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АКП'АЛЬНСХ:ТЬ ТЕМЫ 
Хорошо известно, что общая структура построения современной те

ории  открытых  Еолноведущих  систем  [1] заимствована у исторически 
воанкмпей гораздо раньше нее теории волноводов экранированных. В ос
нование  обеих теорш! положена идеализированная модель "бесконечного 
волновода",  откуда возникает понятие "моды бесконечного волновода". 
Модальное представление поля собственных волн экранированного волно
вода, обладающее существенно нелокальной (охватывающей сразу все по
перечное сечение волновода) структурой,  вполне адекватно тем волно
вым процессам,  которые возникают в экранированном  пространстве  за 
исключением, может быть, случая сверхразмерных волноводов. 

Переходя к последнюю и еще далее  к кезкралированным  волново
дам, а, говоря вообще,  к явлениям дифракц;1и и распространения волн 
в открытом пространстве,  можно отметить, что здесь модальное предс
тавление поля далеко не всегда является безусловно полезным, что от
мечалось такими авторагли, как Келлер и Фелсен [2,33. В данном случае 
локальные  (лучевые) представления поля ведут к более простому мате
матическому формализму и главное  к более глубокому пониман;1ю  наи
более существенной стороны распространеши и дифракцго! волн. 

В соответствии с современными предегавлеш1Я1ш о  том,  что  ло
кальные или квагилокальные методы описания волновых процессов в отк
рытых системах во многж случаях более адекватны самп^ этим  процес
сам,  чем чисто модальные разложения поля, возшкзет задача примене
ния этих методов описанга или приложения связанных с Hiani понятга'!  и 
правил  к  теории открыты>: волгюведущйх структур.  С другой стороны, 
как отмечал тот .же  Фелсен  в  С4],  "модовое  и  геомегрооптическое 
представлен;^  акцентируют наше внгшанпе на различных аспектах зада
чи".  Это требует разработки более гибких методов,  где оба  подхода. 
былибы синтетически объединены. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ состоит в разработке физико!латематическсго  подхо. 
да, объединяющего  локальное и нелокальное описания волновых процес
сов в планарных открытых направляющих системах,  которы!! позволзи бы 
уточнить и  упростить  решение  задач возбуждения н излучения волн в 
этих структурах. 

Без ограниченш физической общности в диссертащш' рзсо^атрива
Ется только двумерные задачи,  как'наиболее простые в математической 
|реалиэации. 

В качестве отправной иллюстративной модели Еыб!фзетсл шлтедзнс
ная полуплоскость, способная направлять вдоль своей поверхности вол
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ны, возбуждаемые на ее 1фоыке, выполняющей роль ̂ модельной нерегуляр
ности тракта. 

Составными частями данной задачи являются: 
 получение квазимодального разложения дифрапфующего над полуп

лоскостью поля в виде разложения по автомодельным решениям дЕу1.;ерно
го уравнения Гельмгольца, 

 математический анализ структуры автомодельных pemeHioi,  позво
ляющий выявить их основное физическое содержание, 

 приложение  возникающего при этом понятия комплексно затухаю
щего светового луча к теории рефракц»и лучей  и  волновых  полей  на 
границе  раздела  двух  оптически прозрачных сред и далее  к теор5Я 
дизлектрических волноводов, 

 использование  аппарата квазимодальньсч функщш в решении прак
тически гнач1с.!ых задач излучения и возбуждения волн в открытых  нап
равляющих структурах. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При выполнении работы использовались мето
ды  таких  разделов математической физики,  как теория функций комп
лексного переменного,  теория дифференциальных уравнений,  математи
ческая и физическая теория дифра1щии. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в  отыскании  математических 
объектов специа.1ЬНОГо вида, удерживающих в себе срйства локальных и 
нелокальных представлений полей одновременно,  и в  применении  этих 
oOieKTOB  далее в качестве кваз1ШсэдальЕых функадй спектра волн полу
бескокечного тон;юго (без учета торцевых эффектов)  планаркого  диэ
лектрического волновода,  что позволило. выявить новые  вкцеты  в тео
рют открытых ЕолноЕодов,  существенно использовав при этом комплекс
ную _ форы/  геометрической оптики,  основанную на разделении  понятш! 
фазовой траектории и комплексного светового,луча,  определенного,,  в 
отличие  от известных форм ко!.шлек.оной геометрической оптиш!,  в ве
щественном  (т. е. в фкзтгческом) пространстве. 

Новые акценты в теорш! оть:рытых волноводов сводятся к следующе
му: 

 показано и с использованием  введенного  понятга , комплексного 
светового  луча предложено фигичес?:ое объяснение  TOIVT/,  Ч Т О  В базисе 
квазимодаль.чых функций отсутствуют решения,  ссответстЕуюш}1е быстры)л 
собственным и медленны)^ несобственным волна},!, 

 показано, что за.дача нэ собственные значения для мод непрерыв
ного спектра  "полубесконечнсго  волновода" имеет единственное реше" 

Л.  



