LT; координаты 33.62°N, 253.53°Е; средний за три месяца индекс
солнечной активности F10.7 = 190.2; за предыду
щий взрыву день F10.7 = 207.4; индекс геомагнит
ной активности Ар = 7. Коэффициенты теплопро
водности и сдвиговой вязкости задавались по
Ак
формулам [13]: %= к0Р а/М, Т| =
°
, где ^ =
v-'i 3)CV
= 0.015 Дж К-1 м-1 с-1, Г - температура, М - моле
кулярный вес. Объемная вязкость задавалась как
[14]: С= 2/311.
Для определения воздействия акустической
волны на ионосферу и, соответственно, на допле
ровскую частоту радиозондирующего сигнала ис
пользовано выражение [15]
R

ш
X

_ f[ d l
= , , ' J nN /

»ri V . 2d dV
2 Л
,,d N
n
1
iV| —sin 0 +
cos 6J+ V— cos0 cos\|fj,

гд е /, - величина доплеровской частоты, сг - ско
рость света, интегрирование проводится по пути
радиолуча от передатчика Т к приемнику R, п коэффициент преломления радиоволны, Nf - ве
личина электронной концентрации ионосферы,
необходимая для отражения радиоволны с часто
т о й / при вертикальном падении на ионосферу, N —
величина электронной концентрации вдоль радио
луча, 0 - угол между направлением геомагнитного
поля и направлением акустического луча, у угол между направлением геомагнитного поля и
осью z.
Данное выражение получено в приближении
геометрической оптики и поэтому не справедливо
в области точки отражения радиоволн. Для облас
ти вблизи точки отражения была использована ли
нейная аппроксимация электронной концентра
ции по высоте, при которой возможно получение
строгих выражений. В результате получена следу
ющая формула для доплеровского сдвига частоты
в области точки отражения радиоволны:
4f
fA O = - J ^ ( z r- z b) costpx

VdNd
\
x I у sin"0 +
cos20 + xr
- — cos0cosvi/ ,
L
ds
N d dz
)
где zr- высота отражения радиоволны, zb- высота,
до которой расчеты по формулам геометрической
оптики приемлемы, (р - угол падения радиоволны
на ионосферный слой в точке zb9 Nd = N(zr) - N(zb).
При расчетах значения V и dV/ds осреднялись по
диапазону высот от zb до zr.
Профиль электронной концентрации ионо
сферы рассчитывался из ионограммы, снятой в
районе взрыва Mill Race. Траектории радиоволн
при вертикальном зондировании ионосферы на
частотах 5.37, 7.98 и 10.3 МГц рассчитывались с
учетом геомагнитного поля. Высоты отражения
радиоволн, соответственно, оказались равными
151, 222 и 263 км.
Результаты расчетов f ^ t ) представлены на
рис. 1 треугольниками. Видно, что расчетные
кривые для высот 222 и 263 км по сравнению с
кривыми из [8] ближе к экспериментальным; в то
же время, как и в [8], наблюдаются существенные
расхождения по длительности для высоты 151 км.
Можно показать, что эти расхождения по дли
тельности преодолимы, если уменьшить скоро
сти распространения акустической волны (соот
ветственно, уменьшить температуру) на высотах
выше 100 км. На рис. 2 показан профиль темпера
туры, построенный по модели MSIS-90 и скоррек
тированный профиль (кривая приподнята отно
сительно исходной). Результаты расчетов f j j ) с
учетом корректировки профиля представлены на
рис. 1 сплошной линией. Совпадение расчетных
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Высота, км

Максимум амплитуды, м/с
Рис. 3. Модельные расчеты зависимости максимума амплитуды колебательной скорости акустического импульса
(Утах) от высоты для взрывов мощностью 1 и 500 тонн и углов выхода луча: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 градусов (верхний
предел кривых в области 120-170 км определяется высотой отражения луча).

