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ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
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Рассмотрены особенности формирования характеристик параметриче
ского излучателя при отражении взаимодействующих волн от плоской 
границы. Получены выражения для расчета характеристик в дальней и 
ближней зонах. Приведены результаты экспериментальных исследований.

Работа акустических антенн в реальных морских условиях требует уче
та влияния отражающих поверхностен, таких, как дио и поверхность моря; 
их влияние может существенно изменять характеристики излучателей. 
Как указывалось в работах [1, 2], характер нелинейных процессов при 
отражении от свободной границы существенно изменяется, что, естест
венно, приведет к  дополнительному искажению характеристик параметри
ческого излучателя (ПИ).

Интерес к этим исследованиям объясняется, в частности, тем, что от
сутствие боковых лепестков в диаграмме направленности ПИ позволяет 
успешно его использовать для лоцирования целей в приповерхностных и 
придонных слоях, когда использование «линейных» антенн ограничено ре
верберацией. В качестве примера на фиг. 1 приведены эхограммы, полу
ченные от обычного и параметрического излучателей. Нетрудно заметить, 
что у ПИ значительно более низкий уровень реверберационных помех.

Рассмотрим вначале особенности генерации волны разностной частоты 
(ВРЧ) Q=o)i—со2 двумя плоскими волнами с частотами on и g>2, падающи
ми нормально на границу раздела с коэффициентом отражения V. ВРЧ 
будет генерироваться как до, так и после отражения от границы раздела. 
Проводя расчет для отраженной ВРЧ на основе уравнения Бюргерса, как 
это делалось в работе [3], получим следующий результат:

( 1) | Р_ | =  *QP"P»1» у  [ 1 + (7 _ i )  ехр (-Л /Z.) -  V exp (z/U) ].
2с0 Ро ■

Здесь Z3=2c03po/b(o)i2+o)22) — характерная длина области затухания волн 
накачки, р01, р02 — амплитуды давления волн накачки, h — расстояние от 
излучения до отражающей поверхности, р0, с0 — равновесные плотность и 
скорость звука, е, Ь — линейный и диссипативный параметры среды. Ось z 
совпадает с направлением распространения отраженных волн, а начало 
координат расположено на расстоянии h от отражающей границы. Нетруд
но убедиться, что поведение ВРЧ после отражения сильно зависит от 
значения коэффициента отражения V. Если Р < 0 , то после отражения 
амплитуда ВРЧ будет убывать. Например, при V = —1 и Л=/3-1п2 на боль
шом удалении от излучателя z>l3 разностный сигнал будет отсутствовать. 
При отражении от жесткой границы V = i  наблюдается дальнейший рост 
амплитуды ВРЧ. Ясно, что отражение взаимодействующих волн от поверх
ности существенно скажется на формировании характеристик ПИ.

При расчете сделаем ряд предположений, обычно реализующихся па 
практике. Будем считать, что коэффициент отражения от поверхности
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Фиг. 1. Эхограммы от близких целен (1-7), сделанные с помощью параметрического 
(а) (диаметр излучателя 8 см) и серийного гидролокатора «Сарган», (б) (диаметр 
излучателя 30 см) па глубине 5-6  м. На эхограмме (а) видно отражение от кильва
терной струи (б), оставшейся от предыдущего прохода судна. На эхограмме (б) 
видны реверберации (9). Оба локатора работали на частоте 136 кГц. Частота накачки 
ПИ -  420 кГц. Диаграмма направленности обоих гидролокаторов по уровню 0,7-3°.

L -  расстояние до целей в м

является величиной действительной. Это позволит не учитывать эффекты, 
связанные со смещением отраженных пучков и изменением формы их 
поперечного распределения. Как известно, эти эффекты возникают при 
углах, близких к углу полного внутреннего отражения. Поскольку взаи
модействующие пучки достаточно узки, можно считать, что коэффициент 
отражения постоянен для всей области отражения. Кроме того, узость уг
лового спектра пучков позволит использовать для расчета характеристик 
НИ нелинейное уравнение, описывающее поведение волн в рамках ква- 
зиоптического приближения [4]. Каждая из волн накачки состоит из 
двух компонент: волны падающей раад и отраженной /?ртр. В принципе, 
возможно взаимодействие между падающими и отраженными волнами. 
Мы рассмотрим достаточно малые углы падения, когда такие взаимодей
ствия практически не реализуются в силу неколлинеарности пучков. 
Будем считать, что взаимодействуют только падающие и только отражен
ные волны. В силу локальности процесса отражения будем считать его 
линейным.

