
В рамках приближения f 1 ] при движепии источника в идеальном волноводе поле 
не деформируется, так как р=сг/сф и из (4) следует, что Ar/Ar=0. Из соотношений 
(1)-(2) можно найти относительное смещение интерференционной структуры в слу
чае движения источника в однородном волноводе с дном в виде жидкого полупро
странства без потерь. При подстановке в соотношение (3) выражения для с,-, при
веденного в работе [4], после некоторых преобразований получим:

Дг/Ду ----------- Г — ,
nhaf-yi-n2

где а =  pi/рг -  отношение плотностей воды и грунта, с и ci -  скорости звука в воде 
и грунте соответственно, п=с/а .

Для описанных выше моделей волноводов имело место сжатие интерференцион
ной структуры поля при приближении источника и растяжение при его удалении. 
При соответствующих условиях распространения ф > 1 , см. соотношение (4)) может 
наблюдаться «аномальный» сдвиг (сжатие в случае удаления, растяжепие в случае 
приближения источника) интерференционной структуры.

Рассмотрим волновод с линейным профилем с (г), описанным выше. Если распо
ложить источник так, чтобы возбуждались преимущественно моды, соответствующие 
скользящим донным лучам, то звуковое поле, формируемое этими модами, при дви
жении источника будет испытывать «аномальное» смещение. Для частоты излучения 
/=100 Гц изменения скорости Ду=12,5 м/с на расстоянии ~900 км относительный 
сдвиг интерференционной структуры составил ~4,3 км.

Как показали численные расчеты, величина «аномального» сдвига зависит от 
частоты излучения и номеров мод, формирующих поле на данном расстоянии: более 
пологие лучи (моды с меныпими номерами) дают большее смещение, чем крутые 
лучи (моды с большими номерами).
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОКУСИРУЕМОЙ НАКАЧКИ

Д о н с к о й  Д . М . ,  П а в л е н к о  А . М . ,  С у т и н  А . М .

Параметрический прием, предложенпый более 20 лет тому пазад [1, 2], в на
стоящее время не нашел широкого практического применения, что связано в пер
вую очередь с низкой эффективностью преобразования энергпи пакачки в комбина
ционную частоту. Для повышения коэффициента преобразования предлагалось 
использовать дисперсию, обусловленную газовыми пузырьками [3]. Однако практиче
ская реализация такого способа затруднительна ввиду сложностей создания задан
ного распределения пузырьков. Заметные коэффициенты преобразования получены 
в волноводных системах [4, 5], но на пути их использования есть трудности с вво
дом сигналов из среды в волноводы.

В работах [6, 7] указано на возможность повышения коэффициента преобразо
вания энергии накачки в волну комбинационной частоты путем использования фо
кусируемого пучка накачки. Рассматривались сходящиеся пучки с малыми 
углами сходимости. Реальные фокусирующие системы обычно имеют боль
шие углы сходимости и этот случай рассматривается в настоящей работе. Приво
дятся также результаты экспериментальных исследований.

Рассмотрим взаимодействие плоской волны спгпала частоты Q и волны накачки 
частоты со (co>Q), создаваемой фокусирующим излучателем с фокусным расстоя
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нием F и углом раскрыва сст . Считаем, что линейное затухание накачки па расстоя
нии взаимодействия F мало и разрывы в сходящейся волне не образуются.

Давление Рс в волне сигнала, распространяющейся в направлении оси - х , запи
шем в виде

Рс= ^ сех р  {-/[Ш - M F - * ) ] } ,  (1)
где kc=Q/c, с -  скорость звука в среде. Давление в волне накачки вне фокальной 
области при г>Гф=Я/(1—cosam) определяется выражением

Pn=?u{F/r)  exp (2)

где r=  (x2+yz+z2) 4l, X=2дс/со — длина волны накачки, fcu=co/c, -  амплитуда вол
ны иакачки на излучателе. Будем рассматривать пучки, создаваемые сферическими 
концентраторами с большими коэффициентами усиления по давлению, у которых 
Гф^Р. Давление в волне комбинационной частоты в фокусе определим путем ин
тегрирования по источникам вторичных волн частоты (oa=o>±Q [2, 8]:

ео)*2 
4л р с4 j

РаРс ехрО’Л.г) 
г

где р -  невозмущеппое значеппе плотпости среды, е — параметр нелинейности среды. 
Интеграл (3) вычисляется в области взаимодействия при г>Гф. Подставляя выраже-

Фиг. 1. Зависимость коэффициента усилеппя jJ(g) параметрического приемника со 
сходящейся накачкой: 1 — зависимость (Q/co)P(£), 2 -  зависимость кр= {co/Q)g

Фпг. 2. Область эффективного взаимодействия волны сигнала и сходящейся накачки

ппя (1), (2 ) в интеграл (3) и интегрируя в сферических координатах, получим вы
ражение для амплитуды поля волны комбинационной частоты в фокусе

^ Р ^ о - Ч ^ о ,  • (4)
где ^ 0=8О)я̂ п^с^/2рс3 -  амплитуда волны комбинационной частоты, генерируемой 
при взаимодействии плоской волны накачки амплитуды £?и и сигпала на длине F;

Р « ) - ( © /0 )  |C i(6 )-C -ln  6+/Si(6) I, тМНЕгф/F ), (5)

|  =  *cF (l-co s  am), 0 < а т < я /2 ; Si(£), Ci(g) -  интегральные синус и косинус, С~ 
-0,577 -  постоянная Эйлера -  Маскерони. В соотношении (4) член р^о определяется 
интегралом (3), вычисленным во всей области взаимодействия при 0<r<F. Значе
ние 7^0  определяется взаимодействием в фокальной области и является завышен
ным, поскольку при вычислении этого значения использовалось геометроакустнче- 
скоо приближение для поля накачки (2). Одпако для рассматриваемых фокусируе
мых систем с гф« Г  из (5) видно, что 7 «ср, т. е. давлеппе волны комбинационной 
частоты в фокусе определяется в основном взаимодействием вне фокальной области. 
Факт малости нелинейных искажений в фокальной области уже отмечался при рас
смотрении фокусировки акустических волн конечной амплитуды [9]. Таким обра
зом, членом 7^0  в соотношении (4) можно пренебречь и коэффициент р показывает 
во сколько раз амплитуда волны комбипациопной частоты в фокусе сходящегося 
пучка больше амплитуды волны комбинационной частоты, образовавшейся в резуль
тате взаимодействия сигпала с плоской волной накачки амплитуды на базе F. 
Зависимость (Й/со)Р(£) приведена на фиг. 1. Здесь же показана зависимость коэф
фициента усиления по давлению фокусируемой накачки &p=(<i)/Q)g [10]. Из срав
нения этих зависимостей видно, что для £ ^ 2  кр.

При p^(a)/Q )ln£ . Такой медленный рост р(£) при £ » 1  обусловлен тем, 
что эффективное взаимодействие между плоским и сходящимся пучками сигнала и 
пакачки происходит не во всей области пересечения пучков, а лишь в ограниченной
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Фиг. 3. Схема эксперимента: 1 — ванна, 2 — излучатель накачки, 3 — акустическая 
линза, 4 -  экран, 5 -  излучатель сигнальной волны, 6 — гидрофон

Фиг. 4. Нормированные па значение в фокусе уровни волны суммарной частоты 
при фокусировке (1) и л плоском пучке накачки (3) на оси; 2 и 4 -  соответствую

щие нормированные уровни накачки

области, где фазы вторичпых источников в плоскости у, z меняются меньше, чем 
на л. Эта область, являющаяся объемом Френеля [11] для волны разностной часто
ты, ограничена поверхностью yz+zz=Ax  (кривая ./ фиг. 2). При £<1 область пере
сечения пучков лежит целиком внутри френелевского объема и взаимодействие про
исходит во всей области пересечения (пучок с углом <xmi, фиг. 2), в то время как 
при £>1 (пучок с углом a,nz) область эффективного взаимодействия (заштрихован
ная область на фиг. 2) меньше области пересечения пучков.

