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Характеристики параметрических излучающих 
антенн достаточно хорошо описываются уравне
нием Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК) [1], 
полученным на основе нелинейного волнового 
уравнения. Это уравнение учитывает параметры 
нелинейного взаимодействия волн и позволяет 
определить акустическое поле разностной часто
ты в любой точке пространства. В работах [2, 3] 
показано, что расчет поперечных распределений 
поля параметрической антенны, выполненный по 
формулам, полученным из решения уравнения 
ХЗК, удовлетворительно совпадает с результата
ми экспериментальных исследований в выбран
ном диапазоне частот. Ограничения, накладывае
мые при выводе и решении уравнения, хотя и не 
оказывают принципиального влияния на резуль
таты, однако несколько сужают диапазон исполь
зования решения.

Поскольку акустическое поле волн разност
ной частоты формируется структурой акустичес
кого поля волн накачки, характеристика направ
ленности (ХН) параметрической антенны (ПА) 
определяется направленностью антенны накачки 
и протяженностью области нелинейного взаимо
действия. Наиболее интенсивная генерация волн 
разностной частоты происходит в пределах ближ
ней зоны антенны накачки. Уменьшение длины 
области взаимодействия приводит к расширению 
характеристики направленности [1,4]. При доста
точно узких характеристиках направленности, т.е. 
больших волновых размерах антенны накачки, 
может возникнуть ситуация, когда протяженность 
ближней зоны окажется больше протяженности 
области взаимодействия, обычно определяемой 
длиной зоны затухания волн. Точность вычисле
ния характеристик направленности таких пара
метрических антенн крайне невысока на базе су
ществующих методов.

В настоящей работе на основе анализа процес
сов нелинейного взаимодействия волн и теории 
антенн получено выражение для расчета характе
ристик направленности параметрических излуча

телей, приведены расчеты с использованием раз
личных методик и сравнительный анализ резуль
татов расчетов.

Для определения характеристики направлен
ности излучающей параметрической антенны 
представим ее в виде объемной антенны, состоя
щей из источников, непрерывно распределенных 
в этом объеме, которые образуются в каждой 
точке пространства в результате нелинейного 
взаимодействия волн накачки. Объем, занимае
мый источниками, определяется объемом взаи
модействия волн накачки. Геометрическая фор
ма объема взаимодействия достаточно сложная, 
однако ее можно описать дифракцией волн на
качки и их затуханием.

С точки зрения теории антенн, характеристи
ку направленности объемной антенны можно вы
числить, используя основные теоремы о направ
ленности антенн [5]. То есть объемную антенну 
вторичных источников можно представить в виде 
линейной антенны бегущей волны, длина кото
рой ограничена ослаблением волн накачки за 
счет затухания и дифракции [1,4] с учетом увели
чивающегося поперечного сечения области вто
ричных источников за счет дифракции волн на
качки вдоль этой линейной антенны. Заметим, 
что вблизи преобразователя плотность источни
ков вторичных волн максимальна, так как при 
удалении от поверхности преобразователя интен
сивность волн накачки уменьшается в результате 
затухания и дифракции.

На рис. 1 представлена геометрия расположе
ния источников вторичных волн в объеме взаи
модействия. Рассмотрим характеристику направ
ленности параметрической антенны в плоскости 
yOz. Предполагая преобразователь круглым, счи
таем ХН осесимметричной, поэтому в вычислени
ях плоская круглая антенна заменяется антенной 
в виде отрезка прямой в соответствии с теоремой 
смещения теории антенн [5].
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ХН антенны бегущей волны, ограниченной за
туханием в дальней зоне, будет определяться, как

j a ( Z)<f f*‘(cos(9)- |)<fe

ж е )  =  1— i- - - - - - - - - - - - - - -  а )
*

ja (z)dz
О

где к = 2лД -  волновое число волны накачки, X = 
= c/f0 -  длина волны накачки; f 0 = (f\+ / 2)/2; /, -  дли
на антенны бегущей волны, равная длине зоны 
взаимодействия волн накачки f x и /2; L = 1/а, а  -  ко
эффициент затухания волн накачки в среде, с -  
скорость распространения волн в среде, a(z) -  амп
литудное распределение.

Используя теорему умножения теории направ
ленности, получим выражение для ХН антенны в 
плоскости yoz.

lz r{z) ■

ja (z)e -ikzicosm- ' )dz J  a(y)e-iK>si"w dy 

R(Q) = ^ ---------- =*&----------------------------- ,  ( 2 )

J  J  a(y)a(z)dydz
0  -r(z)

где К  -  волновое число волны разностной часто
ты; г -  радиус излучающей антенны.

Второй интеграл в выражении (2) определяет 
вклад поперечной апертуры антенны в формиро
вание ХН. Пределы интегрирования по мере рас
пространения волн накачки должны изменяться, 
так как r(z) отражает радиус пучка волн накачки 
на расстоянии z от поверхности преобразователя 
накачки. Этот размер изменяется вследствие ди
фракции волн накачки по закону [ 1 ]

r'w=\R 0 !'
где / j - длина зоны дифракции волн накачки.

Коэффициенты амплитудного распределения 
a(z) и а(у) можно определить следующим обра
зом. Длина области взаимодействия волн опреде
ляется наличием затухания волн. Так, на длине 
зоны затухания /„, определяемой коэффициентом 
затухания а , уровень генерируемой волны разно
стной частоты уменьшается почти в 9 раз, и мож
но считать процесс их генерации законченным. 
Поэтому амплитудное распределение a(z) может 
быть определено как

a \z )  =

Рис. 1. Геометрия объемной параметрической ан
тенны.

С другой стороны, дифракция уменьшает ампли
туду волн вдоль пучка по закону

Поэтому, считая распределение амплитуды попе
рек пучка равномерным, выражение для расчета 
ХН будет выглядеть как
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1г ГЛ~‘)
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Используя выражение (3), рассчитаем изменение 
ширины характеристики направленности параме
трической антенны в зависимости от соотноше
ния характерных размеров области взаимодейст
вия l j ld. На рис. 2 приведена зависимость ширины 
ХН от /.//j, рассчитанная по выражению (3) (кри
вая 1). Поскольку во многих экспериментальных 
исследованиях, проводимых авторами, ширина 
характеристики направленности антенны накач
ки близка ширине направленности параметриче
ского излучения, то на этом же рисунке приведе
на кривая 2, которая отражает зависимость ши
рины ХН антенны накачки от тех же параметров.

Анализ зависимостей показывает, что при 
больших соотношениях l j ld ширина ХН парамет
рической антенны определяется только длиной 
зоны взаимодействия волн накачки L и близка к 
значению ширины характеристики накачки.

При значениях /, < ld происходит расширение 
характеристики направленности параметричес
кой антенны, она может стать значительно шире 
характеристики направленности излучателя на
качки.

Таким образом, при проектировании излучаю
щих параметрических антенн с узкими ХН необ-
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Рис. 2. Зависимость ширины характеристики направ
ленности по уровню 0.7 о т  максимума для параметри
ческой антенны (кривая I )  и антенны накачки (кри
вая 2) от относительных размеров области взаимо
действия.

ходимо помнить, что стремление сузить ХН за 
счет увеличения размеров преобразователя на
качки может привести к тому, что длина зоны ди
фракции превысит длину зоны затухания и ожи

даемого уменьшения ширины ХН параметричес
кой антенны не произойдет.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний по проекту 96-02-16312.
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