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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Математическое описание физических процессов и явлений имеет большое
значение как для расчетов и их практических приложений, так и для глубокого
понимания сути этих процессов и явлений в связи с необходимостью перехода к
передовым производственным технологиям, требованиями разработки новых
материалов, в частности композитных и тонкопленочных структур, а также
развитием систем связи 5G стандартов в рамках программы цифровой экономики.
На сегодняшний день представлено множество математических моделей
механических, электрических, электронных, радиофизических, оптических,
информационных, социальных, биологических систем. При этом, в большинстве
случаев системы различной природы описываются одной и той же математической
моделью. Для формирования единого подхода еще Ньютоном было введено
понятие динамической системы. С тех пор исследование динамических систем
различной природы и характера является актуальной темой в течение уже
несколько столетий.
На сегодняшний день, достаточно глубоко изучены системы с одной степенью
свободы, в том числе и параметрические. В научной литературе рассмотрены
случаи периодического и непериодического изменения параметров. Для анализа
использовались аналитические, численно-аналитические и численные методы.
Наиболее изученными системами с двумя степенями свободы являются системы с
постоянными параметрами. Системы с изменяющимися параметрами изучались,
как правило, численными методами и на сегодняшний день не существует скольконибудь приемлемого для практического применения аналитического метода
описания динамических систем с произвольными параметрами даже в рамках
линейной задачи. Но эти методы крайне необходимы для описания устройств
современных систем связи и обработки информации на основе многослойных
анизотропных управляемых материалов, нанопленок, метаматериалов, например,
фильтров Брэгга, резонаторов СВЧ и оптического диапазона, вентилей,
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фазовращателей и других. Аналитические методы расчета таких структур
позволили бы решать обратные задачи и проектировать СВЧ и оптические
структуры в соответствии с современными требованиями.
Таким образом, разработка аналитических моделей и методов анализа систем
с изменяющимися параметрами является актуальной и имеет приложения во
многих областях науки, техники, в частности для перспективных систем связи 5G
и 6G стандартов в рамках программы цифровой экономики, перспективных систем
искусственного интеллекта, фотонных компьютеров.
Степень научной разработанности темы
На сегодняшний день детально проанализированы динамические системы с
постоянными параметрами и системы со слабой нелинейностью. Для них
построено множество математических моделей на основе строгих и приближенных
аналитических методов. Для параметрических систем с одной степенью свободы и
гармоническим законом изменения параметра разработан аппарат функций Матье.
Системы с кусочно-непрерывными параметрами исследовались численными и
численно-аналитическими методами. При рассмотрении задач исследования
систем с кусочно-постоянными параметрами исследования ограничивались
аналитическим исследованием систем с двумя интервалами с постоянными
параметрами.
Потребность в разработке математических моделей параметрических систем
с произвольными кусочно-постоянными параметрами обусловлена, в частности,
разработкой новых композитных материалов, устройств 5G систем связи и
обработки

информации,

которые

включены

в

перечень

приоритетных

перспективных направлений научно-технологического развития Российской
Федерации.
Выполненный анализ научных работ показал, что, несмотря на значительные
результаты в области математического моделирования динамических систем и
разработки численных методов, а также алгоритмов и программ их расчета, на
сегодняшний

день

отсутствуют

аналитические

модели

для

систем

с
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произвольными кусочно-постоянными параметрами даже в рамках линейной
задачи. В связи с этим, научной проблемой диссертации является построение
аналитических моделей систем с одной и двумя степенями свободы и
произвольными

кусочно-постоянными

параметрами

на

основе

точных

аналитических методов для решения целого ряда прикладных задач в направлении
разработки устройств современных систем связи, обработки информации и
искусственного интеллекта.
Цель и задачи исследования
Целью диссертации является построение математических моделей линейных
динамических систем с одной и двумя степенями свободы и произвольными
кусочно-постоянными параметрами для расчета устройств современных систем
связи и обработки информации.
Задачи исследования
Для достижения цели в диссертационной работе решены следующие задачи:
•

разработка

аналитического

метода

моделирования

линейной

параметрической системы с одной степенью свободы и произвольными кусочнопостоянными параметрами в аналитическом виде в элементарных функциях;
•

