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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Рассматриваются  диспергирующие  волновые  процессы  любой 
физ№1еской  природы,  сводимые  к  спектрам  гармонических  волн,  к 
собственным  модам  волноведущих  систем.  В  предположении 
дифференцируемости  дисперсионной  функции  (ДФ,  левой  части 
дисперсионного  уравнения  (ДУ),  связывшощего  частоты  и  волновые 
числа),  а  также  при  некоторых  других  "лёгких"  ограничениях, 
накладываемых  на  ДФ  и  собственно  определяющих  классы 
рассматриваемых  задач и типы  волн, удалось установить  новые и весьма 
общие  характеристики  и  свойства  нормалыагх,  поверхност1и.1х, 
объёмных  и обратных волн, существующих в диспергирующих  системах, 
в  неоднородных  и  анизотропных  средах,  в  протяжённых  телах, 
конструкциях и приборах, в слоистых, волпозодных  структурах. 

1.1.  А!гтуаль}!ость  темы  диссертации  определяется 
(геотьемлемой  необходимостью  исследования  ДУ  и  характеристик 
дисперпф>'Ю1дпх  волн,  возникающей  при  решении  множества  научно
технических  задач  в  различных  областях  радиотехники,  электропики, 
оптики,  акустики,  механики,  геофизики  и  др.  научных  дисциплин. 
Актуальность  темы  детально  выявляется  обзором  современных  научно
исследовательских  работ,  связанных  со  всевозможными  волновыми  н 
динаАИ1ческими  процессами,  (прежде  всего  по  радиофизике  и  акустике, 
см. п. В.2  дисс). Вопросы  дисперсии  волн  крайне важны также  в  таких 
новых  отраслях,  как  квантовая,  спинволновая  и  магнетоэлектронная 
техника,  при  изучении  уникальных  материалов,  проектировании  новых 
приборов и устройств и яр. 

В  связи  с  усложнением  волновых  задач  (краевых,  для 
диффepeнщ^aльныx  уравнений,  и  задач  о  собственных  модах) 
чрезвычайно  актуально  исследование  ДУ,  являющихся  всё  более 
громоздки.ми  уравнениями,  1рансиенде1чтнымн  или  алгебраическими 
высокого  порядка.  В  данной  работе  предложен  и  развит  эффективный 
асши1Тот]етеский  метод  анализа  корней  ДУ,  не  только  существенно 
дополниЕШ[ий  аналитический  и  численный  арсеналы  расчёта  волновых 
диспергирующих  процессов,  но  и  позволивший  получить  ряд  новых  и 
весьма общих результатов в этом междисциплинарном  направлении. 

1.2.  Основными  целями,  достигнутыми  в  работе,  являлись 
следующие: 

1)  развить  и  обобщить  предложенный  метод  анализа  корней 
дисперсионных уравнений и 

2)  на  его  основе  исследовать  физические  свойства  и 



характеристики собственных мод и 
3)  рассмотреть  методические  проблемы,  возникающие  при 

решении волновых задач установленных  классов. 
К л а с с ы  изучаемых  в  диссертации  волновых  задач  и  типы 

собственных  мод  определяютс.ч  требованиями,  накладываемыми  на 
дисперсионную  функщио  при  анализе  её  нулей  (  корней  ДУ).  Первым 
общим  условием  выступает  дифферендируе.мость  ДФ.  Затем  ещё  и 
вещественность  ДФ  на  вещественном  множестве  независимых 
переменных (волновое число, частота, размеры и др. параметры системы) 
 это  1 й класс задач, систем и волн.  2й класс предполагает ещё и третье 
условие: четность ДФ  по волновому  числу   это условие  существования 
нулевых корней,  т.е. кратных корней ДУ,  равных нулю на  критических 
частотах.  И  так  далее,  другие  дополнительные  условия  н 
соответствующие под1слассы. 

Класс диссипативных систем предполагает возможность  задания 
потерь мнимыми частями независимых переменных ДФ. 

Кроме  того,  рассматриваются  дискретнослоистые  структуры, 
трёхслойный  волновод*,  нормальные  волны  Лэмба и оптические  моды  в 
холестерическнх  жидких  кристаллах.  Эти  частные  системы  не  только 
иллюстрируют  конструктивность  метода  и  общих  результатов,  но  и 
са.мостолтельно представляют определённый научный интерес. 