кие, которое состветстБует перевальному конг/ру интегрирования в ин
теграле по (свазимодальным функциям, 

 показано, что вол1Ш дискретного спектра, обладахшще физическим 
смыслом  и содержащиеся в автомодельном рааложекии  а именно:  мед
ленные собственные Споверхностные) и быстрые несобственные (Еытека![)
15ие}  на своих критических частотах плавно переходят в волны непре
рыксго cп6^п'pa, если выполняется некоторое условие, названное в дис
серта^гш условием спектральной самосоглаоовакности, 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ заключается,  Боперзы>:, в построении (на 
примере  рассмотрения  модельных задач возбуждения оптически гон5:ого 
плзнарного диэлектр1?ческого волновода) асимптотического метода  рас
чета ксэффиц;1енга возбуждения основной поверхностной волны, позволя
ющего внести существенные  Сдо нескольких десятков процентов) уточне
ния в расчеты по известным асимптот1иеским схемам. Вовторых, на ос
нове использования аппарата кваэга^одальных функщш полуплоскости по
лучены простые  инженерные  форм>'лы для расчёта диаграммы направлен
ности ачтенкы поверхностной волны конечной дл:шы,  что налшо практи
ческое применение  при констру1фОвзяии полеобразупщих систем для по
верки измерителей плотности потока энерпш  (КППЭ)  электромагнитных 
излученш! миллиметрового  диапазона.  Втретьих,  полученные  методы 
расчета дифрагируюшк над полуплоскостью полей  соэдаит  основу  для 
опти1Л!зацик конструкшт  измерительного  преобразователя  основного 
функционального узла JSHIS. 

АПР0БАШ1Я РАБОТЫ.  Результаты диссертзцтокной работы дскладыза
ласъ  и обсуждались:  на физическом семшаре под  руксводствсм  проФ. 
М.А. Miumepa в ИП5 АН СССР, г. Горьк:ц1, 19S3 г, на Всесосзной ко.чфе
ренции "Средства измерении,  диагяост.чки и.контроля РЭА 45  псколе
fisni",  г.  Горький,  ГШЯи;, 1936 г., на заседзнга секц1И "11р!Си:зднал' 
электрод1шамика" ВерхнеВолжского отделеяга АТН РФ под ќ руководством 
троф. Раевского С Б . , 1995г. 

ПУБЛИКАЦИИ. Основные результаты диссертацтояной работы  опубля
сованы в 3 печатных работах. 

ОБЪЕКТ РАБОТЫ.  Диссертация состоит из введения,  четырех  глав, 
'аклЕченш и содержит 2S1 его. малзшопиского текста,, из них. 218 стр. 
1СН0ВН0Г0 содержания,  39 рисунка на 23 страницах, сш1Сок литературы 
:з 83 .ча:;<енованш'! на 10_ страшщах. 

СОДЕгГгАКЖ РАБОТЫ 
Во Введен121 обоснована актуальность  теин диссертацзш,  c^pir/zn
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роваяы ее цель и основные.задачи,  практическая значимость,  научная 
новизна и основные положения, выносимые на задиту. 

Во введениях к главам определяется круг рассматриваемых  в  них 
вопросов.  В эаклщчекйях к глазам кратко. с(1!ормудированы основные' ре
зультаты и выводы. 

Первая глава  посвящена  отысканию, адекватного  поставленным в 
диссертации задачам математического аппарата,  элементы которого об
ладази  бы  как признаками нелокальных предстаздекий поля  (модальных 
представлений),'  так к локальных  (л̂ '̂ чевых). Решение этой задачи про
водится с псн^ощью процедуры объединения переменных в двумерном урав
нении Гельмгольца,  записанном в полярной  (цилиндрической)  системе 
кос'рдинат,  и дальнейшего отыскания двух автомодельных решенш! этого 
уравнения,  одно из которых  (фзкториальное) и выбирается затем в ка
честве базисного для построения на его основе квазимодального разло
жения полей,  дифрагирующих на. полуплоскости с произвольными гранич
ными условиями. 

В п.1.1 на основе анализа математической структуры решения Зом
мерфельда  (дифракционная  задача с идеально проводящей и бесконечно 
тонкой полуплоскостью) производится выбор способа объединения  пере
менных  в  двумерном уравнении Гельмгольца для дальнейшего получения 
из него уравнения в полных дифференциалах. 

В п.1.2  показана схема решения уравнения Гельмгольца,  которая 
переводит его пргаеденную форму в уравнение в полных дифференциалах. 
.Эта схема сводится к следующему. 

Имеется двумерное уравнение Гедьмголбца: 

в котором Z  кг,  г,  9  полярные координаты, к  волновое число в 
пустоте. 

Посредством объединения переменных по формуле 

X  >4lz sin  ч/г,  (2) 

уравнение  (1) сводится к одному уравнению  в  полных  дифференциалах 
относительно переменней (2), тлеющему два частных атомодельных реше
гош: \ 

Ul » А expCl2cos(9+r))erfcjy^ sinC((?+r)/22j,  (3) 



U2 = в exp(i2cos(f?+r)).  (4) 

где т  произволькьй и в общем случае комплекснш! параметр. 
На основе исследования ана.тит1г1есккх свойств решения  (3)  уста

новлено,  что собственным геометрическим проотранством зтого решения 
(его нетривиальной областью определения) являетсл ДЕулкстнзя piaiaHO'
за  псверхность  с разрееом на полупрямой  (для трехмерных эадач  на 
ПСЛ^'ПЛОСКССТИ)  . 

