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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы 

Нелинейная акустика - одно из старейших направлений физики нелинейных волн. 

Именно в ней были описаны и обнаружены такие явления как нелинейное искажение профиля 

волны, генерация новых гармоник, которые как, оказалось, позже имеют весьма общий 

характер и наблюдаются в других разделах физики. Результаты теоретических и 

экспериментальных исследований распространения интенсивных звуковых волн отражены в 

ряде монографий, которые опубликованы как в середине прошлого века, так и в самое 

последнее время [Зарембо Л.К., Красильников В.А.,1966; Мощные ультразвуковые поля. Под 

ред. Л.Д. Розенберга, 1968; Beyer R.Т., 1969; Руденко О. В., Солуян С. И.,1975; Бахвалов Н.С., 

Жилейкин Я.М., Заболотская Е.А., 1982; Новиков Б.К. Тимошенко В.И.,1990; Наугольных К. 

А., Островский Л. А.,1990; Crocker, M. J., 2007; Rudenko O.V., Gurbatov S.N., and Hedberg C.M. 

2010; Gurbatov S.N., Rudenko O.V. and Saichev A.I., 2011]. Исследуемые в нелинейной акустике 

эффекты важны и интересны как фундаментальные вопросы физики нелинейных волн, так и 

имеют ряд практических приложений. Примером удачного применения нелинейных 

акустических эффектов является создание «параметрических антенн», востребованных в 

гидролокации [Westervelt P.J.,1963; Зверев В.А.,1999; Есипов И.Б. и др., 1994; Зарембо 

Л.K.,1979]. Отметим, что в рубрикаторе «Параметрические антенны» Акустического журнала 

содержится более 100 наименований статей, опубликованных в этом журнале.  

Следующее очень важное использование нелинейных эффектов связано с 

использованием ультразвука в медицинских приложениях. Использование высших гармоник 

позволило существенно улучшить разрешающую способность при ультразвуковом 

исследовании. Появилось оборудование, в котором принципиально используются мощные 

ультразвуковые поля – литотриптеры. Разработка и совершенствование подобных приборов 

потребовало развития нелинейной акустики, особенно в плане исследования распространения 

сильно нелинейных волн и пучков этих волн, в том числе сфокусированных, в сложных средах 

[Crocker, M. J., 2007; Ультразвук в медицине. Физические основы применения. Под ред. К. 

Хилла, Дж. Бэмбера, Г. тер Хаар, 2008; Сапожников O.A. Дисс. на соискание учёной степени 

доктора физико-математических наук, М., МГУ, 2008]. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию распространения 

интенсивных звуковых пучков со сложной пространственно-временной структурой. В ней 

исследованы такие задачи как нелинейная эволюция многочастотных пучков, возникновение 

универсальных асимптотик спектра при распространении интенсивной шумовой акустической 

волны, искажение профиля акустического пучка при взаимодействии с мягкой границей. 

 В первой главе диссертации исследовалось вырожденное параметрическое 

взаимодействие волновых пучков. Эти вопросы в нелинейной акустике исследовались либо в 

связи с параметрической генерацией звука, либо в целях исследования поглощения (усиления) 

звука звуком [Руденко О. В., Солуян С. И.,1975; Новиков Б.К., Руденко О.В., 1976; Наугольных 

К. А., Островский Л. А.,1990; Гаврилов A.M., Савицкий О.А.,1992; Гаврилов А.М., Батрин 

А.К.,2007]. Тем не менее, необходимо отметить, что большинство существующих на данный 

момент экспериментальных исследований, касающихся взаимодействия кратных частот, 

проведены для относительно «слабых» нелинейных взаимодействий. Экспериментальное 

исследование эффектов, проявляющихся в акустическом поле, где нелинейные взаимодействия 

интенсивных акустических волн происходят на значительных волновых дистанциях и приводят 

к появлению узких волновых фронтов, требует аппаратуры с высоким частотно-временным 

разрешением. Результаты ряда таких экспериментов приведены в работах [Sapozhnikov O., 

Khokhlova V., Cathinol D., 2004; Rybyanets A.N., и др. В сборнике: Springer Proceedings in 
Physics Сер. "Advanced Materials: Manufacturing, Physics, Mechanics and Applications" 2016].  

 Хорошо известно, что параметрическое взаимодействие волн можно использовать для 

усиления слабых сигналов. В сосредоточенных системах, а также в диспергирующих средах 

усиление наиболее эффективно, когда слабый сигнал является субгармоникой волны накачки 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26813824
https://elibrary.ru/item.asp?id=26813824
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[Ахманов С.А., Хохлов Р.В., 1964]. Для акустических волн дисперсия, как правило, мала и 

взаимодействие волны накачки со слабым сигналом на субгармонике приводит лишь к его 

незначительному усилению [Руденко О.В., Солуян С.И.,1975; Наугольных К. А., Островский Л. 

А.,1990]. Так в идеальной среде максимальный коэффициент усиления субгармоники равен 

4/π≈1.27 [Landauer R.,1960; Новиков Б.К., Руденко О.В., 1976]. Связано это с тем, что в 

недиспергирующей среде происходит эффективная перекачка энергии вверх по спектру, что 

приводит нелинейному затуханию волны накачки и как следствие к ограничению усиления 

субгармоники. В работах [Гурбатов С.Н., Малахов А.Н,1979; Руденко О.В., 1995] было 

предложено использовать высшие нечетные субгармоники, что позволяет существенно 

повысить эффективность выделения слабого сигнала. В настоящей работе этот метод обработки 

был проверен экспериментально при вырожденном параметрическом взаимодействии 

параксиальных пучков.  

 Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию эволюции нелинейных 

акустических пучков со сложной пространственной временной структурой.  Для акустических 

волн можно пренебречь дисперсией в достаточно широком частотном диапазоне. Это приводит 

к лавинообразному числу взаимодействующих гармоник и, как следствие, к образованию 

разрывов в первоначально непрерывной волне. Для шумовых волн это приводит к 

существенному уширению спектра и формированию универсальных высокочастотных 

асимптотик спектра. С математической точки зрения задача описания распространения шума 

сводится отысканию статистических характеристик решения уравнений нелинейной акустики 

типа уравнения Римана и Бюргерса по заданной статистике на входе. Случайные поля, 

удовлетворяющие уравнению Бюргерса, принято называть турбулентностью Бюргерса, или 

даже Burgulence [Frisch U., Bec J.,2001]. Одним из важнейших приложений статистической 

нелинейной акустики является исследование интенсивных авиационных шумов [Crocker, M. J., 

2007; Morfey, C. L. and Howell G. P., 1981; Gee, K. L., Sparrow V.W., James, M.M.,и др., 2008; 

Muhlestein M., Gee K., 2016]. Имея в виду приложения уравнения Бюргерса к эволюции 

интенсивных акустических шумов, принято случайные решения этого уравнения называть 

также акустической турбулентностью. Исследованию динамических и статистических свойств 

решений одномерного, а в последнее время и трехмерного, уравнения Бюргерса посвящено 

большое число работ (см., например, библиографию в монографиях и обзорах [Наугольных К. 

А., Островский Л. А., 1990; Руденко О.В., 1986; Gurbatov, S.N., Rudenko, O.V.,1998; Woyczynski 

W.A.,1998; Bec J., Khanin K.,2007; Gurbatov S.N., Rudenko O.V. and Saichev A.I., 2011]). 

 Из лабораторных экспериментов отметим работы по исследованию генерации гармоник 

шумовым квазимонохроматическим сигналом на начальной стадии [Pernet, D.F., Payne, R.C. 

1971], по распространению интенсивных шумов в трубах и в свободном пространстве [Pestorius 

F.M. and Blackstock D.T., 1973; Bjorno L., Gurbatov S.N.,1985; Muhlestein M., Gee K.,2016; 

Reichman, B. O., и др., 2016; Hamilton M., E. A. Zabolotskaya E.A., 1991; Karabasov, S.A., 2010]. 

Отметим также ряд работ автора [Курин В.В., и др., 1989, 2000,2005,2007] посвященных 

физическому моделированию параметрических излучателей в волноводах. Результаты этих 

работ автора не вошли в текст настоящей диссертации. 

 Во второй главе приведены также результаты экспериментов по распространению 

пучков со сложной пространственной структурой поля на апертуре, а именно сфокусированных 

и расходящихся пучков. Исследования этих эффектов важны с точки зрения использования 

интенсивного ультразвука звука в медицинских приложениях (см. например, [Sapozhnikov O.A. 

В книге: Power Ultrasonics: Applications of High-Intensity Ultrasound, 2014]). 

 Третья глава диссертации посвящена экспериментальному исследованию отражения 

интенсивных акустических пучков от мягкой границы. В нелинейной акустике, в частности, в 

медицинских ее приложениях, особый интерес представляет задача о генерации мощных 

импульсов, в которых амплитуда фазы разрежения превышала бы амплитуду фазы сжатия. 

Одной из возможностей создать такой сигнал, является отражение ударной волны от 

акустически мягкой границы. В работе проведено сравнение с результатами численных 

расчетов на основе  уравнения Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК) [Бахвалов Н.С., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24954883
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Жилейкин Я.М., Заболотская Е.А., 1982]. Для верификации полученной программы результаты 

её работы сравнивались и с результатами моделирования уравнения ХЗК, полученными в 

работе [Khokhlova V. A., и др.,2001]. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является экспериментальное исследование интенсивных 

акустических пучков с многочастотным и шумовым заполнением, генерируемых поршневыми 

и сфокусированными излучателями, при больших числах Рейнольдса,а также взаимодействия 

таких пучков с границами раздела сред. 

В рамках указанной цели решались следующие конкретные задачи: 

1. Выделение особенностей вырожденного параметрического взаимодействия и 

формирования универсальной структуры поля в интенсивных ограниченных пучках, 

связанных с дифракцией при соизмеримых амплитудах гармоники и субгармоники. 

2. Экспериментальное подтверждение возможности эффективного выделения слабого 

сигнала на субгармонике при вырожденном параметрическом взаимодействии. 

3. Экспериментальное определение основных закономерностей нелинейной 

трансформации интенсивных квазимонохроматических шумовых пучков, выделение 

особенностей, связанных с начальными вероятностными распределениями в исходном 

пучке. 

4. Анализ эффективности образования нелинейных волн в интенсивных ограниченных 

пучках в зависимости от соотношения нелинейных и дифракционных эффектов. 

5. Экспериментальное определение закономерностей, связанных с нелинейной 

трансформацией акустических волн при взаимодействии интенсивных пучков с 

акустически мягкой границей. 

 

Научная новизна 

1. Разработана методика и создана экспериментальная установка, позволяющая проводить 

исследования вырожденного параметрического взаимодействия при произвольных 

амплитудах и фазах сигналов кратной частоты мегагерцового диапазона.  

2. Экспериментально подтверждена возможность существенного увеличения 

эффективности выделения слабого сигнала за счет использования энергии нечетных 

гармоник. Экспериментально показано, что коэффициент усиления по энергии 

пропорционален отношению амплитуды волны накачки к амплитуде сигнальной волны. 

