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КОМПРЕССИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ
В ЛИНЕЙНОЙ ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ СРЕДЕ

А.А. Галишников, А.В. Кожевников, Ю.А. Филимонов

В рамках подхода, основанного на втором приближении теории дисперсии, рассмот-
рено изменение ширины радиоимпульса на полувысоте в процессе его распространения
в линейной диспергирующей среде. Для входных импульсов по форме близких к прямо-
угольным показано, что в отсутствие начальной фазовой модуляции ширина импульса
меняется с расстоянием немонотонно и достигает 50–60% от первоначальной на длине
компрессии, составляющей примерно 0.44 от дисперсионной длины. Показано, что ука-
занная компрессия вызвана частотной модуляцией, наведенной на плоской части оги-
бающей за счет дисперсионного возмущения фронтов. Представлены результаты экспе-
римента по изучению компрессии немодулированных прямоугольных радиоимпульсов
поверхностных магнитостатических волн в пленке железоиттриевого граната, которые
хорошо согласуются с расчетами.

Введение

Одним из интересных эффектов, наблюдающимся при распространении им-
пульсов в диспергирующих средах, является их сжатие. В линейной диспергирую-
щей среде, характеризуемой коэффициентом дисперсии β = ∂2ω

/
∂k2,

(ω – частота, k – волновое число), наиболее эффективно сжимаются радиоимпульсы
с модуляцией фазы θ по квадратичному закону θ = (ω− αt)t, если скорость измене-
ния частоты α выбрана таким образом, что в головной части импульса содержатся
спектральные компоненты с меньшим значением скорости распространения, чем в
хвостовой части [1-4]. Для компрессии импульса в средах с аномальной дисперсией
β < 0 необходимо, чтобы вблизи фронта импульса располагались высокочастотные
спектральные компоненты (α > 0), а при β > 0 необходимо обеспечить рост частоты
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спектральных компонент от фронта к срезу импульса (α < 0). При условии βα < 0
входной импульс длительностью T0 сначала сжимается, достигая минимальной дли-
тельности на некотором расстоянии Lc, называемом длиной компрессии, а затем
расширяется. Можно определить относительную длительность W (x) = T (x)/T0.
Отметим, что если входной импульс имеет форму отличную от гауссовой, то вели-
чина W (x) будет существенно зависеть от способа определения длительности им-
пульса: по полувысоте, по уровню 1/e или с использованием среднеквадратичной
длительности импульса Tck(x) [5,6]

T 2
ck(x) =< t2 > − < t >2, (1)

где < tn >= ε−1
+∞∫
−∞

tn |A(x, t)|2 dt, n = 1, 2, . . ., ε =
+∞∫
−∞

|A(x, t)|2 dt, A(x, t) – без-

размерная комплексная огибающая импульса. Такая чувствительность длительности
импульса с формой отличной от гауссовой к способу определения обусловлена из-
менением формы огибающей |A(x, t)| таких импульсов в процессе распростране-
ния1. При этом может оказаться, что значения W (x), определенные по уровню 1/2
(W1/2(x)) и через среднеквадратичные длительности (Wck (x)), будут качественно
различаться.

Поскольку для Tck(x) в большинстве случаев можно получить аналитическое
выражение, эту величину удобно использовать для оценки скорости передачи инфор-
мации в волоконно-оптических линиях связи. Например, для немодулированного по
частоте супергауссова импульса N -го порядка вида

A (x = 0, t) = A0 exp
[
− (2t/T0)

2N
]

(2)

изменение среднеквадратичной длительности импульса с расстоянием x при N À 1
можно записать в виде [2]

Wck(x) =
{

1 + 32N (x/LD)2
}1/2

, (3)

где LD = T 2
0 V 3

g

/
8 |β| – дисперсионная длина, на которой гауссов импульс (N = 1)

становится шире в
√

2 раз. Из (3) можно видеть, что при N À 1, то есть с при-
ближением формы импульса (2) к прямоугольной, среднеквадратичная длительность
импульса монотонно увеличивается с ростом x, причем значительно быстрее, чем
для гауссова импульса.

Однако в экспериментах по исследованию распространения импульсов в дис-
персионных средах о сжатии или расплывании импульса судят, как правило, путем
сравнения длительностей входного и выходного импульсов, измеренных на полу-
высоте [7,8]. Цель данной работы показать, что характер зависимости W1/2(x) для
супергауссовых импульсов (N ≥ 2) принципиально отличается от (3), а именно: в

1В случае гауссова импульса форма огибающей во втором приближении теории дисперсии при
распространении сохраняется.
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отсутствие начальной фазовой модуляции может наблюдаться сжатие импульсов и
образование минимума зависимости W1/2(x). Механизм указанного сжатия иденти-
чен механизму компрессии фазово-модулированных импульсов. Однако, в отличие
от импульсов с начальной фазовой модуляцией, в данном случае модуляция обуслов-
лена дисперсионным возмущением фронтов импульса. При этом входные импульсы
с формой близкой к прямоугольной уменьшают свою ширину почти в два раза на
длине компрессии Lc ≈ 0.44LD.

