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Введение 

Актуальность темы исследования 

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 17века, так и в 

самое последнее время [1-21]. 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 [13,14, 20-25 и др]. Отметим, что в 

рубрикаторе «Параметрические антенны» Акустического журнала 

содержится более 100 наименований статей опубликованных в этом журнале. 

Здесь использовался чисто волновой нелинейный эффект, связанный с 

детектированием акустического поля распространяющегося в виде узкого 

пучка, что позволило создать направленное низкочастотное излучение при 

относительно небольших размерах антенны и существенно 

усовершенствовать технологию гидролокации. 

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 



 4 

плане исследования распространения сильно нелинейных волн и пучков этих 

волн, в том числе сфокусированных, в сложных средах [17, 18,26]. 

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 первом разделе первой главы приведено описание 

экспериментальной установки созданной на кафедре акустики 

Нижегородского университета для исследования эффектов нелинейного 

взаимодействия интенсивных акустических пучков при больших числах 

Рейнольдса. 

Во втором разделе первой главы приведены результаты экспериментов 

по эволюции интенсивных двухчастотных пучков. Здесь экспериментально 

показано возникновение универсальной структуры поля из-за совместного 

действия нелинейных эффектов и диссипации и определены расстояния на 

которых формируется эта структура в зависимости от соотношения фаз 

взаимодействующих гармоник. Основные результаты этого раздела 

изложены в работе автора [105]. Эти вопросы в нелинейной акустике 

исследовались либо в связи с параметрической генерацией звука, либо, с 

исследованием поглощения (усиления) звука звуком [9,10,12,14,27-33]. Тем 

не менее, необходимо отметить, что большинство существующих на данный 

момент экспериментальных исследований, касающиеся взаимодействия 

кратных частот, проведены для относительно «слабых» нелинейных 

взаимодействий. Во многом это связано с недостаточностью 

экспериментальной базы, часто не позволяющей анализировать профили 

сильно нелинейных волн и динамику их спектра либо из-за ограниченности 

полосы регистрирующей аппаратуры, либо из-за отсутствия её должной 
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калибровки. 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 [32-36]. 

Третий раздел этой главы посвящен экспериментальному 

исследованию эффекта нелинейного усиления слабого сигнала на 

субгармонике, основанного на использовании высших нечетных 

субгармоник. Основные результаты этого раздела изложены в работе автора 

[106]. 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 [37]. Для 

акустических волн дисперсия, как правило, мала и взаимодействие волны 

накачки со слабым сигналом на субгармонике приводит лишь к его 

незначительному усилению [9,10,12,14-16]. Так в идеальной среде 

максимальный коэффициент усиления субгармоники равен 4/π≈1.27 [27,28, 

38]. 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 [28,29,31] 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. Было получено 

хорошее согласие с теорией, основанной на одномерном уравнении 

Бюргерса. 

Во второй главе диссертации исследуется эволюция шумовых 

акустических пучков при больших числах Рейнольдса. Для акустических 
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волн можно пренебречь дисперсией в достаточно широком частотном 

диапазоне. Поэтому в одномерном случае условия синхронизма выполнены 

для любой тройки нелинейно взаимодействующих гармонии. 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 

точке зрения задача описания распространения шума сводится отысканию 

статистических характеристик решения уравнений нелинейной акустики 

типа уравнения Римана и Бюргерса по заданной статистике на входе. 

Нелинейное уравнение диффузии в своей классической форме 

2

2

x

v

x

v
v

t

v














 ,  

было предложено Бюргерсом [39] как модельное уравнение теории 

турбулентности, учитывающее влияние конкуренции инерционной 

нелинейности и вязкости на формирование свойств сильной 

гидродинамической турбулентности. Случайные поля, удовлетворяющие 

уравнению Бюргерса, принято называть турбулентностью Бюргерса, или 

даже Burgulence [40]. Одним из важнейших приложений статистической 

нелинейной акустики является исследование интенсивных авиационных 

шумов [17, 41-43]. В дополнение к спектральному анализу (спектры и 

биспектры) экспериментально и теоретически исследовались различные 

статистические характеристики случайных полей такие как число 

пересечений нуля в единицу времени, средний наклон профиля волны, 

высшие моменты амплитуды волны, вероятностное распределение 

производной профиля (см. [43] и обзор литературы в этой работе). 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 
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одномерного, а в последнее время и трехмерного, уравнения Бюргерса 

посвящено большое число работ (см., например, библиографию в 

монографиях и обзорах [14-16, 19-21, 44-54]). Несмотря на то, что уравнение 

Бюргерса имеет точное решение Хопфа–Коула, анализ детерминированных и 

особенно случайных полей представляет собой весьма сложную 

математическую задачу. Так первые серьезные результаты для Броуновского 

начального потенциала были получены лишь 30 лет спустя [55] после 

появления самого уравнения [39]. Отметим, что для одномерной 

турбулентности Бюргерса (а также и трехмерного уравнения Бюргерса, 

которое используется для модельного описания крупномасштабной 

структуры Вселенной) для определенного класса начальных условий удается 

дать практически исчерпывающее статистическое описание [46, 48, 49, 51, 

52]. В частности найдены одноточечные и двухточечные вероятностные 

распределения поля скорости и даже N-точечные вероятностные 

распределения, а соответственно и многоточечные моментные функции. 

Большинство теоретических работ посвящено двум предельным случаям: 

начальной стадии эволюции, когда образованием разрывов можно 

пренебречь и поздней стадии: когда в результате многократного слияния 

разрывов реализуется автомодельный режим эволюции. 

Из лабораторных экспериментов отметим работы по исследованию 

генерации гармоник шумовым квазимонохроматическим сигналом на 

начальной стадии [56], по распространению интенсивных шумов в трубах и в 

свободном пространстве [57-61, 91-95]. Отметим также ряд работ автора [96-

100] посвященных физическому моделированию параметрических 

излучателей в волноводах. Результаты этих работ автора  не вошли в текст 

настоящей диссертации. 

В настоящее работе исследуется промежуточный случай эволюции 

квазимонохроматического сигнала для параксиальных волновых пучков, 

когда на большинстве периодов разрывы уже образовались, но их движением 

и слиянием еще можно пренебречь. Основные результаты этого раздела 
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изложены в работах автора [110-112]. В этом случае спектр шума на 

разрывной стадии полностью определяется флуктуациями фазы исходной 

квазимонохроматической волны. При этом спектр волны сохраняет свою 

форму, а по мере распространения пучка меняется лишь амплитуда спектра. 

В работе [62] на основе уравнения Бюргерса была теоретически рассмотрена 

эволюция спектра интенсивного квазимонохроматического шума. В работе 

данная теория была модифицирована для описания шумовых параксиальных 

пучков и было получено хорошее совпадение теоретических и 

экспериментальных результатов. 

Во второй главе приведены также результаты экспериментов по 

распространению пучков со сложной пространственной структурой поля на 

апертуре, а именно сфокусированных и расходящихся пучков. Основные 

результаты этого раздела изложены в работе автора [101, 102, 107, 114, 115]. 

Исследования этих эффектов важны с точки зрения использования 

интенсивного ультразвука звука в медицинских приложениях (см. например, 

очень краткую выжимку статей по данной тематике опубликованных в 

последнее время по данной тематике [76-90]). 

Как известно, процесс распространения мощных сфокусированных 

звуковых пучков определяется нелинейностью среды, диссипативными 

процессами, дифракционной расходимостью и фазовой сходимостью. 

Теоретически, все эти эффекты, в малоугловом приближении, описываются в 

рамках уравнения Хохлова, Заболотской, Кузнецова (ХЗК), численный 

анализ которого подробно изложен в монографии [11]. Трудности 

постановки и проведения экспериментов по исследовании интенсивных 

акустических полей связаны , в частности, с необходимостью регистрацией 

принимаемых сигналов в широкой полосе частот, перекрывающей частоты 

десятков гармоник исходной волны накачки. 

Приведены результаты экспериментов по исследованию образования 

ударных волн в сфокусированных пучках сферических гидроакустических 

преобразователей различной апертуры, а также в слабо расходящихся пучках 
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большой интенсивности. Проанализированы профили принимаемых 

сигналов в зависимости от местоположения приемника в акустическом пучке 

при различных соотношениях нелинейных и дифракционных эффектов. 

Третья глава диссертации посвящена экспериментальному 

исследованию отражения интенсивных акустических пучков от мягкой 

границы. Основные результаты этого раздела изложены в работах автора 

[103,104,108,109,113]. 

Известно, что при определенных условиях наличие свободной границы 

в области взаимодействия нелинейных ударных акустических волн приводит 

к постепенному рассасыванию ударного фронта, а затем к его новому 

формированию. Этот эффект связан с противофазным взаимодействием 

высокочастотных гармоник в нелинейной волне, образовавшихся до 

отражения от границы, с гармониками, порождаемыми после отражения [13]. 

При распространении акустических волн в слаборасходящихся 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, см., 

например, [11]. 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. Таким образом, 

исследование основных закономерностей поведения ударных волн, 

созданных реальными излучателями и отражённых от мягкой границы так же 

весьма актуально. 

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 
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приводит к "незвуковыми" возмущениям [5, 14]. 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. Как показано в [108] 

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 

слаборасходящихся пучках большой интенсивности и достаточно больших 

числах Рейнольдса формируется ударная волна. При этом совместное 

действие дифракционных и нелинейных механизмов приводит к тому, что 

амплитуда фазы сжатия значительно превышает амплитуду фазы 

разряжения, см., например, [11]. Результаты физических экспериментов 

подтверждается численным моделированием процесса трансформации 

нелинейных волн, отраженных от акустически мягкой границы. Численное 

моделирование проведено с помощью уравнения Хохлова-Заболотской-

Кузнецова (ХЗК). 

 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы состоит в развитии методов и проведении 

экспериментальных исследований, направленных на изучение особенностей 

распространения интенсивных акустических пучков со сложной 

пространственно-временной структурой при больших акустических числах 

Рейнольдса. Под сложностью пространственно-временной структурой пучка 

понимается многочастотное или шумовое заполнение и импульсный режим 

излучения реальными поршневыми и сфокусированными излучателями и 
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возникновение сложной структуры поля в результате взаимодействия с 

границами двух 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 
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показано, что коэффициент усиления по энергии пропорционален 

отношению амплитуды волны накачки к амплитуде сигнальной волны. 

Экспериментальна найдена зависимость эффективности выделения 

полезного сигнала от фазовых соотношений 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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Теоретическая и практическая значимость 

 

Одной из основных тенденций развития акустических методов 

исследования вещества и воздействия на вещество является усложнение 

структуры акустических сигналов. Это заметно в медицинских приложениях 

ультразвука, в методах исследований структурных неоднородностей, 

диагностики и зондирования природных сред и т.п. Сложная структура 

акустического сигнала, как временная, так и пространственная, особенно при 

распространении интенсивных акустических полей, неминуемо приводит к 

появлению особенностей распространения акустического поля, к 

возникновению эффектов, не проявляющихся при распространении, 

например, интенсивных монохроматических сигналов. 

Результаты, полученные в работе условно можно разделить на две 

части. К первой части можно отнести экспериментальное подтверждение 

ранее теоретически описанных эффектов, связанных, например, с 

эффективным выделением слабого сигнала на субгармонике при 

вырожденном параметрическом взаимодействии, что будет востребовано в 

методах обработки гидроакустических сигналов. При этом, развитые в 

работе методы и приемы прецизионного гидроакустического эксперимента 

позволили определить особенности, связанные с соотношением амплитуд и 

фаз гармоники и субгармоники, влияющие на эффективность выделения 

слабого сигнала и на результат вырожденного параметрического 

взаимодействия. Также экспериментально подтверждены предсказанные 

ранее особенности асимптотического поведения шумовых интенсивных 

акустических сигналов. То есть произведена экспериментальная валидация 

развитой ранее теории, базирующейся на методах нелинейной 

геометрической акустики, и дающей простые и ясные оценки спектров 

интенсивных шумовых сигналов на разрывной стадии. 
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Вторая часть результатов работы имеют значение для развития 

различных методов диагностики ограниченных сред. 

В частности, использование низкодобротных, при этом, 

высокоэффективных излучателей мегагерцового диапазона и приемной 

системы, обеспечивающей широкополосный прием (несколько десятков 

гармоник) и прецизионное позиционирование позволило зафиксировать 

профили отраженных нелинейных волн в непосредственной близости 

(единицы длин волн) от отражающей границы. При этом были 

экспериментально обнаружены ранее неизвестные эффекты, связанные с 

перераспределением энергии в спектре отраженных волн, появлению 

пространственных неоднородностей в распределении амплитуды и 

интенсивности в отраженных от мягкой границы акустических пучках и др. 

 

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. 
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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. 

 

Достоверность представленных в диссертационной работе результатов 

подтверждается проверочными численными и физическими экспериментами, 

а также соответствием результатов экспериментов априорной информации, 

теоретическим расчётам и данным, полученным в работах других авторов. 

 

Апробация и публикации результатов 

24th International Congress on Sound and Vibration, London,UK, 2017, July 23-

27. 

18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Copenhagen, Denmark, 

ISNA18. 2008. С. 111-114. 

II Всероссийская акустическая конференция, совмещенная с XXX сессией 

Российского акустического общества, Нижний Новгород, 2017, 6-9 июня. 

XVIII, XX, XXII и XXX сессии Российского акустического общества 

(Таганрог 2006, Нижний Новгород 2007и 2017, Саратов 2010). 

Конференции по радиофизике ННГУ (Нижний Новгород 2000, 2005, 2009, 

2009, 2012, 2015, 2016, 2017). 

 

Материалы диссертации опубликованы в 16 печатных работах [101-116], из 

них 10 работ входят в список ВАК [101-110]. 

Результаты работы использовались для выполнения следующих проектов: 

- Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 95-02-

04565, № 03_02_16805, № 05_02_16517, № 04_02_16562, № 09_02_01239, № 

11_02_00774 ), 
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- Федеральной Программы “Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России 2009-2013”(контракт №. 02.740.11.0565),  

- гранта Правительства Российской Федерации (договор №11.G34.31.0066),  

- Грантов Ведущей Научной Школы (НШ-5200.2006.2,. НШ-3700.2010.2)  

- Российского научного фонда (проект № 14-12- 00882). 

 

Личный вклад автора 

Все представленные в диссертации экспериментальные результаты 

получены автором лично, либо при его непосредственном участии. 

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

диссертации 132 страницы с 40 рисунками. Список литературы содержит 116  

наименований на 12 страницах. 
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Глава 1 

Экспериментальное исследование вырожденного 

параметрического взаимодействия эволюции 

интенсивных акустических пучков 
 

Настоящая глава посвящена экспериментальному исследованию 

вырожденного параметрического нелинейных акустических пучков. 

Основные результаты этой главы отражены в работах [105, 106, 112]. 

 

1.1 Экспериментальная установка по исследованию 

распространения интенсивных акустических пучков 

 

В данной главе приведены результаты экспериментов по эволюции 

интенсивных двухчастотных пучков. Как уже отмечалось во введении, эти 

вопросы в нелинейной акустике исследовались либо в связи с 

параметрической генерацией звука, либо, с исследованием поглощения 

(усиления) звука звуком [9,10,12,14,27-33]. При этом, как правило, 

рассматривался случай взаимодействия волн с существенно различной 

интенсивностью. 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 [34-36]. Особенно 

это необходимо для исследований динамики тонкой структуры входного 

сигнала, информация о которой, в конце концов, пропадает вследствие 

совместного влияния высокочастотной диссипации и нелинейного затухания 

[63], что приводит к формированию на больших расстояниях автомодельных 

режимом распространения акустической волны. 
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Первый вопрос, с которым приходится сталкиваться при реализации 

планируемых экспериментов – это вопрос об эффективности излучения 

двухчастотного сигнала с контролируемыми характеристиками. Обычный 

подход связан с использованием пьезокерамических преобразователей: либо 

широкополосного излучателя с полосой больше октавы, либо излучателя, 

работающего на частотах существенно ниже его собственной резонансной 

частоты. При этом имеется, по крайней мере, два неконтролируемых фактора 

– это фазовые соотношения между основными излучаемыми частотами и вид 

начального спектра. Неконтролируемость связана с практически 

непредсказуемой зависимостью этих факторов от подаваемого на активный 

элемент напряжения. 

Для экспериментов был изготовлен двухэлементный 

пьезокерамический излучатель. Два пьезокерамических элемента 

объединены в один корпус (корпус изготовлен из полипропилена). Внешний 

диаметр корпуса составляет 50 мм. Пьезокерамическая пластина №1 была 

изготовлена в виде кольца с внешним диаметром 41 мм, и внутренним 20 мм. 

Внутренняя пластина №2 имела диаметр 18 мм. В промежутке между 

пьезокерамическими пластинами находится изолирующее кольцо, 

изготовленное из материала (резины) с высоким коэффициентом затухания 

звука. Резонансная частота пластины №1 составляет 1.2 МГц при значении 

добротности около 5, резонансная частота пластины №2 составляет 2.4 МГц 

при значении добротности около 7. 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. Экспериментально снятые распределения амплитуд 

полей будут представлены ниже. 

Главными особенностями данной экспериментальной установки 

является применение независимой двухканальной накачки, и использование 
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для регистрации акустического сигнала мембранного гидрофона. Блок-схема 

установки представлена на рис.1.1. 

 

Рис.1.1  

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 

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, 

произведенная установкой на базе мембранного дистиллятора ДМ-4Б 

(Россия). Температура в воде контролировалась термометром 5 и составляла 

в экспериментах 22±0.1 ° С. 

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-
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пленки), и калиброван производителем в диапазоне частот до 40 МГц. При 

этом неравномерность характеристики чувствительности в данном диапазоне 

частот не превышает 20%. 

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. 

 

1.2 Вырожденное параметрическое взаимодействие 

интенсивных акустических пучков 

 

В начале параграфа в рамках нелинейной геометрической акустики, 

рассмотрена качественная картина формирования универсальных структур в 

акустическом поле и выбирается основное направление экспериментальных 

исследований. 