Экспериментальное исследование взаимодействия сферически сходящейся па- 
качки с плоским пучком сигнала проводилось в ванне размером 1.5X0,5X0,5 м3 по 
схеме, изображенной па фиг. 3. Волна накачки частоты 3,67 МГц создавалась 
плоским пьезокерамическим диском 2 диаметром 50 мм. Для фокусировки пучка на
качки использовалась плосковогнутая акустическая линза 3 из полистирола диамет
ром 5G мм с фокусным расстоянием на частоте накачки / ’=0,32 м. Линза вставля
лась в экрап 4 из того же материала. Плоская волна сигнала частоты 560 кГц со
здавалась также плоским иьезокерамическим диском Г> диаметром 50 мм. Для ис
ключения эффекта затенения волны сигнала излучателем накачки сигнальная волна 
излучалась навстречу волне накачки, при этом взаимодействия, как известно, не 
происходит. Затем отражаясь от экрана с встроенной в него линзой, волна сигнала 
распространялась в одном направлении с накачкой, взаимодействуя с ней. Для 
исключения эффекта фокусировки волны сигнала при отражении от линзы послед
няя вставлялась в экран плоской поверхностью навстречу сигнальной волне. Излуча
тель 5 располагался параллельно плоскости экрана 4 соосно с излучателем накачки 2 
на расстоянии 0,5 м от экрана. Чтобы исключить влияние многократных отражений 
волны сигнала от экрана, стенок ванны и излучателей, измерения проводились в 
импульсном режиме с длительностью импульса сигнала 40 мкс, частотой повторе
ния 1 кГц. Прием осуществлялся на суммарной частоте 4.23 МГц и на частоте на
качки иьезокерамическим гидрофоном 6 диаметром 2 мм, соединенным с двумя 
селективными усилителями, настроенными на соответствующие частоты. Гидрофон 
крепился к координатной платформе и мог быть помещен в любую точку между 
экраном и излучателем.

Для сравнения с традиционным параметрическим приемом с плоским пучком 
накачки линза 3 заменялась на плоский диск из того же материала. При этом все 
режимы излучения оставались неизменными.

Па фиг. 4 отражены результаты измерений уровнен накачки и волны суммарной
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частоты на оси пучка накачки при взаимодействии в сходящемся и в плоском пуч
ках, нормированные па соответствующие значения в фокальной плоскости. Из этих 
графиков видно, что при взаимодействии в сходящемся пучке накачки происходит 
фокусировка волны комбинационной частоты но сравпению с взаимодействием в 
плоском пучке накачки, причем усиление волны комбинационной частоты прибли
зительно равно усилению фокусируемой накачки, что согласуется с результатами 
теоретического рассмотрения: в эксперименте £-2,29 и из графиков фиг. 1 видно, 
что £ //^ 0 ,8 7 . В эксперименте Р/&р~0,88.

Таким образом, применение сходящихся пучков накачки приводит к увеличе
нию коэффициента параметрического преобразования G=&>s/9>c в р раз. Для мощ
ных концентраторов, описанных, например, в [10], эта величина может дости
гать 102. На практике, увеличения эффективности приема можно добиться также 
путем применения фокусирующего рефлектора. В качестве численного примера 
рассмотрим традиционный параметрический приемник с базой 10 м, с излучателем 
накачки диаметром 0,1 м, частотой 200 кГц, интенсивностью акустического поля на 
поверхности излучателя 6,1 Вт/см2. Коэффициент параметрического преобразования 
такого приемника Со-0,1. Если на том же расстоянии 10 м от излучателя устано
вить сферический отражатель диаметром 1,5 м, формирующий сходящийся пучок, 
и прием на комбинационной частоте осуществлять в точке излучения (можно с по
мощью того же излучателя), тогда коэффициент параметрического преобразования 
такого приемника 0=1.Ъ О0, т. е. даже такая простая мера существенно увеличивает 
эффективность приема.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО 
ПОЛИГОНА НА ОСНОВЕ ВОЛН ЛЭМБА

Д у ш а т к и н  В , Н . ,  П о п о ва  Е . Н . ,  Х а р и н  I I .  А.

В устройствах формирования характеристик направленности (XII) па основе 
восстановления волнового фронта вторичное поле, моделирующее поле эхосигпалов 
от лоцируемого объекта, формируется в акустическом полигоне посредством мас
штабной решетки (МР), которая возбуждает в нем поверхностные акустические 
волны (11АВ), и регистрируется считывающей решеткой (СР). Для уменьшения 
размеров полигона частоту принятых сигналов повышают, используя таким образом 
малые длины волн [1, 2], что в случае многоканальных систем приводит к услож
нению тракта формирования.
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