1.3.  Основные  методы  исследования  базируются  на  теории 
волн  в  идеааьных. и  диссипатиз}шх  системах,  на  принщгаах  излучения 
теоретической  и  ь!атем.  физики  (энергетическом  и  предельного 
поглощения)  и на  разработанном  в  диссертащш  методе  анализа  корней 
дисперсионных  уравнений,  в основе  которого  лежат: теорема  о  неявных 
функциях,  подготовительная  теорема  Вейерштрасса,  условия 
аналит1гчност1!  КошиРимаиа,  асимптотические  разложения  и  др. 
положения теории функций комплексных переменных. 

Указанный  метод  анализа  корней  оказался  довольно 
эффективным  в  ряде  проблем  решения  краевых  задач  и  теории 
диспергирующих  волн  и  привёл  к  1ювьш  и  общим  физическим 
результатам. Приоритеты  этого метода принадлежат В.И. КейлисБорок>' 
(ДАН,  1952, 87). П.Е. Краснушкину  и Е.П. Фёдорову  (РиЭ,  1972, Шв)  и 
соискателю (ДАН,  1978,  238, Ĵ ^ 2 и 3, (предст. акад. Ю.Н. Работновым  в 
1974 и, BTopirmo, в  1977 гг.)). В данной диссертащш впервые 

 пластина в жидкости; из тематически смежной статьи соискателя 
«К  расчету  дифракции  нормалыгых  волн  в  слоистъи  системах  с 
полубесконечнымн  элеме1ггами  методом  факторизации»;  (поста1говки 
задач  Л.Г. Меркулова (1970е гг.)). 



предпринято систематическое развитие этого метода (и его приложений), 
включая анализ простых и многократных корней ДУ (гл.  1  дпсс). 

1.4.  Новизна  диссергационпон  работы  заключается  в  развитии 
метода анализа корней ДУ н в формулировке  ряда принщшнально  новых 
или .метод!1чески цен1шх результатов, общих для диспергирующих  волн 
в  целом  или  для  их  определённых  классов,  а  также  для  конкретных 
систем  и частных  типов  волн.  Основные  из этих результатов  сводятся  к 
следующим тезисам. 

1) Предложен, развит п обобщён эффсктивньн1 асимптотический 
метод  анализа  корней  дисперсионных  уравнений.  Изучена  кратность 
корней. Дан систематический анализ простым, двукратный, Е1улевым п 4
хкратным  корням. Рассмотрены  двукратные  по частоте  и бидвукратные 
корни. 

2) Открыта обратная зависимость затухания бегущей волны от её 
групповой  скорости  f/„  . В  окрестностях  критическ{гх  частот  затухание 
значительно,  на  несколько  порядков,  возрастает  (и  описывается 
соотношениями  для  кратных  корней  дисперсионных  уравнений  (ДУ)). 
Дано  нетривиальное  описание  и  объяснение  явлений  аномальности  и 
селективности  затухания,  как  универсальных  свойсте  диспергирующих 
волн.  Механизм  селективности  у  обратных  волн  з  волноводах  связан 
исключ1ггельно с их малыми групповыми скоростями. 

3) Исследовано влияние потерь  на волновые числа  (длины  волн) 
и фазовые и групповые скорсстп. В диапазонах частот,  соответствующих 
простым корням ДУ, это влияние  пренебрежшю мало и поправки  имеют 
2й  порядок  малости  относительно  потерь.  В  окрестностях  же 
критических  частот,  наоборот,  дисперсионные  характеристики  волн 
существенно  зависят  от  потерь,  а  в  областях  нулевых  корней 
определяются  ими  (групповая  скорость    и  при  непулевых  двукратш.1х 
корнях), 

4)  Для  систем  со  сложной  дпссипативной  структурой 
предложена  модификащи  принвдша  предельного  поглощения    принцип 
предельных  реальных  потерь,  эквивалентный,  в  корректных  задачах, 
первому.  Через  групповую  скорость  U^ установлена  идениетность  этих 
принципов  излучения  с энергетическим  принципом.  Сформулироааннью 
в  общем  виде  условия  излучения  сведены  к  вычислительным 
процедурам.  Обратные,  или  приходящие  волны,  как  правило, 
существуют  вблизи,  слева  от критических  частот  (нулевых  корней ДУ). 
Для одного класса слоистых систем  доказано  наличие  только  уходящих, 

или  прямых  волн  (и  отсутствие  обратных).  Кроме  условий  излучения, 
KoppeicTHOCTb краевых задач предполагает исчерпывающий  учёт  кратных 
корней  ДУ  и  полноту  охвата  всего  дисперсионного  спектра. 
Корректность в  смысле  затухания  доказывается  анализом  или  расчётом 



знаков структурных  коэффициентов  погаощен1ш (СКП; см. ниже п. 2.3). 
СКП2 должны быть только положительны; СКП1  одного знака с  ГУ„ и 
отрицательны у обратных волн. 

