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Известно, что параметрические излучатели звука, работа которых основала на 
генерации волны низкой частоты в поле слабо дифрагирующих высокочастотных 
волн, имеют ряд преимуществ но сравнению с обычными излучателями [1, 2]. К их 
числу относится прежде всего возможность получения высокой направленности 
при небольших размерах источника, возможность плавной перестройки низкой час
тоты и формирования однолепестковой диаграммы направленности. Главным недо
статком параметрических излучателей является их низкая эффективность, обычная 
для нелинейных преобразователей частоты вниз и связанная с малостью отношения 
характерных низкой Q и высокой о) частот.

Стремление повысить интенсивность излучаемого звука привело к появлению 
ряда работ -  как теоретических [3], так и экспериментальных [4], посвященных 
анализу особенностей работы мощных параметрических излучателей в условиях, 
когда волны высоких частот становятся разрывными.

Поскольку принцип работы излучателя основан па взаимодействии бегущих 
в одном направлении волн умеренной амплитуды, слабо затухающих и слабо дифра
гирующих, исходные уравнения гидродинамики удобно упростить, используя при
ближение квазиоитики и метод медленно изменяющегося профиля [5]. Упрощенное 
уравнение
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позволяет более простым путем получить как результаты, установленные ранее 
другим способом, так и ряд новых результатов [б, 7]. В уравнении (1) р' — возму
щение плотности относительно равновесного значения р0; с о -  скорость звука; е, Ъ — 
нелинейный и диссипативный параметры, х  -  координата, вдоль которой распрост
раняется волна, т=1-х/со , -  лапласиан по поперечным координатам.

В последнее время интенсивно развиваются численные методы интегрирования 
уравнения (1). Результаты, полученные с помощью ЭВМ для задачи распростране
ния волны, заданной на входе в виде гармонической квазиплоской или фокусиро
ванной волны, опубликованы в работах [8, 9). Представляется важным использовать 
численные методы для решения задач о параметрическом излучателе звука. По
скольку аналитические решепия (1) в области их применимости обнаружили очень 
хорошее согласие с данными экспериментов, можно ожидать хорошего согласия и от 
результатов численного интегрирования. Поэтому наряду с постановкой новых физи
ческих эксиернментов имеет смысл развивать численные методы решепия указан
ных задач. Численный эксперимент в ряде случаев может оказаться более удобным 
и экономичным.

В настоящей работе приведены результаты расчета параметрического излуча
теля, работающего в режиме «нелинейного насыщения», т. е. с учетом образования, 
развития и деградации разрывов в волне высокой частоты, когда аналитические 
методы решения (1), основанные на методе последовательных приближении, непри
менимы.

Запишем уравнение (1) в безразмерных переменных
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-а а и ро' -  характерные радиус пучка и амплитудное зпачение колебаний плот- 
пости на входе системы. Полный набор безразмерных параметров в данной задаче 
состоит из чисел
(4) Г =  (2eRe) - 1 =  /ni)/2ec0zpo/=^p/^» 
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•есть характерные расстояния образования разрыва, затухания и дифракции в полпе 
высокой частоты. Соответственные расстояния для низкочастотной волны нетрудно 
получить с помощью (5) и параметра р.

Фиг. 1 Фиг. 2
•Фиг. 1. Зависимости от расстояния квадратов амплитуд А п2 первой (л=1, сплошные 
кривые 7, 2, 2), второй (л = 2, штриховые кривые •/, 5, 6') и третьей (п = 3, тонкие ли
нии 7, 8} 9) гармоник огибающей для плоских волн (N=0). Значению Г=1 соответ
ствуют кривые 1, 4, 7; Г=0,1 - 2 ,  5, 8; / 1=0,05 -  3, 6‘, 9. Абсолютные значения Л,,2 при 
построении увеличены: в 103 раз -  кривые 2, 2; 104 -  7, 5, 6‘ ; 5104- 4 ;  Ю5 -  8. 9 и 
в 107 раз -  кривая 7. Штриховыми параболами у начала коордипат показана теоре

тическая зависимость (10)

Фиг. 2. Динамика осевых значений квадратов амплитуд гармоник огибающей для 
Г=0,05 и А = 0,3 (сплошпые кривые 1У 2, 9), а также А '=3 (штриховые кривые 1', 2', 
S'). Номер кривой соответствует номеру гармоники. Значения но оси ординат увели
чены: для кривой 1 -  в 103 раз; 2 -  10\ S -  0,2510е; 1‘  -  104, 2' -  105, 2 -  10" раз. На 
оси о отмечепы безразмерные значения длин образования разрыва Lp, дифракции £ я 

(волна ш) длипа дифракции 1Л низкочастотной волны для Аг=0,3
Условие на границе задаем в виде амшштудно-модулироваипой волпы

(6) р '= р «7 {г/и) (1 -  т cos Q/)sin соt 
или
(7) /?= /(^ ) (1 -m  cos 0p)sin 0.