Понятно, что для наблюдения компрессии немодулированных по частоте им-
пульсов помимо их прямоугольности необходимо, чтобы длина пробега импульса
S была не меньше длины компрессии S ≥ Lc ≈ 0.44LD. Такое условие может
выполняться, в частности, для СВЧ-импульсов магнитостатических волн (МСВ) в
пленках железоиттриевого граната (ЖИГ). Действительно, в экспериментах с МСВ
расстояние S между входным и выходным микрополосками составляет, как правило,
S ≈ 0.3 − 1.0 см. С другой стороны, при длительности импульса МСВ
T0 ≈ 10− 50 нс, групповой скорости МСВ Vg ≈ (3− 10) · 106 см/c и коэффициенте
дисперсии β ≈ (0.5−5) ·104 см 2/c, которые типичны, например, для экспериментов
по наблюдению солитонов огибающей в пленках ЖИГ толщиной d ≈ 5 − 15 мкм,
дисперсионная длина составляет LD ≈ 0.1− 10 см. В данной работе мы покажем на
примере распространения прямоугольных импульсов поверхностных магнитостати-
ческих волн (ПМСВ) в пленке ЖИГ, что при расстоянии между антеннами равном
длине компрессии (S ≈ Lc ≈ 0.44LD) выходной импульс по уровню 1/2 имеет
ширину почти в два раза меньше, чем входной импульс.

Отметим, что задача о прохождении прямоугольных радиоимпульсов в линии
задержки на основе МСВ, с точки зрения создания устройств обработки импульсных
СВЧ-сигналов, является актуальной. Ранее такая задача аналитически рассматрива-
лась в работе [9]. Однако возможность компрессии прямоугольных импульсов МСВ
в этой работе не обсуждалась.

1. Компрессия прямоугольных импульсов в линейной диспергирующей среде

Рассмотрим распространение супергауссовых импульсов вида (2), бегущих
вдоль оси x в линейной диспергирующей среде. Считаем, что волновой пакет ха-
рактеризуется узким спектром

∆ω¿ ω, (4а)

∆k ¿ k. (4б)

Тогда, во втором приближении теории дисперсии, эволюция входного импульсаA0(t)
в системе координат (x, τ = t− x/Vg) описывается уравнением [1]

A (x, τ) =
1√−2πiγx

∞∫

−∞
A0 (η) exp

[
− i

2γx
(τ− η)2

]
dη, (5)
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где γ = −β/V 3
g = ∂2k

/
∂ω2. Рассмотрим основные моменты эволюции супергаус-

сова импульса вида (2), взяв для определенности N = 2. При этом для облегчения
анализа будем сравнивать основные моменты его эволюции с поведением частотно-
модулированного гауссова импульса вида

A (x = 0, t) = A0 exp
[−(4

/
T 2

0 + αi)t2
]
. (6)

Как известно [1], импульс (6) достигает минимальной длительности

TN=1
min =

2T0√
16 + (αT 2

0 )2
(7)

на длине компрессии

LN=1
c =

4αT 2
0

16 + (αT 2
0 )2

LD. (8)

На рис. 1 представлены зависимо-

Рис. 1. Зависимости пиковой амплитуды A (сплош-
ная линия) и длительности выходного импульса W
(штриховая) от координаты x, см для супергауссо-
ва импульса N = 2 (кривые 1) и модулированного
по частоте гауссова импульса (кривые 2). Пункти-
ром показаны выбранные точки для анализа фа-
зы. Значения параметров принимались равными:
γ = 1 с2/cм, Vg = 1 см/c, A0 = 1, T0 = 2 с,
α = 1 с−2

сти пиковой амплитуды Amax и относи-
тельной ширины W по уровню 1/2 им-
пульсов от координаты x, полученные
из (5), (6) при значениях параметров
γ = 1 с 2/cм, Vg = 1 см/c, A0 = 1,
T0 = 2 с, α = 1 с−2. Видно, что зависи-
мости Amax(x) и W (x) для импульсов
вида (2) и (6) качественно совпадают.
Гауссов частотно-модулированный
импульс в точке x3