разработка

аналитического

метода

моделирования

линейной

параметрической системы с двумя степенями свободы и произвольными кусочнопостоянными параметрами в аналитическом виде в элементарных функциях;
•

разработка

аналитического

метода

моделирования

линейной

параметрической системы с двумя степенями свободы и случая попарно-обратных
собственных чисел на каждом интервале с постоянными параметрами в виде
блочной диагональной матрицы с 2×2 блоками без перехода в другой базис в
аналитическом виде в элементарных функциях;
•

разработка аналитического метода анализа условий существования

неустойчивых решений для линейной параметрической системы с одной степенью
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свободы и произвольными кусочно-постоянными параметрами в элементарных
функциях;
•

разработка аналитического метода анализа условий существования

неустойчивых решений для линейной параметрической системы с двумя степенями
свободы и произвольными кусочно-постоянными параметрами в элементарных
функциях;
•

развитие приближенных аналитических методов для численного

моделирования периодических электромагнитных и оптических структур;
•
комплексов

реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде
проблемно-ориентированных

программ

для

проведения

вычислительного эксперимента по расчету параметров линейных параметрических
систем с произвольными кусочно-постоянными параметрами.
Объектом исследования
Объектом исследования являются линейные динамические системы с одной
и двумя степенями свободы и произвольными кусочно-постоянными параметрами.
Предметом исследования
Предметом исследования являются математические модели, численные
методы, комплексы программ для линейных динамических систем с одной и двумя
степенями свободы и произвольными кусочно-постоянными параметрами.
Методы исследований
Для решения поставленных задач использованы методы построения
фундаментальной матрицы решений, методы, разработанные автором, метод
Ляпунова

исследования

условий

неустойчивости

решений

линейных

динамических систем. Моделирование проведено с помощью программного пакета
Malpe и языка С#. Для исследования электромагнитных и оптических структур
использовались методы матрицы отражения и прохождения.
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Научная новизна работы:
1. Впервые построена аналитическая модель линейной параметрической
системы с одной степенью свободы и произвольными кусочно-постоянными
параметрами. Найдена матрица фундаментальных решений линейной однородной
динамической системы второго порядка с произвольными кусочно-постоянными
параметрами в аналитическом виде в элементарных функциях, описывающая
эволюцию данной системы и отличающаяся от предыдущих тем, что она
представлена в виде конечной суммы гиперболических матриц. Параметры
системы могут изменяться в любой момент времени на любую величину. Это
позволяет,

прежде

всего,

упрощать

решение

обратных

задач

и

задач

проектирования требуемых электромагнитных и оптических структур на основе
фотонных кристаллов и многослойных нанопленок, разработки поглощающих и
отражающих покрытий, а также прогнозирования физических свойств этих
структур и систем.
2. Впервые введено новое понятие эквивалентных колебаний линейной
параметрической

системы

второго

порядка

с

произвольными

кусочно-

постоянными параметрами. Результирующее колебание впервые представлено в
виде

суперпозиции

2𝑁−1

эквивалентных

колебаний

с

определенными

коэффициентами вклада. Данное разложение является конечным в отличие от
бесконечного ряда Фурье, не совпадает с существующими вейвлет-разложениями
и

дискретным

косинусным

преобразованием.

Это

позволяет

проводить

качественное исследование соответствующих систем на фазовой плоскости, таких
как фильтры Брэгга, периодические волноводы, резонаторы Фабри-Перо.
3. Впервые доказано, что изменение порядка чередования интервалов с
постоянными параметрами системы с одной степенью свободы и произвольными
кусочно-постоянными параметрами, не изменяющее длительности периода, не
влияет на структуру областей неустойчивости решений. Это позволяет
оптимизировать исследование параметрических механических систем и структур
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на основе фотонных кристаллов, а также классифицировать их по данному
признаку.
4. Впервые построена аналитическая модель линейной параметрической
системы с двумя степенями свободы и произвольными кусочно-постоянными
параметрами. Впервые найдена матрица фундаментальных решений линейной
однородной динамической системы четвертого порядка с произвольными кусочнопостоянными параметрами, описывающая эволюцию системы, в аналитическом
виде в элементарных функциях. Решение найдено при условии непрерывности
функций и их первых производных. Это позволяет, прежде всего, упрощать
решение обратных задач и численное моделирование электромагнитных и
оптических управляемых структур на основе анизотропных фотонных кристаллов
и устройств современных систем связи и обработки информации с их
использованием, а также прогнозировать физические свойства этих структур,
устройств и систем.
5. Результирующее колебание линейной параметрической системы четвертого
порядка

