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Исследовано взаимодействие слабой акустической волны с мощной 
волной накачки на удвоенной гармонике. Показано, что, используя энер
гию высших гармоник слабого сигнала, появляющихся из-за взаимодей
ствия накачки с сигналом на субгармонике, можно добиться значитель
ного усиления слабого сигнала по мощности. Исследована эффектив
ность усиления случайно модулированных сигналов и зависимость 
коэффициента усиления по мощности от величины числа Рейнольдса.

Усиление акустического сигнала за счет взаимодействия в нелинейной 
'Среде с мощной волной накачки является одним из возможных путей 
повышения чувствительности при приеме слабых сигналов. 13 сосредото
ченных системах, а также в диспергирующих средах, усиление наиболее 
эффективно, когда слабый сигнал является субгармоникой волны накач
ки. В акустике же, где, как правило, можно пренебречь дисперсией сре
ды, взаимодействие волны накачки со слабым сигналом приводит к его 
незначительному усилению [1—5]. Так, при бесконечных числах Рейнольд
са коэффициент усиления субгармоники равен 4 /я~1,27 [3—5]. Это связано 
с тем, что в недиспергирующей среде из-за синхронизма всех взаимодей
ствующих гармоник происходит эффективная перекачка энергии вверх 
по спектру, что приводит как к образованию разрывов (и, следовательпо, 
к затуханию энергии волны накачки), так и к ограничению усиления суб- 
■гармоники. Поэтому для получения значительного коэффициента усиле
ния в акустике необходимо тем или иным образом вводить искусственную 
дисперсию среды [2].

ГЗ настоящей работе показано, что возможен еще один способ добиться 
значительного усиления слабого сигнала по мощности в естественных ус
ловиях, когда искусственной дисперсии в среде нет. Взаимодействие сла
бого сигнала с мощной волной накачки приводит к перераспределению 
энергии накачки по спектру и, в частности, к появлению новых состав
ляющих на кратных субгармонике частотах. Поэтому, применяя опти
мальную обработку усиленного сигнала, а именно, используя энергию его 
высших гармоник, можно существенно увеличить эффективность пара
метрического взаимодействия волн в недиспергирующей среде для выде
ления слабых акустических сигналов.

Рассмотрим вначале случай идеальной недиспергирующей среды, ког
да в уравнении Бюргерса

(1) V x  ' - $ V V t ' = l l V t l"

коэффициент диссипации ц сколь угодно мал и в первоначально непре
рывной волне образуются разрывы. Пусть на входе в нелинейную среду 
при х = 0  задано начальное возмущение вида

(2) y0( 0 = asin  (аъН-ф)—A sin2co0*; \а\<А.

Здесь А — амплитуда волны накачки, а — амплитуда сигнала на субгармо
нике. Будем считать пока, что между накачкой и сигналом выполнены
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Сигнал на входе п нелинейную среду (а): 1 -  сигнал накачки на основной частоте,. 
2 — сигнал па субгармонике; профиль пилообразной волны с учетом движения удар
ного фронта (6): 1 — число Рейнольдса Re-*», 2 — конечные числа Рейнольдса (точка
ми на фигуре выделено положение ударного фронта в отсутствие сигнала на суб-

' п
гармонике); профиль усиленного сигпала o(tt x) v ( t , x ) - v  t -

0)о )](•>:

1 -  число Рейнольдса сигнала Rec» l ,  2 -  Rec< l

оптимальные для усиления фазовые соотношения, т. е. <р=0 [4] (см. 
фиг., а).

Из-за генерации большого числа гармоник спектральный подход к ре
шению уравнения (1) с начальными условиями (2) оказывается не эф
фективным. Поэтому целесообразно к решению дайной задачи приме
нять временной подход, т. е. найти вначале профиль волны, а уже затем 
но известному профилю вычислить амплитуды всех генерируемых в не
линейной среде гармоник. На начальном участке при о^ 1  (о=2со0рх — 
безразмерная координата), до точки образования разрыва, для спектраль
ного анализа волны можно использовать решение (1) в виде простои вол
ны [4 ]. Мы рассмотрим случай о > 2 —3, когда в волне уже сформировался 
пилообразный профиль, наклон которого равен