Далее представлена серия экспериментов, где в качестве «накачки» 

используются две кратные частоты мегагерцового диапазона. Излучаются 

сигналы независимо и имеют сравнимые начальные амплитуды в районе 1 
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МПа. Так же экспериментальная техника позволяет менять фазовые 

соотношения между излучаемыми сигналами. Приёмный тракт имеет 

абсолютную калибровку в диапазоне до 40МГц, что позволяет, с достаточной 

уверенностью в получаемых результатах, изучить трансформацию профиля 

нелинейных волн в области взаимодействия и динамику спектра 

экспериментально исследовать процессы формирования универсальной 

структуры поля. 

Наиболее полное, на настоящий момент, описание распространения 

интенсивного акустического пучка в параксиальном приближении можно 

получить в рамках уравнения Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК) [11, 14, 

19-21,64]. Однако решение уравнения ХЗК, особенно при сложном 

распределении поля на начальной апертуре приходится находить 

численными методами, что часто приводит к потере наглядности в 

результатах. 

В работе [105] одним из соавторов было предложено для качественного 

рассмотрения особенностей эволюции периодических сигналов использовать 

одномерное уравнение Бюргерса: 
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 (1.1) 

При записи (1.1) использованы безразмерные переменные 

0p

p
V  , 

SHl

x
z  , (1.2) 

где использованы следующие обозначения: p – акустическое давление, 0p  - 

акустическое давление на апертуре излучателя, x – координата вдоль 

акустической оси, t – время в системе координат, движущейся вместе с 

волной со скоростью звука 0c , Г - обратное акустическое число Рейнольдса 

(число Гольдберга), SHl  - расстояние, на котором образуется разрыв в 

плоской гармонической на входе волне, равное 
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Здесь 0  – плотность среды, ε – параметр квадратичной нелинейности, ω – 

характерная круговая частота, 0с  - скоростью звука, 0V  -характерная 

амплитуда в уравнении (1.1). 

При исчезающе малой вязкости ( 0Г ) решение уравнения Бюргерса имеет 

вид [15,16, 19-21] 
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где  zt,*  - координата абсолютного максимума следующей функции по τ: 
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Отметим, что при исчезающе малой вязкости (Γ → 0) к уравнению (4) 

сводится и распространение сферических волн, при этом z = R ln(r/R), где R 

радиус сферы, на которой задано поле v0(t). Это означает что результаты, 

поученные в этой и следующей главе справедливы и для сферических волн. 

Будем считать, что начальный потенциал (действие)  tS0  является 

также периодической функцией с периодом T (это означает, что в поле  tV0  

нет постоянной составляющей) и абсолютные максимумы расположены на 

концах интервала       max000 0, STSStS  . Предположим также, что все 

остальные локальные максимумы удовлетворяют условию   maxStS nn  . 

Процедура отыскания абсолютного максимума допускает наглядную 

графическую интерпретацию, см., например, [15,16, 19-21]. Очевидно, что 

абсолютный максимум функции  ztG ,,  (1.5) совпадает с первой точкой 

касания функции  0S  и параболы 
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при уменьшении параметра h из бесконечности. Подставляя координату 

точки касания  zt,*  в выражение (1.4), мы получим поле  ztV ,  в момент 

времени t на расстоянии z. 

При малых z и при любых временах точка касания параболы и 

начального действия единственна при всех t (функция  ztG ,,  (1.5) имеет 

единственный максимум) и, следовательно, поле  ztV ,  непрерывно. По мере 

удаления от источника (роста z) парабола становится все более пологой 

функцией и при некоторых z> znl  парабола касается начального действия 

сразу в двух точках. Такую параболу назовем критической. Это 

соответствует образованию разрыва в поле  ztV ,  с координатой tm , который 

совпадает с центром критической параболы. С ростом z возникают тройные 

точки касания параболы и начального действия, что соответствует слиянию 

соседних разрывов с координатами tm и tm-1. Таким образом, для сложных 

сигналов по мере удаления от источника происходит многократное слияние 

разрывов и упрощение внутренней структуру поля. 

Очевидно, что на больших временах остается только одна критическая 

парабола, касающаяся малых окрестностей абсолютных максимумов, а ее 

центр находится в средине интервала: 2/* Tt  , см. рис.1.2а. Таким образом, 

на больших временах поле скорости на каждом из периодов имеет 

универсальную структуру (рис.1.2б): 

    TtT
z

Tt
ztVTt

z

t
ztV 


 2/,

2/
,;2/0,,  (1.7) 

То есть на больших временах происходит полная потеря информация о 

тонкой структуре поля на периоде. Спектр при этом также имеет 

универсальный закон спадания, где амплитуды гармоник поля с периодом Т 

падают обратно пропорционально своему номеру. 
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Оценку расстояния, на котором устанавливается универсальная 

структура поля, можно провести из условия касания параболы  zTP ,2/,  

(1.6) и начального действия в трех точках       max0max00 ,0 StSSTSS n  . Из 

этих уравнений мы имеем следующее выражение для расстояния *z , на 

котором происходит последнее слияние внутренних разрывов и установление 

универсальной структуры: 

 
  n

nn

tSS

tTt
z

0max

*
2 


  (1.8) 

Из этого уравнения видно, что дистанция *z , на которой происходит 

установление разрыва, определятся как амплитудой, так и положением 

максимума  ntS0 .В частности, если входной сигнал представляет 

суперпозицию гармонических сигналов, то это расстояние зависит как от 

амплитуд, так и фаз взаимодействующих волн. 

 

 

Рис.1.2 Графическая процедура отыскания абсолютного максимума функции 

 ztG ,,  (1.5) для начального действия  0S  в виде двухчастотного сигнала (а) 

и универсальный вид поля на поля на больших расстояниях (б) 
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Если же первоначальное возмущение имеет N+1 одинаковых 

максимумов действия на периоде 

)(...)(....)()()0( 0020100max Nm tStStStSSS  , то асимптотический профиль 

волны будет иметь N+1 нулей, с универсальным градиентом поля 

ztztV /),(  . Координаты разрывов при этом равны ztt mm 2/)( 1   и их 

амплитуды соответственно ztt mm 2/)( 1  . 

Приведённый выше качественный анализ позволил сформулировать 

основные цели представленных в данной работе экспериментов, а именно, 

исследование вырожденного параметрического взаимодействия 

расфазированных в начальный момент времени интенсивных параксиальных 

пучков. 

Ниже представлены как результаты самих экспериментов, так и 

условия их проведения с описанием экспериментальной техники, 

накладывающей известные ограничения на реализацию теоретических 

представлений. 

 

Условия проведения экспериментов 

 

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 расстояний от начальной 

апертуры 35÷475 мм, с шагом 1 мм. 

В первую очередь исследовалось «линейное» поле излучателя, 

отдельно для каждого излучающего элемента. На рис.1.3 показано 

распределение амплитуды давления вдоль акустической оси излучателя для 

пластины №1 (f1 = 1.2 МГц) сплошной и для пластины №2 (f2 = 2.4 МГц) – 

прерывистой линиями соответственно. Измерения проводились при малых 
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давлениях на апертурах излучателя. Погрешность измерений амплитуды 

поля составляла не более 2% (на рис.1.3 не указана). Последний 

дифракционный максимум распределения амплитуды поля для пластины №1 

соответствует координате x = 200 мм, а для пластины №2 x = 120 мм. Таким 

образом, область эффективного взаимодействия квазиплоских пучков на 

разных частотах, где амплитуды полей отличаются менее чем в два раза, 

весьма значительна (от 120 до 350мм). 

 

 

Рис.1.3 «Линейное» поле, создаваемое отдельно 

пьезокерамическими пластинами №1 (f1 = 1.2 МГц) сплошная 

линия и №2 (f2 = 2.4 МГц) прерывистая линия 

 

В экспериментах амплитуда давления на апертурах излучателя 

составляла p0 ~ 1МПа. Данная величина оценивалась по амплитуде 

напряжения, подаваемого на пластины. Зависимость амплитуды давления от 

подаваемого напряжения измерялась в области последнего дифракционного 

максимума для каждой из частот при малых напряжениях. Далее зависимость 

аппроксимировалась в область больших напряжений в предположении 

линейности пьезоэффекта. По данной аппроксимации, с учетом линейной 

теории дифракции и в предположении равномерности распределения 

давления на начальных апертурах, производилась оценка начальной 

амплитуды акустического давления на излучателе. 
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При проведении экспериментов также была возможность 

контролируемым образом изменять фазовые соотношения между волнами 

накачки, правда с учётом некоторых условностей, налагаемых 

экспериментальной техникой. Дело в том, что из-за отличия в начальных 

апертурах заданные фазовые соотношения между сигналами накачки не 

сохраняются по мере распространения сигналов, по крайней мере, до области 

квазиплоского распространения волн накачки. Для определённости в 

эксперименте было сделано следующее допущение. Для расфазирования 

волн накачки между ними вводилась задержка при излучении. На расстоянии 

450мм от начальной апертуры, в «линейном» режиме излучения измерялась 

разность фаз между частотами. Далее путём изменения задержки при 

излучении измеряемая разность фаз доводилась до нуля. В дальнейшем 

считалось, что данная задержка при излучении соответствует синфазному 

излучению волн накачки, то есть выполняется следующее граничное условие 

на начальной апертуре: 
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 (1.9) 

где r – радиальная координата перпендикулярная акустической оси x. 

Эксперименты проводились при изменении фазы высокочастотной 

волны в диапазоне 0-360 градусов. 

 

Результаты экспериментов 

 

В рассматриваемых экспериментальных условиях ударные фронты 

полностью формируются в пучке на частоте f1 = 1.2 МГц на расстоянии 220 

мм от апертуры излучателя, а в случае f2 = 2.4 МГц на расстоянии 120 мм.  

На рис.1.4 для примера приведены формы профилей волн (после 

нормировки на калибровочную кривую гидрофона), образованных в 

одночастотных пучках, на расстоянии 120мм от начальной апертуры для 

частоты f2 и на расстоянии 220 мм для частоты f1. Из вида приведенных на 
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рис.1.4а и 1.4в профилей волн, видно, что регистрация волны происходит в 

ограниченной полосе частот (на приведенных профилях волн присутствуют 

осцилляции соответствующие максимальной регистрируемой частоте в 

эксперименте, соответствующей 40 МГц).  

 

 

Рис.1.4 Формы профилей и спектры ударных фронтов для каждой из 

излучаемых частот. Прерывистой линией на рис.1.4б изображена 

зависимость вида 1/N, где N – номер гармоники частоты f1, а на рис.1.4г 

изображена зависимость вида 1/N’, где N’ – номер гармоники частоты f2 

 

На рис.1.4б,г также приведены спектры. Данные спектры имеют типичный 

для одночастотного автомодельного режима распространения вид, типа 1/N и 

1/N’, где N – номер гармоники частоты f1, а N’ – номер гармоники частоты f2. 

Перед рассмотрением экспериментальных результатов, полученных 

при исследовании вырожденного взаимодействия расфазированных пучков, 

необходимо сделать следующее замечание. Вообще говоря, характерным 

расстоянием формирования автомодельного режима для сложного входного 

сигнала надо считать дистанцию, когда профиль волны совпадает с 

автомодельным профилем на больших расстояниях одночастотного входного 

сигнала на низкой частоте. Такой профиль реализуется после слияния 
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разрывов в двухчастотном входном сигнале. Процесс установления 

универсальной структуры удобно отслеживать, рассматривая 

высокочастотную асимптотику спектра. Пусть в профиле волны имеются два 

разрыва с амплитудами )(11 zaa  , )(22 zaa  , и временной задержкой )(z  

между разрывами. Тогда, для модуля квадрата амплитуды высокочастотной 

части спектра мы имеем 
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Здесь Т период волны на частоте f1. Таким образом после слияния 

разрывов формируется универсальная высокочастотная зависимость вида 

«1/N», где N – номер гармоники.  

Рассмотрим вначале результаты эксперимента по исследованию 

процесса формирования ударного фронта волны в пучке с двухчастотной 

«сфазированной» накачкой (задержка χ при излучении отсутствует). 

Характерной особенностью, на которую необходимо обратить 

внимание, является то, что в области интенсивного взаимодействия пучков с 

кратными частотами (в нашем экспериментальном случае начиная со 120мм) 

формируется два ярко выраженных ударных фронта. Это показано на рис.1.5, 

где слева показана форма профиля, полученная при x = 120 мм, а справа 

приведен спектр профиля волны, нормированный на амплитуду первой 

гармоники (четные и нечетные гармоники в спектре показаны, для 

наглядности, разными символами). При этом пока оба ударных фронта ярко 

выражены, а задержка между разрывами 2/T , спектр имеет устойчивый 

вид. 
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Рис.1.5 Ударный волновой фронт в пучке, сформированном двухчастотной 

«сфазированной» накачкой. Сплошной линией представлена зависимость 1/N 

 

В случае представленного эксперимента подобная «независимость» 

распределения чётных и нечётных гармоник сохраняется, примерно, до 

дистанции 180 мм, после чего распределения, как по чётным, так и по 

нечётным гармоникам теряют свою монотонность, что связано с 

уменьшением задержки между разрывами из-за движения разрывов. 

Следующая далее область немонотонности спектра имеет небольшие 

пространственные размеры и за ней (в данном эксперименте после 210 мм) 

начинается область стабилизации спектра, где высокочастотные гармоники 

стремятся к распределению вида 1/N (где N – номер гармоники частоты f1). 

Вся динамика, как профиля нелинейных волн, так и его спектра 

представлена на рис.1.6. Спектры изображены в двойном логарифмическом 

масштабе. 
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Рис.1.6 Профили акустической волны и их спектры в двойном 

логарифмическом масштабе, зарегистрированные при различных 

расстояниях от апертуры излучателя. Режим «сфазированного» излучения 

 

Рост амплитуды ударного фронта регистрируемого в эксперименте 

акустического сигнала при увеличении дистанции связан с дифракционной 

структурой поля создаваемого излучателем. 

Если пучок «расфазирован», т.е. между излучаемыми частотами 

введена задержка, соответствующая условной разности фаз в 180° (χ = T2/2), 

то динамика, как профиля нелинейных волн, так и его спектра происходит 

схожим образом со случаем «сфазированных» сигналов накачки. Но все 
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описанные выше фазы трансформации профиля и его спектра имеют 

большую пространственную протяжённость. Динамика профиля и его спектр 

для случаю «расфазированного» пучка представлены на рис.1.7. 

 

 

Рис.1.7 Профили акустической волны и их спектры в двойном 

логарифмическом масштабе, зарегистрированные при различных расстояниях 

от апертуры излучателя. Режим «расфазированного» излучения 

 

Обсудим основные отличия вырожденного нелинейного 

взаимодействия пучков от модели плоской волны, распространяющейся при 

исчезающе малой вязкости и описываемой решениями (1.4), (1.5). Как уже 
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отмечалось выше, установление универсального одноразрывного решения 

для пучков зависит от расфазировки между частотами и растёт до условной 

разности фаз в 180° (χ = T2/2). Такая же тенденция имеет место и для плоских 

волн. Однако для плоской волны при условной разности фаз в 180° (χ = T2/2), 

реализуется вырожденный режим, когда асимптотически на периоде 

остаются два неподвижных разрыва. Такой режим экспериментально для 

двухчастотных пучков, по всей видимости, не реализуется. 

Отличия эволюции волновых пучков связны в первую очередь с тем, 

что для пучков формирование полей на разных частотах имеет 

немонотонный характер (см рис.1.3). Так для интенсивных пучков на 

расстоянии x=80 мм, поле представляет собой практически сформированную 

«пилообразную» волну на частоте f2 .  Дальнейшее взаимодействие приводит 

фактически к амплитудно-фазовой модуляции высокочастотной волны, 

формирующейся на больших расстояниях, низкочастотной волной. Этим 

процесс взаимодействия пучков принципиально отличается от 

взаимодействия плоских волн. 

 Кроме того в экспериментах реализовывался случай больших, но тем 

не менее конечных чисел Рейнольдса. Если небольшой ударный фронт 

находится на  фронте большого ударного фронта, то для его описания можно 

использовать решение Хохлова [19-21], показывающее, что его амплитуда 

убывает пропорционально 1/z и, следовательно, ширина фронта растет 

пропорционально z. Когда текущее число Рейнольдса слабого ударного 

фронта 1)Re( z  слабый ударный «рассасывается» и с точки зрения 

эксперимента мы имеем один разрыв на периоде и реализацию 

универсального профиля и спектра волны. 

Вообще говоря, здесь ещё раз необходимо отметить сложность 

экспериментальной реализации нелинейного распространения плоских 

интенсивных волн с кратными частотами. В данной экспериментальной 

ситуации какое-то время разночастотные пучки распространяются 

независимо, а их интенсивное взаимодействие начинается в области их 
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квазиплоского распространения, т.е. кроме формально заданной разности 

фаз, на результат их взаимодействия накладывается их «дифракционная» 

история. И это может приводить к интересным экспериментальным 

результатам, которые трудно интерпретировать в рамках уравнения 

Бюргерса.  

В эксперименте был исследован такой параметр как координата 

стабилизации xст профиля нелинейных волн в пучке, в зависимости от 

задержки между частотными компонентами накачки. Само определение 

«координата стабилизации» весьма условно, необходимо задаться некими 

критериями, определяющими понятие стабилизации. 

Теоретически, условием стабилизации профиля волны является 

существование единственного ударного фронта на периоде низкой частоты. 

Однако, при выборе экспериментального критерия необходимо учитывать 

ограниченность пространственно-временного разрешения используемой 

экспериментальной техники. Естественным, в данном случае, кажется 

сравнение спектра профиля регистрируемой в эксперименте волны со 

спектром вида 1/N, при этом критерием стабилизации будет попадание 

нормированных амплитуд гармоник в интервал с заданным предельным 

отклонением их величин от значений, определяемых зависимостью 1/N. 

Ниже на рис.1.8 представлены результаты обработки 

экспериментальных данных при определении зависимости «координаты 

стабилизации» от временной задержки между частотными компонентами 

накачки (дискрет – 1/12 периода по высокой частоте). Предельное 

отклонение по амплитудам гармоник составляет ±5%. 
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Рис.1.8 Зависимость координаты стабилизации от задержки между 

сигналами накачки при предельном отклонении по амплитудам гармоник 

в ±5% от распределения вида 1/N 

 

Зависимость демонстрирует существенную, необъяснимую с точки 

зрения «плоского» анализа, немонотонность, 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. Другими 

словами, это небольшое изменение начальной разницы фаз приводит к 

скачкообразному изменению способности системы «помнить» своё 

первоначальное состояние, здесь, естественно, считается, что достижение 

спектром сигнала устойчивого состояния вида 1/N означает полную потерю 

информации о начальной структуре волнового поля. 