5) Исследованы уникальные свойства обратных волн: узкий (или 
ограниченный)  частотный  диапазон  существования;  ярко  выраженная 
селективность  затухания;  отрицательное  лучепреломление  и  отражение 
(см.  ниже  рис.  I  );  высокая  помехоусто^гчивость,  характерный  тип 
дисперсии,  описываемый  двукратным  и  нулевым  корнями  ДУ;  наличие 
фазы Эйри и др. Сформулированы модифицированные законы  Снеллиуса 
для  многомодоЕых  систем,  содержащих  обратные  волны.  Детально 
рассмотрены приходящие волны Лэмба. 

6)  Изучено  спектральное  распределение  волновых  чисел  в 
комплексной  плоскости  и  в  окрестностях  критических  частот  (  точек 
кратности  корней  ДУ),  описывающее  сопряжение  ("отсечку", 
преобразование)  бегущих волн и  неоднородных модколебаний,  включая 
и  обратные  волны.  Изложен  асимптотический  анализ  дисперсионных 
кривых  и поверхностей, дополняющий  численные  расчеты.  Критические 
частоты  и  соответствующие  волновые  критические  режимы 
классифицированы  адекватно  двукратьй1м,  нулевым  (двукратным),  4х 
кратным  (нулевым),  двукратш.»! по частоте  я бидзукратным  корням ДУ 
(более  высокие  кратности  маловероятны).  Нулевые    составляют 
основной, наиболее распространённый тип. 

1.5. Достоверность  и обоснованность  полученных в диссертации 
результатов  достигнута  корректной  постановкой  проблем,  строгостью 
предпринятого  физикоматематического  анализа  и  скрупулезностью 
расчётов.  Результаты  подтверждаются  адекватностью  физическим 
представлениям  н принципам  о волновых процессах, апробацией работы, 
публикациями  соискателя,  материалами  других  авторов,  а  также 
экспериментальными  данными,  получен1п,ши  в  нашей  стране,  за 
рубежом и коллегами в ТРТУ. 

1.6.  Научная  п  прикладная  значниость  диссертационных 
материалов  связана  с  актуальностью  темы,  с  их  метод1Р1еской 
направленностью,  с  развитием  общ}гх  физических  представлений  о 
диспергирующих  и  обратных  волнах.  Достигнутая  общность  анализа 
волновых  процессов  (см.  п.  1.2̂ )  позволяет  утверждать  универсальность 
полученных  качественных  результатов  и  кол1иественпых 
(функциональных)  методов расчёта  для  волн  любой  природы  и типа,  от 
сейсм1Г?еских  областей  до  световодов,  от  плазменных  волн  до 
микрополосковых линий, от ультразвуковых до спинволновых устройств. 
Исследование  на  корректность  волновых  задач  обеспеч1гг  адекватность 
математических моделей  и теоретических  расчётов реальным  процессам. 
Анализ  затухания  и  др.  диссипатившых  эффектов  позволяет  учитывать 
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различные  впды  потерь  в  системе,  поглощение  в средах,  коглплекспость 
граничных  нмпеданссв  и др. Метод  анализа  корней применим также  и в 
исследованиях  колебательных  систем,  уравнений  частот  и  других 
неявных  зависимостей.  Практическую  ценность  имеют  также  и 
конкретные  даЕН1Ъге  по  одпороднол!у  и  трёхслойному  волноводам,  по 
плоскослоистьш  структурам  (днэлектрнч.  покрытия  н  т.п.),  по 
оптическим модам в ХЖК и лэмбопским волнам. 