. S п.1.3  ПРОВОДИТСЯ обосноЕзкие  выбора автомодельного решения 
(3) а качестве бзэисного для построения на его основе раэлсления по
лей,  ассоштрованных с полуплоскостью,  на которой ааданы граничные 
условия произвольного типа.  По зналопж с тем, как строится смешан
ный спектр разгсления по функциям  (4) (по плоским золкагл), в модель
ных задачах с пслуплоскостью предлагается в общем  случае  использо
вать следующее названное в дпссертзщт эвтомодельны!<! разлоленке: 

и = Е Ак ќexp[izoos(q> + Tk)3erfc K'2iz sin —  1 + 

+ Е Ек exp[izcos(? + 5ic)] erfc!/2i2 cos  + 
к  ^  2 '' 

f  ,  «Hr Ч 

+  I A(r) exp[i2cos(ii) + r)3erfcl/2iz sin —  jdr + 

f  I  B(5)exp[i2cos(?> + 5)] erfclK2i2 cos  Id5 .  (5) 

Покззкно, что решение Зом;.!есфельдз для ".жестких" граничных ус
ловий на полуплоскости есть частный случай автомодельного  разложеим 
(5).  Сверх  того,  физический анализ структуры элементов разложения. 
(5) с комплексным параглетрсм т (1Ш1 5) позволяет ввести в рассмотре
ние такое понятие, как комплексные световые (геометрооптические) лу
чи,  представляющие собой прямые линии,  проведенные в  вечественяом 
пространстве, вдоль которых фазовая скорость волнового процесса рав
на скорости света в той среде,  где он протекает,  а  его амплитуда 
экспоненциально затухает. 

Эти лучи являются обобщением обычных геометроопт$песк!1х лучей в 
том смысле, что именно они определяют а пространстве границу света и 
тени для неоднородных плоских волн, в частности, направляемых полуп
лоскостью с "мягксш" граничными условиями. 



Вторая глаза  посвящена аналитическоыу продолжению законов гео
матр^яеской оптики,  регулир'угщих преломление  комплексньтк ќ световых 
лучей  границей раздела двух однородное^ и оптриески прозрачны:': сред, 
когда возникает явление полного внутреннего отражения. 

В п;2.1 дан краткий обзор литературных  ИСТОЧНШЮЕ,  связанных с 
кгалыексной формой  герметрическсй  оптик:!.  В  частности,  показано 
принципиальное  отличие введенных в диссертащш комплексных световых 
лучей и просто комплекскы;^ .̂ лучей,  которые  уже сравнительно  давно 
[510]' используются в квазиоптике и физ^яейкий  с\тсл  которых неясен 
до сих пор,  так как они проходят  не в  вещественном  (физическом) 
пространстве, а в некотором дополнительном комплексном пространстве. 
Предлсжено надяду с понятием фаговых траекторий  (линии,  по  которым 
течет  энергия) использовать в комплексных ветв.ях геометрической оп
тики вместо этих комплексных лучей или  наряду  с  ними  юмплекснке 
световые  лучи.  Тогда  анал:1тичёское  продолжение закона Снелля при 
полном внутреннем отражени! для прешедших лучей будет иметь  геомет
рическ;ий (физический) смысл. ќ 

Показана вза^шодополняемость двух понятии: фаговы:< траекторю! и 
комплексных световых лучей.  В частности, когда имеется незатухающий 
волновой процесс (однородная плоская волна),  то оба этих  понятия 
совпадает (откосятся к одному и токг/ же объекту). Как только перехо
дят к "затухающим полям" (неоднородные плоские волны),  то направле
ния  движения' лучей и фазовых траекторий расходятся,  и если первые 
для однородных сред всегда прямые линии, то вторые в случае затухаю
щих  полей  могут  в переходных областях дифракционного поля искрив
ляться ГЗ]. 

Показано, что причинноследотвенылл закономерностям расщепления 
первичного луча в точке' скачка плотности удовлетворяют именно  лучи, 
а не фаговые траектории. ќ 

ќ В п.2.2 сформулирована математическая запись закона Снелля для 
утлов скольжения (отсчитываются от касательной к поверхности раздела 
в точке скачка плотности) падающего  и  прошедшего  световых  лучей, 
когда  последний  станоЕ1ггся  когтлекскы).^ (полное внутреннее отраже
ние).  Угол скольжения прошедшего когяшекского светового луча дается 
фср'г/лой: 

Ф1 = arccos C(ncosr,i)"^] , 

где  п    относительная  вел1гчинз  ксзфф1п;иента  преломления,  щ  угол 
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скольления первичного луча. 
Шкагано, что условие на поперечной бесконечности для  поля  во 

внешней среде должно быть заменено условиями каузального характера в 
точке расщепления первичного луча.  Если это сделать, то такие волны 
как быстрые собственные и медленные несобственные заранее будут иск
лючены  из  рассмотрения как не удовлетЕоряязц1е принципу причинности. 

Показзнр, что  в закритической области углов падешш просачива
ние энергии из первой среды во вторую осуществляется только благода
ря л1^ракционным эффектам при рассмотрении закономерностей преломле
ния ограниченных волновых п̂ ч̂ков и искривлению фазовы;'. траекторш!  в 
пслутекевы?: областях' пучка лроаедшкх комплексных световых лучей. 

Нш1более важным выводом этого пункта является выяснение распре
деления ролей,  которые отводятся в физических процессах преломления 
полей фазовьгм траекториям и комплексным световым лучам. 

Есл:т первые  оо.'в.эствляют  перекос энергии из одной среды в дру
г̂ то,, то втррые как бы прокладывают курс для движешм первых.' А т^ен
яо,  косая  конгрузншш  коглтлексных световых  лучей  " высвечивает" во 
внешней среде ту часть пространства, в которую только и могут просо
1игься модальные  )пзс~ки  фазовых граекторш! (т.е.  участки их прлмо
ишетшых конгруэнци!!,  котрые в отличие от  геонгруэнщй  ксмгзекснкх 
гветоЕы:: лучей являются нормалькызя!). 

