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ПРОЦЕССЫ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ 
И ВЫРОЖДЕННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ 

В СРЕДЕ С СЕЛЕКТИВНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ
Андреев В .  Г . ,  В асильева  О. А .,  Л а п ш и н  Е .  А.,

Р у д е н к о  О .В .

Исследована динамика генерации второй гармоники и параметриче
ского усиления в селективно-поглощающих средах. Введение поглотите
ля значительно повышает эффективность преобразования. При выбран
ных значениях параметров во вторую гармопику можно нреобразовать 
до 74% энергии, а субгармоника усиливается более чем в 500 раз.

Характерной чертой нелинейных процессов в акустике является 
«растекание» энергии мощной волны но большому числу гармонических 
составляющих. Во многих случаях необходимо ограничить этот процесс 
и направить энергию накачки в определенный частотный диапазон. Из
вестный в теории способ введения расстроек скоростей распространения 
волн за счет создания сред с искусственной дисперсией [1] технически 
тРУДно реализуем. В работах [2, 3] обсуждается способ увеличения рас
стояния неискаженного распространения мощной волны, суть которого 
состоит во введении резонансного поглощения на второй гармонике. Идея 
управления нелинейными процессами перекачки энергии при помощи 
удаления из когерентной составляющей волнового поля специально 
выбранных компонент спектра развита в работе [4], там же предложены 
соответствующие уравнения.

На основе этого подхода в работах [5, 6], в частности, показано, что 
генерация второй гармоники 2со0 идет гораздо эффективнее, когда погло
титель введен на частотах Зсо0, 4со0. Однако результаты работ [5, 6] полу
чены при решении системы из шести укороченных уравнений, чего не
достаточно для описания профиля волны. Кроме того, пеучет обычных 
диссипативных процессов не позволил определить значения максимальных 
коэффициентов преобразования в реальных условиях для конечных 
акустических чисел Рейнольдса.

Анализ генерации второй гармоники и усиления субгармоники прове
дем на основе нелинейного пнтегродифференциального уравнения [4]:

Колебательная скорость и нормирована па свое амплитудное значение гг0, 
время t — на обратную частоту сои-1, расстояние х  — на длину образова
ния разрыва х р. Обратное акустическое число Рейнольдса Г=6о)0/2ес0ро»о 
выражается через параметры нелинейности г и диссипации Ъ; с0, р0 — рав
новесные скорость звука и плотность среды. Числа Dn равны отношениям 
нелинейной длины хр к характерным длинам селективного поглощения 
#сп(гао)0) третьей (м=3) и четвертой ( п ~ 4) гармоник; Bn(z)— амплитуды 
этих гармоник:

—  -  F  —  -  Г —  = - 0 3S 3 (a)sin 30—D45 4 (*) sin 40
dV dV  _ d2V

записанного в безразмерных переменных
F = h/«„, 0=сйо(г—х/co), z= x/xp=(e/co2) a 0thx. (2)
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Вначале рассмотрим процесс генерации второй гармоники, когда на 
входе в среду задана волна частоты

F(z=O,0)=*sin 9. (4)
Анализ уравнения (1) и условия (4) показывает, что на любых расстоя
ниях z возмущение будет описываться нечетной периодической функ

цией 0: V
z
п — 1

Вп (z) sin >г0. Поэтому можно положить 

V(z, 0—0) —V (z, 0—л) =0. (5)
Уравнение (1) с дополнительными условиями (4), (5) решалось числен
но па ЭВМ БЭСМ-б по стандартным программам, разработанным авто
рами [7].