с

произвольными

кусочно-постоянными

параметрами

впервые

представлено в виде 2𝑁 групп колебаний по 2𝑁−1 колебаний в каждой группе.
Данные колебания названы эквивалентными. Полученное разложение является
конечным в отличие от бесконечного ряда Фурье, не совпадает с существующими
вейвлет-разложениями и дискретным косинусным преобразованием. Результат
упрощает качественное исследование таких электромагнитных структур, как
управляемые фильтры, вентили, резонаторы и т.д. в фазовом пространстве.
6.

Впервые

построена

строгая

аналитическая

модель

линейной

параметрической системы с двумя степенями свободы и произвольными кусочнопостоянными параметрами на основе блочных 4х4-матриц с 2х2 блоками на
главной диагонали. Матрица фундаментальных решений линейной однородной
динамической системы четвертого порядка с постоянными параметрами
представлена в виде блочной матрицы с 2х2 блоками без перехода в другой базис
в отличие от существующих преобразований, требующих перехода в новый базис.
Это существенно упрощает анализ механических систем, СВЧ и оптических
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структур на основе анизотропных фотонных кристаллов, позволяет применять к
ним математический аппарат, разработанный для систем с одной степенью
свободы.
7. Впервые аналитически доказано, что изменение порядка чередования
интервалов с постоянными параметрами системы четвертого порядка с
произвольными кусочно-постоянными параметрами, не изменяющее длительности
периода, не влияет на структуру областей неустойчивости решений. Это позволяет
провести классификацию систем с двумя степенями свободы в соответствии с
данным признаком и существенно сократить число исследуемых механических
систем и электромагнитных управляемых структур на основе анизотропных
фотонных кристаллов и гиперболических метаматериалов.
8. Развитая
аналитического
параметрами

и

модель
метода
систем

впервые применена
исследования
с

систем

синусоидально

в качестве приближенного
с

линейно-изменяющимися

изменяющимися

параметрами.

Особенностью его использования является то, что расчет поведения динамической
системы не требует итерационных процедур.
9. Впервые представлены численные решения задач отражения и прохождения
волн, а также нахождения запрещенных и разрешенных зон в одномерных
изотропных и анизотропных фотонных кристаллах оптического и микроволнового
диапазонов с произвольным числом слоев на основе разработанных моделей.
Разработано

новое

устройство

терагерцового

диапазона

−

управляемый

двухчастотный дуплексный вентиль – на основе управляемых анизотропных
материалов.
10. Впервые разработан комплекс программ на языке С# для расчета линейных
динамических систем с произвольными кусочно-постоянными параметрами на
основе построенных математических моделей.
Теоретическая значимость работы
Теоретическая значимость работы определяется представлением новых
математических моделей для линейных параметрических систем с одной степенью
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свободы и произвольными кусочно-постоянными параметрами, а также для
линейных консервативных параметрических систем с двумя степенями свободы и
произвольными кусочно-постоянными параметрами. Для систем с двумя
степенями свободы и попарно-обратными собственными числами исходного
дифференциального

уравнения,

описывающего

систему,

матрица

фундаментальных решений сведена к блочной матрице с 2х2 блоками на главной
диагонали. Получены долгопериодические решения системы с одной степенью
свободы. Обнаружено новое свойство, заключающееся в том, что изменение
порядка чередования слоев периодической системы, не приводящее к изменению
длительности периода, не приводит к изменению структуры областей устойчивых
решений. Обнаружено новое физическое свойство, заключающееся в том, что
волна, распространяющаяся тангенциально к границе раздела изотропной и
анизотропной сред, изменяет направление своего распространения и втягивается в
анизотропную среду при наличии поверхностных зарядов или поверхностных
токов определенной величины.
Практическая значимость работы
Разработанные

методы

позволяют

проводить

анализ

многослойных

электромагнитных и оптических структур как изотропных, так и анизотропных. В
частности, рассчитаны разрешенные и запрещенные области фильтров Брэгга,
дисперсионные