Если кснгруэнц1м комш1екснк:< световых л>'чей только скользит  по 
юверхности раздела,  то никаких модальных ^'чзстков фаговых трзекто
!ий во внепшей среде быть nê  ысжет, что, конечно, очень вално с точ
:и  зрения  самой возмо.чшости образования мод и формы их существовз
гя. 

В п. 2.3 продолжается  обсуждение  физической  ролл  ко!Л1лексЕых 
ветовых лучей в условиях,  когда прошедшш колиексный световой луч
проиэвольны!^  коэффициентом затухания находится в состоянш! скпль
ения по поверхности раздела. В этом случае никаких модал1.ных участ
ов фаэовьи трзе.кторий вовне не будет.  Получается,  что при наличии 
горой (пзра.1лельной первсй) переотражающей границы попереч
з1й резонанс  поля образующейся моды кзк бы эагжнут лишь на внутрен
сю среду волновода.  Рассмотренный ре.жгш рефрзкщш коьшлексных све
зБых  лучей с различными коэффициентами аатух.лия (их значения сос
13ЛЯЮТ  KCHTifflyy)j) ' объясняет  причины. возш!кновбния  непрерывного 
1ектра колебан1!Й  полубесконечнбп пласт1кы,  не привлекал сюда гео
'трооптического объяснения появления непрерывного спектра с внесни
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ми источниками на бесконечности ш ш  с отнесением туда внешнего отра
жающего экрана. 

В п.2.4 рассмотрен режим рефракхрш комплексных  световых  лучей 
(падающий  луч  тоже комплексный) в докритическом состоянии падающих 
4азовы:< траекторий.  Этот случай имеет отношение к образованию диск
ретного  спе.ктра вытекающих волн.  Получены выражения для углов реф
ракщга лучей. 

Третья глава дкссертагцш посвящена рассмотрению свойств идеали
зированной модели полубесконечного волновода,  которая появляется  в 
теоретической схеме вместо модели бесконечного волновода в результа
те $из1гческой интерпретащш свойств автомодельного базиса  (5), заме
низззего собой разложение по плоским волнагл (4),  порождающее понятие 
мод бесконечного волновода.  В третьей главе кроме этого  проводится 
апробация  разложения  (5)  в задаче излучения с поверхности антенны 
медленной бегущей поверхностной волны. 

В п.3.1 исследуетсяќ вопрос, удовлетворяют ли поверхностные моды 
пол^'бесконечного волновода условию  ортогональности.  Для  выяснекил 
этого вопроса соответствующие модальные элементы базиса (5) подстав
ляются в математическое вырачение для леммы Лоренца.  Показано,  что 
если  поверхность  интегрирования  в  лемме Лоренца охватывает торец 
волновода, то изза наличия общего для двух вогбужлаемых мод излуче
ния  вовне  (исходит  от ребра волновода) они не будут удовлетворять 
условию ортогональности,  которому удовлетворяют  моды  бесконечного 
волновода.  Однако,  при'достаточном удалении от ребра волновода мо
дальные элементы базиса (5) переходят в моды бесконечного волновода, 
удовлетворяющие условию ортогональности, вытекающему из лем1Л1 Лорен
ца с поверхностью интегрирования, уже не охватывающей горец волново
да. 

В п.3.2 рассматриваются  математические  особенности  элементов 
автомодельного базиса  (5). В частности, показано, что. их характерной 
особенностью является наличие в их составе как модальных, так и не
модальных составляющих.  Поэтому элементы этого разложения названы в 
диссертации квазимодальными функциями мод полубесконечного  волново
да. 

Показано, что модальные части кваэимодальных функций отличаются 
от  мод  бесконечного волновода добавочной характеристикой,  которая 
обусловлена наличием у мод полубесконечного волновода начала  движе
ния. Эта новая характеристика представляет собой полярный угол лока



зизашш  моды  над  направлятацеи  поверхностыз,  вершина  которого  совпа
зает  с  точкой  начала  движения  моды. 

Отмечается  также,  что  для  отдельно  взятой  квазимодальной  функ
ции  граничные  условия  выполняются  только  применительно  к  ее  модаль
ной  части  (задача  на  собственные  значения).  Немодальная  составляющая 
эстается'  свободной  от  выполнения  граничных  условий.  Именно  эта  осо
5енкость  элементов  автомодельного  разложения  является  предпосылкой 
для  решения  задачи  возбуждения,  которая  будет  построена  на  зззиьшои 
гссмпенсащш  всех  кемодальных  составляющих  полного  разложения  (5)  на 
зоверхности  волнсвода. 

3  U.3.2  показано,  что  автомодельное  разложение  а  принщше  не 
:одержит  таких  мод  дискретного  спектра,  как  быстрые  собственные  и 
у!едленные  несобственные.  Это  относится  к  пассивным  волноводам.  Если 
3  системе  имеет  место  накачка  энергии,  то  независимо  от  механизма 
закачки  дискретный  спектр  мод  автомодельного  базиса  ограничен  лишь 
:сбствбнными  поверхностными  модами,  но  в  отличие  от  пассивных  струк
тур  здесь  присутствуют  как  медленные,  так  и  быстрые  волны. 

В п.3.3  рассмотрены  возможности  базиса  (5)  в  решении  задач  по 
асчету  излучения  с  поверхности  тонких  импедансных  антенн  (антенн 
поверхностной  волны).  Для  этих  целей  были  использованы  два  метода: 
^етод  интеграла  ГюГтгенса    Кирхгофа  и  подход,  знологугшый  методу 
краевых  золн  СИ]. 