Особенность ситуации в том, что вид двухчастотного сигнала, 

попадающего в область квазиплоского распространения (где, практически 

отсутствует дополнительный набег фаз, связанный с дифракционными 

явлениями), существенно зависит от начальной разности фаз (задержки 

между излучаемыми частотами), см., например, рис.1.6 и 1.7. При этом, для 

данной экспериментальной ситуации, вид данного двухчастотного сигнала 

весьма характерен – это профиль с двумя ударными фронтами, причём 



 36 

именно взаимное положение ударных фронтов и соотношение их амплитуд 

существенно зависят от начальной разности фаз. При этом минимальной 

координате окончательной стабилизации спектра соответствует случай, 

когда в начале области квазиплоского распространения ударные фронты 

накладываются друг на друга. 

 

Выводы 

В данном параграфе представлено экспериментальное исследование 

вырожденного параметрического взаимодействия интенсивных 

параксиальных пучков, в частности расфазированных в начальный момент 

времени пучков и эволюции структуры такого акустического поля к 

универсальной форме. Особое внимание уделено предсказанному 

качественной теорией явлению зависимости момента (координаты) 

установления универсальной формы поля от степени расфазированности 

пучков. 

Экспериментальная ситуация, обсуждаемая в работе, далеко не 

исчерпывает всех вариантов реализации интенсивных двухчастотных пучков, 

однако, как кажется авторам, выявляет общие закономерности, 

проявляющиеся при интенсивных нелинейных взаимодействиях при 

распространении подобных волновых структур. 

При экспериментальных исследованиях удалось выделить область 

квазиплоского распространения двухчастотного пучка, где разность фаз 

между частотными составляющими, практически не меняется. При этом 

форма профиля нелинейных волн и их спектр перед областью квазиплоского 

распространения целиком зависит от дифракционных особенностей, 

создаваемых размерами начальных апертур, и начальной разностью фаз у 

частотных компонент. 

Начальная область квазиплоского распространения характеризуется 

тем, что профиль нелинейных волн имеет два ударных фронта. При этом 

пока оба ударных фронта ярко выражены, спектр имеет устойчивый вид, а 
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чётные и нечётные гармоники подчиняются своим собственным 

распределениям. В следующей далее пространственной области 

распределения как по чётным, так и по нечётным гармоникам теряют свою 

«независимость». Данная область имеет небольшие пространственные 

размеры и за ней начинается область стабилизации спектра, где гармоники 

стремятся к распределению вида 1/N. 

При этом для рассматриваемой экспериментальной ситуации, вид 

данного двухчастотного сигнала весьма характерен – это профиль с двумя 

ударными фронтами. Причём именно взаимное положение ударных фронтов 

и соотношение их амплитуд, существенно зависящие от начальной разности 

фаз, определяют координату окончательной стабилизации профиля волны. 

При этом минимальной координате окончательной стабилизации спектра 

соответствует случай, когда в начале области квазиплоского 

распространения ударные фронты накладываются друг на друга. 

 

1.3 Об использовании вырожденного параметрического 

взаимодействия интенсивных акустических пучков для 

усиления слабых сигналов 

 

В данном разделе рассматривается вырожденное параметрическое 

взаимодействие  интенсивного акустического пучка накачки и слабого 

сигнального пучка на субгармонике. 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. Как и предсказывается в 

теории, эксперимент показал, что усиление сигнала на субгармонике 

практически не происходит. Показано, что использование нечетных 

гармоник поля, которые отсутствуют при нулевой амплитуде сигнальной 

волны, позволяет существенно увеличить эффективность выделения слабой 
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сигнальной волны. Исследовано взаимодействие пучков при больших и 

малых акустических числах Рейнольдса сигнальной волны.  

Известно, что в сосредоточенных системах, а также в диспергирующих 

средах усиление наиболее эффективно, когда слабый сигнал является 

субгармоникой волны накачки [37]. Для акустических волн дисперсия, как 

правило, мала и наряду со взаимодействием волны накачки со слабым 

сигналом на субгармонике происходит эффективная генерация высших 

гармоник. В результате это приводит лишь к его незначительному усилению 

сигнала на субгармонике [9,10,12,14-16]. Так в идеальной среде 

максимальный коэффициент усиления субгармоники равен 4 / p »1,27  [27, 

28,38]. В тоже время перекачка энергии вверх по спектру и использование 

высших нечетных субгармоник позволяет существенно повысить 

эффективность выделения слабого сигнала [28,29,32]. Суммарная энергия 

нечетных субгармоник может существенно превышать энергию сигнальной 

волны, что и позволяет говорить о «нелинейном усилении» сигнальной 

волны. Заметим, что данный эффект имеет место при слабой низкочастотной 

сигнальной волне, когда амплитуды сателлитов высших гармоник накачки 

слабо зависят от номера гармоники накачки [28, 29]. 

В настоящем разделе приведены результаты эксперимента по 

исследованию взаимодействия слабого сигнала на субгармонике и 

интенсивной волны накачки. Используемая экспериментальная техника 

позволяет проводить измерения с высоким частотно-временным 

разрешением, что в данном случае является принципиальным моментом [34, 

108, 103, 65], так как исследуется динамика тонкой структуры ударных 

фронтов волны накачки, которые и определяют эффективность нелинейного 

усиления сигнала на субгармонике. 

В начале раздела кратко обсуждается нелинейное усиление сигнала на 

субгармонике для одномерных (плоских и сферических) волн. Далее 

представлена серия экспериментов, где в качестве накачки используются 

мощный сигнал на частоте f2=2.4 МГц с начальной амплитудой PA около 1 
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МПа. Исследовалось «нелинейное усиление» волны на субгармонике в 

зависимости от ее амплитуды и расстояния от начальной апертуры. Причем 

рассматривался случай как малых, так и больших акустических чисел 

Рейнольдса сигнальной волны. Поскольку эффективность усиления сильно 

зависит от соотношения фаз между волнами [29,31-33], экспериментально 

исследовалось эффективность взаимодействия в зависимости от 

соотношения фаз сигнальной волны и волны накачки. Приём акустического 

поля осуществлялся в полосе до 100МГц, при этом абсолютная калибровка 

приёмного тракта имелась в диапазоне до 40МГц. 

 

«Нелинейное усиление» сигнала на субгармонике в одномерном случае 

Как уже отмечалось в параксиальном приближении распространение 

интенсивного акустического пучка достаточно хорошо описывается в рамках 

уравнения ХЗК [11, 14, 19]. Однако, в подавляющем большинстве случаев, 

решать уравнение ХЗК приходится численными методами, что часто 

затрудняет обобщение результатов. 

При распространении акустического пучка, созданного плоской 

апертурой, можно условно выделить три зоны эволюции поля: зона сильных 

дифракционных эффектов и постепенного формирования квазиплоской 

структуры, зона квазиплоской волны и зона квазисферического 

распространения. 

Рассмотрим область, где проявление дифракционных эффектов уже не 

столь существенно, и возможен анализ с использованием «плоского» 

приближения. Распространение плоской нелинейной акустической волны в 

диссипативной среде описывается нелинейным уравнением диффузии – 

уравнением Бюргерса. Запишем его в виде, см., например, [16,19-21]: 
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 , (1.11) 

где b  - безразмерный коэффициент нелинейности, m  - коэффициент 

диссипации. 
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Приведем ниже основные выводы работы [28]. Будем считать, что на 

входе при 0z  задан бигармонический сигнал 

.);2sin()sin()( 000 AatAtatv   , (1.12) 

Здесь A - амплитуда волны накачки, a - амплитуда сигнала на субгармонике. 

Рассмотрим вначале случай исчезающе малой вязкости ( m® 0 ). При 0a  и 

32  ( z 02  - безразмерная координата, связанная с волной накачки) в 

волне формируется  пилообразный профиль, нули которого находятся в 

точках nt   00 , а разрывы в точках nt   2/0 . Наклон профиля и 

амплитуда разрыва при этом равны 

)1/(2),( 0

'   Aztvt , (1.13) 

)1/(2)( 0   AzVs . (1.14) 

Рассмотрим случай оптимальных фазовых соотношений - 0 . Слабый 

сигнал на субгармонике, практически не меняя наклон пилообразной волны, 

приводит к сдвигу разрывов (см., например, рис. 1 из работы [28]) 
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Здесь )(z  безразмерный параметр, характеризующий сдвиг разрыва. При 

1)(  z  происходит слияние разрывов, и период волны удваивается. 

Спектральный состав пилообразной волны легко найти, рассматривая 

Фурье-преобразование производной поля и, используя затем, очевидные 

соотношения между амплитудами гармоник процесса и его производной [28]. 

Появление сигнала на входе приводит к перераспределению энергии мощной 

волны накачки по спектру, а именно, к уменьшению амплитуд гармоник на 

частотах 02  n  и появлению новых составляющих на кратных 

субгармонике частотах 0)12(   m . При 1)(  z  соответственно имеем: 
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Из формулы (1.17) видно, что если в данном сечении амплитуда разрыва 

)(zVs  много больше амплитуды сигнальной волны a, то амплитуды нечетных 

гармоник практически равны амплитуде первой гармоники вплоть до 

гармоники с номером )(/1/)()( zazVzN s  . 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 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  . (1.18) 

Его реализация представляет последовательность знакопеременных 

прямоугольных импульсов длительностью )(z  и с амплитудой равной 

амплитуде разрыва )(zVs . Его спектр описывается при этом выражением 

(1.17). Отметим, что если сигнальная волна на входе отсутствует, то 

0),( ztu .  

Полная мощность усиленного сигнала равна 

1)(;
)(

2
2

1
)(

1

2

12  
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 (1.19) 

и при 1)(  z  много больше мощности сигнальной волны на входе. 

Заметим, что мощность усиленного сигнала )(zE  пропорциональна 

амплитуде сигнальной волны a. Если полоса частот принимающей 

аппаратуры )12(0  ff M  меньше частоты обрезания равномерного спектра 

усиленного сигнала )(0 zN  , то для мощности усиленного сигнала имеем 
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мощность пропорциональна квадрату амплитуды входного сигнала и ширине 

полосы принимающей системы. 

Для сигнала с произвольной начальной фазой косинусные компоненты 

входного сигнала подавляются, и усиливается только синусная компонента. 

При этом сдвиг разрыва cos)(
~

aaz  , амплитуды нечетных гармоник 12

~
mb , 

мощность усиленного сигнала )(
~

),(
~

zEzE f  описываются соответственно 

выражениями (1.16)-(1.20) , где вместо амплитуды входной волны a входит 

амплитуда  ее синусной компоненты. 

Распространение сферических волн описывается обобщенным 

уравнением Бюргерса [9,10], которое отличается от уравнения (1.11) 

слагаемым, описывающим расходимость волны. Предполагается, что поле 

задано на расстоянии 0rr   от центра сферической волны. В случае 

исчезающе малой вязкости ( 0 ) обобщенное уравнение Бюргерса 

сводится к плоскому случаю (1.11). При этом, из-за уменьшения амплитуды 

поля, связанного со сферической расходимостью, нелинейные эффекты 

проявляются на больших расстояниях, чем это происходит в плоской волне. 

То есть, на расстоянии  r  структура поля сферический волны подобна 

структуре поле плоской волны на расстоянии )/ln( 00 rrrz  .  Таким образом, 

все эффекты нелинейного взаимодействия, которые рассматривались выше 

для плоских волн, реализуются и на сферической стадии распространения 

волновых пучков, но с замедлением темпов эволюции. 

В экспериментальной части работы рассматривается случай, когда 

число Рейнольдса накачки достаточно большое. В рамках уравнения (1.11) 

это соответствует случаю 14/Re 0  A . 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 
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пучков, по всей видимости, можно провести на примере плоской волны. Для 

плоской волны форма ударного фронта совпадает с формой стационарной 

ударной волны – гиперболический тангенс с шириной ударного фронта 

1Re/)1()(   z . В работе [28] приведено подробное рассмотрение 

взаимодействия слабого сигнала на субгармонике с интенсивной волной 

накачки. Приведем здесь лишь ключевые выражения, которые важны для 

анализа взаимодействия волновых пучков. В вязкой среде возникают два 

масштаба: смещение ударного фронта )(z  (см. выражение (1.16)), 

возникающее из-за взаимодействия со слабым сигналом и ширина ударного 

фронта )(z . Отношение этих масштабов равно акустическому числу 

Рейнольдса сигнальной волны 

02/)(/)()(Re  azzzs  . (1.21) 

При 1)(Re zs  сигнал ),( ztu  (1.8) представляет собой по-прежнему 

последовательность знакопеременных прямоугольных импульсов с 

«размытыми» фронтами шириной )()( zz  .  В общем случае амплитуда 

сигнала определяется выражением 

)(tanhRe)()( zzVzU ss , (1.22) 

а его мощность равна 
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. (1.23) 

Из выражения (1.22) следует, что при малых числах Рейнольдса )(Re zs  

амплитуда сигнала ),( ztu  (1.18) пропорциональна амплитуде сигнальной 

волны a , при этом, с ростом амплитуды сигнальной волны происходит 

насыщение и при 1)(Re zs  амплитуда ),( ztu  равна амплитуде разрыва 

волны накачки )(zVs . Мощность сигнала ),( ztu  (1.23) пропорциональна 

квадрату амплитуды разрыва при условии малости акустического числа 

Рейнольдса сигнальной волны и линейно растет с ростом амплитуды 

сигнальной волны.  При 1)(  z  происходит слияние разрывов, период 

волны удваивается, и мощность сигнала не зависит от амплитуд сигнальной 
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волны a. Таким образом, на больших расстояниях происходит полная потеря 

информация о тонкой структуре поля на периоде [105, 63]. 

Экспериментальные данные о структуре поля ),( ztu  при разных числах 

Рейнольдса сигнала )(Re zs , зависимость амплитуды и мощности поля 

),( ztu будут представлены ниже. 

 

Условия проведения экспериментов 

 

Измерения производились на акустической оси излучателя. При 

измерениях гидрофон оставался неподвижным, а излучатель перемещался 

вдоль акустической оси. Используемая экспериментальная установка 

позволяет автоматизировать процесс измерения акустического поля, что, в 

свою очередь, позволяет проводить детальные исследования структуры 

профиля интенсивных волн в пучке. В ходе представленных экспериментов 

структура поля снималась в диапазоне расстояний 35 – 475 мм от начальной 

апертуры, с шагом 1 мм. 

«Линейное» поле каждого из источников (поршневого и кольцевого) 

вдоль акустической оси представлено на рис.1.3 параграфа 1.2. Измерения 

проводились при малых давлениях на апертурах излучателя. Погрешность 

измерений амплитуды поля составляла не более 2% (на рис.1.3 не указана). 

Последний дифракционный максимум распределения амплитуды поля для 

кольцевого источника соответствует координате x=200 мм, а для поршневого 

x=120 мм. Анализируя линейное поле источников, можно заключить, что 

область, где волна накачки и сигнальная волна совместно находятся на 

стадии квазиплоского распространения, достаточно обширна и начинается, 

примерно, на расстоянии 130 мм от начальных апертур источников. 

В экспериментах амплитуда давления на апертуре поршневого 

излучателя достигала PА ~ 0,7МПа. Данная величина оценивалась по 

амплитуде напряжения, подаваемого на источник, при предположениях 

линейности пьезоэффекта и равномерности распределения давления на 
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начальной апертуре поршневого источника. Амплитуда сигнальной волны 

(субгармоники) Pa менялась в диапазоне 0,001 – 0,3 МПа. 

Вообще говоря, вследствие дифракционных явлений, фазовые 

соотношения между волной накачки и сигнальной волной не сохраняются до 

области их совместного квазиплоского распространения. Поэтому была 

принята следующая методика контроля разности фаз. На расстоянии 475мм 

от начальной апертуры, между сигнальной волной и волной накачки, 

излучаемой в «линейном» режиме, измерялась разность фаз. Далее 

введением задержки при излучении измеряемая таким образом разность фаз 

доводилась до нуля. В дальнейшем считалось, что данная задержка при 

излучении соответствует синфазному излучению волн накачки. 

 

«Нелинейное усиление» субгармоники при взаимодействии волновых 

пучков 

 

Прежде чем обсудить экспериментальные результаты по «нелинейному 

усилению» субгармоники обсудим кратко основные отличия взаимодействия 

волновых пучков в рассматриваемой экспериментальной ситуации от 

взаимодействия плоских волн. Необходимо отметить, что формирование 

квазиплоского режима распространения гармоники и субгармоники 

происходит на разных расстояниях (см. рис.1.2): вначале формируется 

квазиплоский режим распространения на высокой частоте и затем, на вдвое 

большем расстоянии, на субгармонике. 

Из-за наличия пространственной дисперсии форма волны накачки на 

разрывной стадии несимметрична: пиковое значение амплитуды разрыва в 

фазе сжатия больше чем в фазе разряжения и положительный полупериод 

меньше по длительности, чем отрицательный (см, например, [11] и др.). Это 

приводит к тому, что для сигнала, после обработки, в соответствии с 

выражением (1.18), форма импульса уже не прямоугольна, а имеет 
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скошенную форму, а поле между импульсами уже не равно тождественно 

нулю, как это имело бы место для плоской волны. 

Начальные условия на апертуре излучателя можно приближенно 

записать, как: 


0x

P
 

 







10

320

,2sin

,sin

rrtP

rrrtP

A

a




, (1.24) 

где PA, Pa – амплитуды давления накачки и субгармоники соответственно, ω0 

– круговая частота заполнения импульса субгармоники, φ – фазовый сдвиг 

между гармоническими компонентами, r – радиальная координата 

перпендикулярная акустической оси x. 

Рассмотрим четыре различных режима работы излучателя. Два 

контрольных: первый – когда излучается только слабый сигнал на 

субгармонике, второй – излучается только волна накачки. Два режима 

взаимодействия волны накачки с сигналом на субгармонике: третий режим – 

сигнал имеет малую амплитуду, четвёртый – амплитуда сигнальной волны 

сравнима с амплитудой волны накачки (разница менее чем в четыре раза). На 

рис.1.9 представлены осциллограммы зарегистрированных сигналов на 

данных режимах излучения и их спектры в двойном логарифмическом 

масштабе на расстоянии x = 450 мм от апертуры излучателя. 