Рассмотрим вначале особенности генерации ВРЧ при нормальном па
дении взаимодействующих волн на границу раздела. Падающая ВРЧ мо
жет быть рассчитана на основе решений, полученных для неограниченной 
среды [5, 6]. Поэтому в дальнейшем основное внимание будет уделяться 
характеристикам отраженной волны. Для расчета ВРЧ [5] можно исполь
зовать следующее уравнение:

d z  2iQ “ 2с03ро PiPi•

При решении уравнения (2) и уравнения первого приближения необ
ходимо учитывать граничные условия. Давление отраженной ВРЧ будет 
складываться из двух составляющих — отраженной ВРЧ, генерируемой 
падающими волнами накачки, и волны, генерируемой отраженными 
пучками пакачкп.

Исследуем вначале более простой случай генерации ВРЧ недифра- 
гирующимн пучками накачки (модель Вестервельта) с гауссовым попе-

405



Фиг. 2. Осевое поведение ВРЧ (а) в неограниченной среде (1) и при от
ражении от свободной границы (F = —1): 2  — k / L a= 5 , 3  — к /Ь я = 10 , 4  — 
h /L a—20. Изменение поперечного распределения амплитуда (б) ВРЧ 
при отражении от свободной границы при к/Ьл= 10 и z/LR= 40, 11, 12, 14,

20 (кривые 1-5)

речным распределением амплитуды. Решение уравнения (2) разбивается 
на два этапа. Сначала находится отраженная от границы ВРЧ, а затем 
рассчитывается вклад от отраженных пучков накачки. В этом случае ре
шение приобретает вид:

Г\ к ж/ г <* \
P -= i ..— -..p9tPttV ( j Qdz'+V Qdz'j ,2c0 p0

(3)

(
rVa1

eXP 1 h  1 - * ( * - * '№ )

l —i(z—z ') /L n
Здесь 1/д= а 2Й/4с0 — характерная длина дифракционной расходимости вол
ны разностной частоты, г — поперечная координата, а — характерный ради
ус параметрического излучателя при гауссовом поперечном распределении 
амплитуды, £д= а 2а>/2с0 — характерная длина дифракционной расходимости 
волны накачки.

При отражении от жесткой границы V = l  решение (3) точно совпада
ет с решением для неограниченной среды [5]. В этом случае характери
стики отраженной ВРЧ можно рассчитывать, как и для обычных антенн, 
введением мнимого источника, расположенного симметрично относитель
но отражающей поверхности. Поскольку расчет отраженного от жесткой 
границы сигнала может быть произведен на основании результатов работ 
[5, 6], основное внимание в дальнейшем будем уделять расчету ВРЧ при 
отражении от свободной границы. Если в рассматриваемой области можно 
не учитывать диссипативные эффекты для волн накачки z<l3y то решение
(3) описывается интегральной показательной функцией

(4) р_=  Г ei /  ■) +
2с0 р0 L \  l - i z /L z  1

/  _ г7 02 \  _ /  г2
+  ( F - l ) e i ( .—

iz/Lz

Осевое распределение амплитуды ВРЧ в этом случае описывается еще бо
лее простым выражением

оО
(5) Р -=  — —■ ■ ■ Ро»Ро2£ дУ {In (\-iz/Ljy) + (У -1) In [ i - i  (z - h ) /Ья]}.

2 Со ро
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Фиг. 3. Диаграмма направленности ПИ 
различных соотношений параметра h/l3:
Фиг. 4. Диаграмма направленности ПИ

раметра В. 1-4

Фиг. 4
(модель Вестервельта) в дальней зопе для 
О и °° (кривая 1), 2, 0,2, 0,7 (кривые 2, 3, 4)
дальней зопе для различных значений па- 

-Я=10-2, 10-1, 1, 10

На фиг. 2 показано осевое поведение и поперечное распределение ампли
туды ВРЧ при отражении от свободной границы. До отражения амплиту
да на оси монотонно возрастает. После отражения амплитуда резко убы
вает, достигая некоторого минимального значения, а затем вновь начинает 
расти. Диаграмма направленности (расчеты проводились в соответствии 
с решением (4)) до отражения имеет форму, близкую к гауссовой. После 
отражения вблизи оси образуется провал (фиг. 2), и диаграмма направ
ленности приобретает двугорбый вид с минимальным значением ампли
туды на оси. Затем на оси начинает формироваться новый максимум, 
и диаграмма направленности приобретает форму трезубца. Амплитуда 
осевого максимума быстро растет, и поперечное распределение амплитуды 
вновь приобретает однолепестковый вид с максимумом на оси. Такое по
ведение диаграммы направленности после отражения объясняется тем, 
что после отражения ВРЧ генерируется в противофазе.