Экспериментальна найдена зависимость эффективности выделения полезного сигнала от 

фазовых соотношении ̆ волны накачки и сигнала на субгармонике.  

3. Экспериментально определены критерии установления универсального профиля в 

интенсивном двухчастотном пучке со сравнимыми амплитудами сигналов на каждой из 

частот и найдена динамика установления автомодельного режима.  

4. Экспериментально показано, что на разрывной стадии спектр интенсивного 

узкополосного сигнала имеет универсальную автомодельную структуру, определяемую 

вероятностным распределением частоты исходной волны. Экспериментально получено 

что на высоких частотах происходит формирование степенной структуры, связанной с 

возникновением разрывов в первоначально непрерывной волне.  

5. Экспериментально показано, что в случае распространения интенсивного акустического 

пучка, внесение локализованных в пространстве фазовых неоднородностей может 

привести к резкому изменению характера нелинейного взаимодействия.  

6. Экспериментально показано, что при отражении интенсивного акустического пучка от 

мягкой границы существует эффект значительного перераспределения энергии в спектре 

отраженных нелинейных волн, проявляющийся на небольших волновых расстояниях от 

отражающей границы. Данный эффект приводит к появлению пространственных 

экстремумов в распределениях амплитуды и интенсивности в отраженном акустическом 

пучке около отражающей границы.  
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Практическая значимость 

Развитые в диссертации методы эффективного выделения слабого акустического сигнала 

субгармоники на фоне интенсивной волны накачки в условиях вырожденного 

параметрического взаимодействия, будут востребованы при совершенствовании алгоритмов 

обработки гидроакустических сигналов.  

Полученные результаты по исследованию образования ударных волн в 

сфокусированных пучках, в частности, при наличии фазового экрана, могут быть использованы 

для разработки методов управления спектром и профилем интенсивных акустических волн в 

целях повышения эффективности диагностики и воздействия на биоткани. 

Обнаруженные в работе эффекты, связанные с перераспределением энергии в спектре 

волн, отраженных от границы раздела сред, и появлением пространственных неоднородностей 

в распределении интенсивности в отраженных акустических пучках, представляют интерес для 

разработки приборов и методик ультразвукового воздействия на биоткани. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментально определенные закономерности эффективного выделения слабого 

сигнала при вырожденном параметрическом взаимодействии. 

2. Экспериментально определенные закономерности вырожденного параметрического 

взаимодействия и установления универсальной структуры поля в зависимости от 

соотношения амплитуд и фаз гармоники и субгармоники. 

3. Экспериментальное определение основных закономерностей нелинейной 

трансформации интенсивных узкополосных шумовых пучков и установление 

универсальной структуры спектра на разрывной стадии распространения. 

4.  Экспериментальное определение критерия эффективности нелинейного преобразования 

интенсивного акустического пучка в зависимости от пространственного положения 

фазового экрана на трассе распространения. 

5. Приграничные эффекты при отражении интенсивных акустических волн от мягкой 

границы, связанные со значительным перераспределения энергии в спектре отраженных 

нелинейных волн, проявляющийся на небольших волновых расстояниях от отражающей 

границы. 

 

Апробация результатов и публикации 

Материалы диссертации опубликованы в 16 печатных работах, из них 6 работ входят в 

список ВАК. 

Основные результаты диссертации были представлены на следующих конференциях: 

24th International Congress on Sound and Vibration (London, UK, 2017, July 23-27), 18th 

International Symposium on Nonlinear Acoustics (Copenhagen, Denmark, ISNA18. 2008), II 

Всероссийская акустическая конференция, совмещенная с XXX сессией Российского 

акустического общества (Нижний Новгород, 2017, 6-9 июня), XVIII, XX, XXII сессии 

Российского акустического общества (Таганрог 2006, Нижний Новгород 2007, Саратов 2010), 

конференции по радиофизике ННГУ (Нижний Новгород 2000, 2005, 2009, 2009, 2012, 2015, 

2016, 2017). 

Результаты работы использовались для выполнения следующих проектов: 14-12-00882 

Российского научного фонда, 95-02-04565, 03-02-16805, 05-02-16517, 04-02-16562, 09-02-01239, 

11-02-00774 Российского фонда фундаментальных исследований, 02.740.11.0565 Федеральной 

Программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013”, 

гранта Правительства Российской Федерации 11.G34.31.0066, грантов ведущей научной школы 

НШ-5200.2006.2 и НШ-3700.2010.2. 

 

Личный вклад автора 

Все представленные в диссертации экспериментальные результаты получены автором 
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лично, либо при его непосредственном участии.  Приводимые в работе результаты других 

авторов снабжены соответствующими ссылками. 

 

Структура и объём диссертации  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения. Полный объем 

диссертации 132 страницы с 40 рисунками. Список литературы содержит 116 наименований на 

12 страницах. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, излагается 

современное состояние проблемы, дается общая постановка задач, описывается краткое 

содержание работы по главам 

Первая глава посвящена экспериментальному исследованию вырожденного 

параметрического нелинейных акустических пучков. Основные результаты этой главы 

отражены в работах [5,6,10-12]. Первый вопрос, с которым приходится сталкиваться при 

реализации планируемых экспериментов – это вопрос об эффективности излучения 

двухчастотного сигнала с контролируемыми характеристиками. Для экспериментов был 

изготовлен двухэлементный пьезокерамический излучатель. Два пьезокерамических элемента 

объединены в один корпус. На пьезокерамические элементы подаются сигналы возбуждения 

отдельно по двум различных каналам, при этом конструкция излучателя минимизирует 

воздействие пьезокерамических элементов друг на друга. Размеры начальной апертуры 

подбирались таким образом, чтобы максимально пространственно совместить дифракционные 

поля на разных частотах.  