1.7.  Основные  положения  диссертацпн,  вьиюсниые  на 
защиту: 

  метод анализа корней дисперсиошых уравнений; 
  исследование  затухания  воли,  явлений  селективности  и 

аномальности,  влияния  потерь  на  фазовые  и  дисперсионные 
характеристики; 

  затухание обратно пропорционально групповой скорости; 
  (рормулировка  принципов  и  условий  излучения  и  критериев 

корректности волновых задач; 
  определение  уникальных  свойств  обратных  волн,  включая 

фундаментальное  явление  отрицательного  лучепреломления  и 
отраженгш. 

(Расширенное изложение этих тезисов  см. в п.  1.4). 
1.8.  Апробация  работы.  Материалы  диссертацношюй  работы  и 

ocHOBittie  её  результаты  обсуждатнюь  на  следующих  конференциях  и 
семинарах: на 9ой Бсесогозной акустич, конф. (М., 1977), на Всесоюзной 
школесем.  "Поверхностные упругие  волны"  (Новосибирск,  1979),  на  8
ом Всесоюзном сттозиуме  «Волны и дифракция» (Львов  М.,  1981), на 
В серое,  конф.  "Излучение  и  рассеяние  элегсгромагнитных  волн" 
(Таганрог,  1999),  на  ряде  ежегодных  конфнй  ТРТИ/У  (1978    96),  на 
студенческих  конфях  ТРТИ  1974    5  гг.,  на  науч!шх  семинарах 
Ростовского унта,  Акустического  инта им. Н.Н. Андреева  РАН,  Икта 
кибернетики АН Эстонии и ТРГУ. 

По  диссертационной  теме  опубликовано  12  печатных  работ 
(см. нижесл. список), 

Структура  » объём диссертации. Работа состотгт из введения, 7 
глав  (27  параграфов,  также  разбитых  на пункты),  заключения,  н  списка 
литераторы  (около  600  названий).  Изложение  занимает  153  стр.  (м.п.т. 
через  2  интервала;  кроме  списка  литературы),  включая  24  рисунка  и  6 
таблиц. 



II.  С0ДЕРЖАШ1Е ДИССЕРТАЦИИ 

2.1.  Введение  виючает  два  раздела.  Содержание  1го  из них 
посвящено тем же вопросам, что и рассмотрены выше, т.е. актуальности, 
методу,  целям,  ...  .  Во  2ой  раздел  отнесена  основная  часть  обзора 
литературы,  объективно  ставшего  полидисцнплинарным  (хотя,  прежде 
всего,  по радиофизике и акустике) и значительным по объёму. Кроме 
того,  в  ряде  мест  текста  оказались  уместны  библиографические  и 
полемические  замечания  и краткий очерк по принципам  излучения (гл. 
2). По ходу изложения материала даются многочисленные ссылки, также 
служащие обзору литературы и преемственности работы. 

2.2.  В  iой  главе  разрабатываются  аналитические  основы 
исследования  корней  дисперсионных  уравнений  (ДУ),  с  помощью 
которых в последующих главах были поставлены и решены специальные 
вопросы  теор1ш  диспергирующих  волн  и  краевых  задач.  Это 
математически базисная и наибольшая из глав, объёмом в 6 §фов, на 26
ти страх. 

Поскольку  анализ  корней  ДУ  опирается  на  положения  теории 
функций комплексных переменных, то в 1ом,  справочнометодическом 
§фе  да1ш соответствующие извлечения  из математических руководств, 
дающие,  кроме  того,  методическое  направление  исследований.  Затем 
рассматривается  схема вознисновення самой проблемы дисперсионного 
уравнения  при изучении  собственных мод волноведущих  систем  и при 
решении  краевых  задач о  волновых  процессах  (т.е.  волновых  задач); 
отмечаются  аналитические  свойства  дисперсионных  функций  (ДФ  
левых частей ДУ). 

Систематически изложены материалы по простым, двукратньи ,̂ 
нулевым (т.е. равным нулю и в его окрестности) и 4ёхкратным корням, 
выводятся цепочки формул, изучаются аиалиттеские характеристики. 