отношения

периодических

волноведущих

структур

с

произвольным числом слоев в периоде, коэффициенты отражения и прохождения
многослойных изотропных и анизотропных плоско-параллельных структур с
произвольным числом слоев, условия генерирования оптических параметрических
генераторов. Рассчитан резонатор Фабри-Перо со слоистым заполнением. Эти
результаты нашли свое практическое применение в современных оптических
коммутационных системах, описанных в работах автора. В квантовой механике
результаты могут быть использованы для исследования состояния частиц в
периодическом потенциальном поле, то есть для решения одномерного и
двумерного уравнения Шредингера. В электротехнике – для расчета условий
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неустойчивости параметрических генераторов, характеристик параметрических
усилителей и цепочечных фильтров. В механике данные методы позволяют
рассчитывать периодические структуры, такие как многоквартирные дома, мосты,
колебания автомобиля на неровностях дороги, бортовую качку судов. Результаты
диссертации могут быть использованы в учебном процессе при изучении
дисциплин таких как «Механика», «Оптика», «Электродинамика».
Результаты

диссертационной

работы

использованы

на

практике

в

организациях ООО «Терра-Юг» (г.Краснодар), ПАО «Ростелеком» (г.Астрахань),
ООО ПКФ «Астрахань-Телеком», ООО «Связьинформ» и в учебном процессе
Астраханского государственного технического университета и Волгоградского
государственного технического университета.
Положения, выносимые на защиту
1.

Матрица

фундаментальных

решений

линейной

однородной

системы

дифференциальных уравнений второго порядка с произвольными кусочнопостоянными коэффициентами, которая позволяет находить аналитические
решения в элементарных функциях для параметрических систем любой природы
при произвольных кусочно-постоянных параметрах.
2. Эквивалентные колебания линейной однородной динамической системы второго
порядка с произвольными кусочно-постоянными параметрами.
3. Теорема об изменении порядка чередования интервалов с постоянными
параметрами системы второго порядка с произвольными кусочно-постоянными
параметрами, не изменяющем длительности периода, не влияет на структуру
областей неустойчивости решений.
4. Матрица фундаментальных решений линейной однородной динамической
системы четвертого порядка с произвольными кусочно-постоянными параметрами
в аналитическом виде в элементарных функциях.
5. Эквивалентные колебания линейной однородной динамической системы
четвертого порядка с произвольными кусочно-постоянными параметрами (2𝑁
групп колебаний по 2𝑁−1 колебаний в каждой группе).
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6. Матрица фундаментальных решений линейной однородной динамической
системы четвертого порядка с постоянными параметрами представлена в виде
блочной матрицы с 2х2 блоками без перехода в другой базис.
7. Матрица фундаментальных решений линейной однородной динамической
системы

четвертого

порядка

с

кусочно-постоянными

параметрами

в

аналитическом виде в виде блочной матрицы с 2х2 блоками.
8. Теорема об изменении порядка чередования интервалов с постоянными
параметрами системы четвертого порядка с произвольными кусочно-постоянными
параметрами, не влияющем на структуру областей неустойчивости решений.
9. Численные решения задач отражения и прохождения волн, а также нахождения
запрещенных и разрешенных зон в неоднородных изотропных и анизотропных
оптических и СВЧ средах с использованием разработанных методов.
10. Комплексы программ на языке С# для расчета линейных динамических систем
с

произвольными

кусочно-постоянными

параметрами

с

использованием

разработанных методов.
Достоверность
Степень достоверности научных положений и выводов определяется тем, что
все выражения получены путем тождественных преобразований, подтверждается
численными расчетами в C#, сравнением с ранее полученными результатами, а
также успешным внедрением результатов в различных организациях, о чем
имеются соответствующие акты.
Апробация работы
Основные