Экспериментальное исследование эффектов, проявляющихся в акустическом поле, где 

нелинейные взаимодействия интенсивных акустических волн происходят на значительных 

волновых дистанциях и приводят к появлению узких волновых фронтов, требует аппаратуры с 

высоким частотно-временным разрешением. 

Блок-схема установки представлена на рис.1 (раздел 1. 1) 

 

Рис.1.  Блок-схема экспериментальной установки 

Экспериментальная установка создавалась на базе измерительного комплекса фирмы 

Precision Acoustics (Ultrasound Measurement Sustem Control Centre), включающего: ванну из 

оргстекла 1 с размерами 1x1x1м, металлический каркас 2 на котором смонтированы 

манипуляторы для гидрофона и излучателя, управляющий компьютер 3 и осциллограф Agilent 
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DSO-X 3034 4. Абсолютная точность перемещения с помощью манипулятора составляет 6 мкм. 

В ванну заливалась особо чистая дегазированная и деионизированная вода с удельным 

сопротивлением не менее 18 МОм*см,  

Для регистрации профиля интенсивных акустических волн в экспериментах 

использовался мембранный PVDF гидрофон (DH0902) 6 фирмы Precision Acoustics. Данный 

гидрофон имеет размер чувствительного элемента 0.2 мм (чувствительный элемент изготовлен 

из 9 мкм PVDF-пленки), и калиброван производителем в диапазоне частот до 40 МГц.  

Излучающая часть установки, состоит из задающего двухканального генератора 7 

Tektronix AFG3022, двух усилителей мощности 8, 9 Amplifier Research 800A100A, контрольного 

цифрового двухканального осциллографа 10 Tektronix TDS3032B, двух согласователей 

импедансов 11, 12 IT2001 Amplifier Research и двухэлементного излучателя 13. На 

пьезокерамическую пластину №1 подавался сигнал возбуждения в виде радиоимпульса с 

частотой заполнения f1 = 1.2 МГц, количество периодов в импульсе 20. На пластину №2 

подавался радиоимпульс с частотой заполнения f2 = 2.4 МГц, количество периодов в импульсе 

40. Период следования импульсов составлял 50 мс. Каналы генератора синхронизованы, в 

экспериментах обеспечивалась заданная задержка между каналами от 0 до 416.6 нс. Задержка в 

416.6 нс соответствует периоду сигнала на частоте f2 = 2.4 МГц. 

 Принятый сигнал с гидрофона 6, подавался на предусилитель Power Supply фирмы 

Precision Acoustics 14 предварительно анализировался осциллографом Agilent DSO-X 3034 4, а 

затем записывался на компьютер 3. 

 Измерения производились на акустической оси излучателя x. При измерениях гидрофон 

оставался неподвижным, а излучатель перемещался вдоль акустической оси. 

Автоматизированный̆ комплекс позволяет проводить детальные измерения структуры 

акустического поля. В экспериментах поле измерялось в диапазоне расстоянии ̆ от начальной 

апертуры 35÷475 мм, с шагом 1 мм. Погрешность измерений амплитуды поля составляла не 

более 2% (на рисунках не указана). 

Первая серия экспериментов (раздел 1.2) посвящена исследованию вырожденного 

параметрического взаимодействия пучков.  В ней, в частности, рассмотрено   формирование 

автомодельных режимом распространения акустической волны [Гурбатов С.Н., Руденко О.В., 

2014]. Излучаются сигналы независимо и имеют сравнимые начальные амплитуды в районе 1 

МПа. Так же экспериментальная техника позволяет менять фазовые соотношения между 

излучаемыми сигналами.  

 Динамика, как профиля нелинейных волн, так и его спектра представлена на рис. 2 

показывающем установление универсальной структуры поля на больших расстояниях от 

излучателя, при сдвиге фаз  χ между излучаемыми сигналами равным нулю. . 
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Рис.2. Профили акустической волны и их спектры в двойном логарифмическом масштабе, 

зарегистрированные при различных расстояниях от апертуры излучателя. Режим 

«сфазированного» излучения. 

В экспериментах был также исследован такой параметр как координата стабилизации 

профиля нелинейных волн в пучке, в зависимости от задержки между частотными 

компонентами накачки. Зависимость демонстрирует существенную, необъяснимую с точки 

зрения «плоского» анализа, не монотонность, которая означает, что небольшое изменение 

начальной разницы фаз между частотными компонентами приводит к тому, что расстояние, на 

котором происходит стабилизация профиля волны и его спектра резко увеличивается. 

В этой главе рассматривается также вырожденное параметрическое взаимодействие 

интенсивного акустического пучка накачки и слабого сигнального пучка на субгармонике 

(раздел 1.3). Использование специальной излучающей системы с независимым излучением 

сигналов на гармонике и субгармонике позволило исследовать особенности нелинейного 

взаимодействия как при разных уровнях амплитуды, так и произвольных фазовых 

соотношениях полей на этих частотах. Исследовано взаимодействие пучков при больших и 

малых акустических числах Рейнольдса сигнальной волны.  

 Для выделения полезного сигнала из смеси «сигнал – накачка» ),( ztv  необходимо 

поставить гребенчатый фильтр, убирающий из спектра поля ),( ztv  гармоники волны накачки 

02  n . Простейшей реализацией такого фильтра является разделение сигнала на два 
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канала, задержка в одном из каналов на период волны накачки с последующим вычитанием 

сигналов. Тогда на выходе фильтра сигнал имеет вид: 

 ),/(),(
2

1
),( 0 ztvztvztu  .  