Как следует из формы спектра, представленного на рис.1.9(б), 

амплитуды гармоник волны накачки спадают по степенному закону 1/N. Так 

как амплитуда субгармоники в случае (в) очень мала по сравнению с 

амплитудой накачки, то осциллограммы для случаев б) и в) на глаз не 

различимы, и спектр накачки при этом практически не меняется. В тоже 

время, спектр на нечетных гармониках в случае (в) практически постоянен во 

всем частотном диапазоне, как и предсказывается из аналитического 

рассмотрения (см. выражение (1.7)). При сравнимых амплитудах сигнальной 

волны и волны накачки (случай (г)) наблюдаются осцилляции, как чётных, 

так и нечётных гармоник, что также согласуется с теорией. При этом 
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амплитуды нечётных гармоник уже могут быть сравнимы и даже превышать 

амплитуды чётных гармоник. 

Для выделения слабого сигнала на фоне мощной накачки нужно 

поставить фильтр, подавляющий четные гармоники. На временном языке 

данная обработка эквивалентна выражению (1.18). Ниже мы рассмотрим 

зависимость амплитуды сигнала A’, вычисленную из экспериментальных 

данных, следуя выражению (8) и его мощности E’ от амплитуды 

субгармоники Pa’ измеренной в отдельном эксперименте. Будем 

рассматривать случай оптимальных фазовых соотношений φ = 0.  

 

 

Рис.1.9 Осциллограммы зарегистрированных сигналов и их спектры в 

двойном логарифмическом масштабе  на расстоянии x = 450 мм от апертуры 

излучателя. 

a) PA ≈ 0, Pa ≈ 0.025 МПа, φ = 0; б) PA ≈ 0.7 МПа, Pa ≈ 0, φ = 0; 

в) PA ≈ 0.7 МПа, Pa ≈ 0.025 МПа, φ = 0;  г) PA ≈ 0.7 МПа, Pa ≈ 0.15 МПа, φ = 0 
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Зафиксируем амплитуду накачки PA≈0.7МПа, начальную амплитуду 

субгармоники будем менять от Pa ≈ 0.001 МПа до Pa ≈ 0.5 МПа. Сигнал в 

эксперименте регистрировался на расстоянии x=450 мм от апертуры 

излучателя. На рис.1.10 приведены графики зависимости амплитуды A’ и 

интенсивности обработанного сигнала от амплитуды сигнальной волны 

(субгармоники) P’a, измеренной отдельно на том же расстоянии х=450мм, в 

отсутствии сигнала накачки. Здесь же приведены профили обработанного 

сигнала, полученные для амплитуды субгармоники в случае малых, 

умеренных и больших числах Рейнольдса входного сигнала на субгармонике. 

Как и для плоской волны (см. выражение (1.21)), число Рейнольдса входного 

сигнала пропорционально отношению смещения ударного фронта волны 

накачки из-за взаимодействия с сигналом на субгармонике )(z  к ширине 

ударного фронта )(z . При малых амплитудах сигнала )()( zz   и форма 

обработанного сигнала u(t,z) равна производной от формы ударного фронта 

накачки, а его амплитуда пропорциональна амплитуде сигнала на 

субгармонике. При )()( zz   длительность обработанного сигнала u(t,z) 

равна смещению ударного фронта )(z , а его амплитуда  равна амплитуде 

разрыва волны накачки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

Рис.1.10 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 (см. 

рис.1.10) показаны теоретические зависимости, построенные с помощью 

выражений (1.22) и (1.23). Выражения (1.22) и (1.23) получены для плоской 

волны, когда имеется аналитическое выражение для формы ударного фронта. 

Для волновых пучков формы ударного фронта определятся как затуханием, 

так и пространственной дисперсией. Тем не менее, выражения (1.22) и (1.23) 

можно в данном случае применить, используя в качестве свободного 

параметра эффективную вязкость m , определяющую ширину ударного 

фронта. При этом абсолютная амплитуда разрыва определялась в отдельном 

эксперименте в отсутствие сигнал на субгармонике.  

Эффектность выделения полезного сигнала из результата нелинейного 

преобразования смеси «накачка – субгармоника» можно количественно 

характеризовать коэффициентом усиления равным отношению мощности E’ 
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сигнала u(t,z) к мощности сигнала на субгармонике Ea, измеренной в 

отдельном эксперименте в том же сечении в отсутствии сигнала накачки. Из 

формулы (1.19) следует, что коэффициент усиления будет пропорционален 

отношению амплитуды разрыва волны накачки к амплитуде сигнальной 

волны. На рис.1.11 представлена экспериментальная зависимость 

определённого таким образом коэффициента усиления от амплитуды 

субгармоники. 

 

Рис.1.11 Коэффициент усиления 

 

Очевидно, что эффектность выделения полезного сигнала существенно 

зависит от фазовых соотношений волны накачки и сигнала на субгармонике. 

Для плоской волны с произвольной начальной фазой сигнала на 

субгармонике косинусные компоненты входного сигнала подавляются, и 

усиливается только синусная компонента. При этом все аналитические 

выражения для сдвига разрыва, амплитуды нечетных гармоник, мощности 

усиленного сигнала описываются соответственно выражениями (1.16), (1.17), 

(1.19), (1.20), где вместо амплитуды входной волны a входит амплитуда ее 

синусной компоненты ( a®acosf). Рассмотрим режим работы излучателя, при 

котором, параметры начальных условий (см. выражение (1.24)) имеют вид: 

PA ≈ 0.7МПа, Pa ≈ 0.15МПа, а фаза φ меняется от 0 до 2π. Сигнал также 

регистрируется на расстоянии x = 450 мм от апертуры излучателя. Будем 

использовать преобразование (1.18) для выделения полезного сигнала из 
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смеси «сигнал – накачка». На рис.1.12 изображена зависимость мощности 

сигналов, полученных с помощью обработки по алгоритму, определяемому 

выражением (1.18), от сдвига фазы φ, также приведены профили сигнала 

полученного при обработке при фазовых соотношениях φ = 0, φ = π/4, φ = π/2, 

φ = 3/4 π.  Как видно из рисунка наибольшую мощность имеет сигнал, 

зарегистрированный при фазовом сдвиге φ ≈ 0, как это и предсказывается 

теорией. 

 

 

Рис.1.12 Результаты обработки сигналов с помощью выражения (8) в 

зависимости от начальной расфазировки волны накачки и сигнальной 

волны на субгармонике 

 

Для плоской волны мощность сигнала u(t,z) (см. выражение (1.19)) 

определятся амплитудой разрыва )(zVs . Выражение (1.19) было получено для 

стадии «развитых разрывов». Для случая квазиплоского распространения 

пучков также можно ожидать, что максимальная мощность сигнала u(t,z) 

находится в окрестности точки, где амплитуда разрыва максимальна. Далее 



 52 

мощность u(t,z) сигнала монотонно спадает  из-за нелинейного затухания  

амплитуды разрыва. Для рассматриваемой экспериментальной ситуации на 

рис.1.13 приведена мощность сигнала u(t,z), определяемая выражением 

(1.18), в зависимости от расстояния x от апертуры излучателя, ниже 

приведены профили данного сигнала для режима излучения PA ≈ 0.7МПа, 

Pa≈0.15МПа, φ = 0, полученного на пяти характерных расстояниях. 

Поведение мощности, выделенного в результате обработки сигнала для 

случая волновых пучков, качественно отличается от плоского случая, а 

именно, зависимость мощности от расстояния носит немонотонный характер. 

Связано это с тем, что из-за дифракционных явлений, в районе последнего 

максимума по низкой частоте, происходит сдвиг фаз между сигнальной 

волной и волной накачки.  Данный эффект приводит к тому, что в динамике 

профиля волны u(t,z) в районе 250 мм возникает особенность, 

проявляющаяся в смене знаков импульсов волны u(t,z). Пространственное 

положение минимума на графике мощности сигнала, практически, не зависит 

от амплитуды сигнала накачки и определяется дифракционными 

особенностями, задаваемыми геометрией эксперимента. 

 

 

Рис.1.13 Мощность сигнала u(t,z) в зависимости от расстояния x от 

апертуры излучателя. Профили сигнала на расстояниях x = 175, 200, 250, 

350, 450 мм 
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Выводы 

В разделе представлены экспериментальные исследования 

взаимодействия слабого сигнала на субгармонике и интенсивной волны 

накачки. Используемая экспериментальная техника позволила исследовать с 

высоким пространственно-временным разрешением нелинейное 

взаимодействие сигналов в области квазиплоского распространения пучков, 

при этом существовала возможность с достаточной точностью 

контролировать фазовые соотношения между сигнальной волной и накачкой.  

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. 

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. 
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Глава 2 

Экспериментальное исследование эволюции 

нелинейных акустических пучков со сложной 

пространственно-временной структурой 
 

Настоящая 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 [110, 111, 112, 115]. 

 

2.1 Экспериментальное исследование эволюции интенсивных 

шумовых пучков при больших акустических числах 

Рейнольдса 

 

В настоящем параграфе 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. Показано, что на 

больших расстояниях спектр поля имеет универсальную структуру, 

определяемую вероятностным распределением частоты исходной волны. 

Нелинейное взаимодействие приводит к возникновению новых гармоник, 
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ширина которых растет с номером гармоники и на больших частотах 

формируется непрерывный степенной спектр. 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. 

 

Об эволюции шумовых акустических волн и акустической 

турбулентности - исходные уравнения 

 

Как уже отмечалось во введении для акустических волн можно 

пренебречь дисперсией в достаточно широком частотном диапазоне и 

поэтому в одномерном случае условия синхронизма выполнены для любой 

тройки нелинейно взаимодействующих гармонии. 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. Задача описания 

распространения шума сводится отысканию статистических характеристик 

решения уравнений нелинейной акустики типа уравнения Римана и Бюргерса 

по заданной статистике на входе. Нелинейное уравнение диффузии в своей 

классической форме 
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было предложено J.Burgers [39] как модельное уравнение теории 

турбулентности, учитывающее влияние конкуренции инерционной 

нелинейности и вязкости на формирование свойств сильной 



 56 

гидродинамической турбулентности. 

Наиболее полное, на настоящий момент, описание распространения 

интенсивного акустического пучка в параксиальном приближении можно 

получить в рамках уравнения Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК) [11, 

64]. Решение уравнения ХЗК, особенно при сложном распределение поля по 

амплитуде и при сложной временной структуре приходится находить 

численными методами. 

Для качественно рассмотрения особенностей эволюции шумовых 

квазипериодических сигналов мы используем здесь одномерное уравнение 

Бюргерса [7, 26]: 
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Здесь p(θ,x) - акустическое давление, ε, b - нелинейный и диссипативный 

параметры среды, x - координата вдоль оси пучка, θ = t′ − x/c0 время в 

системе координат, сопровождающей волну со скоростью звука c0. 

Характерные расстояния образования разрывов и диссипативных эффектов 

соответственно равны: 
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В главе 1 приведена безразмерная запись этого уравнения. Тем не менее для 

цельности изложения мы приведем еще раз уравнение Бюргерса в 

безразмерных переменных и его решение при бесконечно больших числах 

Рейнольдса 
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где 

0

0

,,  t
l

x
z

P

p
v

nl . 
(2.5) 

Здесь P0 и ω0 характерные амплитуда и частота входного возмущения, Γ = 
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lnl/ldiss - число Гольдберга (обратное акустическое число Рейнольдса). 

Очевидно, что тривиальной заменой переменных уравнение (2.4) сводятся к 

классической форме (2.1), и с точки зрения теории дифференциальных 

уравнений как (2.1), так и (2.4) являются задачей Коши об эволюции 

начальных возмущений уравнения параболического типа. 

При исчезающе малой вязкости (Γ → 0) решение уравнения Бюргерса 

имеет вид [15, 16, 19-21]: 
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где τ∗ (t, z) - координата абсолютного максимума следующей функции от 

переменной τ: 
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Это решение особенно удобно для нахождения параметров пилообразной 

волны, в которую эволюционирует первоначальное возмущение на 

достаточно больших расстояниях. 

 

Экспериментальная установка 

 

В этом разделе мы опишем экспериментальную установку для 

исследования эволюции интенсивных шумовых акустических пучков. Эта 

установка близка к акустическому комплексу, использованного в первой 

главе для исследования нелинейного взаимодействия бигармонических 

сигналов. Для исследования особенностей эволюции параксиальных пучков 

по сравнению с плоской волной приведем данные экспериментов для 

гармонических входных сигналов. 
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Рис.2.1 Блок-схема и внешний вид экспериментальной установки 

(фотография с сайта www.acoustics.co.uk) 

 

Экспериментальная установка (блок-схема представлена на рис.2.1) 

создавалась на базе измерительного комплекса фирмы Precision Acoustics 

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

оргстекла 1 с размерами 1x1x1м, манипуляторы для гидрофона и излучателя, 

управляющий компьютер и осциллограф Agilent DSO-X 3034 2. Абсолютная 

точность перемещения в рабочей области с помощью манипуляторов 

составляет 6 мкм. В ванну заливалась особо чиста дегазированная и 

деионизированная вода с удельным сопротивлением не менее 18 МОм*см, 

произведенная установкой на базе мембранного дистиллятора ДМ-4Б 

(Россия). Температура в воде контролировалась термометром и составляла в 

экспериментах 22 ± 0.1̊C. Для регистрации профиля интенсивных 

акустических волн в экспериментах использовался мембранный PVDF 

гидрофон (D0904-06) 3 фирмы Precision Acoustics. Данный гидрофон имеет 

характерный размер чувствительного элемента 0.2 мм (чувствительный 

элемент изготовлен из 9 мкм PVDF-пленки), и калиброван производителем в 

диапазоне частот до 40 МГц. При этом неравномерность характеристики 

чувствительности в данном диапазоне частот не превышает 20% 
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Излучающая часть установки, состоит из задающего двухканального 

генератора 4 Tektronix AFG3022, усилителя мощности 5 Amplifier Research 

800A100A, согласователя импедансов 6 IT2001 Amplifier Research и 

излучателя 7. В экспериментах использовался плоский пьезокерамический 

излучатель фирмы Olympus. Рабочая частота излучателя 2 МГц, характерный 

радиус апертуры 2 см. Добротность излучателя составляет не более 3-х. С 

помощью генератора создавался шумовой сигнал в широком диапазоне 

частот, в среду же излучался уже узкополосный шум, определяемый 

амплитудно-частотной характеристикой излучателя. Сигнал накачки 

контролировался с помощью осциллографа через измерительный пробник 

(Voltage probe Tektronix P6139B). 

Принятый сигнал с гидрофона, подавался на предусилитель Power 

Supply 8 фирмы Precision Acoustics и предварительно анализировался 

осциллографом Agilent DSO-X 3034, а затем записывался на компьютер. 

Измерения производились на акустической оси излучателя x. При 

измерениях гидрофон оставался неподвижным, а излучатель перемещался 

вдоль акустической оси. Автоматизированный комплекс позволяет 

проводить измерения структуры акустического поля детально. В 

экспериментах поле измерялось в диапазоне расстояний от начальной 

апертуры 50 - 500 мм, с шагом 5 мм. 

 

Эволюция плоских квазимонохроматических волн и пучков 

 

В работе [62] на основе уравнения Бюргерса (2.2), (2.4) было 

исследовано распространение интенсивного узкополосного шума. На основе 

этой работы мы обсудим, какие из этих результатов можно использовать для 

описания эволюции интенсивных шумовых пучков. Приведенное ниже 

теоретическое рассмотрение эволюции нелинейной квазимонохроматической 

волны и спектра шумового узкополосного сигнала принадлежит одному из 

соавторов работы [110], тем не менее, будет целесообразно привести его в 
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тексте диссертации. 

Узкополосный шум можно представить как квазимонохроматический 

сигнал 

      tttatv   *0 sin , (2.8) 

где a(t) и φ(t) функции, описывающие случайную амплитудную и фазовую 

(частотную - Ω(t) = φ′(t)) модуляцию. В безразмерных переменных (2.2) 

амплитуда и частота величины порядка единицы, и характерное время 

образования разрыва znl ≈ 1. Мы остановимся на статистических 

характеристиках волны в случае, когда z ≫ 1, причем будем считать вначале 

что Γ → 0, и ударные фронты имеют бесконечно малую ширину. 

Рассмотрим вначале эволюцию плоской волны. При достаточно 

больших z парабола в (2.7) становится плавной функцией в масштабах 

функции S0(τ) и абсолютные максимумы функции G(τ,t,z) близки к 

локальным максимумам функции S0(τ). Из решения (2.6) следует, что 

квазимонохроматическая волна трансформируется в последовательность 

пилообразных треугольных импульсов с одинаковым наклоном 1/z , и со 

случайным положением и амплитудой ударного фронта. 
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Такую же ситуацию мы имеем и для параксиальных волновых пучков. 

На интервалах между разрывами поле тоже имеет универсальную структуру, 

но в отличии от плоской волны форма поля из-за дифракционных эффектов 

профиль поля отличен от линейного. В наших экспериментах было показано, 

что с большой степенью точности можно аппроксимировать параболой. 

Эксперимент также показал, что эти отличия слабо влияют на амплитуды 

поля на стадии развитых разрывов. 