(3) | х) | =Ч~' (х) —Vp(x)2(s>Jn,

(4) vp(x )= A n / (l+ o )

(v „(x )  — амплитуда разрыва волны накачки в отсутствие сигнала), и ои- 
ределяется только амплитудой волны накачки. Слабый сигнал па субгар
монике, практически не меняя наклон пилообразной волны, приводит к 
сдвигу (движению) разрывов [2 ]. Используя условие сохранения импуль
са на периоде волны накачки, нетрудно получить, что координаты раз

рывов равны co0£ .= ± —̂ -(1—Д) (фиг., б), где
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— безразмерный параметр, характеризующий сдвиг разрыва. При |Д|=1 
происходит слияние разрывов и период волны удваивается.

Спектральный состав пилообразной волны можно найти, рассматривая 
фурье-преобразование производной процесса и используя затем очевид
ные соотношения между амплитудами гармоник процесса и его производ
ной. В зависимости от величины параметра Д для амплитуды гармоники 
на частоте о>=/ш0, п = 1, 2, 3 . . . ,  имеем

(6 ) ь„(X) = (х)
я п

1,
яп

Д>1,
Д < -1 ,

cos ~“ (1 Д) —, IД | <1,

лп
cos —— cos

а лп
rc-rsin—  sin

а
vp(x) vA x)

п.

Из формулы (6) видно, что появление сигнала на входе приводит к 
перераспределению энергии мощной волны накачки по спектру, а именно 
к умеиьшепито амплитуд гармоник на частотах со=2гссОо и к появлению 
новых составляющих на кратных субгармонике частотах со= .(2т—1) со0. 
Для выделения полезного сигнала из смеси «сигнал — накачка» необхо
димо поставить гребенчатый фильтр, убирающий из спектра поля v(t, х) 
гармоники волны накачки со=2гссо0. Способом простейшей реализации та
кого фильтра является разделение смеси «сигнал — накачка» на два ка
нала и задержка в одном из каналов на период волны накачки с после
дующим вычитанием сигналов. Тогда сигнал на выходе системы имеет 
вид (фиг., в).

(7) u (t,x )  =  - ^ - [ v ( t , x ) - v [ t - ^ - , x ^  J ,

а его спектр состоит только из нечетных гармоник
а, i v p (x )  ( - 1 ) " + ‘

О  2т —  1 =  ------------------~ ---------------ГГ S1H

"(8)
2̂7)1-1 I —

л (2т— 1) 
4vp(x) 1

л 12т— 1

vv(x)

Д|>1-

(2m—1); |Д|<1,

Из анализа формулы (8) следует, что если амплитуда входного сигнала а 
много меньше амплитуды разрыва иР(х) в данном сечении нелинейной 
среды, то усиленный сигнал имеет равномерный спектр вплоть до гар
моник с номером N ,~ vp(x)/a^ll& , причем амплитуды гармоник равны 
4а/я. Коэффициент усиления отдельной гармоники незначительно превы
шает единицу [3—5], однако полная мощность усиленного сигнала

ccn 7 J L . 1 V 1 а 2 _  f 2 v p ( x ) \ a \ / n ,  |Д|<1,
( } 2 *""* I Vp*{x), |Д|>1

m = i

при | Д | < 1  намного больше мощности сигнала на входе.
Аналогичное рассмотрение можно провести и для сигнала с произ

вольной начальной фазой. Представим входной сигнал в виде суммы си
нусной и косинусной компонент: a sin (со0Н~ср) = a cos  ср sin со0t-\~a sin <рХ 
Xcos со0t. При условии, что амплитуда входного сигнала много меньше 
амплитуды волны накачки, нули пилообразной волны будут смещены на

а
г величину (о0£ = ±  — т-sin  ср, что приводит к зависимости амплитуды разры-
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ва от амплитуды сигнала и к асимметрии волны относительно to0tn= 2nn.. 
В спектре волны в этом случае кроме синусных составляющих появятся 
еще и косинусные, амплитуды которых на почетных гармониках сигнала 
равны:

■4Vp(x) d sirup (—l ) m (2т—1)
cos------ -------А; IА I <  1,

(10 )

(И)

&2т— i : Я А

А= 2 a cos <p/vp (х) я,

(2т—1)

0:

СО

а их полная энергия

_1
2

(12) £
7)1 —  1

2 Ир2а 2
sin2 ф [ 1— IАI ] ; 1ДК1

много меньше энергии входного сигнала. Амплитуды же синусных компо
нент на нечетных гармониках определяются выражением (8), где вместо 
амплитуды входной волны входит амплитуда ее синусной компоненты 
(a-*-a cos ф). Полная энергия сигнала u (t , х) при этом равна

2vp(x) lacoscpl/л ; 

»**(*);
1ДК1,
Л 1>1.

Сравнивая (8), (9) с (10) — (13), легко видеть, что при пеоптимальном: 
на входе соотношении фаз сигнала и накачки в нелинейной среде без дис
персии происходит усиление лишь синусной компоненты входного сигна
ла и ослабление его косинусной компоненты.

Обсудим особенности параметрического усиления сигналов в нелиней
ных недиспергирующих средах, считая вначале, что выполнены оптималь
ные фазовые соотношения. Из формулы (9) видно, что вследствие нели
нейного характера процесса усиления мощность усиленного сигнала про
порциональна амплитуде входного сигнала, а не его мощности, как это- 
было бы в усилителе с линейной характеристикой. Это приводит к тому,
что коэффициент усиления по мощности к(х) = 2 а 2/а2= 8 /л 2|Д| = 4 v p(x )l  
Ы\а\ обратно пропорционален амплитуде входного сигнала, т. е. слабые 
сигналы усиливаются относительно сильнее. Коэффициент усиления сла
бого сигнала определяется величиной амплитуды разрыва волны накачки 
vp(x) в данном сечении нелинейной среды. В приведенном выше рас
смотрении предполагалось, что в среде уже сформировался пилообразный 
профиль волны, т. е. о>2-кЗ. Как следует из формулы (4 ), амплитуда раз
рыва, а следовательно, и коэффициент усиления сигнала уменьшаются с 
увеличением расстояния от входа. Можно ожидать, что коэффициент уси
ления сигнала по мощности будет максимальным в области, где амплитуда 
разрыва максимальна, т. с. при о ,^ я /2 . Коэффициент усиления при этом 
приблизительно равен к=А/\а\ и возрастает с увеличением амплитуды 
накачки (Отметим, что в среде с сильной дисперсией, когда эффективно 
взаимодействуют только гармоника и субгармоника и происходит полная 
перекачка мощной волны накачки в слабый сигнал, максимальный коэф
фициент усиления по мощности равен А г/а2). Сама же область, где проис
ходит максимальное усиление, по мере увеличения амплитуды накачки 
приближается к входу в нелинейную среду: д\^л/4со0рЛ. При а »  1, как 
легко видеть из формул (4), (9), коэффициент к(х) практически не зави
сит от амплитуды волны накачки и равен к(х)^2/\а  ро)0а:. При этом в 
нелинейной среде происходит уменьшение влияния флуктуаций амплиту
ды волны накачки на флуктуации мощности усиливаемого сигнала. Так, 
если относительные флуктуации амплитуды волны накачки равны 6А/А —
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= а , то из (4), (9) легко получить, что относительные флуктуации коэф
фициента усиления равны дк/к^а/с и при о> 1  существенно меньше, чем 
флуктуации входной амплитуды.