′′ = 0.25 cм, отвечаю-
щей длине компрессии (8) (при выбран-
ных параметрах LD = 0.5 cм), достигает
максимального сжатия и имеет ширину
T0/

√
2 (7).
Длине компрессии LN=2

c супер-
гауссова импульса порядка N = 2 в рас-
сматриваемом случае отвечает коорди-
ната x3

′ = 0.22 cм. При этом относи-
тельная ширина и пиковая амплитуда им-

пульса составляют величины W ≈ 0.84 и Amax ≈ 1.1, соответственно. Отметим, что
отношение координат x3 компрессии импульсов дает для длины компрессии супер-
гауссова импульса LN=2

c выражение

LN=2
c ≈ LD

2
· x3

′

x3
′′ ≈ 0.44 · LD. (9)

Для того чтобы разобраться в механизме компрессии супергауссова импульса,
сопоставим поведение фазы θ импульсов (2) и (6) от времени τ на четырех характер-
ных, с точки зрения эволюции импульсов, расстояниях xi,

i = 1, . . . , 4.
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Рис. 2. Зависимости фазы θ, рад от безразмерного времени τ для супергауссова импульса N = 2
(сплошная линия) и модулированного по частоте гауссова импульса (штриховая) в выбранных точках
(пунктир на рис. 1): а – x1 = 0 (точка входа); б – x2 = 0.15 cм; в – x3

′ = 0.22 cм для супергауссова
импульса и x3

′′ = 0.25 cм для гауссова – точка максимального сжатия; г – x4 = 0.5 cм

На рис. 2, а приведены импульсы на входе. У супергауссова импульса частот-
ной модуляции нет, у гауссова – модуляция соответствует по знаку его компрессии.

На участке до точки компрессии, где по мере распространения амплитуда обо-
их импульсов растет, а ширина уменьшается, супергауссов импульс приобретает мо-
дуляцию. Причем характер модуляции на вершине супергауссова импульса оказыва-
ется идентичен случаю частотно-модулированного гауссова импульса (рис. 2, б).

Точка x3 отвечает максимальному сжатию импульсов (рис. 2, в). При этом у
гауссова импульса модуляция пропадает, а у супергауссова – участок фазы, приводя-
щий к компрессии, также становится плоским2.

По мере дальнейшего распространения фаза импульсов приобретает моду-
ляцию, соответствующую расплыванию: амплитуда падает, ширина увеличивается
(рис. 2, г).

Таким образом, компрессия супергауссова импульса вызвана частотной моду-
ляцией, которая наводится на плоской части импульса в первые моменты его эволю-
ции в диспергирующей среде. Чтобы объяснить такое поведение фазы супергауссова
импульса, обратимся к эволюционному уравнению для огибающей, которое во вто-
ром приближении теории дисперсии и в координатах (x, τ) имеет вид [1]

∂A

∂x
= − i

2
γ
∂2A

∂τ2
. (10)

Как видно, изменение амплитуды огибающей в пространстве определяется второй
производной по времени, стоящей в правой части уравнения (10). Поскольку в нача-
ле эволюции ∂2A

/
∂τ2 → 0 на вершине входного импульса (2), то некоторое время

амплитуда и, что более важно, фаза остаются практически неизменными. В это время

2Для супергауссова импульса координата x3 = 0.22 cм с точностью не хуже 5% отвечает максимуму
амплитуды и минимуму ширины импульса по уровню 1/2.
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фронт и срез импульса эволюционируют независимо. При этом из-за их дисперсион-
ного расплывания на центральную часть импульса «наползают» с фронта медленные
гармоники, а со среза импульса – быстрые. Из-за требования непрерывности фаза
импульса в его центральной части приобретает модуляцию, соответствующую ком-
прессии импульса (см. рис. 2, б).

Численно было рассмотрено рас-

Рис. 3. Зависимость максимальной пиковой ампли-
туды Amax и минимальной длительности Wmin%
супергауссова импульса от его степени N

пространение супергауссовых и трапе-
циевидных импульсов. Оказалось, что
уменьшение ширины на полувысоте тра-
пециевидного импульса возможно при
условии, что длительность как фронта,
так и среза не превышает длительно-
сти плоской вершины. Расчеты для су-
пергауссовых импульсов N = 2 . . . 20
(N = 20 практически отвечает предель-
ному случаю N →∞ и переходу к пря-
моугольному импульсу) показали, что по

уровню 1/2 эти импульсы демонстрируют сжатие. На рис. 3 показаны зависимости
пиковой амплитуды и относительной ширины импульса (2) от N . Видно, что с ро-
стом N максимальная пиковая амплитуда вырастает от 114% для N = 2 до 134%
для N →∞, минимальная ширина при этом меняется в пределах от 77% до 56% от
ширины входного импульса.