кривых с экспериментальными для всех трех вы
сот улучшилось. Интересно отметить, что значи
тельное увеличение длительности возмущения на
высоте 151 км не повлекло за собой существенного
изменения длительности на высотах 222 и 263 км.
Это можно объяснить следующим образом. Дли
тельность возмущения f j f ) определяется прост
ранственными размерами акустического импуль
са и скоростью его прохождения через точку от
ражения радиоволны. Высота 151 км находится в
области резкого градиента температуры (рис. 2),
поэтому небольшой подъем кривой приводит к
значительным уменьшениям температуры и, со
ответственно, скорости звука. На высотах 222 и
263 км градиент температуры мало выражен, по
этому подъем кривой привел к малым изменени
ям величин скорости звука.
Таким образом, использование моделей, раз
работанных на основе известных точных реше
ний для однородной атмосферы с введением по
правок на неоднородность [10, 11], модели атмо
сферы MSIS-90 и модифицированного импульса
Рида, в качестве начального, позволило получить
лучшее согласие теоретических и эксперимен
тальных результатов по сравнению с расчетами
работы [5]. Поэтому использование описанных в
настоящей работе моделей является предпочти
тельным для выявления закономерности реальной
пространственной структуры акустического поля
в атмосфере. Результаты расчетов акустического
поля представлены на рис. 3,4. В частности, прове
дены расчеты зависимости максимума амплитуды
колебательной скорости акустического импульса
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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от высоты для взрывов мощностью 1, 4, 20, 100,
500 тонн ТНТ и различных углов выхода луча; для
примера на рис. 3 представлены расчеты для взры
вов мощностью 1 и 500 тонн. Из рис. 3 видно, что
акустический импульс наземного взрыва с началь
ными величинами амплитуды колебательной ско
рости больше долей метра может пронизывать
всю толщу атмосферы и ионосферы, сохраняя при
этом значимые величины скорости. Модельные
расчеты показывают, что это происходит прежде
всего благодаря уменьшению плотности атмосфе
ры с высотой и действию закона сохранения им
пульса (3). Увеличение амплитуды колебатель
ной скорости акустического импульса с высотой
создает благоприятные условия для дистанцион
ного контроля источников акустической энергии
с помощью доплеровского радиозондирования
ионосферы.
Приведенные расчеты позволяют также сде
лать важный вывод: в реальной земной атмосфе
ре имеет место проявление независимости высо
ты расположения максимума амплитуды колеба
тельной скорости акустического импульса от
угла выхода луча и мощности взрыва; максимум
расположен на высоте порядка 120 км. Рассмот
рим факторы, обуславливающие формирование
максимума именно на этих высотах. Проводя
дифференцирование в ( 1) и определяя значение
V в момент положительного максимума импуль2

са тт, можно получить Vm = кхк2къ, где

,
£»У
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Высота, км

Длительность фазы сжатия, с
Рис. 4. Зависимость длительности фазы сжатия акустического импульса от высоты для мощностей точечного взрыва
1 и 500 тонн и углов выхода луча: 0° - сплошная линия, 10° - звездочки, 20° - кресты, 30° - треугольники, 40° - квад
раты, 50° - темные треугольники, 60° - темные кружки. Длительность определена для уровня 0.1 VT
max-

( x '- x j S
(X - тm)dx\
*2 = \ Z U (Т')еХР [“ 4 as
ш
Г- ( x ' - x j 2
dx\
кг = 1/£ ~ U (т')ехр
4 as
Численный анализ высотного хода этих ко
эффициентов показывает, что к} имеет минимум
в районе 100 км и затем монотонно возрастает, а
к2 и к3 - максимумы в районе 110-120 км, т.е. по
следние в основном и определяют положение
максимума акустического импульса по высоте.
И з выражений для к2 и къ видно, что оба они вы 
числяются с помощью свертки функции U(т') и
временных
окон
соответственно:
02 =
- ( х '- т т )
(х’ - хя)
= ехр
в
(т' - хт) и 0 3 = ехр [
4 as
4 as
момент тт . Функция {/(т') является положитель
ной и монотонно возрастающей от нуля до мак
симума в течение периода фазы сжатия импульса
V(t), а затем монотонно убывающей до нуля в пери
од фазы разряжения. Окно Оъ по форме представ
ляет из себя колокольный импульс с постоянной
величиной в максимуме, равной единице, а 0 2- им
пульс с начальным отрицательным пиком и после
дующим положительным. Амплитуда окна 0 2 рас
тет с ростом величины as. Длительности обоих
окон имеют бесконечные размеры, однако можно
выделить наиболее значимые при интегрировании
участки, дающие преобладающий вклад в интег
рал. Эффективные длительности этих окон про
порциональны величине т0 = J 4 a s . Рассмотрим