результаты

работы

докладывались

и

обсуждались

на

международных конференциях: International Conference Mathematical Method in
Electromagnetic Theory. (2004, Украина, Днепропетровск); X Conference Complex
Media and Metamaterials (2004, Гент, Бельгия); 35th European Microwave Conference
(2005, Париж, Франция); XVI International Conference on Microwaves, Radar and
Wireless Communications (2006, Краков, Польша); Mediterranean Microwave
Symposium (2006, Генуя, Италия); NATO ARW&META’08 (2008, Marrakesh,
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Morocco); 12-th international conference MMET-08 (2008, Одесса, Украина);
International Conference MMET-2010 (2010, Украина, Киев); European Microwave
Week (2011, Манчестер, Великобритания); The 6th International Congress on
Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (2012, СанктПетербург); META'12, 3rd International Conference on Metamaterials, Photonic crystals
and Plasmonics (2012, Париж, Франция); International Kharkov Symposium on Physics
and Engineering of Microwave, Millimiter and Submillimiter Waves (2013, Краков,
Польша); International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory,
MMET (2014, Украина, Днепропетровск); the 8th International Conference on
Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (2017, Корея, Сеул); Актуальные
проблемы электронного приборостроения (Саратов, 2014,2016,2018 годы); 21st
International Conference, DCCN 2018 (Москва, 2018); IEEE Northwest Russia
Conference on Mathematical Methods in Engineering and Technology (СанктПетербург, 2018); 12th International Congress on Artificial Materials for Novel Wave
Phenomena – Metamaterials (Финляндия, Espoo, 2018), International Conference on
Metamaterials and Nanophotonics (Сочи, 2018), 2019 IEEE Conference of Russian
Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2019 ElConRus) (СанктПетербург, 2019), V Международной конференции и молодежной школе (ITNT 2019) (Самара,2019), 6th International Conference Engineering & Telecommunication –
En&T-2019 (Москва,2019).
Работа выполнена в соответствии с госбюджетной научно-исследовательской
работой

кафедры

«Связь»

Астраханского

государственного

технического

университета по теме «Перспективные высокоскоростные инфокоммуникационные
системы»

№Госрегистрации

01201450580

(2017-2019

года),

научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми ФГБОУ
ВО АГТУ в рамках государственного задания учредителя (Росрыболовство) по теме
«Создание банков данных и геоинформационных систем различного назначения с
использованием открытой
потребностей

топографической информации для

рыболовства»

№Госрегистрации

обеспечения

АААА-А18-118012390402-3

(2017г.), «Исследование средств обеспечения поддержки принятия решений в
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технологических процессах рыбохозяйственной отрасли» №Госрегистрации
АААА-А18-118031990036-5 (2018г), «Технологии инфокоммуникаций и связи
нового поколения в рыбохозяйственной отрасли» №Госрегистрации АААА-А19119041990053-0 (2019 г.)
Публикации
По теме диссертации опубликовано: 41 печатная работа SCOPUS/Web of
Science; 3 статьи – в журналах ВАК; одна монография; получено 3 патента и 4
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем работы
Диссертация содержит 292 страницы машинописного текста, 70 рисунков, 4
таблицы и состоит из введения, 4 главы, заключения, списка литературы из 273
наименований и приложения на 28 листах.
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ГЛАВА 1. ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В данном разделе проведен краткий обзор истории развития динамических
систем различной природы, приведены основные понятия и существующие теории,
обозначены перспективы развития в рассматриваемом научном направлении.
1.1. Динамические системы и их классификация
Под динамической системой понимают любой объект или процесс, для
которого однозначно определено понятие состояния, как совокупности некоторых
величин в некоторый начальный момент времени, и задан закон, описывающий
эволюцию этого состояния с течением времени [1-6]. Примерами динамической
системы может быть, например, мост, колеблющийся на опорах, или автомобиль,
колеблющийся на амортизаторах, сердечно-сосудистая система человека, система
передачи и обработки информации и т.д. Волновым аналогом динамической
системы служит электромагнитная волна в однородных и неоднородных средах и
устройствах на их основе. Общую теорию динамических систем можно найти,
например, в [1-6].
Впервые понятие динамической системы было введено еще Ньютоном как
обобщенное понятие механической системы [7-9]. Сегодня это понятие объединяет
системы различной природы (см. например [3]). Более детальный обзор будет
приведен ниже при рассмотрении механических и электромагнитных систем.
Динамические системы на сегодняшний день могут описываться самыми
разнообразными способами, например, с помощью дифференциальных уравнений,
дискретных отображений, элементов теории графов, теории марковских цепей,
графиков, таблиц, алгебраических уравнений и так далее. Выбор способа описания
определяется постановкой задачи и видом конкретной математической модели
системы [1-10]. Но наиболее распространенным и полным считается описание
систем с помощью дифференциальных уравнений.
В зависимости от вида дифференциального уравнения различают линейные
и нелинейные системы, непрерывные, кусочно–непрерывные и дискретные
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системы, консервативные и неконсервативные [1-6,8-11]. Число степеней свободы
определяется числом переменных, необходимых для описания поведения системы
(так называемых динамических переменных) или порядком дифференциального
уравнения. Так, дифференциальные уравнения второго порядка описывают
системы с одной степенью свободы, дифференциальные уравнения четвертого
порядка − системы с двумя степенями свободы и т. д.
Параметры динамической системы могут быть как постоянными, так и
переменными [9-13]. Для систем с переменными параметрами в теории
динамических систем введено понятие накачки [9], т.е. изменение параметров
системы. Периодическая накачка определяется изменением параметров системы и,
следовательно,