Следует отметить, что величина пиковой амплитуды импульса в точке ком-
прессии не зависит от коэффициента дисперсии γ и длительности входного импуль-
са T0. Действительно, заменой переменных x → x̃/γ, t → t̃

/
T0 можно перейти к

беспараметрической записи уравнения (10) и граничного условия к нему (2). В свою
очередь, это означает, что длина компрессии, характеризующая пространственный
масштаб и связанный с ним через групповую скорость временной масштаб системы,
определяется дисперсией γ и длительностью T0, а от формы импульса зависит по-
стольку, поскольку от формы зависит ширина спектра импульса. Однако зависимость
эта слабая, и в приближении ширины спектра импульса ∆ω ≈ 1/T0 ею можно пре-
небречь. Для супергауссовых импульсов положение точки компрессии с точностью
не хуже 5% оставалось неизменным для любых N .

2. Длина компрессии прямоугольных импульсов

Получим аналитическое выражение для компрессионной длины. Поскольку
компрессионная длина слабо зависит от формы импульса, возьмем прямоугольный
импульс

A (x = 0, t) =

{
A0, t ≤ T0,

0, t > T0.
(11)
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В этом случае интеграл (5) можно получить в аналитическом виде

A (x, τ) =
A0

2

[
erf

(
(1 + i) τ
2
√
γx

)
− erf

(
(1 + i) (τ− T0)

2
√
γx

)]
. (12)

Воспользуемся далее тем, что в точке максимального сжатия импульса амплитуда
импульса достигает максимума. Положим τ = T0/2, что соответствует середине им-
пульса и где естественно ожидать образование максимума. Для нахождения экстре-
мума продифференцируем по x и приравняем полученное выражение нулю. После
преобразования можно получить уравнение

C

(√
X

2
√
π

)
cos

(
X

8

)
+ S

(√
X

2
√
π

)
sin

(
X

8

)
= 0, (13)

где C (x) и S (x) – интегралы Френеля, определяемые как

C (x) =

x∫

0

cos
(π

2
t2

)
dt, S (x) =

x∫

0

sin
(π

2
t2

)
dt, (14)

X =
T 2

0

γx
. (15)

Уравнение (12) разрешить в явном виде относительно X нельзя, однако нам доста-
точно численного решения

X = 18.37951658985 . . . ≈ 18.4. (16)

Это решение не является единственным, оно выбрано исходя из предположения,
что, несмотря на сложное поведение импульса и образования множества локальных
максимумов в процессе эволюции, после точки компрессии импульс монотонно рас-
плывается, то есть решение (16) соответствует максимально удаленному от входа
экстремуму. Такое предположение подтверждается при графическом анализе зависи-
мости (12). Из (15), (16) получаем компрессионную длину

Lc ≈ T 2
0

18.4|γ| =
T 2

0 V 3
g

18.4|β| . (17)

С учетом выражения для дисперсионной длины выражение (17) с точностью не хуже
2% перейдет в (9). Подставляя (16) в (12) можно получить максимальное пиковое
значение амплитуды огибающей для прямоугольного входного импульса

Amax = 1.34A0. (18)
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3. Экспериментальное исследование компрессии
прямоугольных импульсов ПМСВ в пленках ЖИГ

Экспериментально исследовалось прохождение импульсов ПМСВ через ма-
кет линии задержки, образованный входным и выходным преобразователями, распо-
ложенными на поверхности пленки ЖИГ. Расстояние S между преобразователями
могло меняться в диапазоне S ≈ 0.4 . . . 1.2 см. Использовалась пленка ЖИГ с пара-
метрами: толщина d = 19 мкм, намагниченность насыщения 4πM0 = 1750 Гс, ши-
рина линии ферромагнитного резонанса ∆H = 0.35 Э. Макет помещался во внешнее
намагничивающее поле, которое менялось в пределах H = 654–730 Э и было направ-
ленно вдоль микрополосковых преобразователей.

Подаваемые на входной преобразователь СВЧ-импульсы получались путем мо-
дуляции непрерывного сигнала с помощью скоростного pin-диодного переключате-
ля. Частота несущей fГ = 4100 МГц, мощность сигнала P0 = 10 мВт. Длительности
фронта Tф и среза Tc импульса не превышали Tф ≤ 5 нс и Tc ≤ 2 нс, соответствен-
но, что позволяло уже при длительности импульсов T0 по полувысоте более 7 нс
получать импульсы с плоским участком на вершине. С выхода макета сигнал через
усилитель и детекторную головку поступал на один из входов осциллографа. Для
наблюдения огибающей входного импульса сигнал с ответвителя детектировался и
подавался на второй вход осциллографа.