Е

детально на примере к^ как осуществляется опе
рация свертки. В общем случае окно 0 2 “сколь
зит” вдоль функции i/(x’) и по ходу проводится его
перемножение на U(x') с последующим интегри
рованием в пределах длительности окна. При
этом на восходящей ветви £/(т') определяется по
ложительная фаза акустического импульса, а на
нисходящей - отрицательная, и длительность его
растет. Определим момент формирования макси
мума импульса V(r). Очевидно, что при интегри
ровании слагаемые по положительной и отрица
тельной фазам окна 0 2 вычитаются. Отсюда
можно ожидать, что максимум величины интег
рирования, соответствующий значению к2, будет
наблюдаться в тот момент, когда разность между
положительными и отрицательными значениями
слагаемых интеграла будет максимальна. Оказы
вается, что это имеет место, когда только поло
жительная часть окна Ог полностью перекрыва
ется с функцией U(x'). С ростом высоты возраста
ет значение параметра as и соответственно
растет как величина положительного пика 0 2,
так и его длительность. В результате наблюдает
ся тенденция роста площади интегрирования, по
этому к2 растет. Вместе с тем при подъеме на к2
действует и обратный процесс: из-за того, что
амплитуда окна меньше единицы и оно состоит из
отрицательной и положительной частей - опера
ция свертки приводит к уменьшению амплитуды
кривой £/(т') - и, в конечном итоге, к поглощению
акустического импульса. При этом важно заме
тить, что при переходе от одной атмосферной
ступеньки к другой будет наблюдаться рост пло
щади интегрирования и, соответственно, амплиАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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туды импульса, если эф ф екты роста длительно
сти и величины окна превышают действие эф 
фекта затухания функции U(т'). Аналогичные
рассмотрения несложно провести и для коэффи
циента къ.
Наличие максимумов коэффициентов к2 и к3 в
области высот порядка 120 км свидетельствует о
том, что тенденция роста амплитуды импульса изза роста параметра as оказы вается скомпенси
рованной процессом ослабления
Определим
теперь, какой параметр атмосферы играет при
этом наибольшую роль. Для простоты рассмот
рим случай, когда размеры атмосферной ступень
ки постоянны, и акустический луч распространя
ется вертикально. Тогда величина 5 от ступеньки к
ступеньке постоянна, и все высотные изменения к>
и к, зависят только от высотных изменений пара
метра а, при этом путь распространения акустиче
ского импульса возрастает равномерно. Анализ
высотного хода параметра а = Ь/(2с?р) показывает,
что все его изменения преобладающим образом
связаны с изменениями плотности атмосферы
(поскольку она меняется практически экспонен
циально, a c(z) и b{z) - медленно меняющиеся
функции), и только, начиная с области 100 км, где
наблюдается резкий положительный градиент
скорости звука (рис. 2), ход c(z) начинает заметно
сказываться на a(z)- Еще меньшее воздействие на
величину градиента a(z) оказывает высотный ход
b(z). Известно [12], что высотный ход плотности
атмосферы по сравнению с температурой мало
подвержен временном и пространственным изме
нениям. При этом как раз в области 120 км начина
ется заметное уменьшение скорости падения плот
ности атмосферы. Меньшие изменения плотности
с высотой соответственно приводят к меньшему
росту параметра “а”, а это, как ранее показыва
лось, ослабляет факторы, определяющие рост ко
эффициентов к2 и ку В то же время ослабление
функции Щх') от ступеньки к ступеньке (по ходу
акустического луча) продолжает накапливаться и,
хоть и в меньшей степени, но продолжает расти.
В результате роль этого фактора в формирова
нии импульса возрастает. Нетрудно видеть, что к
аналогичным последствиям приводит и рост гра
диента скорости звука в области 100 км. Действи
тельно, рост скорости звука с высотой ведет к
уменьшению а, в то время как падение плотности
его увеличивает; т.е. рост скорости звука замед
ляет рост параметра а, обусловленного падением
плотности атмосферы с высотой. Отсюда можно
ожидать, что рост скорости звука приведет к
уменьшению амплитуды импульса и небольшому
(в силу малого влияния хода c(z) по сравнению с
p(z) на a(z)) понижению высоты максимума по
сравнению со случаем отсутствия этого градиен
та на высоте 100 км. Определим теперь роль ко
эффициента ki = c2/es в этом процессе. В противо
вес предыдущему рассмотрению рост скорости
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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звука должен приводить к росту амплитуды им
пульса. Вместе с тем расчеты показывают, что
преобладающее влияние увеличения скорости
звука на величину амплитуды оказывается через
параметр а, как испытывающему большие изме
нения от изменений с, и являющимся показателем
степени эспоненты. Таким образом, рост скоро
сти звука приводит к уменьшению амплитуды им
пульса.