До сих пор мы рассматривали усиление гармонического сигнала, час
тота которого точно равна половине частоты мощной волны накачки. 
Считая, что амплитуда и фаза усиливаемого сигнала медленно меняются 
на периоде волны, можно рассмотреть задачу и об усилении модулиро
ванных (в том числе и случайно модулированных сигналов). Как видно 
из формул (12), (13), в нелинейной среде происходит усиление только 
синусной компоненты сигнала, и поэтому для исследования усиления мо
дулированных сигналов можно практически пользоваться выражением
(13). Из (10), (13) видно, что режим усиления существенно зависит от 
величины параметра А. Именно при |А|^Н. происходит ограничение уси
ления и сигнал на выходе не зависит от параметров усиливаемого сигнала 
на входе. Мы рассмотрим наиболее интересный случай, когда коэффициент 
усиления достаточно велик, т. е. | А|<1 и всегда можно пренебречь слия
нием разрывов. При медленных изменениях амплитуды и фазы входного 
■сигнала сигнал u(t, х) на выходе рассматриваемой системы (7) представ
ляет последовательность знакочередующихся прямоугольных импульсов 
с  амплитудой, равной амплитуде разрыва волны накачки ир(х), координа
та которых жестко связана с положением разрыва волны накачки в от
сутствие сигнала, а полярность и длительность (o0T=2\a(t) *cos(p(£) |/ 
/ v v { x )  определяются соответственно знаком и величиной амплитуды си
нусной компоненты сигнала на входе. Так, например, если частота усили
ваемого сигнала имеет расстройку частоты Q относительно субгармоники 
волны накачки, то длительность импульсов будет модулирована по закону 
'<D07’ (£)=2|acos Q t \ I v v ( x ) .  Считая, что усреднение мощности сигнала 
u(t, х) идет по интервалу времени L, 1/(о0< £ < т 0, где т() — характерное 
время модуляции входного сигнала, можно считать, что выражение (13) 
(где а и ф зависят от времени) описывает сигнал на выходе такого усред
нителя. Если на входе задан сигнал со случайной модуляцией, то его ста
тистические характеристики на выходе u2(t, x )= 2 \ a (t)  соэф(г) \vv(x)jn  
легко найти, используя известные соотношения для характеристик ампли
туды и фазы случайного квазимонохроматического сигнала (см. например, 
[В ]). Так, легко показать, что при флуктуациях амплитуды и фазы вход
ного сигнала коэффициент усиления случайного слабого сигнала всегда 
меньше, чем у регулярного такой же мощности. Например, для сигнала со 
случайной фазовой модуляцией и гауссова квазимонохроматического си
гнала средняя мощность на выходе соответственно равна

2ир (х) 2
-----------1 (I —

я я

Здесь Е — энергия сигнала на входе. Средний коэффициент усилспия но 
мощности при этом в 2/я^0,64 и У1/я^0,56 раза меньше, чем у регуляр
ного сигнала с оптимальной фазой такой же мощности. Отметим, что фор
ма спектра высших гармоник волны v (t , х) может быть рассчитана па 
основе квазистатического приближения. Для этого можно воспользовать
ся формулой для спектра волны (6), где нужно считать cos<р(£)
медленной (в масштабе 2я/оз0) функцией времени. Для расчета же низко
частотной части спектра v(t, х ) ,  появляющейся из-за эффектов автоде
тектирования модулированной нелинейной волны, необходимо учитывать 
изменение a (t), ф(t) на периоде 2я/<о0 [7, 8].

Выше мы предполагали, что для выделения слабого сигнала исполь
зуются все кратные субгармонике частоты. Вполне реальной может ока
заться ситуация, когда для усиления используется ограниченное число 
гармоник т. Тогда для слабого сигнала (a < v p(x )/т) эффективное число 
гармоник, дающих вклад в мощность на выходе, равно т, и соответствен-
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тп
но из (8) имеем

(15)
1 8~Т~ 1 I 2 ° та2 cos2 ср.

Л=1

Если же a > v p(x)/m, то эффективное число усиливаемых гармоник опре
деляется амплитудой самого сигнала и для мощности сигнала на выходе 
имеем по-прежнему выражение (13).

К ограничению эффективного числа гармоник сигнала, усиливаемых
мощной волной накачки, приводит также конечность ширины ударного 
фронта, связанная с учетом реальной вязкости среды. Мы рассмотрим 
случай, когда число Рейнольдса волны накачки Йс=Л(5/4|л<о0>1 и без
размерная ширина ударного фронта 6=^(l+<j)/jtRe<l. В этом случае сме
щение ударного фронта Д uo-прежнему определяется выражением (5), 
по его форма совпадает теперь с профилем стационарной ударной вол
ны, имеющей конечную длительность б. Отметим, что такое решение явля
ется точным решением уравнения Бюргерса [5]. С учетом формы удар
ного фронта для отдельного импульса сигнала u(t, х )  на выходе системы 
(7) имеем

u(t, х) = V p ( x )