Задача (2), (7) решалась для значений коэффициента модуляции т— 0,9 н от
ношения частот [5=0,1 в области 0<0<20л  с условием
(8) Я (а, 0=О )=Л (о, 0=20л)=0.
Исходное радиальное распределение предполагалось гауссовским
(9) / ( | ) = е х р ( - | 2).

На выдачу поступали зпачения осевого и радиального распределения амплитуд 
1, 2-й и 3-й гармоник огибающей (фурье-комшшенты Qy 2Q, 3Q). Результаты изо
бражены на фиг. 1—3.

Вначале была ротона задача о генерации низкочастотных гармоник в плоских 
волнах (N = 0) для трех значений Г=0,05; 0,1; 1. Этот случай изучался аналитически 
[5, 7]; известпы выражения для амплитуд гармоник как в случае малых о
(10) Ai2=  (m po/2)2, Az2=  (m2(5a/4)2, Л32=0,
так и при а-* °°
(11) A12= m z£>2, Л22=А  з2=0.
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Формулы (10), (И ) справедливы при Г-*0, однако опи позволяют приближенно су
дить о достоверности численных результатов и при конечных больших значениях 
чисел Рейнольдса в области а < 2 /Г  существования ударпого фронта. Результаты 
интегрирования изображены на фиг. 1.

Нетрудно видеть, что после образования разрыва, о> (1  + т ) _1-0,526, происходит 
существенный рост амплитуд 1-й и 2-й гармоник, что представляет песомнеппый 
интерес для практического использования.
Третья гармоника возбуждается фактически 
только в разрывной области. Сравнивая ре
зультаты расчета при различных Г, можно 
отметить существенное влияние диссипатив
ных эффектов на поведение кривых 1, 4, 7 
(Г=1). Рассасывание фронтов в волне на
качки, происходящее па расстояниях о~2/Г, 
ириводит к уменьшению максимальных зна
чений амплитуд гармоник и к более медлен
ному их спаданию.

Результаты фиг. 2 получены для значе
ния Г=0,05 н двух значеппй N: 0,3 и 3, т. е. 
при существенной дифракции всех взаимо
действующих волн. На фиг. 2 изображены 
зависимости от а осевых значений квадратов 
амплитуд трех первых гармоник огибающей.
Поперечное распределение 1-й гармоники на 
расстояниях a > ( l+ m )” i более сглажено, но 
качественно нового поведения не обнаружи
вает. Распределение же 2 гармоники (при 
N=0,3) становится двухгорбым (см. фиг. 3); 
аналогично ведет себя и 3-я гармоника. Этот 
эффект наблюдался экспериментально в ра
боте [4].

Обсудим подробнее фиг. 3. Как отмечено на фиг. 2, для N=0,3 дифракция вол
ны высокой частоты существенна при о~2, поэтому па расстоянии о=0,5<2 волну 
приблизительно можно считать плоской. В этом случае следует строить диаграмму 
направленности но радиальной (| — r/a) координате. На более далеких расстояниях 
дифрагируют не только разностные, но и высокочастотные компоненты поля, и вол
на становится сферически расходящейся. Здесь пмеет смысл строить диаграмму на
правленности в зависимости от угла ср между осью пучка и направлением в точку 
наблюдения: <p=eAf (ка) (| /а ) (где М -ч и сл о  Маха, Аг=со/с0) . Отметим, что уста
новление ширины диаграммы направленности происходит па расстоянии порядка 
длины дифракции Ьл. Провал в центре диаграммы формируется позднее, причем 
этот процесс связан скорее с нелинейными эффектами, чем с дифракцией; харак
терным масштабом здесь является расстояние порядка нескольких длин /,„ образо
вания разрыва.
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вая кривая) и углопые (о= 2 ; 3,5; 
4—6) зависимости квадрата ампли
туды 2-й низкочастотной гармони
ки А2\ нормированные па свое мак
симальное значение; Г=0,05, N=0,3
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