При учете диссипативных эффектов для воли накачки последователь
ность изменения формы диаграммы направленности не изменяется. Окон
чательный вид диаграммы направленности будет зависеть от соотношении 
h и т. е. от соотношения энергий, генерируемых до и после отражения. 
В дальней зоне ПИ решение (3) имеет вид

I р  | __

( 6)
2c03p0z

PoiPmV  e x p ^ — - ^ ( / 6 x 0 / 2 ) 2j  X

г 1 + (F — l ) 2 exp(—2fe/Z3)+ 2 (F — l)cos(.K7i0z/2)exp(
X I 1+X4,*0V4

-h/U)
Г ■

K=t2/c0.
На фиг. 3 показаны различные виды диаграмм направленностей для 
различных соотношений h/l3. Диаграмма направленности будет описы
ваться формулой Вестервельта лишь для значений h/la> i  и h/l3<  1, т. е. 
когда генерация ВРЧ происходит практически до или после отражения. 
Если величина h сравнима с Z3i то наблюдается заметное искажение формы 
диаграммы направленности и при 0,7 13 она имеет ярко выраженный 
двугорбый вид с нулевым значением амплитуды на оси.

Учет дифракционных эффектов для волн накачки проводился в ра
боте [6]. Поскольку анализ уравнений практически не изменяется, запи
шем сразу окончательное решение, описывающее отраженную ВРЧ при 
нормальном падении звуковых пучков па границу раздела. Общее решение
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удобно записать в безразмерном виде:

р  _  гИЬаУ
2со'1ро

« Z
рчр»» Q d y ] ,

( 7 )

exp - у
[ -

rw2(l+iBy)
d+i(y—z3)+yz3B ]

d+i(y—z3)+yz9B

Здесь z3= z//3, d=LIl/lJy В=Ья13/1я11л2у rw2=rzK/2l3. Выбор таких парамет
ров удобен при анализе характеристик ПИ; на расстояниях z<lR основное 
влияние оказывает параметр d, а при г>1я определяющим становится па
раметр В. Если отражающая поверхность находится в области формирова
ния характеристик ПИ z<coZ*/Q, характерные особенности в поведении 
ВРЧ при отражении от свободной границы те же, что я в рассмотренной 
модели Вестервельта. Изменяется только пространственный масштаб этих 
искажений. При z>(oln/Q диаграмма направленности после отражения не 
изменяется и остается равной произведению диаграмм направленности ис
ходных волн; уменьшается только значение амплитуды.

Рассмотрим характеристики ПИ в дальней зоне. В этом случае реше
ние (7) принимает вид

(8) Р-,= УРиРог [ J Qzdy+V J <?2cfy j ,
С° ^ ° Z  0 h

где Qw2=QzKla/2. Для предельных значений параметра В  выражение (8) 
удается значительно упростить. При малых значениях параметра В, когда 
дифракционные эффекты для волн накачки сказываются слабо, решение 
(8) принимает вид, точно совпадающий с формулой (6). Следует обра
тить внимание, что область применимости модели Вестервельта при рас
четах в дальней зоне значительно шире l3=(ol^/Qy чем в ближней /3< /д.

При В »  1 дифракционная расходимость волн накачки существенно ска
зывается на характеристиках ПИ. В этом случае даже при отражении от 
свободной границы диаграмма направленности не зависит от h и 1Лу а оп
ределяется произведением диаграмм направленности исходных волн. Одна
ко амплитудное значение ВРЧ будет существенно зависеть от h и 13:

\Р-\ =
eKLJД * з

2c02p0zB
P0iP02 V exp  ̂ | ei (  ̂ +

На фиг. 4 показаны различные виды диаграмм направленности в дальней 
зоне ВРЧ при отражении от свободпой границы, рассчитанные по форму
ле (8) для различных значений параметра В.