Рассмотрим теперь влияние мощности взрыва
на величину импульсов и положение максимума
по высоте. Увеличение мощности взрыва приво
дит к увеличению начальной амплитуды и дли
тельности импульса и соответственно к возраста
нию амплитуды и длительности начальной функ
ции U(т'), что при проведении операции свертки
при прочих равных условиях приводит к расшире
нию площади значимых значений интеграла и
увеличению значений амплитуды импульса по
высоте. Вместе с тем увеличение площади интег
рирования с высотой и процесс затухания импуль
са в преобладающей степени зависят от экспонен
циального характера изменений параметра а. В
этой связи в диапазоне взрывов от 1 до 500 тонн
ТН Т расширение площади из-за увеличения мощ
ности взрыва является небольшой добавкой, ко
торая не может существенно изменить положе
ние максимума. Однако выше 120 км, как уже от
мечалось, скорость роста а заметно снижается, и
роль этой добавки возрастает. В результате зату
хание импульса происходит медленнее, что и по
казано на рис. 3 с помощью расчетов.
Влияние угла выхода акустического луча на
величину импульса (рис. 3) можно объяснить вы 
сотным изменением параметра s, определяющего
длину пути луча в ступеньке в зависимости от уг
ла падения волны a: s = Az/cosa, где Az - высота
ступеньки. Учитывая, что при а Ф 0, резкий рост
градиента скорости звука в области 100 км приво
дит к более быстрому уменьшению коэффициен
та преломления и, следовательно, к ускоренному
росту а , а такж е нелинейный характер перехода
от а к s, путь луча в ступеньке заметно увеличи
вается. В результате поглощение импульса по пу
ти распространения от ступеньки к ступеньке уси
ливается, и в области максимума (рис. 3) наблю
дается четкая зависимость амплитуды от
начального угла выхода луча.
Таким образом, можно сделать вывод, что
для рассмотренных мощностей взрывов от 1 до
500 тонн ТН Т в неоднородной атмосфере преоб
ладающее влияние на высотный ход акустичес
кого импульса и формирование максимума в об
ласти 120 км оказывает высотный ход плотности
атмосферы. Падение плотности атмосферы в со
ответствии с законом сохранения количества дви
жения приводит к росту амплитуды акустическо
го импульса. С другой стороны, процесс ослабле
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ния импульса компенсирует этот рост в области
120 км. В итоге формируется максимум амплиту
ды V(i). Роль резкого увеличения скорости звука
выше 100 км сводится к уменьшению амплитуды
импульсов и к небольшому смещению положения
максимума вниз. Данный результат качественно
отличается от результата, полученного в [4], где
высота расположения максимума амплитуды су
щественно зависит от угла выхода луча и меняет
ся от 300 до 150 км при изменении углов выхода
луча соответственно от 0° до 25°. В [4] также от
мечается, что существует независимость высоты
расположения максимума от мощности взрыва,
однако приведен результат лишь для угла выхода
луча, равного 0°, и высота расположения макси
мума равна 300 км.
Что касается независимости амплитуды поля
от угла выхода луча из точечного источника при
фиксированной высоте точки наблюдения, най
денного в [2], то, как показано в настоящей рабо
те, при учете поглощающих свойств атмосферы
данный эф ф ект оказывается справедлив только
до высот порядка 80-100 км (рис. 3). Выше этой
высотной области наблюдается зависимость ве
личины амплитуды импульса от угла выхода луча
до высот порядка 80-100 км может служить од
ним из идентификационных признаков точечного
химического взрыва.
На рис. 4 представлена зависимость длитель
ности ф азы сжатия акустического импульса от
высоты для взрывов мощностью 1 и 500 тонн и
различных углов выхода луча. Видно, что дли
тельность фазы сжатия возрастает с высотой и
практически не зависит от начального угла выхо
да луча до высот порядка 120 км. Как уже пока
зывалось, высотные изменения параметра asy в
первую очередь, связаны с изменением плотности
атмосферы, приводящим практически к экспонен
циальному росту as и соответственно длительнос
ти окон 0 2 и Оъ и амплитуды 0 2. В результате
такж е имеют экспоненциальный характер и
рост эффективной области интегрирования при
выполнении операции свертки и длительность им
пульса. Скорость изменения длительности фазы
сжатия заметно возрастает в области 80-120 км.
Это связано прежде всего с большей скоростью
изменения плотности атмосферы в этом интерва
ле. Выше 120 км скорость изменения плотности
уменьшается и соответственно уменьшается ско
рость роста длительности фазы сжатия импульса
с высотой. Большая зависимость длительности
импульса от угла выхода луча на высотах выше
120 км, как и в случае амплитуды, определяется
общей причиной - большим ростом s с высотой.
Рассмотрим, влияние коэффициента поглоще
ния Ъ на длительность импульса. Очевидно, что
рост Ъ, также как падение р с высотой приводит к
возрастанию параметра а. Однако в первом слу