Для  представления  поля  в  зоне  Фраунгоферз  оба  метода  приводят  к 
следующей формуле: 

:де  f"  поле  в  дальней  зоне  полубесконечной  антенны,  L  фазовый  мно
штель,  учитывающий  конечную  длину  антенны  хо: 

L    Clexp[ikxo(ch5,+cos9)]],  (ch^коэффициент  замедления) 

Тогда  мощность  в  дальней  зоне  будет  вычисляться  в  соответствии  с  те
оремой  о  переьшожении  диаграмм: 

Р*  =  ГР,  •  (6) 

'де  "  множитель  решетки"  F  имеет  стандартный  вид,  а  f*  функция  ди
аграчаш  направленности  элементарного  излучателя  антенны  поверхност
юй  аолкы,  которая  с  учетом  вклада  непрерывного  спектра  мод  полубес
сонечного  волновода  а  функцию  %*',  как  показано  в  п.3.3,  имеет  следу
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Ещя вид: 

f*" « (lcosip)|(27r)"^(ch^l) + 2sh  i./2  sir.  ф/2  (ch^+cosip) x 

X sin(icos?) +  in(lcostf)  (cbi, + cos?)^ 

В п.3.3 показано,  что диаграммь; иэгучения антенн, рассчигачные 
по фор1^уле (6),  если их длина, не превьшает оптимальную, пр:: некотс
рьс:  условиях могут иметь ма>кимум,  отжатый от осевого напрЗЕлекия. 
Рассматривается геомэгрооптическии механизм  откатил  глззногс ќ луча 
диаграммь;. 

В четвертой главе диссертации проводится  алробащ:я  разложения 
(5) Б двух модельных задачах возбуждения оптотески тон.кого планар^но
го диэле}п'рическаго волновода.  В первой задаче возб^ткдекие произво
дится набегаго1дей из бесконечности поверхностной волной основного ти
па, во второй  падаю1цей плоской волной. 

В п. 4.1  определяется область пракимеской  приглеюслости автомо
дельного разложения  (5),  которая сводится к оптически: тонким  пслу
бесконечным пластинам.  Здесь же каг,(ечается метод ре12ения задач воз
буждекия,  особенности которого фактически навязываются матбмат1гаес
кимк  свойствами  квазимодальных  функций смешанного спектра (5). А' 
именно, решение задач возбуждения сводится к краевой задаче для пол
ного поля на контуре пластины  (за вычетом ее торца). Пршленительно к ќ 
немодальным остаткам разложения  (5) краевая задача сводится к  зану
лениЕ на обеих гранях пластины их полной суммы^ 

В п.4.2 строится самосогласованный полный спектр волк  полубес
конечной диэлектрической пластины. Вводится условие спектральной сз
мосогласованности полного поля пластины, физическое содержание кото
рого  сводится  к таким ограничениям,  накладываемым на спектралъну* 
(амплитудную) функщго непрерывного спектра,  при которых моды  диск
ретного  спектра  на  своих  критических частотах плавно вливаются в 
состав непрерывного. Это условие имеет вид: 

A(t2) 
.Z  ^"  '  ^'^ 

где  A(t^)    спектральная  функция  непрерывного  спектра,  Лгп    ампли
тудные  коэффициенты  ыод  дпс^зетного  спектра  (как  поверхностных,  так 
к  вытекаилзк),  Г2п  î Kjc^e  части  нормфованного  продольного  волново
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го щ:сла мод дискретного спектра на их критичесгак частотах  (1фити
ческие  значения  вещественной части этих чисел для любой моды, по
верхностной или вытекающей  тождественно равны единице),  t^ €  IZ, 

»]  нсрмирозакный коэфф:щиент заг/хакия комплексных световых лучей, 
скользящи по поверхности пластины,  континуум которых  сответствует 
здесь модальной части поля непрерывного спектра (нормированный коэф
ф;щиен7 распространения этих х/чей по  определению  равен  единице), 
.отк/да и вытекает воэмслность сшивю! двух спектров в (7) по продоль
ному волновому числу. 

Креме того,  в п.4.2 показано, что краевая задача длямодальной 
части непрерывного спектра сводится к требОЕан1Ш,  чтобы контур  ин
тегрирования  на  комплексных  плоскостя;< т и 5 а (5) соответствовал 
контуру нзибыстрейзего спуска.  Это означает, что краевая задача для 
мод яепрерьганого спектра пол>'бесконечного волновода в отличие от та
ковой применительно к модели бесконечного  волновода  допускает  од
ноединственное решение. 

