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МОДОВАЯ СТРУКТУРА ПОЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
ИЗЛУЧАТЕЛЯ В АКУСТИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ

Зайцев В . Ю О с т р о в с к и й  Л • А., С ут ин  А . ЛГ,

Рассмотрена модовая структура поля параметрического излучателя 
звука в плоском волноводе при произвольной ориентации пучка накачки 
относительно оси волновода. Найдены угловые распределения полей раз
личных мод и проанализированы условия пх селективного возбуждении.

Одно из наиболее перспективных направлений использования пара
метрических излучателей (ПИ) звука — их применение в океанографиче
ских исследованиях [1], в частности в условиях мелкого моря. Возмож
ности использования ПИ для возбуждения низших мод в мелководных 
океанических волноводах обсуждаются уже довольно давно [1—5]; был, 
в частности, проведен ряд модельных экспериментов [1—3]. Однако даже 
для модели моря в виде плоского волновода теория параметрического из
лучения звука развита недостаточно. В работе [4] исследовалось пара
метрическое взаимодействие трех выбранных собственных мод волновода. 
В [5, 6 ] найдено поле в направлении максимального излучения горизон
тально ориентированной антенны.

В данной работе рассматриваются угловые характеристики и модовая 
структура поля, возбуждаемого в акустическом волноводе параметриче
ским излучателем, у которого высоконаправленный первичный пучок ори
ентирован под произвольным углом к оси волновода и может испытывать 
отражения от дна и поверхности.

Рассмотрим простейшую модель мелкого моря [7] в виде плоского аку
стического волновода, образованного акустически мягкой (свободной) гра
ницей при z= 0 и жесткой при z=H. На глубине z0 находится излучатель, 
создающий бигармоническую волну накачки с частотами cot и со2; ось из
лучателя лежит в плоскости (х, z). Пучок накачки считаем высоконаправ
ленным, так что акустическое давление в нем может быть представлено 
в виде Pi=Pj(r±)exp{— а| };  здесь !(# , z) —лучевая координата, от
считываемая вдоль оси пучка; функция РДгх) характеризует распределе
ние комплексной амплитуды волны поперек пучка, а  — коэффициент за
тухания; считаем затухание волн с частотами o)j и со2 близким.

Поле на разностной частоте Q=<i>!— будем, как обычно, искать ме
тодом возмущений, согласно которому амплитуда давления на разностной 
частоте Q находится из неоднородного волпового уравнения [8 ]

где K=Q/c — волновое число низкочастотной волны, с и р — соответственно 
скорость звука и плотность среды, г — параметр нелинейности. Поле 
удовлетворяющее граничным условиям на стенках волновода, будем ис
кать в виде разложения по собственным модам волновода: рв= 2 а,,(.г, 
y)cpn(z), где {ф„} — система ортогональных собственных функций, соот
ветствующих волноводным модам. Для волновода с мягкой и жесткой гра
ницами

где а„=л (2п— 1 ) /2 / /  — вертикальное волновое число, п — номер моды. 
Решение уравнения (1) можно выразить через функцию Грина плос-

А Р ш + Р р ш  =  - ( 1)

cp„=sin(a„z), ( 2)
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кого волновода [ 9 ]:

рв =  Щ ^ ~  2 Ф.(*) \ \ \  dx' dy' dz Р ^ Р ^ т ' ) ^ ’) *  pc 11

X ехр{—Ж |'—2 а |'} / /0<2) (х„У ( х - х ' У Н у - у Т ) . (3)
Здесь Яо2) — функция Хаикеля 2-го рода; горизонтальное волновое число 
х п удовлетворяет соотношению х п2+оп2= К2. Интеграл берется по области, 
занятой пучком накачки. В общем случае вычислить его не удается. Для 
упрощения будем искать низкочастотное поле в дальней зоне (я»**-1), 
где его структура полностью сформировалась. Кроме того, будем считать, 
что пучок накачки удовлетворяет следующим Условиям: его характерная 
ширина d(x) много меньше вертикального масштаба моды оп~1; в каждом 
сечении пучка вертикальной плоскостью £=const изменение фазы вирту
альных низкочастотных источников много меньше я. Учитывая, что рас
ходимость пучка накачки определяется апертурой а  излучателя, нетрудно 
получить следующие условия на длину нелинейной антенны Ь = от 1 и 
угол наклона (3 оси ИИ в вертикальной плоскости, при которых указан
ные приближения выполняются:

Здесь ц=Й/о> — коэффициент преобразования частоты при параметриче
ском изучении.