Его реализация для плоской волны представляет последовательность знакопеременных 

прямоугольных импульсов длительностью )(z  и с амплитудой равной амплитуде разрыва 

)(zVs . Отметим, что если сигнальная волна на входе отсутствует, то 0),( ztu .  

В экспериментальной части работы рассматривается случай, когда число Рейнольдса 

накачки достаточно большое. Очевидно, что тонкая структура ударного фронта волнового 

пучка отличается от структуры ударного фронта плоской волны, но, тем не менее, 

качественные оценки для рассмотрения влияния вязкости на эффекты нелинейного 

взаимодействия волновых пучков, по всей видимости, можно провести на примере плоской 

волны. 

 

 
Рис.3. Слева в верхнем углу - график зависимости амплитуды обработанного сигнала A’, от 

амплитуды сигнала субгармоники P’a . Наверху справа на графике - зависимость интенсивности 

обработанного сигнала, от амплитуды субгармоники Pa’ . Внизу – профили обработанного 

сигнала, полученные для начальной амплитуды субгармоники в случае 1) Pa ≈ 0.003 МПа, 2) Pa 

≈ 0.15 МПа, 3) Pa ≈ 0.3 МПа 

 

Сплошной линией на графике амплитуды и интенсивности показаны теоретические 

зависимости, построенные с помощью выражений для плоской волны [Гурбатов С.Н., Малахов 

А.Н., 1979], когда имеется аналитическое выражение для формы ударного фронта. Для 

волновых пучков формы ударного фронта определятся как затуханием, так и пространственной 

дисперсией. Тем не менее, эти выражения можно в данном случае применить, используя в 

качестве свободного параметра эффективную вязкость, определяющую ширину ударного 

фронта. При этом абсолютная амплитуда разрыва определялась в отдельном эксперименте в 

отсутствие сигнал на субгармонике.  

Эксперименты показали, что основные эффекты нелинейного взаимодействия 

достаточно полно описываются в рамках уравнения Бюргерса. Экспериментально 

подтверждены такие ранее предсказанные факты, как отсутствие значимого усиления сигнала 

на субгармонике при её нелинейном взаимодействии с накачкой, возможность существенного 

увеличения эффективности выделения слабого сигнала за счёт использования энергии 

нечётных гармоник, появляющихся в результате взаимодействия интенсивной волны накачки и 

«слабой» субгармоники, существенную зависимость эффектности выделения полезного сигнала 

от фазовых соотношений волны накачки и сигнала на субгармонике и др. 
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Вместе с тем показано, что дифракционные особенности пучков приводят к эффектам, 

отсутствующим в «плоской» теории, например, немонотонной зависимости от расстояния 

мощности выделяемого в результате низкочастотной фильтрации информационного сигнала. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию эволюции нелинейных 

акустических пучков со сложной пространственной временной структурой.  Рассмотрена 

эволюция пучков имеющих шумовые временную модуляцию и нелинейных сфокусированных 

пучков. Основные результаты этой главы отражены в работах [1,2,7,14,15]. 

В разделе 2.1 рассматривается распространение интенсивных акустических пучков, 

имеющих на входе шумовую временную структуру. Для узкополосного шума входное поле 

можно рассматривать как квазимонохроматический сигнал со случайной амплитудной и 

фазовой модуляцией. При больших числах Рейнольдса, по мере распространения волны, 

происходит подавление амплитудной модуляции. Вдали от излучателя поле на оси излучателя 

представляет последовательность разрывов с универсальным поведением между разрывами. 

Положение разрывов и их амплитуда, а, следовательно, и статистические характеристики 

волны определяются флуктуациями фазы исходной волны. В работе [Гурбатов С.Н., Шепелевич 

Л.Г.,1978]было показано, что на больших расстояниях спектр поля имеет универсальную 

структуру, определяемую вероятностным распределением частоты исходной волны. 

Нелинейное взаимодействие приводит к возникновению новых гармоник, ширина которых 

растет с номером гармоники и на больших частотах формируется непрерывный степенной 

спектр. Данная теория была модифицирована на случай эволюции интенсивных 

квазимонохроматических волновых пучков. Основная часть данного раздела посвящена 

экспериментальному исследованию эволюции шумовых акустических пучков, имеющих на 

входе узкополосный спектр. Используемая экспериментальная техника позволяет исследовать 

распространение пучков при больших акустических числах Рейнольдса и анализировать 

спектральный состав поля вплоть до сороковой гармоники. 

Экспериментальная установка для исследования эволюции интенсивных шумовых 

акустических пучков близка к акустическому комплексу, использованного в первой главе для 

исследования нелинейного взаимодействия бигармонических сигналов.  Но в этих 

экспериментах использовался плоский пьезокерамический излучатель фирмы Olympus, с 

добротностью излучателя не более 3-х. Рабочая частота излучателя 2 МГц, характерный радиус 

апертуры 2 см. С помощью генератора создавался шумовой сигнал в широком диапазоне 

частот, в среду же излучался уже узкополосный шум, определяемый амплитудно-частотной 

характеристикой излучателя. 

Шумовой квазимонохроматический сигнал можно представить, как последовательность 

участков монохроматической волны разной амплитуды. В работе приведены результаты 

экспериментов по эволюции регулярных параксиальных пучков. Характерной особенностью 

эволюции пучков является немонотонная зависимость амплитуды поля на оси пучка от 

расстояния и асимметрия положительных и отрицательных пиковых значений амплитуды 

разрывов, что связано с дифракционными эффектами. 
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Рис.4 Амплитуды фронта сжатия акустической волны вдоль акустической оси x при пяти 

разных входных амплитудах на апертуре излучателя P0:a - 0.3 МПа; b -0.4 МПа; c - 0.6 МПа; d - 

0.8 МПа; e – 1 МПа. 