В п.4.3 рассматриваются чисто математические задачи  асимптоти
ческого приближеш'Л  (2 > 1) волнового полд непрерывного спектра. По
казано,  что если точка наблюдения не леяит на плоскости пластины  и 
спектральная функция удовлетворяет условию 

И.'л A(t=̂ )  О,  ќ 

то интеграл вида 

Ойс  J A(*»CSu+Si]di> ,  ( cosi>  1  it^)  ,  (8) 
т 

при том, что 

Su =ќ i expC(i2Ccs((?+»)]erfc[j/fei2 sin —J  , 

Si => i expC(i2Cos(i?i})]erfcJK^i2 sin —  j  , 

ќмеет асгаштотическое приближение 

UHC~ е.хрС12)[/я1/22 A(t2)  +0(23^^)1 
1  .  t^» Sisin^ ?/2  J ќ 

; другой стороны,  пo^зэaнo, что асиг.штотхкеское приближение для не
юдального остатка аг,{плитудной части интеграла  (S), когда точкз наб
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ЛЕдения касается плоскости волновода, имеет следующий вид: 

21  "  , dA(t^) 
exp(i2) Y(0)   — —  I(2t)1  dt +  Qiz^"^^).  (9) 

(ќ̂ 2)1/22  0  dt 

В п. 4.4  решается математическая задача интерполяшш спектраль
ной функции A(t^) на оси t^ е СО, "] по спорным точкам Тп в  соот
ветствии с условием спктральной самосогласованности  (7).  Приводится 
обоснование того,. что главной  'последовательностью  опорных  точек, 
накрынаюп;ей  весь интервал эначенга'! t^,  являетсл кеогракичекк' воа
растасЕзя с ростом номера  волны  п  последовательность  критических 
волновых  чисел  m  вытекзЕпик  волн на их HJDKHK>: (а не на верхних) 
критических частотах.  Доказывается,  что наиболее подходящей в этих 
обстоятельствах является интерполяционная формула Лагрзнжа [12]. 

В п. 4.5 решается первая модельная задача воэб^ткдешш. 
Сначала проводится обзор литературных источников и методов ре

шения поставленной задачи возбуждения.  Далее среди источников выби
рается работа,  метод решения в которой,  вопервых,  не зависит от 
концепций  мод  бесконечного  или  пог/бесконечного  волноводов  и, 
во^вторы}:,  обеспечиваетполучение численных результатов с достаточ
ной точнсютью для не слишком "толстых" пластин.  Анализ литературных 
источников показал,  что в наибольшей степени всем этим  требованиям 
удовлетворяет  работа  С133, численные результаты которой выбраны в' 
качестве эталонных для дальнейших сравнений. 

После этого на основе автомодельного разложения (5) записывает
ся полное поле вне полубесконечной диэлектрической пластины,  а поле 
внутри  пластины  представляется  в обычной', форме смешанного спектра 
четных  мембранных  функций ќ (возбуждение  осуществляется  основной, 
т.е. четной  поверхностной  модой). Далее показывается,  что условие 
взаимной компенсации всех немодальных остатков от нормальной  произ
водной волнового потенциала извне (к этому условии после решения за
дачи на собственные значения сводится краевая задача для полного по
ля на гранях пластины) эквивалентно следующему, интегральному уравне
шт:, 

AoifoCOoi.z) + Aosfos(Oos.z) + lA(t2)fBc(t,z)dt  О,  (10) 
О 

которое  является  основным  уравнением  задач!!  возбуждения., 
В утавнекиэ  (10)  входят  следующие  велич1шы  и  функции: 

(Л 



Aoi. A Q S   амшшг/дные коэффициенты падающей и отразюнной по
ерхностных волн; 

i>oi. "Jos собственные волновые числа этих волн, соответственно; 
foil osi  fac" функции немодальных остатков падающей, отрахен

ой волн и волн непрерывного спектра, соответственно; 
A(t^)спектральная фуккция,  которая для одномодового режима  а 

ќответсташг с условием  (?), Судет выражаться через коэффициенты Aoi 
Aos и счетное мно;«ество собстзенны:< значений вытекающих волн чег
зго типа (б2п) на их нижних критических частотах: 

A(t2) = exp(t2) |"АОЗП (lt2/62j) + Aoit^n (lt2/62:)l ќ  (П)' 
13=1  .  i»l  J 

равнение  (10)  решено  в  асимптотическом  приближении  с  использованием 
:рмулк  (11)  и  агааштотических  яредставлениз!  для  функций  foi  и  fbs
слученное  приближение  для  коэффициента  отражения  основной  волны 
vjeeT  вид: 

aos^  г /  2:t  Qm +  (1+i)  boi/aoi^ 

bos  '  (1+1)    (2Я)1^2  p^  aos^/bos 
] , (12) 

?e  3oi .s ,  boi.s    некоторые  коэффициенты,  зависящие  от  соСственных 
злновых  чисел  падающей  и  отраженной  волн,  Qm и  Рщ.    числовые  коэф
'Щиенгы,  зависяш11е  от  числа  "т"  учтенных  сомножителей  в  бесконечных 
зопэведениях  (11)  .  Эти  коэффициенты  являются  некоторыми  функциями 
'.сел  б2п  (1  <  п  <  т ) ,  причем,  такими  функциями,  что  выражение  (12) 
3 мере  роста  m быстро  сходится  к  некоторому  энзчешсо,  так  что  про
?дуру  нараливания  числа  учитывае!Д]И  критических  точек  вытекающих 
злн  (по  аналогии  с  теорией  экран'фовзнных  волноводов  эти  волны  иг
зют  здесь,  таким  образом,  роль  реактивно  затухающих" мод)  можно 
5орвать  на  третьем    четвертом  шаге. 

Далее  проводится  сравнение  результатов  рассчетов  с  эталонными  и 
?лается  заключение  о  внешней  оправданности  выбранной  схемы  решения 
,  следовательно,    о  целесообразности  использования  автомодельного 
13лоденгл  (5)  о  вытекающими  отсюда  выводами  относительно  полезности 
)й ̂ комплексной  ветви  геометрической  оптики,  элементы  которой  возни
»ют а  базисе  (5). 

В п.4.6  приводится  асимптотическое  решение  второй  модельной  за
1ЧИ возбуждения. 