2.3.  Затуханию  волн  посвящена  3  глава.  Здесь  получен 
наиболее значимый результат диссертационной работы, это формула: 

  отражающая  физическую  сущность  диссипативного  процесса,  т.к. 
величина затухания волны увязана со временем ее диссипации x/Un;  щ 

потери в системе, ®^„   структурные коэффициенты поглощения 2 рода 

(СКП2)  (структурные  коэффнциееты  затухания  (или,  по  нашему 
определешщ), СКП1го рода) давно и хорошо извест1Ш1 (В.Ф. Взятышев 
(1970),  И.А.  Викторов  (1966)  и др.)).  По  этой  формуле  коэффициент 
затухания  бегущей  волны  обратен  её  групповой  скорости  и  прямо 
пропорционален сумме всех видов потерь, помноженных на структурные 
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коэффициенты  диссипации  2го  рода.  Соотношение  (1)  весьма 
конструктивно  как в отражении  физики процесса диссипации  отдельной 
моды  или  группы  волн,  так  и  математически,  при  выполнении 
численных  расчётов  и  п]50слежи1зании  функциональных  зависимостей. 
Кроме  затухаштя,  соотношение  (1)  определило  новый  критерий 
корректности  волновых  задач  и  позволило  состыковать  два  принципа 
излучения (см. след. п. 2.4). 

В первом параграфе данной главы исследуется затухание волн на 
"TeKjTHHx"  частотах,  т.е.  на  частотах  вне  критических  значений.  Во 
втором,  наоборот, paccMorpejai  как раз окрестности  критических  частот 
нулевых, двукратных и 4ых корней ДУ. В обоих §ах изучается  точность 
асимптотических  разложений.  В  §  3,  на  основе  дв>'х  предыдущих, 
обсуждается  аномальность  и  селективность  затуханач,  выявляются  их 
физ1стеские  механизмы  н  математическое  описание.  В  §  4  изучается 
затухание нормальных волн частных типов: в од1юродном и трёхслойном 
(см. сноску на с. 4) волноводах и, лэмбовских, в пластине. 

Под  аномальностью  затухания,  как  известно,  понимается 
немонотонность  частотной  зависимости  коэффициента  затухания,  под 
селективностью  наличие минимумов (ма) этой зависимости. Доказано, 
что  эти  эффекты  являются  универсальными  фундаментальными 
свойствами  диспергирующих  волн  любой  природа  и  типа  (имеющих 
кратные,  хотя  бы  нулевые,  корни  ДУ)  и,  в  частности,  любого  типа 
дисперсии, физической  (временной и пространственной),  геометрической 
(волноводной) или физикогеометрической. 

Формула  (I) н др. дифференциальные  соотношения,  полученные 
в  диссертации  соискателем  и  в  ряде  работ  других  авторов, 
представляются  п матемаяиески, и физически более эффективными, чем 
широко известное интегральное соотношение КрамерсаКронннга,  хотя и 
имеющее свои прегмущества. 

2.4.  Корректность  новых  физических  результатов  может  быть 
установлена  не  только  экспериментом,  но  и  тонкил!  математическим 
анатизом,  потому  проблема  корректности  волновых  задач  должна  быть 
неотъемлемым  атрибутов  завершённых  теоретических  работ.  Со  времён 
Жака Адамара  (1923), корректность   основное  физическое требование  к 
математической  задаче.  Однако  этой  «важнейшей»  проблеме  уделяется 
недостаточное  внимание  в  теоретических  исследованиях,  что 
подчёркивается и другими авторами (В.Д. Купрадзе (1963), В.А. Бабешко 
(1973), Д.П. Коузов(1979)идр.)(см.также  п. 2.7). 

В  дайной  диссертащш,  во  2ой,  4  и,  отчасти,  бой  главах, 
поставлетш  и  решаются  три  проблемы  корректности:  а)  по  условиям 
излучении,  б)  в  смысле  полноты  дисперсионного  спектра  и  в)  в 
отношении  затухания.  Последняя  является  лринщшиально  новой,  а  в 
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рамках  1 и 2ой получены как методические,  так и новые результаты. Во 
2ой  главе  формулируются  условия  излучения  на  основе  результатов 
анализа  корней  ДУ  п  принщ1па  предельного  поглощения  (ПП; B.C. 
Игпатовский  (1905)  и  др.). Коэффициент  ПП  вводится  через  систему 
дифференциальных  урй в дисперсионное  уравнение  (ДУ) в ввде:  ©+/6, 
6  > 0 .  Предельная  мнимая  часть  вещественного  (однократного)  корня 
равна 