чае изменение а происходит значительно медлен
нее. В результате длительности окон 0 2 и Оъ уве
личиваются незначительно, в то время как ослаб
ление функции U(x') от ступеньки к ступеньке
продолжает накапливаться. Это, в свою очередь,
при проведении операции свертки приводит к за
медлению скорости роста длительности импульса
по высоте. Наибольший положительный гради
ент b(z) наблюдается в области 120 км с последу
ющим монотонным ростом. В этой связи замед
ление роста длительности импульса на высотах
выше 120 км (рис. 4) обусловлено и ростом коэф
фициента Ь.
Рис. 4 для фиксированной высоты показывает
большую длительность импульса для взрыва
мощностью 500 тонн по сравнению со взрывом
мощностью в 1 тонну. Это, прежде всего, связано
с большей начальной длительностью импульса в
первом случае и последующими скоростями рос
та длительностей обоих импульсов. Вместе с тем
видно, что рост длительности мощного взрыва в
целом идет более медленно. Это обстоятельство
можно объяснить следующим образом. И з (3)
видно, что рост площади импульса с высотой не
зависит от ее начальных размеров. Вместе с тем,
как ранее было показано для взрыва большей
мощности, уменьшение амплитуды импульса с
высотой происходит медленнее. Тогда для сохра
нения значений площади импульса на фиксиро
ванной высоте должна медленнее расти и его дли
тельность.
Возрастание длительности импульса с увели
чением мощности взрыва для фиксированной вы 
соты качественно подтверждает результаты ра
боты [4]. Этот результат позволяет определять
мощность взрыва по измерениям длительности
импульсов на высотах ионосферы. Кроме того,
выявленная в настоящей работе слабая зависи
мость длительности фазы сжатия от угла выхода
луча позволяет не учитывать в расчетах угол вы
хода и соответственно упростить методику опре
деления мощности взрыва.
В заключение выражаем благодарность ре
цензенту за ценные замечания по работе, Г. Гордиенко - за расчеты профилей электронной кон
центрации по ионограмме, В. Водянникову - за
представление программы для расчета траекто
рий распространения радиоволн и А.Е. Hedin за
программу модели MSIS-90.
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Signature of the Acoustic Wave Field Generated
in the Atmosphere by a Point Explosion
Ya. V. Drobzheva and V. M. Krasnov
The Mill Race experiment is used as an example to demonstrate the possibility of calculating the propagation
characteristics of acoustic impulses generated by surface point explosions up to ionospheric heights with the
use of the models that are based on the known exact solutions for homogeneous media with corrections for in
homogeneity. It is shown that, in the terrestrial atmosphere, the height where the amplitude of the particle ve
locity of an acoustic impulse reaches its maximum is independent of both the explosion power and the angle of
departure of an acoustic ray. This height is about 120 km and depends mainly on the vertical atmospheric den
sity profile.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 47

№5

2001

649