периодическими

коэффициентами

соответствующего

дифференциального уравнения. Если, например, параметры системы кусочно–
непрерывные функции, то, значит, система имеет кусочно-непрерывную накачку.
1.1.1. Детерминированные системы
Детерминированной является система, поведение которой можно точно
описать при любом значении независимой переменной. Простейшим и наиболее
распространенным

примером

детерминированной

системы

является

математический маятник [1-6,9-11]. Изучению детерминированных динамических
систем посвящено большое количество работ, например [4-6,9-15].
Детерминированные динамические системы, как правило, описываются
дифференциальными уравнениями, как обыкновенными, так и уравнениями в
частных производных. Например, в классической механике законы движения
(включая движение планет и спутников) могут быть описаны такими уравнениями
[1,4,5,8-11]. Распространение упругих волн в средах с детерминированными
параметрами [12-17], описываемых соответствующими дифференциальными
уравнениями в частных производных также является аналогом детерминированной
динамической системы. При расчете электромагнитных [16] и оптических [17]
систем на сегодняшний день, как правило, также используется детерминированный
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подход. Действительно, соответствующие волновые уравнения аналогичны тем,
что описывают, например, механические колебательные системы.
Очевидно, что в реальных задачах невозможно учесть все факторы,
влияющие на работу системы, поэтому построение математических моделей
детерминированных систем возможно только при определенных допущениях и
упрощениях [8-10]. Тем не менее, их изучение является очень важным уже потому,
что детерминированный подход позволяет предсказывать новые физические
явления и прогнозировать поведение системы при воздействии того или иного
внешнего фактора.
1.1.2. Стохастические системы
Система, состояния которой зависят не только от контролируемых, но и от
неконтролируемых воздействий или, если в ней самой находится источник
случайности, является стохастической. Другими словами, это система, поведение
которой можно предсказать с некоторой вероятностью меньшей единицы.
Изучению таких систем посвящено большое число работ, например [18-20]. Их
практическая значимость очень велика, поскольку ни одну природную систему
нельзя считать строго детерминированной. Так, например, если система является
сложной, т. е. обладает большим числом степеней свободы, детерминированное
описание теряет смысл. Основными характеристиками таких систем являются
математическое ожидание, дисперсия, автокорреляционная функция и т.д. В работе
[18] рассматривается, например, стохастическая динамическая система, которая
является симметричной в смысле диффузии по отношению к собственному
действию группы Ли. В [19] дан обзор проблем, приводящих к необходимости
анализа моделей линейных и нелинейных динамических систем в форме
стохастических дифференциальных уравнений со случайными запаздываниями
различного типа, а также представлены некоторые известные методы решения этих
задач. Стохастические динамические системы нашли применение, в частности, в
теории Марковских процессов [19].
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В последние десятилетия получила развитие так называемая теория
динамического хаоса, являющаяся одним из разделов нелинейной динамики.
Данная теория широко применяется в приложениях радиотехники, техники
лазеров, гидродинамике, медицине, экономике и других областях науки и техники
[11,20]. Когда говорят о физическом проявлении хаоса, то обычно имеют ввиду
такое поведение системы, при котором ее хаотические траектории становятся
неотличимыми от некоторого случайного процесса. Это означает, что должно
существовать