3.1. Методика эксперимента. Методика эксперимента по обнаружению
компрессии немодулированных импульсов основывалась на использовании, с од-
ной стороны, связи длины компрессии импульса Lc (17) с длительностью входного
импульса T0 и дисперсионными характеристиками среды β и Vg, а с другой – на
ожидаемом росте амплитуды импульса в точке компрессии (18). Действительно, при
фиксированных величинах расстояния между микрополосками S, магнитного поля
H и частоте генератора fГ равенство длин компрессии импульса Lc и расстояния S

будет достигаться при некотором значении T0 = T c
0 (S): Lc(T c

0 ) = S. При условии
Lc(T c

0 ) = S следует ожидать, что длительность T0 выходного импульса по уров-
ню 1/2 и относительная длительность импульса W будут минимальны3, а пиковая
амплитуда импульса Amax максимальна.

Понятно, что при условии Lc À S (реализуется уже при T0 ≥ 3T c
0 (S)) влия-

ние компрессии импульса будет слабым и длительность выходного импульса T будет
близка к длительности входного импульса T0. При этом значения Amax будут стре-
миться к некоторому стационарному значению A∗, отвечающему уровню выходного
сигнала в непрерывном режиме возбуждения ПМСВ.

С другой стороны, при T0 < T c
0 (S) длина компрессии окажется меньше рас-

стояния между преобразователями (Lc < S), и за счет эффектов дисперсионного

3Длительность немодулированного гауссова импульса на длине пробега S также немонотонно зави-
сит от T0, достигая минимальной длительности Tmin = 2(|γ|S)1/2 при условии S = LD , чему отвечает
длительность входного импульса T0 = (2 |γ|S)1/2 [1]. При этом Tmin > T0.
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расплывания следует ожидать как уширения импульса относительно входного, так и
падения его пиковой амплитуды относительно случая T0 = T c

0 (S).
С учетом сказанного, рассмотрим по-

Рис. 4. Экспериментальные зависимости нор-
мированной пиковой амплитуды и длительно-
сти выходного импульса от длительности T0, нc
входного импульса. Горизонтальный пунктир –
уровень сигнала, соответствующий непрерывно-
му режиму возбуждения волны, вертикальный –
точка компрессии. На вставке серия огибающих
входного (слева) и выходного (справа) импуль-
сов при T0, соответствующих точкам на графи-
ке. Стрелкой показана точка компрессии

ведение относительной длительности W

и пиковой амплитуды Amax, нормирован-
ной на амплитуду сигнала A∗, выходно-
го импульса с изменением T0 в исследуе-
мом макете при величине магнитного по-
ля H = 721 Э и расстоянии между пре-
образователями S = 11 мм (рис. 4). На
вставке показаны серии осциллограмм для
огибающих входного и выходного импуль-
сов для различных T0. Точками отмечены
значения, соответствующие огибающим на
вставке. Можно видеть, что по мере умень-
шения длительности входного импульса
амплитуда выходного импульса растет, а
его длительность по уровню 1/2 уменьша-
ется. При значении T0 = T c

0 ≈ 18 нс дли-
тельность выходного импульса составляет
T ≈ 11.5 нс, что соответствует W ≈ 64%. При этом пиковая амплитуда импульса
вырастает в 1.1 раза относительно уровня сигнала A∗. При длительности входных
импульсов T0 < T c

0 ≈ 18 нс ширина выходных импульсов по уровню 1/2 резко
возрастает, а пиковая амплитуда убывает. Отметим, что именно такое поведение ха-
рактерно для гауссова импульса по мере уменьшения его длительности [1]. В це-
лом, зависимости W (T0) и Amax(T0) на рис. 4 показывают, что поведение импульса
ПМСВ отвечает представлениям о сжатии супергауссовых импульсов (см. рис. 1).

3.2. Исследование связи длины компрессии и дисперсии волны. Пока-
жем теперь, что значение длительности импульса T0 = T c

0 (S), отвечающее компрес-
сии импульса по уровню 1/2 на расстоянии S, удовлетворительно описывается вы-
ражением (17). Коэффициент дисперсионного расплывания β и групповая скорость
Vg могут быть получены из результатов измерений закона дисперсии или непосред-
ственно из дисперсионного уравнения для ПМСВ, которое имеет вид [10]

ω2 = ω2
H + ωHωm +

ω2
m

4
(1− exp(−2kd)) , (19)

где ωH = g ·H , ωm = g · 4πM0, g – гиромагнитное отношение для электрона.
Закон дисперсии ПМСВ при некотором значении поля ω = ω(k, H) опреде-