Данное приближение аналогично условиям [10], при которых поле 
параметрического излучателя со слаборасходящимся пучком накачки в 
свободном пространстве описывается в рамках модели Вестервелта.

При выполнении условий (4) интеграл (3) можно привести к виду

ехр {ш/4} 2  ¥ТГИ , ч г f , /ч exp{-ix»®} —  Шкрп (z) J J ср„ (z ) ----- - = ----
Н Ух „я

X

X6 [§ (# ',z ')  ]ехр{—iK%'— 2а%,+ЫпХ/ cosdjdx'  d z \  (5)

где W  =  § \  (Р\Ръ / pc) ds — мощность пучка накачки, 0 — угол, отсчитывае
мый от оси излучателя в горизонтальной плоскости, б (£) — дельта-функ
ция. Дальнейший анализ интеграла (5) будем проводить последовательно 
для трех характерных случаев: горизонтальной ориентации излучателя; 
малого наклона, когда отражение пучка накачки от границ волновода 
пренебрежимо мало, и произвольного наклона оси ПИ, когда отражениями 
Пренебрегать нельзя.

Для горизонтально ориентированного излучателя из (5) для поля раз
ностной частоты получаем выражение

—  H7S(pn(z)cpn (z0)
ехр{—ixnx}

У кпх
(iAn+ 2 a )- \

(6)

1’де Дп= К —кп cos 0 — волновая расстройка от синхронизма между взаимо
действующими волнами и модой с номером п. Из (6 ) видно, что макси
мум диаграммы приходится на угол 0=0. При слабом затухапии (а< Д п) 
и 0 = 0  (6 ) совпадает с выражением для поля па оси, полученным в [6 ]. 
Нетрудно получить выражение для полуширины диаграммы направлен
ности на каждой моде па уровне половинной мощности:

Д0„ =  у  2 У 2 уп* +  (2а[ K f  -  ТД

где ,Y„=arctg(a„/xn) — угол наклона бриллюэновских волн, соответствую
щих моде с номером п (здесь полагаем ^п< 1 ). Как видно из (7), ширина 
диаграммы растет с номером моды (т. е. с ростом угла л(п). Для доста
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точно короткой антенны (а > ^ п2̂ ) ,  когда рассинхроиизм еще не сказы
вается, из (7) следует известное выражение [10] для полуширины диаг
раммы направленности в свободном пространстве: Д 0=2(а /К)'12. Коэффи
циенты возбуждения мод в направлении 0 = 0  равны an=const/[ ̂ п2/2+(2а/ 
/К )2]'1- и уменьшаются с ростом номера моды, поскольку для высших мод 
угол возрастает и рассиихронизм увеличивается.

Рассмотрим теперь случай наклонно ориентированного ПИ, причем 
угол наклона его оси считаем настолько малым р ^ //а , что пучок накачки 
успевает затухнуть, не испытав нереотражения от границы волновода. 
Используя разложение собственной функции (2) по плоским волпам 
Приллюэна, в результате интегрирования (5) получим следующее выра
жение для низкочастотного поля:

где A„=X(cos р—cos cos 0 )+A’(sin p—sin ^n)tg p.
Как видно из (8 ), величина коэффициента возбуждения п-й моды оп

ределяется взаимодействием накачки с каждой из двух бриллюэновскнх 
волн, но более эффективно идет взаимодействие с той из них, которая 
направлена к той же границе, что и волны накачки, поскольку величина 
расстройки Ап для этой волны меньше.