(16)
и 2а>0г+яД м 2<o0* - : r i A j j  _

yp(x)sh 2 Rec 
4(о Л

ch— -—  +ch 2 Re с

где Иес=яД/6=|}а/2ц(Оо — число Рейнольдса входного сигнала. Для спект
ра сигнала на выходе имеем выражение (8), где с учетом длительности 
ударного фронта следует заменить множитель \/(2т— 1) на

6 я ""
(6tt/2)/sh —  (2m—1). Из (16) видно, что форма сигнала на выходе u ( t , х ) у

а также его спектр определяются отношением величины смещения удар
ного фронта Д к его ширине б, причем это отношение равно Rec — числу 
Рейнольдса входного сигнала. При Rac>l имеем Д>6, и для сигпала на 
выходе системы (7) справедливо рассмотрение, проведенное для идеаль
ной среды (за исключением «размытости» фронтов прямоугольных им
пульсов и экспоненциального обрезания спектра на достаточно больших 
частотах). В общем же случае амплитуда импульса равна vp(x) thRec, и 
при Rec< l  она в Rec раз меньше, чем в идеальной среде. Длительность 
импульса при этом определяется уже не амплитудой волны накачки ~Д, 
а шириной ударного фропта б. Форма же самого импульса при этом опре
деляется выражепием (см. фиг., в)

u(t, х) — (х )Rec/ch2(2(o0t/6).

При конечной величине коэффициента диссипации \х легко получить из*
(16), что мощность сигнала u(t, х) на выходе равна

(17) u2{t,x) =
V,
2л [2 Re,

th 2 Re, - * ] ■

При Rec> l  (17) переходит в выражение (9), справедливое для идеальной 
педиспергирующей среды, а при Rec< l  мощность сигнала на выходе- 
равна

vp2 Rec26 8 „я Re— а2------ .
3 1 + о
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Величина JiRe/(1+o) имеет смысл числа гармоник ударного фронта пол
ны накачки. Таким образом, можно сделать вывод, что для слабого сигна
ла на входе (Rec< l )  коэффициент усиления по мощности определяется 
только волной накачки и пропорционален числу гармоник в спектре пило
образной волны. Для достаточно сильного сигнала (Rec» l ,  но А =  
~2а/лир{х)< '\) коэффициент усиления по мощности обратно пропорцио
нален амплитуде а, а при |Д|>1 сигнал на выходе нс зависит от ампли
туды сигнала на входе.

Авторы благодарят А. И. Саичева и А. М. Сутина за полезные обсуж
дения работы.

ЛИТЕРАТУРА

Л. Лхмапов С. А.у Хохлов Р. В. Проблемы нелинейной оптики. М., ВИНИТИ, 1964. 
:2. Руденко О. В С о л у я н  С. II. Теоретические основы нелинейной акустики, М., 

«Наука», 1975.
3. Landauer Я. Parametric amplification along nonlinear transmission Lines. J. Appl.

Phys., 1960. 31, 3, 479-484.
4. Новиков В. К.у Руденко О. В. О вырождепном параметрическом усилении звука.

Акуст. ж., 1976, 22у 3, 461-462.
5. Новиков Б. К. Точное решение уравнения Бюргерса с учетом движения ударного

фронта. Докл. IX Весе, акуст. копф., секц. Б. М., 1977, 51.
(6. Левин />. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М., «Сов. ра

дио», 1976.
7. Заславский Ю. М.. Сутин А. М. Авто детектирование акустических волн конечной

амплитуды с большими числами Рейпольдса. Акуст. ж., 1977, 23, 1, 145-148.
8. ГурОатов С. Н.у Малахов А. НШепелевич Л. Г. Эволюция спектров случайных

ударных волн, генерируемых в нелинейной среде. Тез. докл. VII Всес. симпоз. 
по дифракции и распространению волн. Ростов-на-Дону, т. 1, 1977, 180.

Горьковский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского

Поступила 
2 марта 1978 г.