т„(©,б) = 5 5о„/5а) = 5/и„  (2) 
(ср.  с (I)). т.о., полученное  соотношение  позволяет  определить  условие 
излучения  для иой бегущей  моды  и  доказать  идентичность  принципов 
ПП  и  энергетического  (Л.И.  Мандельштам  (1945)  и  др.;  вектор 
Пойнтинга по направленшо совладает с групповой  скоростью), В случае 
кратных корней (§ 2.3), т.е. в окрестностях  критических частот, проблема 
условий  излучения  сведена  к  определению  знаков  производных  ДФ по 
частоте  и волновому  числу. Например, при нулевом  корне,  волна  будет 

уходящей на бесконечность, если 

А^ЧО,й>„)/Л^^>(0,й)„) < О,  (3) 
да) 

в противном случае  она приходящая. Здесь  ЈД   производные от ДФ. 

В  §  2.4  принцип  ПП  распространён  на  задачи  электродинамики 
холестерических  жидких  кристаллов  (ХЖК);  доказано,  что  1ая  мода, 
бегущая вдоль холестерической оси, является обратной. 

Проблема  корректности  в  смысле  полноты  дисперсионного 
спектра  непосредственно  примыкает  к  проблеме  условий  излучения, 
которая  в  математическом  плане  является  частным,  хотя  и  наиболее 
важным,  случаем  первой.  Ввиду  всё  большей  громоздкости  ДУ  (даже 
алгебра1Р!еского  типа),  исчерпывающее  исследование  и  построение 
полного  спектра  их корней  представляет  большие  трудности,  в  связи  с 
чем  возможны  ошибки  в  решениях  волновых  задач  как  субъективного 
характера, так и объективно, изза неразвитости общей теории и методов 
анализа  ДУ. Корректная  постановка  и  корректность  н  единственность 
решения краевых задач о волновых процессах состоот I) в формулировке 
условий излучения: а) в выборе принципа  излучения, адекватного задаче, 
н б) в установлении  знаков вещественных  корней для каждой из бегущих 
мод  2) в исчерпывающем  определении  и учёте  всех  корней ДУ: а) по 
всему спектру вещественных, мнимых и комплексных значений и б) всех 
iiK  кратностей   и 3) в достоверном  и достаточно  точном  расчёте  (через 
отобранные  корни)  амплитуд  и фаз всего  волнового  спектра.  В  случае 
кратностей  важен  учёт  потерь  в  системе  или  введение  предельного 
поглощения (§§ 2.5,6.1). 



п 
Основным  результатом  4й  г л  а  в  i.i  является  формулировка 

понятия,  посганоБка  и  общее  решение  проблемы  корректности  р 
смысле  затухаипп  ноли.  В  силу  значительного  разлгиия  значений 
коэффициента затухания  по формулам (I)  и (2) и а соответствие  с (I), как 
модификация  принципов  излучения,  введен  принцип  реальных 
предельных  потерь  ({«t} —» 0)  (§ 4.1). В  корректных  волновых  задачах, 
не  только  краевых,  но  и  о  собственных  модах,  структурные 
коэффициенты  поглощения  2го  рода  должна  быть  именно 
положительны,  тогда  как  CKUI    одного  знака  между  собой  и  с 
групповой  скоростью,  т.е.  положительны  для  уходящих  волн  и 
отрицательны  для  обратных  (§  4.2).  Тем  самым  устанавливается 
ндент1гчиость  принципов  предельного  ноглощения  (ПП)  н  реатьных 
потерь.  В  частности,  для  одного  класса  дискретнослоистых  областей 
идентичность  этих  принципов  и корректность  по  затуханшо  доказана  и 
формальноматематически,  с  помощью  анализа  известного  ДУння  и 
рекуррентных  соотношений  (Л.М.  Бреховских,  1957  (1973),  н  др.).  Для 
этих  структур  в  окончательном  виде  определены  и  условия  излучения, 
состоящие  в  налгини  только  уходящих  и  отсутствии  обратных  волн  (§ 
4.3).  В  §  4.4  условия  излучения  установлены  для  окрестностей 
критических  частот  трёхслойного  волновода  (пластина  в  жидкости)  и 
доказано  наличие  приходящих  мод.  В  общем  же  случае,  н  в 
классических,  и  в  соврел!енных  задачах  волновые  спектры 
представляются  в  основном  уходящими  модами.  (Однако,  приходящие, 
илгг обратные волны  это уже целый класс необычных волновых явлений 
и ряд эффективных технических приложений (см. ниже п. 2.7)). 