Построение  материала  здесь  полностью.аналогично  последователь
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ности его излсженкя в п. 4.5.  Раадичие состоит  только  в  том,  Ч1 

здесь отсутствуют надежные эталонные рассчеты,  сэг/ченные на юмпь 
DTspe sjm не слишком "толстых" пластин. Поэтому сравнительные оценк 
прОБОдятся  для  этой задачи на основе сопоставления с результатами 
полг'^еннкми для "тонких" пласиш с ПОМОЕЬЕ  так называемого "борновс 
кого приближения" [143, скорректированного в диссертации посредство 
введения аддитивной дифракционной поправки. 

Сравнение соответствующих  результатов расчетов по лвум рзалич
кым схемам показывает в данном случае весьма значительные  Сдо  lOOZ; 
рзсхохдекия,  которые вполне объяснимы, так как даже скоррект1фавак
ное "борновское приближение" представляет собой  "нулевое  .приближе
ние",  как  бы  не учитывающее влияния волн высших типов.  .Чапротив, 
аииятотическое приближение,  полученное в схеме квазимедальнего раз
лолешк  (5),  является  своего рода "четвертым приближением" (т==4). 
Поэтому,ќстрого говоря, вопрос о ток, какой иа подходов ведет к пра
вильному  результагу  в  данном случае остается oт^pытым до тех пор, 
пока не появится  надежных  и  независимых  эталонных  расчетов  на 
коыпьЕтере для достаточно тонких пластин. 

В п.4.7 рассмотрены вопросы практического применения  результа
тов диссертационной работы. 

А именно: на основе отмеченного в третьей главе факта существо
вания  шюского осевого максимума диаграммы направленности плачарной 
антенны поверхностной волны была рассчитана конструкция такой антен
ны  с плоским максимумо.м,  которая использовалась в поверочной схеме 
при разработке прибора ИЗ21,  предназначенного для измерения  плот
ности  потока, энергии электромагнитных излучений миллиметрового диа
пазона. Назначение антенны  согдание в гаданном объеме дальней зоны 
поля  плоской  волны, с  минимально, возможной  в  диапазоне  частот 
3555 ГГц степенью неоднородности.  Й результате применения рзарабо
таякой конструкции на практике была достигнута неоднородность поля в 
пределах 1,3 дб, что на 1,7 дб меньше, чем требуется стандартной ме
тодикой при использовании рупорных излучателей,  не имеюпук плоского 
максимума диаграммы направленности., 

Кроме этого, Б'диссертации создана методика расчета дифракцион
ных полей, применимая к тонкой реаистивкой полуплоскости. Предложен
ная  методика  рекомендуется к использованию в расчете и опт1шиэаци11 
кснструкщш измерительного преобразователя прибора ПЗ21, что погво
Л5тт оптимизировать конструкцию пр11борз с точки зрения расширения его 
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;шамического  диапазона,  В Заключении  перечислены  основные  результа
J  и  вьгаоды  диссертационной  раСогы: 

1.  Предложен  новый  способ  решения  однородного  волнового  уравне
1я  3  полярной  (гвшждрическсй)  системе  коордзтазт,  основанный  на 
!ъединении  двух  пространственных  независимых  переменных    угловой  и 
зднзльной,  в  результате  чегополучены  два  автомодельных  решения  
зсстое  (ьштлая  экспонента  или  плоская  волна)  г. факториальное  (про
зведенпе  мнимой экспоненты  и  допольнительной  функции  ошибок). 

2.  Предложено  использовать  разложение  полей  по  смешанному 
16КТРУ  факториального  решения  в  дифракционных  задачах  с  полуплос
)стью,  на  которой  ставятся  обычные  граничные  условия  для  электро
!гнитного  поля. 

3.  Предложена  физическая  интерпретация  такого  представления  по
как  разложения  по  квазимодазьным  функциям  полубесконечного  диэ

'ктри'^еского  волновода  (планадный  вариант).  ' 
4.  Исследованы  физические  свойства  такого  разложения,  которые 

•зволяют  ввести  понятие  комплексно  затухающего  в  вещественном  (фи
ческсм)  пространстве  светового  луча,  обобщающего  понятие  геометро
Tir̂ ecKoro  луча. 

5.  На  задачах  рефракции  лучей  на  границе  раздела  двух  оптически 
оэрачных  сред  показана  целесообразность  дополнить  комплексную  фор

геометрической  оптики  поперечно 'заг/хаюЕзда  полей  введенным  поня
ем  комплексных  световых•лучей. 

6.  Показано,  что  закономерности  рефракции  комплексных  световых 
чей  объясняют  отсутствие  в  факториальном  автомодельном  разложении 
гак  волн  полубесконечного  планарного  диэлектрического  волновода 
^̂  быстрые  собственные  (волна  типа  Ценнека)  и  медленные  несобствен

7.  Проведена  проверка  квазимодального  разложения  в  задаче  рас
га  диагра\{мы  излучения  антенны  поверхностной  волны  и  в  задачах, 
:сеяния  волн  (плоской  и  поверхностной)  на  полубесконечном  тонком 
электрическом  слое. 