Поведение диаграммы в горизонтальной плоскости подобно рассмот
ренному ранее случаю, максимум ее по-прежнему приходится па 0 = 0 .

Наиболее эффективно возбуждение моды с номером п происходит при 
Д„=0 , что соответствует совпадению угла наклона оси первичного пучка 
с углом наклопа бриллюэновских волн (р = ± ,уп). При этом другие моды 
возбуждаются слабее, причем коэффициент возбуждения моды с номе
ром т уменьшается в |2  раз при Д р = |р - 7 п|= 2 (а//£),/а, т. е. при отстрой
ке по углу на полуширину диаграммы направленности в свободном про
странстве. Следует отметить, что, оставаясь в рамках рассматриваемого 
приближения малого наклопа, только две низшие моды можно возбудить 
с существенно большей амплитудой, чем все прочие. Селективно возбу
дить одну из высших мод, направляя антенну под углом j}=*fn, оказыва
ется невозможным. Это связано с тем, что из-за ограничения на длину 
антенны, налагаемого приближением угловую чувствительность
Др нельзя сделать меньше межмодового углового расстояния Y»~ 
=п/КН. Таким образом, для выяснения возможности селективного воз
буждения одной из высших мод следует рассмотреть механизм формиро
вания мод с учетом отражений пучка накачки от границ волновода.

В случае многократных переотражеппй пучка накачки интеграл (о) 
разбивается па сумму интегралов по элементарным прямолинейным участ
кам длины х0 (фиг. 1). Конечный результат параметрического взаимо
действия определяется интерференцией полей от всех таких участков, 
причем фазовые соотношения между вкладами в полное ноле от каждого 
участка определяются граничными условиями на стенках волновода.

Наиболее просто такое взаимодействие рассчитывается для волновода 
с двумя жесткими границами, когда фазовые сдвиги при отражении от 
границ отсутствуют. При этом cp„=cos(znn/tf) и иптеграл (5) выражается 
в виде

где D,r'=£{/£(cos cos c o s  0)+ /f(sin  sin Y„)tg (3}+2a/cos p. Как вид
но из (9), благодаря отсутствию фазового сдвига при отражении волн от 
жестких грапиц параметрическое взаимодействие для всех мод наиболее 
эффективно идет в направлении оси пучка накачки, как и в свободном

, .  -  - ^ (in/4) l / A  А . й^ ф.  W  ” Р(^ ) D , (0 , » ,  (9)
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Фиг. 2
Фиг. 1. Геометрия задачи

Фиг. 2. Диаграммы направленности в горизонтальной плоскости для 
трех низших мод при р=ч«- 1-3  соответствуют поморам мод л=1, 2, 3

пространстве. Однако амплитуды возбуждения мод зависят от вертикаль
ного угла р и достигают максимума при строгом синхронизме с соответ
ствующей волной Бриллюэна: [}=Чп. Чувствительность к вертикальной 
расстройке при этом Д{$=2(а/К )ч% т. е. она определяется всей эффектив
ной длиной антенны а -1. Поэтому для достаточно малой постоянной зату
хания при Д р ^ п +i—Чп появляется возможность избирательно возбуждать 
отдельные моды, в том числе высшие.

Для волновода со свободной границей ситуация иная. В этом случае 
вторичное поле определяется выражением

eii2
Рв = --------ех

4с
р { ш /4 }  " |/

2  2  / ч ехр {-**„*} „  /ft 0Ч
-------- Ш к р Д г) ------ - = --------Dn(V, р).
л  Н У кпх

(Ю)
Диаграммный множитель Dn имеет теперь более сложный вид:

Dn-Fi  (Чп) Р2 (Чп) - F  4 (—Чп) Ft ( "  V ) ,
^ / ч 1  — ехр{—iAnXo—2ax0/cos (3}