Профиль пилообразной волны или профиль волнового пучка на стадии 

развитых разрывов, а следовательно, и ее статистикой полностью 

определяются "нулями" поля tn (локальными максимумами функции (S0(τ)) и 

координатами разрывных фронтов τn. "Нули" пилообразной волны совпадают 
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с нулями начального сигнала с отрицательной производной и определятся из 

уравнения 

  ....,2,1,0,22/*  nntt nn   (2.9) 

Положение разрыва tn определяется из условия, что в точке величины двух 

максимумов функции G (7) равны: G(τn,tn+1,z) = G(τn,tn,z). Легко видеть, что 

данное условие эквивалентно условию сохранения импульса на "периоде" 

волны 
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В этом случае для амплитуды разрыва ∆Un(z) и его координаты τn(z) имеем 
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Здесь ∆τ(z) смещение ударного фронта относительно середины периода 

обусловленное взаимодействием низкочастотной компоненты, 

появляющейся из-за генерации с квазимонохроматическим сигналом, с 

высокочастотными гармониками. Для периодического сигнала ∆τ(z) = 0. Для 

узкополосного сигнала смещение ударного фронта выражаются через 

производные амплитуды a′(t) и частоты Ω′(t) [62, 66]: 
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Мы ограничимся ниже квазистатическим приближением, когда z ≪ znlω*/∆ω 

и смещением разрывов можно пренебречь. Здесь ∆ω характерная ширина 

спектра квазимонохроматической волны. Именно эта ситуация и 

реализовывалась в наших экспериментах. Из (2.10) видно, что пилообразная 

волна имеет как амплитудную модуляцию, связанную с флуктуациями 

амплитуды разрывов ∆Un(z), так и фазовую, обусловленную флуктуациями 

положений разрывов τn(z). Флуктуации амплитуды разрыва ∆Un(z) 

обусловлены флуктуациями частоты Ω(t) = ∂φ(t)/∂t входного сигнала 
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Ниже приведены результаты экспериментов по эволюции регулярных и 

шумовых 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 [11, 34, 67, 68], что связано с 

дифракционными эффектами. 

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. 

Особенности параксиального распространения интенсивного 

акустического пучка демонстрируются на рис.2.2 Первое, на что необходимо 

обратить внимание, это немонотонный характер поведения амплитуды 

фронта сжатия акустической волны вдоль акустической оси x. На рис.2.2 

приведено распределение акустического давления при пяти амплитудах на 

начальной апертуре излучателя. Данные зависимости получены в режиме 

излучения радиоимпульсов с частотой заполнения 2 МГц. 
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Рис.2.2 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 -1МПа 

 

Также зависимости, представленные на рис.2.2, 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. Однако полного насыщения в данной 

экспериментальной ситуации не достигается из-за ограниченности чисел 

Рейнольдса и дистанции распространения. Отметим еще одно проявление 

совместного действия дифракции и нелинейности. Максимум фронта сжатия 

волны при увеличении давления на начальной апертуре смещается вначале 

от излучателя, а затем начинает двигаться к излучателю (см. рис.2.2). 

Координата максимума фронта сжатия в интенсивном акустическом пучке 

определяется и акустическим числом Рейнольдса, и дифракционными 

свойствами излучателя. Для иллюстрации справа на рис.2.2 приведены 

профили волны, зарегистрированные на расстоянии x = 20 см от апертуры 

излучателя, при различных амплитудах давления на начальной апертуре. 
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Данное расстояние соответствует последнему дифракционному максимуму в 

распределении поля, создаваемого используемым излучателем при его 

работе в линейном режиме. При незначительном проявлении нелинейных 

эффектов (случай a) координата максимума фронта сжатия находится в 

области последнего дифракционного максимума. В случае b нелинейные 

эффекты уже приводят к образованию ударного фронта, и координата 

образования ударного фронта находится за последним дифракционным 

максимумом. К дистанции x = 20 см ударный фронт образуется только в 

случаях c, d, e и причем чем больше P0, тем ближе к начальной апертуре 

расположен максимум фронта сжатия, причем здесь также наблюдается 

эффект насыщения. 

 

Рис.2.3 Прерывистой линией изображены три периода профиля 

пилообразной волны зарегистрированного на расстоянии 20 см, 30 см и 50 см 

от апертуры излучателя для тех значений амплитуды на излучателе. Отрезки 

профиля нормирован к единице. Непрерывной линией на рисунке показана 

аппроксимация экспериментального отрезка профиля волны параболой 
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Следующее существенное отличие связано с асимметрией формы волны в 

параксиальном пучке. На рис.2.3 изображены, показаны несколько периодов 

сигнала на оси пучка на расстоянии 20 см, 30 см и 50 см от излучателя. 

Профиль волны с хорошей точностью можно аппроксимировать параболой 

      2///1
2

TtTtAtv   . (2.13) 

Константы α, β можно определить из условия что p(0) = A, p(T) = −γA, 

а интеграл по периоду T равен 0. Величина γ определяется из 

экспериментального профиля и для наших экспериментов для расстояния 50 

см и максимального давления на излучателе  γ ≈ 0.58. Таким образом, мы 

имеем 

  84.222   ,   52.216   . (2.14) 

Для плоской волны γ = 0 и соответственно α = 2, β = 0 и выражение 

описывает симметричный треугольный профиль. 

 Важной характеристикой случайных процессов является плотность 

вероятности Wv(v). Для эргодических процессов плотность вероятности 

выражается через относительное время пребывания процесса p(t) в интервале 

p,p+dp на достаточно длинном участке реализации длиной L 

 

    
 

  

 





LN

n n

LN

n

n

L

v
ptvLLdp

dt
dttvv

T
vW

,0

1
'

,0

10

11
 . (2.15) 

Здесь tn(v) корни уравнения v(t) = v, N(0,L ) - число пересечений процессом 

p(t) уровня p. Для периодических сигналов, когда случайной является 

начальная фаза сигнала, в уравнении (2.15)  L=T - период волны. 

Из (13),(14),(15) для плотности вероятности поля на оси пучка имеем 
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Случай нелинейной плоской волны при z ≫ 1, когда волна превращается в 

последовательность треугольных импульсов с одинаковым наклоном, 

соответствует γ = 1. При этом (2.16) переходит в равномерное распределение 
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в интервале  AAp , .  

Из (2.15) видно, что плотность вероятности тем больше чем больше 

слагаемых в сумме, то есть чем чаще процесс пересекает данный уровень, но 

тем меньше чем с большей скоростью он пересекается. Соответственно, в 

отличии от случая плоской волны, распределение (2.16) асимметрично: 

плотность вероятности монотонно уменьшается при изменение p от −γA до A. 

На рис.2.4а приведены вероятностные распределения поля на оси пучка для 

гармонического сигнала. На рис.2.4б проведено сравнение экспериментально 

полученного распределения на расстоянии 50 см и теоретической кривой. 

Поскольку в эксперименте использовалось окно конечного размера, то на 

рис.2.4б приведена теоретическая кривая (2.17), полученная усреднением 

(2.16) по интервалу ∆p: 
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Рис.2.4 а) Эволюция вероятностного распределения тонального входного 

сигнала, б) сравнение экспериментально полученного распределения на 

расстоянии 50 см и теоретической кривой (2.16), (2.17) 
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Сравним теперь поведение Фурье компоненты периодической волны для 

пучка и плоской волны 
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(2.18) 

Для Фурье компонент cn
beam поля на оси пучка имеем из (13),(14) 
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Для нелинейной плоской волны при z ≫ 1, когда волна превращается в 

последовательность треугольных импульсов с одинаковым наклоном следует 

положить в (2.19) γ = 1, ε = 0. При этом амплитуды гармоник спадают по 

степенному закону 222

*

2
4/ nUcn  . Сравнивая это выражение с выражением 

для амплитуд гармоник на оси пучка видим, что отличия в амплитудах Фурье 

образов незначительны (ε2 ≈ 0.06) и уменьшается с ростом номера гармоники.  

 

Рис.2.5  Спектр  тонального сигнала на расстоянии 50 см от входа при 

давлении на излучателе 1 МПа. Пунктирной линией изображена зависимость 

1/n 

 

На рисунке 2.5 приведены экспериментальные данные по спектру 

тонального сигнала. Как видно спектр волнового пучка на разрывной стадии 

ведет себя практически также как спектр плоской волны. Отличия же в 

форме волны обусловлены фазовыми различиями в фазах гармоник, что 

связано с дифракционными эффектами [11, 34, 67, 68]. 
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Эволюция спектров шумовых квазимонохроматических волн и пучков 

 

На разрывной стадии профиль, как плоской волны, так и 

параксиального  пучка имеет универсальный профиль, и положение разрывов 

определяется нулями исходного квазимонохроматического сигнала (2.8), 

(2.9). Как показано выше отличия в форме профиля волнового пучка и 

плоской волны на интервале между разрыва практически не влияют на 

амплитуды гармоник (2.19) и рисунок (2.5). Таким образом, это позволяет 

надеяться, что и для шумовых квазимонохроматических сигналов форма 

спектров на разрывной стадии будет практически одинакова как для плоских 

волн так для параксиальных волновых пучков. 

Приведем здесь вывод выражения для спектра шумовой 

квазимонохроматической волны, основываясь на рассмотрении проведенном 

в работах [59, 62]. Для анализа энергетического спектра поля v(t,z) удобно 

рассмотреть производную u(t,z)=∂v(t,z)/∂t, представляющую 

последовательность дельта-образных импульсов с амплитудой равной 

амплитуде разрыва, и с координатами равными координатам разрыва.  

Отличия между плоской волной и параксиальным волновым пучком связаны 

лишь с разной зависимостью амплитуд разрывов от расстояния. Фурье-образ 

этого процесса представляет сумму Фурье-образов отдельных импульсов 

∆Un(z)exp(−iωτn). Считая, что исходный процесс стационарен и используя 

известные соотношения для спектра последовательности импульсных 

сигналов для энергетического спектра поля, имеем [59, 62] 
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Здесь треугольные скобки обозначают статистическое усреднение по 

случайным амплитудам ∆Un и положениям разрывов τn. Эта формула 

представляет энергетический спектр как сумму интерференционных членов 

между Фурье образами отдельных разрывов. На достаточно высоких 



 69 

частотах из-за флуктуаций положений разрывов интерференцией можно 

пренебречь и спектр имеет универсальную степенную асимптотику 
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Для квазимонохроматических сигналов флуктуации амплитуды 

разрывов относительно малы и в первом приближении ими можно 

пренебречь и для энергетического спектра поля имеем 
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Интерференция на разных частотах приводит к подавлению или 

усилению спектральной плотности по сравнению со спектральной 

плотностью отдельного разрыва пропорциональной ∆Un
2/ω2 . Для 

гармонического входного сигнала положения разрывов детерминированы и 

спектральная плотность дискретна 
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Для квазимонохроматического сигнала ширина спектра гармоник 

растет с номером гармоники и при линии отдельных гармоник сливаются и 

высокочастотная определяется спектром отдельного ударного фронта. Из 

сравнения (2.21) и (2.23) следует, что закон спадания спектра шума S(ω,z) ~ 

ω−2 совпадает с законом спадания амплитуд гармоник Ak
2 ~ k−2. При этом 

отношение спектральной плотности шума к квадрату амплитуды k-ой 

гармоники равно S(ω∗  k, z)/Ak
2(z) = 1/ω∗  и не зависит от частоты ω. 

В квазистатическом приближении, когда можно смещением ударного 

фронта (11) τn(z) ≈ 0, форма спектра не зависит от расстояния z, а его 

амплитуда спадает пропорционально z−2 для плоской волны. Для волнового 

пучка зависимость амплитуды разрыва носит немонотонный характер (см. 

рис 2.2). Для анализа формы спектра (2.20), (2.22) необходимо решить 

уравнение (2.9) для координат нулей пилообразной волны, которое не имеет 

точного решения, и при статистическом анализе приходится использовать те 
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или иные приближения. Поскольку для монохроматического сигнала 

флуктуации фазы на периоде малы, можно записать, что τk+p−τk ≈ tk+p−tk и для 

определения спектра достаточно знать координаты нулей пилообразной 

волны. Здесь мы рассмотрим случай больших и медленных уходов частоты, 

когда основной вклад в сумме (2.20) дают первые члены, и для 

приближенного решения уравнения для расстояний между фронтами можно 

ограничиться первым членом разложения разности фаз φ(tk+p)−φ(tk) ≈ 

Ω(tk)(tk+p − tk) и тогда в (2.12) мы имеем 
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(2.24) 

Здесь θΩ(λ) = exp(iλΩ) характеристическая функция частоты Ω(t). Используя 

формулу суммирования Пуассона [69] от суммирования по 

интерференционным членам Фурье образов отдельных разрывов (2.20),(2.22) 

удобно перейти к суммированию по номерам гармоник [62]. В результате 

имеем что форма спектральных линий определяется формой вероятностного 

распределения частоты WΩ(Ω) 
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Для достаточно узкополосных сигналов в сумме (25) можно положить ω∗ /ω ≈ 

1/k и спектр каждой гармоники повторяет форму вероятностного 

распределения частоты. В частности, для гауссова вероятностного 

распределения с дисперсией σΩ
2 мы имеем 

 
 

2

2
*

2

2
*

2

0,

*

22

2

*

2

2

*

2

1

4
,


















 




 






k
k

kk

e
U

zS

. 
(2.26) 

Из (2.25) и (2.26) видно что для узкополосных сигналов энергия каждой 

гармоники такая же как и для гармонического сигнала, а ширина 

спектральной линии растет с номером гармоники как ∆ωk = ∆ω1k и при ∆ωk > 

ω∗  спектральные линии сливаются и формируется непрерывный степенной 

спектр (2.21). 
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Учет флуктуаций амплитуды разрывов можно провести для случая 

больших и медленных уходов частоты, когда основной вклад в сумме (2.20) 

дают первые члены. В этом случае в выражение для спектра (20) используя 

выражение для амплитуды разрыва (2.12) можно положить ∆Uk+p∆Uk ≈ ∆U*
2 

(z)(1 − Ω(tk)/ω∗ )2. После усреднения по случайным флуктуациям частоты и 

перехода с использованием формулы суммирования Пуассона [69] от 

суммирования по интерференционным членам Фурье образов отдельных 

разрывов (2.20), (2.22) к суммированию по номерам гармоник мы получим, 

что в сумме в выражениях (2.25) и (2.26) появляется дополнительный 

множитель 
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(2.27) 

который приводит к слабой асимметрии спектра, связанной с тем, что 

амплитудные и частотные флуктуации антикоррелированны: чем выше 

локальная частота, тем меньше амплитуда разрыва. При конечных числах, но 

достаточно больших числах Рейнольдса, форма ударных фронтов совпадает с 

формой стационарной ударного фронта, а их безразмерная ширина равна δ = 

2Гω*
2z/π [7, 26]. Это приводит к появлению в выражений для спектра (2.25) и 

(26) множителя K(ω,z) = (ωπΓ/2ω∗ )2/sinh2(ωπΓ/2ω∗ ), описывающего 

экспоненциальное обрезание спектра K(ω, z) ≈ exp(−ωπδ/ω∗ ) при ω ≫ ω∗  . 

 

Экспериментальное исследование эволюции шумовых пучков 

 

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 
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исследовать эволюцию отдельной реализации шума на разных расстояниях 

от излучателя. 

 

 

Рис.2.6 Осциллограммы шумовых сигналов на расстоянии от излучателя 

x равном 5 см, 12 см, 20 см, 35 см, 50 см 

 

На рис.2.6 приведены характерные осциллограммы. На малых 

расстояниях от апертуры излучателя, ударные фронты в профиле шумовых 

пучков образовываться не успевают. К дистанции x = 20 см, ударные фронты 

формируются в профилях самых высокоамплитудных участков реализаций 

пучка. К дистанции распространения x = 50 см, ударные фронты 

сформировались на большинстве участков профиля шумового пучка, при 

этом видна тенденция к подавлению амплитудной модуляции, как и 

предсказывается теорией. Полного выравнивания амплитуд переколебаний в 

данной экспериментальной ситуации не происходит, так как необходимо 

достижение достаточно больших дистанций. 
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Рис.2.7 Спектры шумовых сигналов и 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 (2.26) 

 

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.2.7 приведены спектры зарегистрированного шумового сигнала и 

амплитуды гармоник тонального сигнала на расстояниях от излучателя z = 5 

см, z = 20 см и z = 50 см. Рис.2.7 приведен в двойном логарифмическом 

масштабе, на оси абсцисс указана частота, а на оси ординат амплитуда 

спектра. Точками на рис.2.7 приведены амплитуды гармоник сигнала в 

режиме излучения радиоимпульсов длительностью 20 мкс с несущей 

частотой 2 МГц. Амплитуда акустического давления на апертуре излучателя 

в данном случае составляла 1 МПа. 
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Выводы 

В данном разделе теоретически и экспериментально исследовано 

распространение интенсивных шумовых пучков. Автоматизированный 

комплекс позволил детально проводить измерения структуры акустического 

поля и реализовать сильно нелинейный режим распространения, когда 

формируется универсальная структура поля между разрывами.  

В разделе детально проанализированы особенности эволюции 

тональных параксиальных пучков по сравнению с плоской волной. 

Поведение поля на оси пучка качественно отличается от случай плоской 

волны. В экспериментах был получен немонотонный характер поведения 

амплитуды фронта сжатия акустической волны вдоль акустической оси и 

продемонстрирован эффект насыщения амплитуды ударного фронта на 

больших дистанциях распространения. Показано, что экспериментально 

полученный профиль между разрывами волны с хорошей точностью можно 

аппроксимировать параболой, и найдено относительное время пребывания 

процесса в некотором окне. Для эргодических процессов относительное 

время пребывания совпадает с плотностью вероятности процесса. Показано, 

что для пучков характерна сильная асимметрия плотности вероятности поля 

на оси пучка, в отличии от плоской волны, где на разрывной стадии 

плотность вероятности имеет равномерное распределение. В то же время для 

амплитуд гармоник на оси пучка и для плоской волны отличия в амплитудах 

Фурье образов незначительны и уменьшается с ростом номера гармоники. 

Отличия в форме волны обусловлены фазовыми различиями в фазах 

гармоник, что связано с дифракционными эффектами. 

Для шумового узкополосного сигнала положение разрывов и их 

амплитуда, а, следовательно, и статистические характеристики волны 

определяются флуктуациями фазы исходной волны. Показано, что на 

разрывной спектр поля имеет универсальную структуру, определяемую 

вероятностным распределением частоты исходной волны. Нелинейное 
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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.  

 

2.2 Экспериментальное исследование формирования 

нелинейных акустических волн в сфокусированных пучках 

 

В данном разделе приведены результаты экспериментов по 

исследованию образования ударных волн в сфокусированных пучках 

сферических гидроакустических преобразователей различной апертуры, 

работающих на частоте 3 МГц, а также в слабо расходящихся пучках 

большой интенсивности на той же частоте.  

Как известно, процесс распространения мощных сфокусированных 

звуковых пучков определяется нелинейностью среды, диссипативными 

процессами, дифракционной расходимостью и фазовой сходимостью. 