Для плоской гармонической волны амплитуда монотонно уменьшается с увеличением 

расстояния от входа. При этом с ростом амплитуды уменьшается расстояние, на котором 

образуется разрыв в плоской волне. На достаточно больших расстояниях амплитуда разрыва 

перестает зависеть от амплитуды входного сигнала и зависит только от частоты входного 

сигнала. Поведение поля на оси пучка качественно отличается от случай плоской волны.  

Зависимости, представленные на рис.4, наглядно демонстрируют эффект насыщения 

амплитуды ударного фронта на больших дистанциях распространения. Последовательное 

увеличение амплитуды давления на начальной апертуре излучателя не приводит к 

пропорциональному приросту амплитуды ударного фронта на большом расстоянии от 

апертуры излучателя. Экспериментально показано что амплитуды гармоник волнового пучка на 

разрывной стадии ведут себя практически также как спектр плоской волны. Отличия же в 

форме волны обусловлены фазовыми различиями в фазах гармоник, что связано с 

дифракционными эффектами. 

Эксперимент по изучению эволюции интенсивного узкополосного шума был 

организован следующим образом. Цифровым генератором создавалась временная реализация 

белого шума. Данная реализация записывалась и подавалась на излучатель через цепи усиления 

отдельно для каждого пространственного положения системы излучатель - гидрофон. При этом 

ширина спектральной линии определялась добротностью гидрофона. Данная схема позволяет с 

использованием единственного гидрофона исследовать эволюцию отдельной реализации шума 

на разных расстояниях от излучателя. 

Для исследования спектральных характеристик шумового сигнала в каждой 

рассматриваемой координате пространства записывалось 1000 осциллограмм длительностью 20 

мкс. Для каждой осциллограммы рассчитывалась отдельная спектральная характеристика. 

Затем вычислялся усредненный спектр в рассматриваемой точке по всем реализациям. На рис.5 

приведены спектры зарегистрированного шумового сигнала и амплитуды гармоник тонального 

сигнала на расстояниях от излучателя z = 5 см, z = 20 см и z = 50 см. Амплитуда акустического 

давления на апертуре излучателя в данном случае составляла 1 МПа. 
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Рис.5 Спектры шумовых сигналов и максимумы гармоник амплитудного спектра тонального 

сигнала на расстоянии от излучателя x = 5 см, x = 20 см, x = 50 см двойном логарифмическом 

масштабе. Для расстояния от излучателя x = 20 см, x = 50 см изображена теоретическая 

зависимость для спектра. 

 

В работе экспериментально показано, что на разрывной спектр поля имеет 

универсальную структуру, определяемую вероятностным распределением частоты исходной 

волны. Нелинейное взаимодействие приводит к возникновению новых гармоник, ширина 

которых растет с номером гармоники и на больших частотах формируется непрерывный 

степенной спектр. Экспериментально показано, что несмотря на особенности эволюции пучков 

по сравнению с плоской волной теория достаточно хорошо описывает форму спектра шумового 

сигнала на разрывной стадии.  

В разделе 2.2 приведены результаты экспериментов по исследованию образования 

ударных волн в сфокусированных и в слабо расходящихся пучках большой интенсивности 

пучках сферических гидроакустических преобразователей различной апертуры, работающих на 

частоте 3 МГц. проведено экспериментальное исследование влияния, всплывающего тонкого 

хаотического пузырькового слоя на образование ударных волн, как в сферических, так и в 

плоских пучках большой интенсивности. 

Экспериментально показана несимметричность искажения формы исходного 

возмущения (области сжатия и разряжения), причем асимметрия волнового профиля в 

сфокусированном пучке проявлялась сильнее, чем в квазиплоской волн, а несимметричность 

искажения высокочастотного заполнения привела и к несимметричному искажению формы 

огибающей импульса. Проведено сравнение угловых характеристик волны разностной частоты 

параметрических излучателей звука с использованием как сфокусированных, так и слабо 

расходящихся пучков волн накачки. Экспериментально обнаружено, что появление 

пузырькового фазового экрана в области до образования ударного фронта может либо 

отодвинуть координату разрыва, либо привести к невозможности возникновения ударной 

волны вовсе. Приведены также результаты исследования изменений характеристик ударной 

волны в случае, когда пузырьковый фазовый экран размещен в области уже сформированной 

ударной волны. 

В главе 3 исследовано отражении интенсивного акустического пучка от мягкой границы 

и показано, существует эффект значительного перераспределения энергии в спектре 

отражённых нелинейных волн, проявляющийся на небольших волновых расстояниях от 

отражающей границы. Данный эффект приводит к появлению экстремумов в распределениях 
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амплитуды и интенсивности в отражённом акустическом пучке около отражающей границы. 

Экспериментальные результаты сравниваются с численным моделированием, проведенным 

одним из соавторов статьи [4] с помощью уравнения Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК). 

Основные результаты этой главы отражены в работах [3, 4, 8, 9,13,16]. 