лялся с помощью фазочастотной характеристики макета линии задержки по стан-
дартной методике [11]. При этом набег ∆Φ фазы ПМСВ c частотой ω = 2πf на
длине пробега S связан с волновым числом k ПМСВ соотношением k = ∆Φ/S.
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На рис. 5 точками показаны результаты измерений законов дисперсии ПМСВ при
значениях поля H1 = 654 Э и H2 = 721 Э. Результаты измерений зависимостей
ω = ω(k,H) хорошо согласуются с решениями дисперсионного уравнения (19), ес-
ли при расчетах ввести поправку к полю δH , которая для значений полей H1 и H2

составила δH1 ≈ 49 Э и δH2 ≈ 58 Э, соответственно. Необходимость введения по-
правок к экспериментальным значениям магнитных полей H∗ = H + δH следует
связать, прежде всего, с влиянием магнитной анизотропии пленок ЖИГ, которая в
уравнении (19) не учитывается.

Следует, однако, отметить, что в тех

Рис. 5. Измеренные (кружки) и рассчитанные по
уравнению Дэймона - Эшбаха (19) (сплошные
линии) дисперсионные зависимости для исполь-
зованной пленки ЖИГ при разных значениях на-
магничивающего поля

случаях, когда частоте fГ = 4.1 ГГц от-
вечает возбуждение длинноволновых
ПМСВ, не удается получить хорошего сов-
падения измеренного и рассчитанного за-
конов дисперсии ω = ω(k, H) только за
счет поправок к магнитному полю (см. ре-
зультаты для поля H2 = 721 Э на рис. 5).
Причину этого расхождения мы видим в
отличии реального макета линии задерж-
ки от модели изолированной и безгранич-
ной ферритовой пленки, заложенной в (19).

На рис. 6 показаны результаты рас-
четов групповой скорости Vg и коэффици-
ента дисперсии β на выбранной частоте
возбуждения ПМСВ fГ = 4.1 ГГц при из-

менении подмагничивающего поля H . Значения Vg и β получались дифференци-
рованием как уравнения Дэймона – Эшбаха (19) при подстановке значения полей
H∗ = H + δH , так и непосредственно из экспериментальных кривых4 ω(k) (тре-
угольники и кружки на рис. 6, соответственно). Экспериментальные и рассчитанные
зависимости Vg и β совпадали с точностью не хуже 50%. Причем значения групповой
скорости с точностью 5% совпадали со значениями Vg, измеренными по задержке
импульса (см. звездочки на рис. 6).

На рис. 7, а и 7, б показаны измеренные и рассчитанные с помощью (17) зави-
симости длины компрессии Lc от длительности входного импульса T0 при значениях
магнитного поля H1 = 654 Э и H2 = 721 Э. Для построения экспериментальных за-
висимостей Lc(T0) использовалась методика обнаружения эффекта компрессии, из-
ложенная выше. При этом расстояние S между преобразователями менялось с шагом
δS ≈ 1 мм от S = 4 мм до S = 12 мм. Значения T0 = T c

0 (S), при которых достига-
лось условие Lc(T c

0 ) = S и наблюдалась компрессия импульса, затем подставлялись
в (17) для расчета Lc. Экспериментальная зависимость Lc(T c

0 ) обозначена на рис. 7
квадратиками, соединенными сплошной линией. Треугольники и кружки соответ-
ствуют значениям, полученным по формуле (17) с использованием коэффициентов β
и Vg, обозначенных на рис. 6 треугольниками и кружками, соответственно.

4При дифференцировании зависимости аппроксимировались квадратичными параболами.
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Рис. 6. Зависимости групповой скорости и дисперсионного коэффициента от намагничивающего поля,
полученные дифференцированием измеренных дисперсионных зависимостей (кружки) и уравнения
Дэймона – Эшбаха (19) с учетом поправок к полю (треугольники). Звездочками указаны значения
групповой скорости, измеренные по задержке импульса

Рис. 7. Зависимости компрессионной длины от длительности входного импульса, измеренные экспе-
риментально (квадратики) и полученные по формуле (17) (кружки и треугольники) с использованием
коэффициентов, приведенных на рис. 6. H1 = 654 Э ( а) и H2 = 721 Э (б)

Рассмотрим теперь влияние величины поля H на длительность входных им-
пульсов T c

0 (H), отвечающих при некотором заданном расстоянии S между антен-
нами достижению условия компрессии выходного импульса Lc(T c

0 ) = S. На рис. 8
для расстояния S = 10 мм квадратами, соединенными сплошной линией, показана
экспериментальная зависимость T c

0 (H). Кружки и треугольники отвечают зависимо-
стям T c

0 (H), рассчитанным по (17) при подстановке Lc = S = 10 мм и значений β и
Vg, обозначенных на рис. 6 треугольниками и кружками, соответственно.