2.5.  Зависимость  фазовых  и  групповых  скоростей,  волнозых 
чисел  (и  длин  волн)  от  потерь  изучена  в  главе  5.  Ранее,  как  нам 
известно,  этот  вопрос  не  решался  в  литературе,  повидимому,  ввиду 
трансцендентности  и  громоздкости  ДУ.  Потери  в  системе  задаются 
мнимыми частями её ко!1стант и параметров (как п при anajnise  затухания 
  см.  л.  2.3).  В  широких  диапазонах  частот,  соответствующих 
одно?фатным  KopiMM  ДУ,  эта  зависимость  пренебрежима  и  поправки 
имеют  2ой  порядок  малости  относительно  потерь  (§  5.1).  Влияние 
потерь существенно и определяюще лишь на критических частотах и в их 
окрестностях  (§  5.2),  где  характерными  зависимостями  и  величинами 

выступают  радикалы  порядка н типа  у а  (для  4хкратных  корней ДУ  
1/4 

а  ). в  качестве примеров  пргшедекы  результаты  расчётов  на ЭВМ для 
нормальных  волн  Лзмба.  Исследуется  точность  приближённых 
выражений (§§фы 5.1, 3.2). 

2.6.  В  60  н  г л а в е  изучаются распределение  в  комплексной 
плоскости  и  полнота  дисперсионного  (волнового)  спектра  (§  I),  в 
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окрестностях  критических  частот анализируются  дисперсионные  кривые 
и  поверхности  и  соответствующие  волновые  процессы.  В  критических 
областях,  в  точках  ветвления  дисперсионных  зависимостей  появляются 
или  исчезают  вещественные,  мнимые  и  комплексные  ветви  волновых 
чисел,  соответственно  чему  зарождаются  нлн  исчезают  ("отсекаются", 
преобраз>тотся)  бегущие волны  и неоднородные  и  "комплексные" моды
колебання.  При  введении  малого  поглощения  или  учёте  потерь 
наблюдаются  плавные  сопряжения  разнотишатх  мод, т.е. их  регулярные 
(матем.  и  физич.)  переходы  друг  в  друга  при  вариациях  частоты. 
Рассмотрено  сопряжение  обратных  волн  и возможность  существования 
присоединённых  модколебаний  (§  23).  Проведена  классификация 
критических  частот  и  уточнена  их  дефигащия.  Соответственно  типу 
кратных  корней  ДУ  выделены  критические  частоты  (а  также  критие 
параметры  ЕОлновед>'щен  системы  и  крнтич.  волновые  режимы) 
слсд>'ЮЩ1Гх  родов:  I)  основного,  ta„ (при  нулевых  двукратных  корнях); 
2) Шр • двукратного (ненулевого) рода; 3) ii/^n  4хкратного (нулевого); 4) 
соь  бидвукратного;  5)  о ,    двукратного  по  частоте  и т.д..  Большинство 
кртгических  режимов  составляет  первый,  «нулевой»  род;  2,3  и  5ый  
довольно  редки,  а  4ый  и  др.  типы  высших  порядхшв    крайне 
маловероятны.  В  3ем  §фе  исследованы  4хкрат№1е  критические 
волновые  процессы.  На  этих  режимах  попарно  сопряжены  4е  моды: 
неоднородная  с  комплексной  и  комплексная  с  бегущей,  в  частности,  с 
обратной  волной.  Влияние  диссипации  оказалось  значительным  и 
определяющим во всех критических волновых процессах. 

2.1.  Свойства  обратных  волн  анализируются  в  7  главе 
диссертации  (последней  по  порядку,  но  не  по  значимости).  Хотя 
приходящие  (обратные)  волны  известны  уже  более  полувека  (в 
электродинамике    от  Л.И,  Мавдельтама  (1945),  в  акустике  и  матем. 
физике    от  Г.Д. Мадюжинца  (ЖТФ,  8,  1951),  в технике  СВЧ   от М.Ф. 
Стельмзха  (1948), У. Брауна (1949) и др.), системат1гческого  изучения их 
физических  основ  до  ciix  пор  не  предпринято  (в  рамках  данной  дисой 
главы это также иевозмож^ю). 