В разделе 3.1 описана экспериментальная установка по исследованию взаимодействия 

интенсивных акустических пучков со свободной поверхностью.  Модификация установки была 

направлена на обеспечение измерений параметров акустического поля непосредственно около 

границы отражения и экспериментального исследования влияния возмущений границы раздела 

жидкость-газ на пространственную трансформацию профиля нелинейных волн в отраженном 

от этой границы интенсивном акустическом пучке, при различных параметрах излучения. 
В разделах 3.2 и 3.3 исследуются особенности формирования ударных акустических 

волн в ограниченных пучках большой интенсивности при наличии мягкой границы в области 

взаимодействия. При распространении волновых полей в ограниченных средах часто 

проявляются специфические эффекты, связанные с изменением свойств отражающих границ 

под действием падающего поля. Например, известно, что воздействие интенсивного 

ультразвука на границу раздела жидких сред приводит к "незвуковыми" возмущениям. В 

частности, к возбуждению гравитационно-капиллярных волн, взаимодействие с которыми 

приводит к явлению вынужденного рассеяния звука, подобного вынужденному рассеянию 

Мандельштама-Бриллюэна в оптике. Звук, взаимодействуя с этими возмущениями, 

увеличивает их амплитуду, что в свою очередь приводит к ещё более сильному рассеянию 

звука. В данном разделе показано как можно классифицировать состояние акустически мягкой 

границы в зависимости от интенсивности и длительности падающего на неё акустического поля 

и ввести критерий, при выполнении которого границу можно считать невозмущённой даже при 

отражении ударной волны. 

Известно, что при распространении акустических волн в слабо расходящихся пучках 

большой интенсивности и достаточно больших числах Рейнольдса непременно формируется 

ударная волна. При этом совместное действие дифракционных и нелинейных механизмов 

приводит к тому, что амплитуда фазы сжатия значительно превышает амплитуду фазы 

разряжения. В нелинейной акустике, в частности, в медицинских ее приложениях, особый 

интерес представляет задача о генерации мощных импульсов, в которых амплитуда фазы 

разрежения превышала бы амплитуду фазы сжатия. Одной из возможностей создать такой 

сигнал, является отражение ударной волны от акустически мягкой границы. 

 

На рис. 6 представлены результаты абсолютных измерений амплитудных значений фаз 

сжатия и разряжения в нелинейных акустических волнах на оси пучка в зависимости от 

расстояния от апертуры излучателя. Вертикальной прямой на расстоянии 43 см отмечено 

местоположение границы раздела вода-воздух. 
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Рис. 6. Абсолютные измерения амплитудных значений фаз сжатия и разряжения 

на оси пучка в зависимости от расстояния от апертуры излучателя 

 

Индексами a(1)-a(5), b(1)-b(5) отмечены дистанции, на которых проводился 

спектральный анализ профиля формирующихся ударных волн. Белыми треугольниками на рис 

6. изображены результаты измерений амплитудных значений фаз сжатия и разряжения в 

нелинейных акустических волнах в отсутствии границы раздела, соответствующие профили и 

их спектры представлены на рис.3.6.  

Максимум амплитуды волны, распространяющейся в безграничном пространстве в 

условиях представленного эксперимента, расположен на удалении 35см от апертуры 

излучателя (точка a (2) на рис. 6). В этой точке сигнал приобретает форму практически 

ударного импульса. Причем амплитуда фазы сжатия примерно в пять раз превышает (по 

модулю) амплитуду фазы разряжения. Дальнейшее увеличение дистанции (от точки a (2) до 

точки a (5)) приводит к монотонному уменьшению амплитуды ударной волны и к стабилизации 

ее профиля, и, как следствие, и спектра. Следует отметить, что в представленном эксперименте 

на определённой дистанции от мягкой границы амплитуда давления фазы разрежения в 

отраженной волне более чем в 3 раза превышала амплитуду фазы сжатия и достигала значения 

1,6 МПа. При этом поведение спектральных составляющих отличается кардинально от случая 

распространения идентичного акустического пучка в безграничном пространстве при условии 

одинакового пройденного расстояния. В спектре отраженного сигнала зарегистрирована 

существенная немонотонность распределения амплитуд гармоник в зависимости от их номера. 

Абсолютный минимум амплитуды отмечен на 15 гармонике. 

 

 В разделе 3.3 результаты физических экспериментов сравниваются с результатами 

численного моделирования трансформации нелинейных волн, отраженных от акустически 
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мягких границ. Численное моделирование проведено с помощью уравнения Хохлова-

Заболотской-Кузнецова (ХЗК). Численное моделирование было проведено одним и соавторов 

статьи [4] и не входит в основные результаты диссертации. Ниже приведены результаты 

экспериментов и их сравнение с теоретическими расчетами. 

 

 
 

Рис. 7. Абсолютные измерения 7а и теоретическая кривая 7б амплитудных 

значений фаз сжатия (сплошная линия) и разряжения (сплошная линия) на оси пучка в 

зависимости от расстояния от апертуры излучателя. Местоположение границы 

отмечено на рисунке вертикальной линией. 

  

Как видно из приведённых графиков, амплитуда фронта разрежения нарастает после 

отражения, и на расстоянии около 1,5 см от границы образуется максимум фронта разрежения. 

При этом абсолютное значение амплитуды давления в фазе разрежения превосходит 

максимальную амплитуду фронта сжатия в волне, распространяющей в безграничном 

пространстве. Необходимо отметить, что интенсивность поля на оси пучка после отражения 

также имеет экстремум. Сравнение экспериментальных и численных зависимостей показывает, 

что выбранная численная модель достаточно корректно отражает реальную ситуацию, 

возникающую при отражении интенсивного акустического пучка от акустически мягкой 

границы.  