Из рис. 7, 8 можно видеть, что экспериментальные и рассчитанные зависимо-
сти Lc(T0) и T c

0 (H) совпадают с точностью не хуже 50%. Наибольшее расхождение
наблюдается при параметрах эксперимента, отвечающих компрессии входных им-
пульсов малой длительности T0. Понятно, что одна из причин указанного расхожде-
ния связана с отклонением формы импульса при малых T0 от прямоугольной из-за
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конечной длительности фронта Tф и сре-

Рис. 8. Зависимости длительности входного им-
пульса от намагничивающего поля, измеренные
экспериментально (квадратики) и полученные по
формуле (17) (кружки и треугольники) с ис-
пользованием коэффициентов, приведенных на
рис. 6, при расстоянии между преобразователями
S = 10 мм

за Tc импульса. Другая причина заключа-
ется в широком пространственном спек-
тре импульсовПМСВ при малых T0. Дей-
ствительно, импульс T0 = 10 нс имеет
ширину спектра ∆f ∼ 1/T0 = 100 МГц.
При поле H2 = 721 Э для рассмотренной
пленки ширина спектра волновых чисел
составит ∆k ≈ 47 см−1 при волновом
числе несущей k = 70 см−1. Как вид-
но, ширина пространственного спектра
сравнима с волновым числом в рабочей
точке, что приводит к нарушению усло-
вия (4б), определяющего применимость
использованного подхода. Следствием
этого становится неоднородность Vg и β
по спектру импульса.

Отметим, что в эксперименте спектр импульса может сужаться за счет нерав-
номерности по частоте как эффективности возбуждения ПМСВ микрополосковым
преобразователем, так и потерь ПМСВ в линии задержки – эффект фильтрации [12].
Этот эффект также может давать вклад в расхождение результатов эксперимента с
расчетом.

3.3. Оценка влияния нелинейных эффектов на результаты эксперимен-
та. Отметим, что помимо дисперсионных эффектов на распространение импуль-
сов МСВ в пленках ЖИГ значительное влияние могут оказывать нелинейные явле-
ния, связанные с процессами трех- и четырехмагнонного взаимодействия [13,14].
Для выбранных частоты возбуждения ПМСВ fГ = 4.1 ГГц и диапазона полей под-
магничивания H = 654 ÷ 730 Э процессы трехмагнонного распада в пленках ЖИГ
запрещены законами сохранения и наиболее вероятными оказываются процессы че-
тырехмагнонного взаимодействия. Причем последние могут быть связаны как с эф-
фектами параметрического возбуждения спиновых волн, так и c эффектами самовоз-
действия ПМСВ.

Для анализа вклада указанных нелинейных эффектов в результаты экспери-
мента оценим амплитуду высокочастотной намагниченности ПМСВ |mпмсв|. Для
этого воспользуемся связью |mпмсв| с мощностью волны Pпмсв, которую можно пред-
ставить в виде [15]

Pпмсв = |mпмсв|2 Vg · d · w, (20)

где w – ширина пленки ЖИГ, которая составляла в нашем случае 4 мм. Учтем далее,
что используемые в наших экспериментах микрополосковые преобразователи обес-
печивали при параметрах эксперимента возбуждение ПМСВ с мощностью Pпмсв не
более 20% от уровня падающей P0 = 10 мВт: Pпмсв ≤ 2 мВт. Групповая скорость

74



ПМСВ в условиях экспериментов принимала значения Vg ≈ (9−15) ·106 см/сек (см.
рис. 5). Тогда из (20) получим, что амплитуда высокочастотной намагниченности
ПМСВ в наших экспериментах не превышала величины |mпмсв| < 1.6 Гс.