Теоретически, все эти эффекты, в малоугловом приближении, описываются в 

рамках уравнения ХЗК, численный анализ которого подробно изложен в 

монографии [11]. Трудности постановки и проведения экспериментальных 

работ, посвященных динамике трансформации профиля 

распространяющихся волн в сильно сходящихся пучках,  связаны в 

частности, с необходимостью регистрации принимаемых сигналов в 

широкой полосе частот, перекрывающей частоты десятков гармоник 

исходной волны накачки [70]. 

Ниже приведены результаты трех серий экспериментов, направленных 

на изучение нелинейных эффектов, возникающих при распространении 

интенсивных акустических пучков в воде. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9479147
http://elibrary.ru/item.asp?id=9479147
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Так в первой части данной работы обсуждаются результаты 

лабораторных исследований пространственного изменения профиля волны 

накачки на оси излучения, а также поведение огибающей излученного 

импульса в зависимости от удаления от фокусирующего сферического 

гидроакустического источника. 

В лабораторном эксперименте использовался пьезокерамический 

излучатель с апертурой 3 см и фокусным расстоянием 5 см, создающий 

сильно сходящийся пучок. Частота накачки импульсного 

квазимонохроматического сигнала составляла 3 МГц, а длительность 

импульсов - 40 мкс. Принимаемые акустические сигналы с миниатюрного 

пьезодатчика подавались непосредственно на высокоомный вход 

осциллографа TektroniX-TDS 3032B. 

Подобная схема обеспечивала прием сигналов вплоть до частот 300 

МГц, а частотная характеристика приемного тракта была ограничена лишь 

АЧХ самого датчика. Данные с осциллографа обрабатывались с помощь 

специализированной программы WaveStar, обеспечивающей, кроме того, 

связь с персональным компьютером.  

Уникальный широкополосный приемник акустических сигналов 

(диапазон частот от 0 до 30 МГц), выполненный на основе пленки 

поливинилиденфторида (ПВДФ) и предоставленный сотрудником кафедры 

акустики МГУ О.А. Сапожниковым, позволил провести наблюдения профиля 

ударной волны, содержащей до десяти неискаженных по амплитуде и фазе 

гармоник. К сожалению, с данным приемником удалось провести лишь 

предварительные эксперименты, в дальнейшем использовался миниатюрный 

пьезокерамический приемник с резонансной частотой 6 МГц. Поэтому 

приведенные результаты могут рассматриваться лишь как качественное 

наблюдение нелинейных искажений профиля волны в сфокусированных 

пучках. 

Эксперименты показали, что пространственная трансформация 

профиля волны накачки в дифрагирующих пучках существенным образом 
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отличается от трансформации профиля плоской волны. В частности, 

деформация области разряжения исходной волны происходит значительно 

быстрее, чем деформация области сжатия. В условиях проведенного 

эксперимента из-за сильной расходимости пучка за фокусом, ударная волна 

не образуется вовсе. 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

Рис.2.8 Осциллограммы принятых сигналов на оси излучения (по оси 

ординат – амплитуда в мВ, по оси абсцисс – время в мкс) на расстояниях: 

а -5 см (в фокусе), б - 8,2см, в - 8,9 см, г - 11,6 см 

 

Особый интерес представляет поведение огибающей зондирующего 

импульса на разных расстояниях от источника, на рис.2.8 приведены 

осциллограммы принятых сигналов на оси излучения на различных 
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расстояниях от источника. На некоторых осциллограммах, кроме 

зондирующих сигналов, видны реверберационные сигналы и импульсные 

аппаратурные наводки. Как видно из рисунков, наблюдается 

перемежающаяся асимметрия формы огибающей импульсного сигнала. 

Первый переворот фазы происходит непосредственно за фокусом (рис.2.8б). 

Поскольку нелинейная генерация продолжается и за фокусом, а вновь 

генерируемые гармоники находятся в противофазе с “рожденными” до 

фокуса, то наблюдается и второй переворот (рис.2.8в). Третий переворот 

фазы, зафиксированный в экспериментах на расстоянии 11,6 см (рис.2.8г, 

масштаб развертки изменен), пока не нашел удовлетворительного 

объяснения. 

Вторая часть работы посвящена сравнению работы поршневых и 

сферических параметрических излучателей звука. Использование в 

гидроакустических экспериментальных исследованиях сферических 

излучателей для генерации волн разностной частоты (ВРЧ) позволяет 

расширить диаграммы направленности параметрических антенн (ПА), 

сохранив остальные преимущества параметрического излучения, а именно - 

широкополосность и практическое отсутствие боковых лепестков [7]. 

В данной работе проведено экспериментальное изучение 

пространственного распределения поля ВРЧ, генерируемого сферически 

сходящимся пучком высокочастотных волн накачки, и сравнение его с 

распределением полей ВРЧ поршневого параметрического излучателя такой 

же апертуры.  

В лабораторном эксперименте применялись широкополосные 

пьезокерамические излучатели с апертурой a2 = 3 см. При этом 

использовался импульсный бигармонический сигнал с частотами волн 

накачки 
1f  = 3,0 МГц, 

2f  = 3,2 МГц и длительностью импульсов 200 мкс. 

Длина дифракционной расходимости на высокой частоте для поршневого и 

фокусирующего преобразователей  составляла 
DL = 180 см, а фокусное 

расстояние сферического источника равнялось F = 5 см.  Использование 
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источника такой конструкции позволило исследовать генерацию ВРЧ в 

сильно сходящихся пучках. Прием слабых акустических НЧ сигналов 

производился высокочувствительным супергетеродинным приемником 

AR5000. Сбор экспериментальных данных осуществлялся в цифровом виде с 

помощью 12-ти разрядного АЦП AT-MIO-16E-2 (NI 6060E for ISA) 

производства корпорации National Instruments, частота квантования 

составляла 500 кГц. Обработка и визуализация результатов проводилась с 

применением специализированной программы обработки 

экспериментальных данных Origin 6.0 фирмы OriginLab Corporation (USA). 

Анализ экспериментальных результатов показал, что на генерацию 

ВРЧ в сферических сходящихся пучках оказывает влияние несколько 

факторов, препятствующих увеличению эффективности нелинейного 

преобразования НЧ волн. Увеличение интенсивности волн накачки в области 

фокусного пятна компенсируется усилением дифракционной расходимости 

за счет уменьшения радиуса пучка в фокальной плоскости.  

 

 

Рис.2.9 Угловое распределение амплитуды поля ВРЧ поршневого 

параметрического излучателя на расстояниях 60 (D) и 120 (F) см от 

источника 

 

Для примера на рис.2.9 представлено нормированное угловое 

распределение амплитуды поля ВРЧ поршневого параметрического 

излучателя. Как видно из рисунка, происходит обужение углового 

распределения поля ВРЧ по мере удаления от излучателя ввиду увеличения 
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области взаимодействия волн накачки. Поскольку режим работы 

преобразователя близок к режиму Вестервельта, а длина затухания 

значительно превышает длину исследуемых трасс, то в качестве параметра, 

определяющего ширину углового распределения, выступает не длина 

затухания [8], а расстояние между источником и приемником. 

На рис.2.10(а) представлено осевое распределение поля ВРЧ 

сферического параметрического источника в фокальной плоскости, а на 

рис.2.10(б) – его поперечное распределение. Как видно из рисунка, в 

поперечном распределении наблюдается асимметрия в амплитуде боковых 

лепестков, что связано с конструктивными особенностями используемого 

сферического источника. 

 

 

Рис.2.10 Распределение амплитуды поля ВРЧ сферического 

параметрического излучателя: а - осевое, б - поперечное 
 

Следует отметить, что уменьшение интегральной области 

взаимодействия ВЧ волн происходящей за счет сильной сферической 

расходимости волн накачки за фокусом, приводит к уменьшению 

эффективности генерации ВРЧ. С другой стороны, скачок фазы на   ВРЧ 

при прохождении фокуса также приводит к резкому снижению 

эффективности преобразования ПА. Причиной этого является тот же 

механизм, что и при отражении ВРЧ от свободной поверхности жидкости. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что пространственная 
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область, в которой регистрируется НЧ поле, локализована вблизи фокусного 

пятна с характерным продольным размером порядка 8 см, а поперечным – 

всего 6 мм. Подобные параметрические сферические антенны могут быть 

использованы для низкочастотной медико-биологической диагностики. 

Очевидно, что для эффективного взаимодействия гармоник в 

нелинейной среде необходим их фазовый синхронизм. Если по каким-либо 

причинам этот синхронизм будет нарушен, например, путем создания 

пузырьковой завесы на пути распространения волны, то это приведет к 

замедлению или прекращению нелинейного искажения профиля волны по 

мере ее распространения. 

В третьей части данной работы было проведено экспериментальное 

исследование влияния всплывающего тонкого хаотического пузырькового 

слоя на образование ударных волн, как в сферических, так и в плоских 

пучках большой интенсивности. Поскольку резонансные частоты основной 

массы пузырьков были много меньше частоты накачки, пузырьковый слой 

слабо изменял интенсивность взаимодействующих гармоник и, влияя в 

основном на фазу взаимодействующих волн, являлся фазовым экраном.  

Кратко опишем работу блоков, входящих в экспериментальную 

установку. Квазимонохроматический импульсный сигнал, формирующийся 

модулятором, через усилитель мощности поступал на пьезокерамический 

излучатель. Длительность импульсов и частота их повторения задавалась 

генератором импульсов, а частота заполнения – генератором стандартных 

сигналов. В качестве излучателя использовался либо фокусирующий 

источник акустических волн с апертурой 3 см и фокусным расстоянием 4,6 

см, создающий сильно сходящийся пучок, либо поршневой излучатель, 

создающий слабо расходящийся пучок (длина дифракционной расходимости 

на частоте накачки 3 МГц составляла 80 см). Делитель частоты обеспечивал 

привязку фазы заполнения излученного радиоимпульса от посылки к 

посылке и синхронизацию работы всей установки в целом. Длительность 

импульсов в экспериментах с использованием сферического излучателя 
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составляла 40 мкс, а с поршневым излучателем – 30 мкс. Интенсивность 

акустических волн вблизи источников была порядка 5 Вт/см2. В 

экспериментальном бассейне размером 60х60х460 см на трехкоординатных 

устройствах размещалась приемно-излучающая система. В ходе 

экспериментов расстояние R между источником и приемником изменялось, 

точность позиционирования при этом составляла  1 мм. На трассе 

распространения излученного акустического пучка большой интенсивности 

располагался фазовый экран, формирующийся тонким слоем всплывающих 

пузырьков, который создавался с помощью электролиза. Количество 

генерируемых пузырьков изменялось в широких пределах: от одиночных 

(слабый фазовый экран) до сплошной пелены. 

В ходе экспериментов исследовался профиль нелинейной волны в 

зависимости от интенсивности возмущения, вносимого фазовым экраном, а 

также от того, в каком месте трассы распространения этот экран 

располагался. Принимаемые акустические сигналы с миниатюрного 

пьезодатчика, находившегося за пузырьковым слоем, подавались 

непосредственно на высокоомный вход осциллографа Tektronix-TDS 3032B. 

При подготовке данного эксперимента особое внимание было уделено 

контролю за линейностью излучающего тракта установки. 

Одна серия экспериментов была посвящена исследованию нелинейного 

искажения профиля волны, сформированной сферическим источником, в 

чистой воде, не содержащей газовых пузырьков. Результаты измерений на 

разных расстояниях от источника представлены на рис.2.11. Визуализация и 

передача данных в персональный компьютер осуществлялась с помощью 

программы сопряжения осциллографа Tektronix с PC OpenChoice. Как видно 

из приведенных осциллограмм, нелинейные искажения волны проявляются 

на оси излучателя еще до фокуса на расстоянии 4,3 см (рис.2.11а). 
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Рис.2.11 Профиль волны при отсутствии пузырькового экрана на 

расстояниях от фокусирующего источника: а - 4,3 см, б - 4,8 см, в - 5,5 см, 

г - 8,7 см 

 

Как известно, нелинейные искажения в интенсивных акустических 

пучках с учетом дифракции происходят несимметричным образом – фаза 

разряжения растягивается, а фаза сжатия увеличивается по амплитуде и 

сжимается. Такая асимметричная форма волны типична для мощных пучков, 

излучаемых пьезоэлектрическими излучателями мегагерцового диапазона в 

задачах медицинской диагностики и терапии. Это явление, связанное с 

дифракционным сбоем фазы между гармониками и особенно сильно 

проявляющееся в области фокусного пятна, давно известно, подтверждено 
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численным анализом на основе уравнения ХЗК, и нашло подтверждение в 

наших экспериментах.  

При прохождении через фокус сходящаяся волна становится 

расходящейся, что соответствует изменению фазы всех гармоник, 

формирующих сигнал на этом расстоянии, на  , что иллюстрирует 

рис.2.11б.  

Несмотря на то, что, начиная с этих расстояний, пучок становится 

расходящимся, интенсивность поля на оси достаточна для эффективной 

нелинейной генерации высших гармоник. В результате гармоники, 

рождаемые после фокуса, находятся в противофазе к инвертированным 

гармоникам, сформированным до фокуса. По мере удаления точки приема от 

фокусного пятна происходит взаимное уничтожение высших гармоник, 

приводящее к существованию в сильном нелинейном поле пространственной 

области, где наблюдается синусоидальный сигнал (рис.2.11в).  

Если амплитуда поля достаточна для того, чтобы нелинейная генерация 

продолжалась, то по мере удаления приемника нелинейные эффекты будут 

накапливаться (рис.2.11г), что может вновь привести к образованию ударной 

волны. 

Результаты следующей серии экспериментов иллюстрируют 

деструктивное влияние фазового экрана на процесс образования ударной 

волны (рис.2.12) На рис.2.12a представлен невозмущенный профиль ударной 

волны, зарегистрированный на оси пучка излучения поршневого источника. 

Отличие этого профиля от “классического” связано с тем, что в 

экспериментах использовался приемный щуп с резонансной частотой 6 МГц, 

обеспечивающей эффективный прием лишь двух первых гармоник 

исходного сигнала, причем амплитуда второй была непропорционально 

завышена, и не был скомпенсирован аппаратный фазовый сдвиг между 

гармониками. 
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Рис.2.12 Профиль волны на расстоянии 19.5 см от поршневого излучателя: 

а -  в отсутствии пузырьков, 

б -  при наличии пузырьковой завесы на расстоянии 8,7 см источника, 

в -  при нахождении пузырькового слоя на расстоянии 1,5 см от источника 

 

Как показали эксперименты, возмущения профиля нелинейной волны, 

вносимые фазовым экраном, существенным образом зависят от того, в каком 

месте он расположен. Так, если пузырьковый слой находится вблизи 

координаты разрыва, когда профиль ударной волны практически 

сформирован, то вносимые им искажения в профиль ударной волны 

являются минимальными (рис.2.12б). Однако, при нахождении пузырькового 

слоя вблизи источника звука, на дистанциях формирования ударной волны, в 

области за слоем она может не образоваться вовсе (рис.2.12в), либо 
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дистанция образования разрыва увеличится, поскольку случайные фазовые 

сбои приводят к некогерентному сложению гармоник, и вследствие этого, к 

их неэффективному нелинейному взаимодействию. 

 

Выводы 

 

Проанализированы профили принимаемых сигналов в зависимости от 

местоположения приемника в акустическом пучке при различных 

соотношениях нелинейных и дифракционных эффектов. 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. 
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Глава 3 

Экспериментальное исследование отражения  

интенсивных акустических пучков от мягкой границы 
 

В данном разделе 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 амплитуды и интенсивности в отражённом акустическом 

пучке около отражающей границы. Экспериментальные результаты 

сравниваются с численным моделированием проведенным одним из 

соавторов статьи [106] с помощью уравнения Хохлова-Заболотской-

Кузнецова (ХЗК). Основные результаты этой главы отражены в работах [103, 

104, 108, 109]. 

 

3.1 Экспериментальная установка по исследованию 

взаимодействия интенсивных акустических пучков со 

свободной поверхностью 

Экспериментальная установка, используемая для проведения 

экспериментов, описанных в [103], была модифицирована. Модификация 

установки была направлена на обеспечение измерений параметров 

акустического поля непосредственно около границы отражения. На рис.3.1 

изображена блок-схема экспериментальной установки.  

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25360591
http://elibrary.ru/item.asp?id=25360591
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Рис.3.1 

Экспериментальная установка для исследования отражении 

интенсивного акустического пучка от мягкой границы 

 

Эксперименты осуществлялись в ванне 1, имеющей форму 

параллелепипеда с размерами 300х150х700мм, изготовленной из прозрачного 

пластика, установленной на массивном основании 2. В ванну заливалась 

особо чистая дегазированная и деионизированная вода с удельным 

сопротивлением не менее 18 МОм*см, произведенная установкой на базе 

мембранного дистиллятора ДМ-4Б (Россия). Этот показатель примерно на 

два порядка превосходит аналогичный показатель дистиллированной воды.  

Высота уровня поверхности воды в ходе экспериментов регулировалась. 

Параллельность плоскости излучателя и поверхности воды 3 достигалась 

регулировкой опорных микровинтов 4. Температура контролировалась при 

помощи лабораторного термометра 5 с точностью 0,1 °С.  

В представляемых экспериментах использовался плоский 

пьезокерамический излучатель фирмы Olympus 6, вмонтированный в дно 

ванны, с радиусом апертуры а = 2 см, 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 
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позволяет производить измерения практически у поверхности воды. 

Параметры излучаемых сигналов не изменялись при проведении всего цикла 

измерений. Длительность импульсов и частота излучения составляла τ =5.0 

мкс и f0=1.00 МГц соответственно, частота повторения импульсов F = 10 Гц.  