При наклонном падении звуковых пучков на границу раздела задача 
расчета ПИ несколько усложняется, так как при отражении нарушается 
аксиальная симметрия в поперечном распределении пучков. Общее решс-
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р_[ла] Р_ [Па] Р. [па]

-7-3,5 0 3,5 7 г см
Р_ [па]

- 7-3,5 0 3,5 7 г,см -7 -3,5 0 3,5 7 р, см

'  | | ____I____I L  _ J ____I____I— — 1— I— I—
-7 -3,5 0 3,5 7 Р,см -7 -3,5 0 3,5 7 г,см

L
/

\

Фиг. 5. Изменение диаграммы направленности ПИ при А=28 см и при 
различных значениях z. а -  д -  z = 32, 36, 42, 48, 56 см. Угол падения 

а=45°. 1 -  оксперимептальные кривые, 2 -  теоретические

пие, описывающее поведение отраженной ВРЧ, имеет вид:

Ось z совпадает с осью отраженного пучка, ось х лежит в плоскости отра
жения, р2 — функции, описывающие амплитуду волн накачки. Для га
уссова поперечного распределения, т. е. когда

удается провести интегрирование по переменным х'  и у \  и решение запи
шется в виде однократного интеграла.

С целью проверки полученных теоретических результатов была прове
дена серия лабораторных исследований по изучению отраженных сигна
лов ВРЧ при расположении отражающей плоскости в зоне взаимодействия 
волн накачки. Эксперименты выполнялись в пресной воде в бассейне, 
оборудованном соответствующими координатными и измерительными ус
тройствами. В электрическом тракте ПИ формирование электрических сиг
налов осуществляется методом биений. В качестве преобразователя на
качки использовался круглый плоский поршневой преобразователь диа
метром 21 мм с собственной резонансной частотой 2,06 мГц. Разностная 
частота равнялась 100 кГц.

В качестве отражающей поверхности использовалась металлическая 
пластина, имитирующая акустически жесткую среду и свободную поверх
ность воды. Эксперименты проводились при различных углах наклона а 
отражающей плоскости к оси падающего пучка. Результаты эксперимен
тов представлены па фиг. 5. Характерные особенности поведения диаграм

(9)

(10) pip2’=
(1—izV /д,) {i+iz /1Г1)
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мы направленности после отражения от свободной границы те же, что и 
при нормальном падении; сначала вблизи оси образуется провал в диаг
рамме направленности, а затем формируется новый максимум, амплиту
да которого быстро растет. Изменение h удлиняет или укорачивает прост
ранственный масштаб этих эффектов. Как показали результаты экспери
ментов и численного расчета, диаграмма направленности при углах 
падения а<60° слабо зависит от этого параметра. Наблюдается лишь не
значительное искажение ее формы в плоскости zy. Различие между ам
плитудами боковых максимумов не превышает 3 дБ. На фиг.5 представ
лены и результаты численных расчетов (пунктирная линия). Теоретиче
ские результаты хорошо описывают реальное поведение ВРЧ при отраже
нии как от жесткой, так и от свободной поверхности. Некоторые расхож
дения связаны, очевидно, с отличием реального поперечного распределения 
от гауссова. Такое же совпадение теоретических и экспериментальных 
результатов наблюдалось и при изменении расстояния до отражающей 
плоскости и частоты разностного сигнала. Имеется хорошее совпадение 
и с экспериментальными результатами работы [7].

Для расчета характеристик отраженного сигнала в дальней зоне реше
ние (9) удается несколько упростить:

j r y  «• о .  со ( Л — z ' ) c t g  а

р ~= Хжт~ -р‘>'р,,г§ dz' 1 dx' [  I  Qidy' +V  j
° ^ °  0 - o o  ( Л - z ' j c t g  a  о

iK(x'z+y'2) +  iKxx iK(x '2+y'2)z  i

Численные расчеты показали, что в рамках рассматриваемых углов паде
ния а<60° и в дальней зоне наблюдается незначительное искажение фор
мы диаграммы направленности. При расчетах можно успешно пользовать
ся полученными для нормального падения пучка результатами.

В заключение следует сказать, что полученные результаты несложпо 
обобщить на случай произвольного поперечного распределения амплитуды, 
а также для углов падения, больших угла полного внутреннего отражения. 
В этом случае коэффициент отражепия будет комплексной величиной.
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