Профиль положительного полупериода на расстояниях z=0, 1, 2, 4, 12, 
рассчитанный для чисел В 3=О^=20, Г=10_3, изображен на фиг. 1. Вве-

Фиг. 1. Превращение 
волны, гармонической на 
входе, в волну удвоен

ной частоты
Фиг. 2. а) Зависимости 
от расстояния амплитуд 
первой (штриховые) п 
второй (сплошные кри
вые) гармоник для Г=0.
Кривая 1 соответствует 
значениям 0 3= 0 4= 2,
2 - 0 3=2, 0 4= 20, 3 -
D3= 20, D ,= 2 y 4 -  D3*=
= 0 4= 20; 6) зависимости 
от расстояния амплиту
ды второй гармоники 
для Z)3=Z>4=30 и раз
личных зпачений Г=
=10“3 — 1, 10 
5 * 10—2 -  3. Штриховая 
кривая соответствует 
обычной среде (0 = 0 ) п

г=ю --
Фиг. 1

72 z

дение селективного поглотителя на частотах Зо)0, 4со0 приводит к повым 
качественным особенностям в поведении волны. Появляется область раз
режения (z=2), которая расширяется с увеличением z. На расстоянии 
z=4, когда амплитуда второй гармопики достигает максимального зна
чения, пик фазы разрежения также близок к своему максимуму, в то 
время как пик сжатия примерно равен исходному значению — единице. 
При дальнейшем увеличении z происходит сглаживание фазы сжатпя, 
а фаза разрежения практически пе изменяется. Профиль волны все более 
приближается к профилю удвоешюй частоты sin 20 (кривая z = i2). Инте
ресно отметить, что ударный фронт не образуется вовсе. Для сравнения
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на фиг. 1 приведена штриховая кривая с крутым фронтом, образующимся 
па расстоянии z = l в отсутствие селективного поглощения.

При расчетах числа D3y изменялись от 2 до 30. Зависимости 
от расстояния амплитуд второй B2(z), и первой £ ,(z ), гармоник 
при Г=0 и различных значениях параметров 1)п изображены на 
фиг. 2, а. Отметим, что B2(z) ведет себя по-разному в зависимости от того, 
на какой частоте (3<d0 или 4о0) доминирует поглощение. Когда преобла
дает поглощение на третьей гармонике (кривая 3), Вг раньше достигает 
максимума, причем более высокого, чем в случае, когда поглощение в ос
новном происходит на четвертой гармонике (кривая 2). Однако во втором 
случае В 2 с ростом z спадает значительно медленнее, чем в первом. Этот 
результат легко понять, рассмотрев механизмы поступления и откачки 
энергии из второй гармоники.

Когда преобладает поглощение на частоте 4со0, то в процессе генера
ции волпы 2о)0 происходит отток энергии в третью гармонику по каналу 
со0+2со0->-3(Оо. С ростом
z амплитуда первой гар
моники сильно умень
шается (штриховые 
кривые па фиг. 2 ,а),

ч
2,та х

Фиг. 3
Фиг. 3. Зависимости максимальной амплитуды второй гармоники от числа I)=D3=  
=/>4 при различном проявлении эффектов вязкости и теплопроводности: 1 -  Г= 10—3;

2 - 1 0 - 2, 5 - 5 1 0 - 2
Фиг. 4. Процесс трансформации профиля бшармонического сигнала (6), иллюстри

рующий параметрическое деление частоты в 2 раза, /л—0,1, Г=0, D3= D 4=10

поэтому при больших z этот канал становится малоэффективным. Канал 
же 2(1)о+2(о0“*‘4о)о перекрыт из-за наличия сильного поглощения на часто
те 4о)0.

В случае сильного поглощения на частоте Зсо0 и слабого на 4а>0 ситуация 
обратная — энергия идет только по второму каналу, т. е. когда амплитуда 
В2 уже достаточно возросла. На фиг. 2,6 изображены зависимости B2(z) 
для /Л =/Л =30 и различных значений Г, достижимых в эксперименте. 
Штриховая кривая соответствует обычной среде. Из анализа этих зависи
мостей следует, что при фиксированных Dn с ростом Г максимум В2 сме
щается в сторону мепыних z; его величина падает. При Г=0,1 наличие 
резонансного поглотителя практически вообще не сказывается на генера
ции второй гармоники.

На фиг. 3 приведены зависимости максимальных зпачений В2 от чис
ла D3=D>=D при различном влиянии обычных диссипативпых эффектов 
вязкости и теплопроводности, характеризуемом числом Г. При выбранных 
Г во вторую гармонику можно перекачать от 74% (кривая 1) до 32% энер
гии (кривая 3), в то время как для D = 0 эта величина пе превышает 13%. 
Увеличение Г существенно снижает эффективность генерации.