В  1ом  параграфе  приведена  сводка  некоторых  извесгных  и 
установленных  нами  признаков,  парал1етров  и  характеристик,  общих 
прежде  всего  для  приходящих  нормальных  волн  (см.  выше  п.  1.4.5). 
Установлены  аномальные  закономерностн  отражения  и  преломления 
волн  на  границе  раздела  систем,  дисперсионные  спектры  которых 
содержат хотя бы одну обратную моду,  рис,  1. Эти эффекты общи и для 
безграничных  сред,  и  для  волноводных  структур,  где  реализуются 
процессы  отражения    преломления  (преобразования)  волн. 
Сформулированы  модифицированные  законы  Снеллиуса  для 
многомодовых  систем,  основанные  на  условиях  излучения  для 
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преобразующихся  мод  и  на 
наложении  требований  к 
групповым  скоростям,  (§2). 
(Открыто  явление 
самофокусировки  при 
отражении  и  преломлении 
обратных  волн  в 
многомодовых  системах 
(автор,  ] 996)  это положение 
не включено в диссерташпо). 
В  3ем  §фе  определены 
номера  и  типы  приходящих 
лзмбовскнх  волн,  среди 
которых выделены основные, 

симметричная  1го 
порядка  II антисимметричная 
2го.  Приведены  соответств. 
таблицы  и  трафпки,  в  т.ч.  и 
по точности расчётов. 

Среда  1  Z 

Рис.  1.  Схема  аномального, 
отрицательного  отра^кення  (2)  и 
преломле)П1я  (3) обратных  воли.* 

Заключение 

В заключении диссертации  подведён  итог выполненной работы 
в  форме  развёрнутого  изложения  получепных  научных  результатов, 
краткий вариант которого см. выше в пп.  1.4 и 1.7. Здесь же отметим, что 

Где падающая  волна,  1, является прямой: та же  аномальность 
 для прямых мод при падении обратной. Реальные сред.ы, кристаллы, где 
существуют  объёмные  обратные  волны  и возможен  отрицательный  ход 
лучей,  были  впервые  указаны  Л.И.  Мандельштамом  (1945),  В.Л. 
Гинзбургом  и В.М. Аграновичем  (1965)  н днссертанто.м  (1983).  Данные 
эффекты реализуемы и при отражении  преломлении нормальных волн в 
волноводных  структурах.  (К  сожаленгао,  это фундаментальное  явление 

и  СИИ0НИМИЧ1ТЫЙ  термин  "приходящие"  волны  не  отражены  в  новой 
«Физической энциклопедии»  (т. 3,  1992),  так же как и широко известные 
принципы  предельного  поглощения  и энергетщгескпй,  более  общие, чем 
устаревший  принцип  Зоммерфельда,  приведённый  в  т.  2  (1990)). 
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за  время  работы  над  темой  основной  акцент  исследований  сместился  с 
метода  анализа  на  физпческ1ге  результаты  и  их  обобщение.  Среди 
которых  главными  выступают  два  положен1и:  обратная  зависгтость 

затухания  от  групповой  скорости  п  салюфокусировка  и  аномальнее 

преломление  и отражение  обратных  воли. Вместе  с тсхм, метод  анализа 
корней  дисперсионных  уравнений  демонстрирует  применимость  во  всё 
новых  приложениях.  В  частности,  даже  для  о/щородных  во.ино80Д0Б  с 
простейшим  ДУ,  точные  решения  в  некоторых  отношениях  менее 
эффективны и более громоздки, чем асимптоты по нашему методу. 

Трудности  анализа  корней  воз1!икают  не  только  при  решении 
ДУний,  но  и в  ряде  др.  приложений,  где  возникают  неявьше  функции. 
Например, при расчёте критических частот (н. 2.6) и частот собственных 
колебаний,  при  исследовапии  нелинейных  волн,  резонансных  явлений  и 
др.  задач  теории колеба1н^й и  волн  (в  частности,  выполненные  автором 
[4, 7]). И в этих  случаях  предложенный  метод может  пр1шести  к  новым 
существенным результатам. 

Проблема  корректности  также  выходит  за  рамки  отдельного 
аспекта  волновых  задач  н  проблем  матем.  физики.  Это  общенаучная 
проблема  математического  моделирования  и  приложений  матем. 
аппарата  в  специальных  науках  (Ж.  Адамар  (1923)  и  др.  авторы),  и 
междисциплинарная интефацня результатов оказывается плодотворной и 
в этой сфере исследований *. 
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