1 (Тп) =  |Д„(ч»)+2а/со8р
F г(Ч") =  11+ехр {—iAпх0— 2aa:o/cos (}} ] “

где Д „=Я (cos  ̂ cos ч« cos 0 )+A (sin р—sin ч«)tg (J.
В выражениях (11) множитель характеризует ноле излучения от

дельного участка длины х0, где пучок накачки сохраняет постоянный на
клон, а множитель Р2 определяется интерференцией полей таких участ
ков. Отметим, что максимумы этих сомножителей не совпадают. Если у 
F2 главный максимум достигается при Д„#0= я , то у F, максимум имеет 
место при Д„=0, а при Д„л:о=я происходит спад приблизительно в 2/зт раз. 
Это нетрудно понять, поскольку при слабом затухании, когда на длине ан
тенны происходит большое число отражений (a _,> ^ 0), Л —sin(Дп̂ *о/2 )/ 
/(Д„/2). При этом угловая зависимость 11\  более плавная, чем у Р2. Мак
симум параметрического излучения определяется в этом случае главным 
образом видом функции Р2. Анализируя ее при малых углах [J, Чп, 0<1, 
можно получить следующее выражение для главных максимумов диаграм
мы направленности моды с помором в горизонтальной плоскости 0шах— 
ы ±[2п$ /(KI1) — (р—Чп)2]7'- Видно, что при некотором заданном угле на
клона излучателя формируются различные моды, максимум излучения 
которых приходится па различные углы. Отметим, что максимум излуче
ния на моде с номером а переходит на 0=0 при условии 2п$/ (КП) — 
— (^—Чп)2==0. В этом случае рассинхронизм между взаимодействующими 
волнами за счет неколлииеарности пучка накачки и бриллюэиовских волн 
низкочастотного поля компенсируется фазовыми сдвигами при отраже
нии от свободной границы волновода. На фиг. 2 и 3 приведены диаграм
мы направленности в горизонтальной плоскости по различным модам для 
волновода глубиной 50 м, частоты низкочастотной волны 500 Гц и коэф
фициента затухания первичной волны а= 10 “ 4 м"1. Излучатель ориентиро
ван вниз иод углом p = 4 i= 0 ,8 6 ° (фиг. 2) и [}=Чз=2,56° (фиг. 3). Кривые
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Фиг. 3. То же при р*=7з

Фиг. 4. Вертикальная структура поля разностной частоты 
в направлении оси излучателя. Штриховая линия -  теоре
тический расчет, сплошная -  эксперимент [2]: a — (S=l,5°;

б -  р=0°

нормированы на максимум диаграммы D{ и D3 соответственно. Видно, что 
максимумы излучения различных мод приходятся па различные углы. 
Что касается величины коэффициентов возбуждения, то при малых углах 

амплитуды возбуждения высших мод малы по сравнению с ампли
тудами двух первых. При больших р в связи с уменьшением длины х 0̂  
^ ///^ , которая определяет чувствительность коэффициента возбуждения 
моды к вертикальному углу, возбуждается уже группа мод со сравнимы
ми амплитудами.

Развитая теория неплохо объясняет результаты модельных экспериг 
ментов, описанных в [2]. В этих экспериментах частота первичной волны 
составляла 4 МГц, а вторичной — 400 кГц; глубина водного слоя составля
ла 6  см. Длина затухания первичной волны была около 1,45 м при рас
ходимости пучка 1,08°, поэтому волны накачки успевали существеппо за
тухнуть, не испытав отражения от границ волновода. При горизонталь
ной ориентации излучателя возбуждается в основном первая мода, что 
подтверждается расчетом (фиг. 4, а). При изменении угла меняется и 
структура поля за счет лучшего возбуждения высоких мод (фиг. 4, б). 
Видно, что развитая теория удовлетворительно описывает эксперимент; 
некоторые отличия, очевидно, связаны с тем, что граничные условия на 
дне (бетон, слой песка) отличались от идеально жесткого дна, для кото
рого проводился расчет. •
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