Регистрация формы нелинейных волн в произвольной точке отраженного 

пучка осуществлялась миниатюрным калиброванным гидрофоном 7 фирмы 

Precision Acoustics с размером активного элемента  = 0.04 мм, имеющим 

заводскую калибровку в диапазоне до 20 МГц (для нужд эксперимента 

гидрофон был откалиброван в полосе до 40 МГц [1]). Автоматическое 

устройство перемещения гидрофона 8 обеспечивало точность 

позиционирования не хуже 0.1 мм по всем координатам. Излучающая часть 

установки, состоит из задающего генератора 9 (Tektronix AFG3022), 

высококачественного усилителя мощности 10 Amplifier Research 800A100A, 

контрольного цифрового осциллографа 11 (Tektronix TDS3032B) и 

согласователя импедансов I1003 Amplifier Research 12. Интенсивность 

излучения и расстояние между апертурой излучателя и поверхностью 

подбирались таким образом, чтобы обеспечить продолжение эффективного 

нелинейного взаимодействия волн после отражения. Принятый сигнал с 

гидрофона 7, усиленный блоком кондиционирующих усилителей (HP1, DC3, 

HA2 фирмы Precision Acoustics) 13, регистрировался и предварительно 

анализировался осциллографом 14 (Tektronix DPO4032). Вопросы, связанные 

с калибровками PVDF гидрофонов, предназначенных для корректной 

регистрации ударных волн, рассмотрены в [103]. Особенности методики 

измерений параметров интенсивных акустических полей, 

распространяющихся в ограниченных средах, представлены в работе [114]. 

 

О корректной регистрации профиля ударных волн 

 

В нелинейных экспериментах с накачками в мегагерцовом диапазоне 

серьёзное внимание необходимо уделять корректной регистрации профиля 
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ударных волн в слаборасходящихся звуковых пучках. Проведение 

экспериментов, в которых исследуется нелинейное взаимодействие 

акустических волн, предполагает, в первую очередь, предварительную 

калибровку излучающего тракта экспериментальной установки, а также 

обеспечение приема сигналов в широкой полосе частот, перекрывающей 

частоты десятков гармоник исходной волны накачки, гидрофонами с 

известной чувствительностью. В работе [114], кроме этого, показано, что для 

воспроизводимости результатов экспериментов критически необходимо 

выполнение еще одного условия. А именно: размер активного элемента 

гидрофона должен быть значительно меньше характерных поперечных 

размеров парциальных (на каждой из гармоник) неоднородностей поля в 

пучке. В противном случае, форма профиля принимаемой нелинейной волны 

зависит от пространственной ориентации гидрофона, что, потенциально, 

приводит к неверной интерпретации полученных результатов. В частности, в 

работе [114] продемонстрировано, что получение достоверных данных о 

профиле нелинейных волн, по крайней мере, на частотах накачки порядка 1 

МГц, возможно лишь гидрофонами с размером активного элемента менее 0.1 

мм. В данной работе используется гидрофон с апертурой δ = 0.04 мм и 

полученные данные можно считать достоверными.  

При проведении экспериментов в данной работе были использованы 

игольчатые PVDF гидрофоны для достижения максимального 

пространственного разрешения. В заводских условиях, судя по паспортным 

данным, представленных производителем, гидрофоны подобного типа 

калибруются по сравнению спектра принимаемого им сильно нелинейного 

сигнала в области стабилизации формы волнового фронта первоначально 

синусоидального сигнала, излучаемого плоским излучателем. Калибровка 

подобных гидрофонов, особенно с учётом фазы падающего поля, 

представляет собой значительные сложности. Применяемые методы (см., 

например, [71, 72]) ограничены характерными для этого типа гидрофонов 

особенностями. Во-первых, значительной чувствительностью фаз гармоник 
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падающего поля от ориентации плоскости, в которой расположен 

чувствительный элемент, относительно падающего волнового фронта. 

Отсюда возникают сложности с позиционированием гидрофона, особенно с 

воспроизводимостью этого позиционирования. Во-вторых, наблюдается 

зависимость тех же фаз от интенсивности падающего поля, имеется ввиду 

возникновение колебаний в конструкции гидрофона при падении на него 

интенсивного акустического поля, что приводит к неконтролируемому 

взаимному положению падающего волнового фронта и плоскости 

расположения чувствительного элемента гидрофона. Проблема «фазовой» 

калибровки игольчатых PVDF гидрофонов подробно обсуждается, например, 

в [73], производятся сравнения результатов тестов с различного типа 

гидрофонами, а именно, с мембранным гидрофоном, для которого имеется 

полная амплитудно – частотная характеристика, и с игольчатым PVDF 

гидрофоном, у которого фазовая неравномерность АЧХ учтена как 

погрешность калибровки по амплитуде. Восстановление волновых фронтов, 

в результате деконволюции сигналов, записанных с помощью этих 

гидрофонов, даёт весьма близкие результаты. Проведённые в работе [114] 

тесты дают надежду, что формы ударных волн, полученных в 

представляемых экспериментах близки к реальным. 

Гидрофон, используемый в экспериментах, в заводских условиях 

калиброван в полосе до 20 МГц в положении, когда падающий волновой 

фронт параллелен плоскости, содержащей чувствительный элемент 

гидрофона. Условия расположения гидрофона в экспериментах (см. рис.3.1) 

отличаются от его положения при заводской калибровке. В связи с этим была 

проведена калибровка гидрофона в положении, когда нормаль к апертуре 

гидрофона перпендикулярна нормали к падающему волновому фронту. 

Перекалибровка была проведена методом, близким к тому, который был 

использован в заводских условиях, при этом был расширен частотный 

диапазон калибровки до 40 МГц. Заводская калибровка используемых 

гидрофонов проведена с погрешностью от 13-22%. Данные перекалибровки 
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для положения, когда фронт волны параллелен плоскости содержащей 

чувствительный элемент гидрофона, получены с погрешностью 10%. 

Заводская калибровка и калибровка полученная авторами в лабораторных 

условиях соответствуют друг другу с учетом погрешности вплоть до 20 МГц.  

 

3.2 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 [1, 14]. 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. Как показано в [108] 

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 

слаборасходящихся 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, см., например, [11]. В нелинейной акустике, в частности, в 

медицинских ее приложениях, особый интерес представляет задача о 
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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. Экспериментальным исследованиям подобной ситуации и 

посвящена данный раздел. В частности, в работе обсуждаются результаты 

экспериментальных исследований пространственного изменения профиля и 

эволюции спектра волны накачки на оси излучения отраженного пучка 

большой интенсивности, сформированного в поле плоского излучателя, 

падающего как нормально так и под углом на границу раздела вода-воздух. 

 

О влиянии интенсивного ультразвукового поля на акустически мягкую 

границу 

 

В работе [114] экспериментально исследованы некоторые особенности 

влияния возмущений границы раздела жидкость-газ на пространственную 

трансформацию профиля нелинейных волн в отраженном от этой границы 

интенсивном акустическом пучке, при различных параметрах излучения. 

Показано, что эти возмущения существенным образом влияют на фазовые 

соотношения между гармониками в отраженной нелинейной волне, что 

приводит к изменению ее структуры и динамики формирования. Так же в 

работе проведены измерения величины амплитуды смещений поверхности 

жидкости, вызванные падающими акустическими импульсами, в 

зависимости от их скважности и интенсивности двумя методами - 

акустическим и оптическим. 

Анализ профилей отраженных нелинейных волн и их спектрального 

состава показал, что регистрируемые сигналы существенным образом 

зависят не только от интенсивности импульсов накачки, но и от их 

скважности. Так, на рис.3.2а,б представлены формы профиля нелинейных 

волн в отраженном пучке (два периода на несущей частоте) на расстоянии 10 

см от границы раздела для двух частот повторения импульсов: а – 5 Гц, б- 
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200 Гц. Как видно из рисунков, амплитуда формирующейся после отражения 

области сжатия при высокой частоте повторения в 1,4 раза превышает 

амплитуду на частоте 5 Гц. По всей видимости, это указывает на более 

эффективное взаимодействие гармоник в нелинейной волне в данном случае. 

 

Рис.3.2 

Формы профиля нелинейных волн в отраженном пучке раздела для двух 

частот повторения импульсов: а – 5 Гц, б- 200 Гц 

 

Очевидно, что в зависимости от интенсивности и скважности 

импульсов накачки, воздействие интенсивным акустическим полем должно 

приводить либо к генерации гравитационно-капиллярных волн, либо к 

стационарному искривлению поверхности. 

Для более детального исследования колебаний поверхности воды 

использовался лазерный виброметр. На рис.3.3 изображены осциллограммы 

колебаний поверхности воды, полученные с помощью лазерного виброметра 

при периодах следования импульсов Тс=1с и Tс=0.2с, амплитуда и 

длительность импульсов накачки были фиксированы. Моменты воздействия 

акустических импульсов на границу раздела вода воздух указаны на рисунке 

стрелками. Из рисунка видно, что в данном случае поверхность реагирует на 

воздействие примерно 100 миллисекундным переколебанием с амплитудой, 

не превышающей 0.02 мм.  
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Рис. 3.3 

Осциллограммы колебаний поверхности воды, полученные с помощью 

лазерного виброметра при периодах следования импульсов Тс=1с и 

Tс=0.2с 

 

При периоде следования сигнала менее 100 мс, происходит 

стационарное осесимметричное искривление поверхности. Возникающее при 

этом фокусирующее «зеркало» приводит к увеличению эффективности 

взаимодействия гармоник в отраженной нелинейной волне вблизи границы. 

Характерная величина отклонения поверхности воды от состояния 

равновесия на акустической оси излучателя в зависимости от скважности 

излучения Qs, представлена на рис.3.4. При периоде следования сигнала Тс=1 

мс, отклонение поверхности A, составляло примерно 1.5 мм, что 

сопоставимо с длиной волны сигнала накачки. Погрешность измерений не 

превышала 0.1 мм. 
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Рис. 3.4 

Величина отклонения поверхности воды от состояния равновесия на 

акустической оси излучателя в зависимости от скважности излучения QS 

 

Таким образом, условия, при которых происходит отражение 

интенсивных нелинейных волн, существенно различаются. В работе [113] 

было экспериментально определено, что отражение происходит практически 

от невозмущенной гладкой поверхности при скважностях сигнала больше 105 

при характерных интенсивностях и длительностях воздействующих на 

границу радиоимпульсах, для которых нелинейные преобразования 

эффективно продолжаются и после отражения от границы. Именно этот 

режим излучения использовался в работе [103]. В этой же работе подробно 

рассмотрен вопрос о корректной регистрации профиля ударных волн в 

слаборасходящихся звуковых пучках при накачки в мегагерцовом диапазоне.  

 

Результаты экспериментов нормальном падении пучка на границу 

 

На рис.3.5 представлены результаты абсолютных измерений 

амплитудных значений фаз сжатия и разряжения в нелинейных акустических 

волнах на оси пучка в зависимости от расстояния от апертуры излучателя. 
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Вертикальной прямой на расстоянии 43 см отмечено местоположение 

границы раздела вода-воздух. 

 

Рис. 3.5  

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, 

представленных на рисунках 3.7, 3.8. Белыми треугольниками на рис 3.5. 

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.  



 98 

 

 

 

Рис.3.6 

Профили волн и их спектры в отсутствии границы раздела 

 

Осциллограмма a(1) соответствует расстоянию 28 см от апертуры 

излучателя, a(2) - 35 см, a(3) - 46 см, a(4) - 54 см и a(5) - 58 см. Черными 

треугольниками на рис.3.5 представлены результаты для волны испытавшей 

отражение. Соответствующие профили и их спектры представлены на 

рис.3.7. 
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Рис.3.7 

Профили и спектры 

 

Осциллограмма b(1) соответствует суммарному расстоянию в 45 см, 

пройденному волной, (2 см ниже границы раздела после отражения), b(2) - 51 

см, b(3) - 58 см, b(4) - 65 см и b(5) - 71 см. По оси ординат отложены 

десятичные логарифмы от амплитудных компонент спектра, нормированных 

на амплитуду первой гармоники, сплошной линией изображена функция 1/n, 

где n – номер гармоники сигнала. На рис. 3.6 и 3.7 представлены, как 
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собственно осциллограммы сигналов, принятых гидрофоном, так и 

результаты пересчёта в абсолютные значения давления. Осциллограммы 

принимаемых сигналов приведены намеренно, чтобы подчеркнуть изменения 

вносимые пересчетом в форму профилей ударных волн. 

Максимум амплитуды волны, распространяющейся в безграничном 

пространстве в условиях представленного эксперимента, расположен на 

удалении 35см от апертуры излучателя (точка a(2) на рис.3.5). 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), см. рис. 3.6) приводит к монотонному уменьшению 

амплитуды ударной волны и к стабилизации ее профиля, и, как следствие, и 

спектра. В точке a(1), где формирование стационарного профиля ударной 

волны ещё не завершено, спектральные компоненты соответствующие 

высшим гармоникам весьма невелики и их амплитуды не подчиняются 

закону An ~ 1/n. 

Из сравнения профиля отражённой от мягкой границы ударной волны, 

зафиксированного на расстоянии 2 см ниже границы  (см. рис.3.7 b(1)) и 

соответствующего профиля в «безграничном пространстве» (см. рис.3.6 а(2)) 

можно заключить, что эти профили качественно неотличимы (с учетом 

полярности). Отличие наблюдается в экстремальных значениях амплитуд фаз 

сжатия и разряжения. 

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 
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распределения амплитуд гармоник в зависимости от их номера. Абсолютный 

минимум амплитуды отмечен на 15 гармонике. По мере увеличения 

расстояния абсолютный минимум амплитуды смещается в более 

низкочастотную область спектра. Так, на расстоянии 8 см от границы см. 

рис.3.7 b(2) минимум амплитуды приходится на 14 гармонику, причем 

относительное изменение амплитуд уже менее выражено.  

Необходимо отметить одну особенность трансформации профиля 

ударной волны после отражения от мягкой границы. На профиле отраженной 

ударной волны формируется высокочастотный пик в фазе сжатия, который 

по мере удаления от границы растет (от точки b(2) до точки b(5), см. рис.3.7) 

и достигает в представленном эксперименте максимального значения 0.8 

МПа на дистанции 22 см от границы (рис.7 точка b(3)). Характерно, что на 

этой дистанции амплитудные значения фазы сжатия и разряжения 

совпадают, см. рис.3.5. При дальнейшем удалении от границы форма 

отраженной волны стабилизируется. Установившаяся форма профиля 

ударной волны, сформированной после отражения от мягкой границы, 

существенным образом отличается от таковой для случая распространения 

мощного пучка в безграничном пространстве, см. рис. 3.6 и 3.7.  

 

3.3  Особенности стадии дестабилизации профиля волны при 

отражении интенсивного акустического пучка от мягкой 

границы  

 

Представленные ниже эксперименты [104] продолжают цикл 

экспериментальных работ, которые отражены в предыдущим разделе [103], 

где достаточно подробно исследованы основные закономерности 

трансформации профиля и спектров нелинейных отраженных волн. 

Дальнейшее детальное экспериментальное исследование процесса 

формирования фронта разрежения непосредственно после отражения от 

акустически мягкой границы показало, что амплитуда фронта разрежения 
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ударной волны на некотором расстоянии от этой границы увеличивается. Так 

как данный эффект проявился в экспериментальной ситуации, когда 

акустически мягкая граница располагалась за последним дифракционным 

максимумом распределения поля плоского излучателя, и пилообразный 

профиль ударной волны к моменту отражения уже был сформирован, 

потребовались дополнительные исследования, позволившие объяснить этот 

эффект.  

Результаты данных исследований представлены ниже. Результаты 

физических экспериментов сравнивались с результатами численного 

моделирования трансформации нелинейных волн, отраженных от акустически 

мягких границ. Численное моделирование проведено с помощью уравнения 

Хохлова-Заболотской-Кузнецова (ХЗК): 
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 - поперечный Лапласиан, который описывает 

дифракцию акустических волн. 

Это уравнение описывает нелинейное распространение акустических 

пучков с узким угловым спектром. В работе [104] представлена схема 

численного решения уравнения ХЗК, адаптированная для исследуемой 

физической ситуации. Численное моделирование было проведено одним и 

соавторов статьи [104] и не входит в основные результаты диссертации. 

Данное уравнение решалось численно с помощью разработанной программы, 

основанной на «спектральном» методе, с помощью которого удобно решать 

некоторые задачи. Пример подобного подхода представлен в [74]. Уравнение 

ХЗК сводилось к системе связанных уравнений для комплексных амплитуд. 

Для решения уравнения было необходимо выбрать координатную сетку и 

максимальный номер гармоники. Оценить нужное количество гармоник 
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можно, воспользовавшись известным решением одномерного уравнения 

Бюргерса для описания фронта ударной волны [9, 10, 74, 75].  Система 

уравнений с помощью адаптивного алгоритма основанного на методе Адамса-

Башфорта-Мултона [75]. Для верификации полученной программы 

результаты её работы сравнивались с известными аналитическими решениями 

одномерного уравнения Бюргерса, с решением линейного уравнения 

Гельмгольца для осесимметричного излучателя и с результатами 

моделирования уравнения ХЗК, полученными в работе [74]. 

Для моделирования распространения отраженного сигнала 

использовались следующие параметры, которые максимально приближены к 

экспериментальным условиям: 

c =1480 м/с,  =3.5, b =4.33*10-3 кг/(м*с), a =2 см, 0f =1 МГц,  =103 

кг/м3 и 0p =0.7 МПа. Граничное условие на поверхности излучателя: 

)2sin( 0
0 tf
c

p
u 


  при ar  , и 0u  при ar  . 

Граница рассматривалась как идеально гладкая и плоская с 

коэффициентом отражения равным минус 1. Условия применимости данной 

идеализации при отражении интенсивных пучков рассмотрены в [113]. 

Взаимодействие падающего и отраженного акустического поля не 

учитывалось, что справедливо при малых длительностях импульса. Для 

расчета нелинейных волн отраженных от акустически мягкой границы, 

вычисление производились в два этапа. В первую очередь рассчитывалось 

поле, падающее на границу раздела. Затем вычислялось отраженное поле от 

границы, при этом в качестве начальных условий использовалось поле, 

вычисленное на границе раздела на первом этапе, умноженное на 

коэффициент отражения. 

Сравнение экспериментальных и численных зависимостей показало, 

что выбранная численная модель достаточно корректно отражает реальную 

ситуацию, возникающую при отражении интенсивного акустического пучка 
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от акустически мягкой границы. Ниже приведены результаты экспериментов 

и их сравнение с теоретическими расчетами. 

 

  

Рис.3.8а Рис.3.8б 

 

На рис.3.8а представлены результаты абсолютных измерений 

амплитудных значений фаз сжатия и разрежения в нелинейных акустических 

волнах на оси пучка в зависимости от расстояния z от апертуры излучателя в 

«безграничной» среде.  