8.  Исследована  сходимость  расчетов  коэффициента  рассеяния  ос
зной  поверхностной  волны  в  одномодовоы  режиме  от  чисза  учитываемых 
;т!г1есгак  соОствен.чкх  значенш!  волновых  чисел  вытекающих  волн;  по
гано,  что  нарапзгеание  числа  этих  значений  в  расчетах  можно оСор
:ь  на  третьемчетвертом  нсу.ере вытекзищей  моды  при  достиженю!  точ
;ти  вычислений,  удовлетворительной  для  практики. 
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9. Результаты диссертационной работы были использованы в  ШОК! 
"Пакет", "Поверка", "ПакетМ"  по разработке прибора ПЗ21 и средстз 
его поверки 

Основные результаты  диссертации опубликованы в следующих рабо
тах: 
1. А.В.Кукушкин.  Об  одном  способе  решения волнового уравнения  i 

возникающих при этом новых возмояшоотях в некоторых физических  при
ложениях // УФН:  1993. т.163,N2. С.8195. 
2. А.В. Кукушкин. Обобщение зоммерфельдсзской формы рассеянного полг 
на  случай  описания явлений дифракц}ш ка импеданской полуплоскости. 
//ИЗБ.вузов.Радиофизика.  1990.Т.33, N10. С.11381143. 
3. А.В.Кукушкин.  Применение  базиса  разрывных  решений  ЕОЛНОВОГС 

уравнения к описание дифракции поверхностной волны на обрыве тонкогс 
планарного диэлектрического волновода  // Изв.вузов.  Радиофизика.
1990. Т.33. N11. С.12421257. 
ќ 4. А.В.Кукушгош.  Дифракционная  поправка к борновскому приближению 
задачи возбуждения тонкого полубесконечного диэлектрического слоя // 
Радиотехника и электроника. 1985. Т.31,N2.С.387389. 
5. А.В.Кукушкин, М.К.Макаров, nporpaiaia вычисления собственных зна
чений  полного  спектра  волн  плоского диэлектрического волновода с 
произвольно больш^аш тепловыми потерями  // Инф. листок N 872933. 
М: ВИМИ, 1987. 
6. А.В.Кукушкин.  Исследование  спектрального  состава  собственных 
волн неэкранированных резистивных пленок  // Тезисы докл. Всесоюзн. 
конф.  "Средства измерений,  диагностики и контроля РЭА 45  поколе
ний".  М: экое, 1986.  С.120122. 
7. Жилин А.В.,  Зимин СВ.,  Кукушкин А.В. Учет влияния краевь^< эф
фектов в расчете диаграммы направленности антенны поверхностной вол
ны // Тезисы докл. Научнотехнической конф. факультета радиоэлектро
ники и техн.  киберн., посвященной 100летию иэобр. радио'А. С. Попо
вым и 50летив победы в Великой Отечественной войне.    Н.Новгород: 
НГТУ, 1995.  C.ie . 
8.'Кукушкин А.В.  К вопросу о полноте автомодельного базиса функщш 
полуплоскости  и  о  физическомсмысле водныЦеннека// Тезисы докл. 
Научнотехнической конф.  факультета радиоэлектроники  и  техн.  ки
берн.,  посвященной 100летиЕ изобр.  радио А. С.  Поповым и 50леик 
победы в Великой Отечественной войне.   Н.Новгород:  НГТУ,  1995. 
С. 18. 

18 



.ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Шевченко В.В. Плавные переходы в открытых волноводах.  Ы.: Нау

ка, 1969.  192 с. 
2. J.S.Kellef. Proceeding of the Symposium on Applied Matematics.
NY.:_McGrawHill, 1958.  p. 27. 
3. L.B.Felsen.  Evanescent Waves //  J.  Opt.  Soc.  Am.    1976.
val.66, N8.   P.751760 . 
4. Л.Селсен.  Кваэиоптические методы a. дифракции  //  Квааиоптика. 

Избранные доклады на меядунарсдноы симпозиуме.   перевод с англ.  и 
нем.  под редакцией Б.З.Каценеленбаума  и  В.В.Шевченко.  М.:  ^Лф, 
1966. 504 с.  С.15. 
5. Р.S.Epstein. Geometrical optics in absorbian media // Proc. Nat. 
Acad. Sci. U.S. 1930. vol.15. P. 3745. 
6. H.Bremmer.  Terrestrial  radio  waves.  MY.:  Elsevier,  1949. 
P. 174182. 
7. Ю.А.Кравцов.  Комплексные лучи и комплексные каустики //  в  сб. 
Труды 4 Всесоюзного'симпозиума по ди|Е1ракции волн. М: Наука. 1967. 
3. J.B:Keller,  W.Streifer. Conplex rays with an application to Ga
ussian beams // J. Opt. Soc. Am.  1971. vol.61. .P.4043. 
9. Вэйи Д.Ван.Дж.Дешамп. Использование комплексных лучей в задачах 
рассеяния // ТИИЭР. 1974. T.62,N11. С.150162. 
10. С.Чоудхари,  Л.Фелсен.  Распространение и  дифракция , гауссовых 
пучков  в приближении геометрической оптики неоднородных волн // ТИ
ИЭР. 1974. Т.52,N11. С.136149. 
11. Уфгащев П.Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции.

М.: Сов. радио, 1962. 243 0, 
12. Математический  энциклопедический словарь. М.:  Сов.энциклопе

дия, 1983. 848 с. 
13. S.Ray, R.Mittra. Numerical analysis of open waveguide disconti

nuities// Radio Science. 1984. vol.19,N5. P.12891292. 
14. Е.Н.Ксрцр/нова.  Решение некоторых задач электродинамики для тел 
сложной фс'рмы_ методом контурных интегральных уравнений: Дис.на соис
кание уч.ст. канд. физ.мат. наук. М.: ИРЭ АН СССР, 1975. 148с. 