 В разделе 3.4 исследовано отражение интенсивных сфокусированных акустических 

пучков от акустически мягкой границы. В эксперименте использовался фокусирующий 

излучатель фирмы Olympus, с углом раскрытия апертуры 18°, фокусным расстоянием 

F*=16.0см, работающий в импульсном режиме. Этот преобразователь имеет низкую 

добротность Q не более 3-х, что позволяет генерировать импульсы небольшой длительности 

всего в несколько периодов. Использование коротких акустических импульсов позволяет 

производить измерения практически у поверхности воды. Длительность импульсов и частота 

излучения составляли τ=5.0 мкс и f0 = 1.0 МГц соответственно, частота повторения импульсов 

F0 = 5 Гц. Длительность импульсов выбиралась из условий отсутствия возмущений геометрии 

границы при воздействии на неё акустическим полем. Регистрация формы нелинейных волн в 

произвольной точке отраженного пучка осуществлялась миниатюрным калиброванным 

оптоволоконным гидрофоном 11 фирмы Precision Acoustics с размером активного элемента  = 

0.1 мм, имеющим калибровку от производителя в диапазоне до 30 МГц (для нужд эксперимента 

гидрофон был откалиброван в полосе до 60 МГц). 

 На рис. 8 приведены результаты измерений интенсивности акустической волны на 

акустической оси z излучателя. Местоположение границы отмечено на рисунке вертикальной 

прерывистой линией. По оси z отложено полное пройденное акустической волной расстояние. 

Для каждого положения границы измерения производились для четырех амплитуд 

акустического давления на апертуре излучателя: 1) P0 = 0.07 МПа, 2) P0 = 0.15 МПа, 3) P0 = 0.21 

МПа, 4) P0 = 0.26 МПа. 
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Рис. 8. Распределения интенсивности вдоль акустической оси z излучателя при разных 

положениях акустически мягкой границы 

 

 Таким образом видно, что при отражении интенсивного акустического пучка от мягкой 

границы существует эффект значительного перераспределения энергии в спектре отражённых 

нелинейных волн, проявляющийся небольших волновых расстояниях от отражающей границы. 

Экспериментально показано, что при падении на акустически мягкую границу 

сфокусированного акустического пучка возникают особенности, отличающие этот случай от 

случая падения на ту же границу квазиплоского интенсивного пучка. Причём ситуация 

принципиально зависит от взаимного положения границы и геометрического положения 

фокальной области. Показано, что если фокальная область расположена до отражающей 

границы, то в отражённом пучке возможна вторичная фокусировка. При совпадении 

акустически мягкой границы с геометрическим фокусом излучателя, удалось зарегистрировать 

отраженную акустическую волну на оси излучателя, в которой, на некотором удалении от 

границы, интенсивность на 15%, превышала интенсивность волны, образованной в фокальной 

области этим же излучателем при тех же условиях в «безграничном пространстве». 

 Показано, что при отражении интенсивного акустического пучка от мягкой границы 

существует эффект значительного перераспределения энергии в спектре отражённых 

нелинейных волн, проявляющийся на небольших волновых расстояниях от отражающей 

границы. То есть на небольших расстояниях от отражающей мягкой границы происходит 

достаточно редкое для классической нелинейной акустики явление: энергия вниз по спектру 

передаётся гораздо эффективнее, чем в случае, например, распространения нелинейной волны в 

безграничном пространстве.  Данный эффект приводит к появлению экстремумов в 

распределениях амплитуды и интенсивности в отражённом акустическом пучке около 

отражающей границы. Причём удалось зафиксировать рост амплитуды фазы разрежения, что 

само по себе кажется весьма необычным. 

 В заключении кратко сформулированы основные результаты диссертации. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Экспериментально подтверждено возникновение универсальной  структуры  

акустического поля на больших расстояниях от излучателя в случае распространения  

интенсивных параксиальных пучков кратных частот мегагерцового диапазона при 

произвольных начальных амплитудах и фазах. Получена зависимость координаты 

установления универсальной формы поля от степени расфазированности пучков. 

2. Экспериментально подтверждена возможность эффективного выделения слабого 

сигнала на субгармонике при вырожденном параметрическом взаимодействии. 

Показано, что механизм усиления слабого сигнала связан с перераспределением 

энергии нечетных гармоник, появляющихся в результате взаимодействия 

интенсивной волны накачки и «слабой» субгармоники. Определена зависимость 

эффектности выделения полезного сигнала от фазовых соотношений волны накачки 

и сигнала на субгармонике. Экспериментально обнаружен эффект немонотонности в 

зависимости от расстояния мощности информационного сигнала, выделяемого в 

результате низкочастотной фильтрации. 

 

3. Экспериментально показано, что при распространении квазимонохроматических 

шумовых пучков на стадии сформированных разрывов спектр поля имеет 

универсальную структуру в виде непрерывного степенного спектра. Показано также, 

что для пучков характерна сильная асимметрия плотности вероятности поля на оси 

пучка, в отличие от плоской волны, где на разрывной стадии плотность вероятности 

имеет равномерное распределение. 

 

4. Экспериментально показано, что внесение локализованных в пространстве фазовых 

неоднородностей в область распространения интенсивного акустического пучка 

может привести к резкому изменению характера нелинейного взаимодействия. 

Проанализированы профили принимаемых сигналов в зависимости от 

местоположения приемника в акустическом пучке при различных соотношениях 

нелинейных и дифракционных эффектов. 

 

5. Экспериментально обнаружен эффект значительного перераспределения энергии в 

спектре отражённых нелинейных волн, проявляющийся на небольших волновых 

расстояниях от отражающей границы при падении на нее плоских и 

сфокусированных интенсивных акустических пучков. Показано, что на небольших 

расстояниях от отражающей мягкой границы энергия передаётся вниз по спектру 

значительно эффективнее, чем в случае распространения нелинейной волны в 

безграничном пространстве. Данный эффект приводит к появлению экстремумов в 

пространственных распределениях амплитуды и интенсивности отражённого от 

границы акустического пучка. 
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