Сплошной линией изображены результаты измерений амплитудных 

значений фаз сжатия нелинейной волны, прерывистой изображены 

измерения амплитудных значений фаз разрежения. На рис.3.8б представлены 

результаты численного моделирования, физические параметры, 

используемые при моделировании, представлены выше. В рассматриваемой 

экспериментальной ситуации амплитуда фронта сжатия имеет максимум на 

расстоянии 27см от поверхности излучателя, при этом амплитуда фазы 

сжатия более чем в 2.5 раза превосходит амплитуду фазы разрежения.  
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рис.3.9а рис.3.9б 

 

Профиль волны, соответствующий максимуму фазы сжатия приведён 

на рис.3.9а. Для наглядности показаны два периода волны. Вид 

зависимостей, представленных на рис.3.8а и 3.9а предсказуем и многократно 

обсуждался, (см., например, [34]).  На рис.3.9б приведены результаты 

численного моделирования. Детали получения «истинного» профиля 

ударной волны с учётом индивидуальной градуировки PVDF гидрофонов 

подробно обсуждаются в [103]  и в первом параграфе данной главы. 

В следующих экспериментах на расстоянии 27 см от излучателя, в 

области максимума фазы сжатия, располагалась мягкая граница раздела вода-

воздух, при этом ее местоположение тщательно контролировалось. 

 

  

Рис.3.10а Рис.3.10б 

 

На рис.3.10а представлена зависимость амплитуд фронта сжатия и 

разрежения в зависимости от абсолютного значения пройденного волной 
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пути. Местоположение границы отмечено на рисунке вертикальной линией. 

Здесь также как и на рис.3.8 сплошной линией изображены результаты 

измерений амплитудных значений фазы сжатия нелинейной волны, 

прерывистой - фазы разрежения. Числа Маха и Рейнольдса в эксперименте 

были подобраны таким образом, чтобы спектр волны в области последнего 

дифракционного максимума имел устойчивый вид с законом спадания 

амплитуд гармоник 1/N, где N – номер гармоники. 

На рис.3.10б представлены результаты численного моделирования 

рассматриваемой экспериментальной ситуации. 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.  

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, это видно из сравнения зависимостей, представленных на 

рис.3.10а и 3.10б. 

Особенности поведения профиля нелинейной отраженной волны 

подробно обсуждались ранее [103], однако эффект нарастания фронта 

разрежения после отражения от мягкой границы отмечен не был из-за 

отсутствия возможности проведения измерений вблизи границы раздела 

вода-воздух. В работе [103] использовался высокодобротный излучатель, 

излучающий в среду импульсы длительностью более 20 мкс. Вследствие 

этого, наложение падающего и отраженного сигнала делали невозможным 

проведение измерений на расстоянии менее чем 2см от отражающей 

границы. Характерные формы профиля отражённой волны и его эволюция, 

на расстояниях более 2см от границы представлены в [103], где детально 
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исследован переход из области дестабилизации фронта в область его 

стабилизации. Характерное расстояние стабилизации фронта после 

отражения порядка величины параметра Mk/1 , где M- число Маха и k, 

берутся для первой гармоники, M берётся в точке отражения. 

Необходимо отметить, что интенсивность поля на оси пуска после 

отражения также имеет экстремум. 

 

  

Рис.3.11а Рис.3.11б 

  

Рис.3.12а Рис.3.12б 

 

На рис.3.11а приведено распределение интенсивности I=P2/(2ρc), где P 

– среднее по модулю давление за период волны, вдоль акустической оси 

излучателя, полученное экспериментально в «безграничном» пространстве, 

значение интенсивности нормировано на интенсивность поля на начальной 

апертуре. .Рис.3.11а демонстрирует экспериментально снятое распределение 

интенсивности вдоль акустической оси в отраженном пучке (на расстояниях 

больших 27см от начальной апертуры). На рисунках 3.11б и 3.12б 

представлены соответствующие результаты численного счёта. 

Как видно из представленных зависимостей интенсивность нелинейной 

волны в данном эксперименте имеет максимум на расстоянии 4-5см от 
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границы вода-воздух, что несколько дальше, чем расположен максимум 

абсолютного значения давления в фазе разрежения (см. рис.3.10). 

Наличие экстремума в распределении амплитуды фронта разрежения и 

интенсивности отраженной волны от акустически мягкой границы не 

кажется очевидным и требует объяснений. Определённо, данный эффект не 

связан с воздействием интенсивного акустического пучка на границу раздела 

вода воздух. При параметрах излучения применяемых в эксперименте, 

можно считать, что акустический пучок отражается практически от 

невозмущенной гладкой поверхности [114]. 

Далее, данный эффект нельзя объяснить чисто дифракционными 

явлениями в отражённом пучке. Был проделан следующий численный 

эксперимент. Для каждой из 20 первых гармоник поля было решено 

уравнение Гельмгольца, в качестве граничных условий для которого были 

взяты экспериментально снятые зависимости амплитуды и фазы гармоник от 

поперечной координаты (с шагом не хуже, чем 0,1мм) в плоскости, где 

находится отражающая граница. Таким образом были получены 

распределения амплитуд гармоник вдоль акустической оси в случае, если бы 

после отражения гармоники распространялись независимо друг от друга. 

Первая гармоника, что естественно, спадала, так как она распространялась за 

последним для неё дифракционным максимумом. Остальные гармоники 

имели экстремум на характерных расстояниях на порядок больших, чем 

наблюдаемый максимум фронта разрежения и в разы больших, чем 

наблюдаемый экстремум интенсивности. 

Далее, необходимо отметить, что экстремальные значения амплитуды 

фронта разрежения и интенсивности проявляются и в случаях, когда 

отражающая граница находится дальше по оси z, чем 27см, т.е. за последним 

дифракционным максимумом. При этом характерные расстояния 

расположения рассматриваемых экстремумов от отражающей границы 

увеличиваются с удалением самой отражающей границы от последнего 

дифракционного максимума. Более того, чем дальше сдвинута отражающая 
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граница, тем точнее совпадает расположение экстремумов амплитуды фронта 

разрежения и интенсивности в отражённом сигнале. При расположении 

границы отражения до последнего дифракционного максимума также 

наблюдаются экстремумы амплитуды фазы разрежения и интенсивности, 

однако там ситуация несколько сложнее из-за более сильного проявления 

дифракционных явлений в пучке и, что принципиально для исследуемой 

экспериментальной ситуации, несформировавшемся спектре вида 1/N. 

Рассмотрим распределения амплитуд гармоник вдоль акустической оси 

в отражённом от мягкой границе сигнале. Распределения строятся с 

использованием экспериментально снятых осциллограмм, величины 

амплитуд гармоник нормируются на значение первой гармоники поля на 

расстоянии 27см от начальной апертуры, т.е. в месте положения границы.  
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Рис.3.13 Распределения вдоль акустической оси нормированных 

амплитуд гармоник отражённого сигнала 

 

Экспериментально полученные распределения представлены на 

рис.3.13, здесь же показаны распределения, полученные в численном 

эксперименте (непрерывная линия). Необходимо отметить некоторые 

закономерности поведения гармоник. Данные закономерности проявляются 

вне зависимости от положения мягкой отражающей границы, но при 

условии, что на неё падает интенсивный акустический сигнал с 

установившемся спектром вида 1/N. Ситуация непосредственно сразу после 

отражения выглядит следующим образом. Низкочастотные гармоники 

нарастают, высокочастотные, начиная, с некоторого номера убывают, т.е. в 
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области дестабилизации фронта волны перекачка энергии вниз по спектру 

происходит значительно интенсивнее, чем в случае распространения 

интенсивной акустической волны устойчивой формы в безграничной среде. 

В рассмотренной экспериментальной ситуации экстремум интенсивности на 

акустической оси связан с экстремумами первых двух гармоник, а 

нарастание амплитуды фронта разрежения связано с поведением гармоник с 

3-й по 8-ю, следующие гармоники сразу спадают. Результаты численного 

моделирования достаточно хорошо отражают реальную ситуацию. 

 

3.4 Отражение интенсивных сфокусированных акустических 

пучков от акустически мягкой границы 

 

В работах [103, 104, 113] проводились исследования нелинейных 

эффектов в интенсивных квазиплоских акустических пучках отраженных от 

акустически мягкой границы. В результате исследований 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. Данный эффект приводит к появлению экстремумов в 

распределениях амплитуды и интенсивности в отражённом акустическом 

пучке около отражающей границы. Представленные в настоящей работе 

исследования являются естественным продолжением работ, представленных 

в [103, 104, 113]. Экспериментально исследуются нелинейные эффекты в 

отраженных интенсивных пучках, падающих на акустически мягкую границу 

сфокусированными [116]. Особое внимание уделено взаимному 

расположению границы и геометрическому положению фокальной области. 
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Экспериментальная установка 

 

Исследования профиля акустической волны проводились на установке, 

блок-схема которой представлена на рис. 3.14. Для измерений использовался 

миниатюрный оптоволоконный гидрофон. 

Эксперименты проводились на установке, созданной на базе 

измерительного комплекса фирмы Precision Acoustics (Ultrasound 

Measurement System 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 DSO-X 3034 4. Абсолютная точность перемещения 

гидрофона с помощью манипулятора составляет 6 мкм. В ванну заливалась 

особо чистая дегазированная и деионизированная вода с удельным 

сопротивлением не менее 18 МОм*см, произведенная установкой на базе  

 

мембранного дистиллятора ДМ-4Б (Россия). Высота уровня поверхности 

воды в ходе экспериментов регулировалась. Температура контролировалась 

при помощи лабораторного термометра 5 с точностью 0,1°С. Излучатель 6 

монтировался на специальной подставке 7, позволяющей с помощью 

 

Рис. 3.14 Блок схема экспериментальной установки 
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опорных микровинтов 8 максимально точно поддерживать 

перпендикулярность акустической оси излучателя и поверхности воды 9. 

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=1.00 МГц соответственно, частота 

повторения импульсов F=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). 

Излучающая часть установки, состоит из задающего генератора 12 

(Tektronix AFG3022), высококачественного усилителя мощности Amplifier 

Research 800A100A 13, контрольного цифрового осциллографа 14 (Tektronix 

TDS3032B) и согласователя импедансов I1003 Amplifier Research 15. 

Принятый сигнал с гидрофона, предварительно обрабатывался устройством 

Fibre-optic Hydrophone System фирмы Precision Acoustics 16, регистрировался 

и предварительно анализировался осциллографом Agilent DSO-X 3034, а 

затем записывался на компьютер. Чувствительный элемент гидрофона 

располагался перпендикулярно акустической оси излучателя. Поэтому для 

работы в данной ориентации чувствительного элемента, была проведена 

дополнительная калибровка гидрофона [103]. Особенности методики 

измерений параметров интенсивных акустических полей, 
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распространяющихся в ограниченных средах, представлены в работах [114, 

116]. 

 

Результаты эксперимента 

 

В рамках работы были проведены несколько серий экспериментов, для 

различных расстояний между поверхностью воды и излучателем. В одной 

серии измерений исследовался профиль волны распространяющейся к 

границе вода-воздух, а затем профиль отраженной волны. На рис.3.15 

приведены результаты измерений интенсивности акустической волны на 

акустической оси z излучателя. Местоположение границы отмечено на 

рисунке вертикальной прерывистой линией (на рис.3.15 приведено для 

наглядности схематичное изображение излучателя по отношению к границе). 

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. 

 

 

 

Рис. 3.15 Распределения интенсивности вдоль акустической оси z 

излучателя при разных положениях акустически мягкой границы 
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В случае, изображенном на рис.3.15а граница располагалась на 

расстоянии 22см за геометрическим фокусом излучателя. Распределение 

интенсивности вдоль акустической оси в данном случае схоже с 

распределением, создаваемым в фокальной области в отсутствие границы.  

В случае, представленном на рис. 3.15б граница располагалась на 

расстоянии 8 см за геометрическим фокусом излучателя. При акустическом 

давлении на апертуре излучателя 1) P0=0.07 МПа распределение 

интенсивности в зависимости от дистанции распространения в отраженном 

акустическом пучке, практически не отличается от распределения в 

безграничной среде. При больших амплитудах поля 2) P0=0.15 МПа, 3) 

P0=0.21 МПа, 4) P0=0.26 МПа распределение интенсивности от дистанции 

распространения имеет особенности. При амплитудах 3) P0=0.21 МПа и 4) 

P0=0.26 МПа на некотором расстоянии от границы распределение 

интенсивности акустического поля имеет максимум. Таким образом, в 

результате эксперимента удалось осуществить повторную сходимость 

акустического пучка, которая привела к образованию «второй фокальной 

области». 

Рассмотрим результаты эксперимента, представленные на рис. 3.15в. В 

данном случае граница располагалась в фокальной области излучателя, на 

месте геометрического фокуса излучателя. Для амплитуд акустического 

давления на апертуре излучателя 1) P0=0.07 МПа и 2) P0=0.15 МПа 

существенной разницы в распределениях интенсивности от дистанции 

распространения пучка при наличии или отсутствие границы нет. При 

амплитуде 3) P0=0.21 МПа происходит растягивание области максимальной 

интенсивности на оси пучка. А при амплитуде 4) P0=0.26 МПа, 

интенсивность акустической волны на оси пучка имеет минимум на 

расстоянии 2 см от геометрического фокуса, а на расстоянии 6 см от 

геометрического фокуса имеет максимум. При этом интенсивность в данном 

максимуме на 15 % превосходит максимальную интенсивность, достигаемую 
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в фокальной области данного излучателя в «безграничном пространстве» при 

тех же условиях. Образование данного максимума не связано с воздействие 

акустического поля на границу раздела вода-воздух, т.к. в эксперименте 

поддерживался режим работы излучателя не приводящий к искривлению 

поверхности воды [108]. 

На рис. 3.15г представлены результаты эксперимента, когда граница 

располагалась на расстоянии 5см до геометрического фокуса излучателя. В 

случае 1) P0=0.07 МПа (малой амплитуды акустического давления на 

апертуре излучателя) существенной разницы в распределениях 

интенсивности от дистанции распространения пучка при наличии и 

отсутствие границы нет. В случаях 2) P0=0.15 МПа, 3) P0=0.21 МПа, 4) 

P0=0.26 МПа в распределениях интенсивности акустического пучка в 

зависимости от дистанции распространения происходит смещение 

положений максимумов интенсивности, от случая «безграничного 

пространства». При этом измеренные максимальные значения 

интенсивностей в фокальной области излучателя в случае отраженного пучка 

ниже достигаемых в «безграничном пространстве» при тех же условиях. 

 

Выводы 

 

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 
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границы. Причём удалось зафиксировать рост амплитуды фазы разрежения, 

что само по себе кажется весьма необычным. 

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». 

 

Заключение 

Удалось выделить область квазиплоского распространения 

двухчастотного пучка, где разность фаз между частотными составляющими, 

практически не меняется. При этом форма профиля нелинейных волн и их 

спектр перед областью квазиплоского распространения целиком зависит от 

дифракционных особенностей, создаваемых размерами начальных апертур, и 

начальной разностью фаз у частотных компонент. 

Начальная область квазиплоского распространения характеризуется 

тем, что профиль нелинейных волн имеет два ударных фронта. При этом 

пока оба ударных фронта ярко выражены, спектр имеет устойчивый вид, а 

чётные и нечётные гармоники подчиняются своим собственным 

распределениям. В следующей далее пространственной области 

распределения как по чётным, так и по нечётным гармоникам теряют свою 

«независимость». Данная область имеет небольшие пространственные 
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размеры и за ней начинается область стабилизации спектра, где гармоники 

стремятся к распределению вида 1/N. 

Представлены результаты экспериментальных исследований 

взаимодействия слабого сигнала на субгармонике и интенсивной волны 

накачки. Используемая экспериментальная техника позволила исследовать с 

высоким пространственно-временным разрешением нелинейное 

взаимодействие сигналов в области квазиплоского распространения пучков. 

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. 

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. 

В разделе детально проанализированы особенности эволюции 

тональных параксиальных пучков по сравнению с плоской волной. 

Поведение поля на оси пучка качественно отличается от случай плоской 

волны. 

Был получен немонотонный характер поведения амплитуды фронта 

сжатия акустической волны вдоль акустической оси и продемонстрирован 
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эффект насыщения амплитуды ударного фронта на больших дистанциях 

распространения. 

Показано, что экспериментально полученный профиль между 

разрывами волны с хорошей точностью можно аппроксимировать параболой, 

и найдено относительное время пребывания процесса в некотором окне. 

Показано, что для пучков характерна сильная асимметрия плотности 

вероятности поля на оси пучка, в отличии от плоской волны, где на 

разрывной стадии плотность вероятности имеет равномерное распределение. 

В то же время для амплитуд гармоник на оси пучка и для плоской волны 

отличия в амплитудах Фурье образов незначительны и уменьшается с ростом 

номера гармоники. Отличия в форме волны обусловлены фазовыми 

различиями в фазах гармоник, что связано с дифракционными эффектами.  

Для шумового узкополосного сигнала положение разрывов и их 

амплитуда, а, следовательно, и статистические характеристики волны 

определяются флуктуациями фазы исходной волны. 

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. 

Несмотря на особенности эволюции пучков по сравнению с плоской 

волной теория достаточно хорошо описывает форму спектра шумового 

сигнала на разрывной стадии.  

Проанализированы профили принимаемых сигналов в зависимости от 

местоположения приемника в акустическом пучке при различных 

соотношениях нелинейных и дифракционных эффектов. 

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 
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экрана в области до образования ударного фронта может либо отодвинуть 

координату разрыва, либо привести к невозможности возникновения ударной 

волны вовсе. 

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.  

Экспериментально показана возможность образования «второго 

фокуса» в интенсивных сфокусированных пучках отраженных от 

акустически мягкой границы, расположенной существенно дальше 

фокусного расстояния. При размещении акустически мягкой границы на 

расстоянии соответствующем фокусному расстоянию излучателя, удалось 

зарегистрировать отраженную акустическую волну на оси излучателя, в 

которой, на некотором удалении от границы, интенсивность и амплитуда на 

15% и 10% процентов соответственно, превышали интенсивность и 

амплитуду волны образованной в фокальной области этим же излучателем 

при тех же условиях в «безграничном пространстве».  
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