Рассмотрим возможность параметрического возбуждения спиновых волн им-
пульсами ПМСВ с амплитудой намагниченности |mпмсв| < 1.6 Гс и длительностью
T0 ≈ 10 . . . 60 нс. Для этого следует принять во внимание, что процесс парамет-
рического возбуждения спиновых волн характеризуется конечным временем разви-
тия t∗ [16]

1/t∗ ≈ (2πg∆Hk)

(
|mпмсв|2
|mth|2

− 1

)1/2

, (21)

где mth пороговая амплитуда намагниченности, при которой оказывается возмож-
ным возбуждение параметрических спиновых волн (ПСВ) непрерывным сигналом
ПМСВ, ∆Hk – скорость релаксации ПСВ с волновым числом k. Очевидно, что воз-
буждение ПСВ импульсным сигналом возможно, если, во-первых, амплитуда намаг-
ниченности превышает порог

|mпмсв| > |mth| (22а)

и, во-вторых, длительность импульса превышает время t∗

T0 > t∗. (22б)

Пороговое значение mth можно оценить с помощью соотношения [16]

mth = M0

√
g∆Hk · fГ

f̃H(f̃H + fm)
, (23)

где f̃H = fH + fm ·D · k2
псв, D = 3 · 10−11 см2 – обменная жесткость в ЖИГ. Если

принять, что ∆Hk ≈ ∆H ≈ 0.35 Э, kпсв ≈ 105 см−1, то из (23) получим mth ≈ 1.5 Гс
и при амплитуде намагниченности в волне |mпмсв| ≈ 1.6 Гс условие (22а) выпол-
няется. С другой стороны, как нетрудно видеть из (21), данным величине порога и
намагниченности в волне отвечает время развития параметрической неустойчивости
t∗ ≈ 430 нс. Понятно, что при длительности импульсов ПМСВ T0 ≈ 10 . . . 60 нс
условие (22б) не выполняется. Следовательно, при выбранных параметрах импуль-
сов ПМСВ возбуждение ПСВ невозможно. Отметим, что подтверждение сказанному
можно видеть в отсутствии характерного скола в хвостовой части импульса ПМСВ
при максимальных длительностях T0 ≈ 30 . . . 60 нс (см. рис. 4).

Процессы нелинейного самовоздействия ПМСВ в нашем случае также несу-
щественны. Во-первых, ввиду нарушения для ПМСВ условия Лайтхилла на обра-
зование солитонов [17], они не могут приводить к наблюдаемому в эксперименте
сжатию импульсов. Кроме того, связанный с такими процессами вклад в поведение
комплексной амплитуды ПМСВ оказывается существенным на длине нелинейно-
сти [14]

LH =
VgM

2
0

|χ| · |mпмсв|2 ≈ 10 см , (24)
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где χ ≈ 1010 сек−1 коэффициент нелинейности для ПМСВ [17]. Полученное зна-
чение длины нелинейности на порядок превышает максимальное растояние между
преобразователями в эксперименте. Ясно, что вкладом эффектов самовоздействия
ПМСВ в результаты измерения также можно пренебречь.

Заключение

Таким образом, в рамках подхода, основанного на втором приближении теории
дисперсии, рассмотрено изменение ширины супергауссовых и трапециевидных им-
пульсов на половинной высоте в процессе их распространения в линейной диспер-
гирующей среде. Показано, что в отсутствие начальной фазовой модуляции ширина
таких импульсов по уровню 1/2 меняется с расстоянием немонотонно и может ока-
заться меньше ширины входного импульса на длине компрессии, составляющей при-
мерно половину от дисперсионной длины (Lc ≈ 0.44 · LD). Показано, что указанная
компрессия вызвана частотной модуляцией, которая на начальном этапе эволюции
импульса наводится на плоской части огибающей за счет дисперсионного возмуще-
ния фронтов. Экспериментально показано, что указанный механизм компрессии реа-
лизуется при распространении импульсов поверхностных магнитостатических волн
в пленках железоиттриевого граната. Последнее обстоятельство показывает, что рас-
смотренный эффект сжатия прямоугольных импульсов магнитостатических волн в
пленках железоиттриевого граната следует учитывать как при разработке устройств
по обработке импульсных сигналов СВЧ на основе эффектов распространения маг-
нитостатических волн, так и при интерпретации результатов экспериментов по изу-
чению солитонов огибающей импульсов магнитостатических волн.

Работа поддержана грантами РФФИ № 04-02-17537, CRDF № REC-006, а
также грантом Фонда содействия отечественной науке за 2005 год.
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RECTANGULAR PULSE COMPRESSION
IN LINEAR DISPERSIVE MEDIA

A.A. Galishnikov, A.V. Kozhevnikov, Yu.A. Filimonov

Based on the parabolic differential equation solution behaviour of the pulse width
at half-height in linear second order dispersion media was analyzed. It was shown that
rectangular non-chirped pulse width varies non-monotonously with distance and reaches
50–60% initial width at compression length that is equal to 0.44 dispersive length. This
compression was shown to be caused by dispersive pulse-edges perturbations that lead
to frequency chirp on pulse top. The results of experiment with non-chirped rectangular
surface magnetostatic wave pulses in yttrium iron garnet film are presented and are in
qualitative agreement with the theoretical results.
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