Развитый подход [4] позволяет решить задачу о параметрическом уси
лении субгармопики в среде с селективным поглотителем. Как известно, 
отсутствие дисперсии приводит к широкополосиости параметрических 
процессов. Наиболее эффективно энергия трансформируется при опреде
ленном начальном сдвиге фаз ср=я/2 между волнами сигнала и накачки*
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3 -
Фиг. 5. а) Зависимости коэффициен
та усиления субгармоники от рас
стояния для Г =0 и т = 1 0 ”3. Кри

вые 1 -4  соответствуют тем же зна
чениям 1)п, что и кривые фиг. 2, </; 
6) изменение с расстоянием ампли

туды волны накачки

Фиг. С. Зависимость коэффициента 
усиления от D. Кривые 1 построены 

для Г = 10-3, 2 -  10-2, 3 -  5-10-2

2-

1 ~

10 10 дО о

Фиг. G

но даже в этом случае коэффициент усиления едва превышает единицу
[1]. Чтобы уменьшить потери энергии волны накачки на генерацию «па

разитных» гармоник, нужно ввести поглотитель [4].
Пусть накачка задана на частоте 2со0, слабый сигнал — со0, а на часто

тах 3(!)0, 4со0 введено поглощение. При этом нужно по-прежнему решать 
уравнение (1) с дополнительным условием (5), а возмущение на границе 
задать в виде

F(z=0, в )= т  sin 0—sin 20, 1. (6)
Динамика искажения профиля (6) изображена на фиг. 4. С ростом z 

-область сжатия (при — л/2<0<О) и область разрежения (при 0< 0< я/2) 
уменьшаются и при z>5 исчезают совсем. Дальнейшее увеличение расстоя
ния приводит к сглаживанию профиля, который при z«8 становится близ
ким к sin0. На длинах z~ 10 вновь появляется область сжатия (при 0<О) 
и область разрежения (при 0>О). Это означает начало обратной перекач
ки энергии от субгармоники в основную волну, так как сдвиг фаз между 
ними скачком изменился на я. Существует, очевидно, оптимальное рас
стояние, на котором достигается максимум усиления; оно определяется 
величиной селективного поглощения на частотах Зсо01 4со0.

На фиг. 5, а представлены зависимости коэффициента усилепия суб
гармоники от расстояния для различных Dn. Увеличение D3=DU=D в 
10 раз — от 2 до 20 — приводит к уменьшению оптимальной длины от zonT~ 
~26 до zonT«13. Отметим также, что при сильном поглощении на частоте 
4со0 (кривая 2) максимальный коэффициент усиления больше и достига
ется он на меньшем расстоянии znUT, чем в случае, когда сильно поглоще
ние на частоте Зоз0 (кривая 3). Однако зависимость 3 спадает медленнее, 
чем 2. Эти особенности объясняются различной динамикой оттока энергии 
вверх по спектру по каналам, подробно обсуждавшимся выше в задаче о 
генерации второй гармоники. На фиг. 5, б показано поведение модуля ам
плитуды волны накачки при различных D3, D,.. Заметим, что накачка и 
субгармоника изменяются в противофазе — когда В t достигает максиму
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ма, В2 проходит через ноль. В этой же точке происходит изменение фазо
вого сдвига на л.

Вопрос о коэффициенте усиления исследован для разных величин обыч
ного (Г) и дополнительного (АО поглощения. Результаты даны на фиг. 6. 
Здесь полагали А = ГА = А  амплитуда слабого сигпала принималась рав
ной 10~3 (сплошные) и 10-2 (штриховые кривые). Коэффициент усиления 
растет с увеличением I) и, начиная примерно с jD«20, выходит на постоян
ный уровень; он превышает 500 (для т = 1 0 -3) и 70 (для /я=10“2). С рос
том Г коэффициент усиления уменьшается. При Г=5 • 10-2 он лишь не
многим больше 4 и практически одинаков для т= 10~ 2 и 10~3; при Г=10~1 
усиление отсутствует.

Таким образом, использование резонансных поглотителей действитель
но открывает большие возможности по управлению нелинейными процес
сами преобразования энергии в акустике.
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