определенное

соответствие

между

решениями

некоторого

стохастического уравнения и детерминированных уравнений.
1.1.3. Линейные динамические системы
Линейными динамическими системами являются динамические системы,
эволюция которых во времени описывается линейным дифференциальным
уравнением [8,9,21]
𝑑 𝑛 𝑦(𝑡)
𝑑 𝑛−1 𝑦(𝑡)
𝑑 𝑛−2 𝑦(𝑡)
𝑎0 (𝑡)
+ 𝑎1 (𝑡)
+ 𝑎2 (𝑡)
+⋯
𝑑𝑡 𝑛
𝑑𝑡 𝑛−1
𝑑𝑡 𝑛−2
… + 𝑎𝑛 (𝑡) · 𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡)

(1.1)

где 𝑎1 (𝑡) – в общем случае комплексные коэффициенты уравнения, 𝑦(𝑡) 
динамическая переменная, 𝑓(𝑡) – функция, определяемая внешним воздействием,
или системой дифференциальных уравнений
𝑑𝒚(𝑡)
= 𝐀(𝑡)𝒚(𝑡) + 𝐅(𝑡)
𝑑𝑡

(1.2)

Здесь 𝒚(𝑡) – вектор состояний системы (динамические переменные), 𝐀(𝑡) 
матрица коэффициентов n-го порядка, 𝐅(𝑡) – вектор, определяемый воздействием
внешних сил. При этом, если коэффициенты (1) и (2) зависят от времени, то система
является параметрической. В [22,23] для описания систем управления с
дискретным временем использовались, например, использовались линейные
разностные уравнения
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𝑑 𝑛 𝑦(𝑡)
𝑑 𝑛−1 𝑦(𝑡)
𝑑 𝑛−2 𝑦(𝑡)
𝑎0
+ 𝑎1
+ 𝑎2
+ ⋯ + 𝑎𝑛 · 𝑦(𝑡)
𝑑𝑡 𝑛
𝑑𝑡 𝑛−1
𝑑𝑡 𝑛−2
𝑑 𝑛 𝑥(𝑡)
𝑑 𝑛−1 𝑥(𝑡)
= 𝑏0
+ 𝑏1
+ ⋯ + 𝑏𝑛 · 𝑥(𝑡)
𝑑𝑡 𝑛
𝑑𝑡 𝑛−1

(1.3)

где 𝑎0 , 𝑎1 , … 𝑎𝑛 - постоянные величины, характеризующие параметры звена.
Коэффициенты 𝑏0 , 𝑏1 , … 𝑏𝑛  константы, определяющие параметры входного
сигнала.
Самым наглядным простейшим примером линейной динамической системы
является LC-цепочка при малых напряжениях [24] или пружинный маятник,
совершающий

малые

колебания

[8,9,24].

Волновым

аналогом

является

распространение упругой волны [11-13] или электромагнитной волны в
изотропной или анизотропной среде [15-17].
В рамках задач линейных динамических систем различают одномерные и
многомерные системы [21-35] в зависимости от порядка дифференциального
уравнения, описывающего ее поведение. В системах управления многомерные
системы имеют несколько входов и несколько выходов [22,23].
В теории линейных динамических систем решается целый ряд задач. Среди
них

наиболее

распространенные

–

это

задачи

описания

зависимости

колебательного процесса от времени [1-6,8-11,21-24] и задачи устойчивости [810,21,24]. Исследование условий возникновения резонанса в неоднородных
системах является важной практической проблемой, в частности, в задачах
нахождения границ неустойчивых решений в системах с времязависимыми,
например, периодическими параметрами [8-12,17]. Это позволяет определить
условия возникновения параметрического резонанса в системе. Практическое
применение результаты этой задачи находит в механических системах при
проектировании мостов, зданий и т.д. [3,6,36], а также в задачах электродинамики
и

оптики

[15,37-39]

при

проектировании,

например,

фильтров

Брэгга,

фазовращателей, вентилей, резонаторов и т.д. Устойчивость экономических систем
рассматривалась в [40], где описаны модели колебания цены и объема продукции.
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При исследовании электромагнитных и упругих волн важными являются задачи
прохождения, отражения и поглощения волн [12-17]. Очевидно, что результаты
таких исследований необходимым для проектирования СВЧ и оптических
устройств и систем.
Решение этих задач в области линейных динамических систем проводится
аналитическими,
описанными

численно-аналитическими,

ниже.

Отдельной

задачей

численными
является

методами

[1-40],

качественный

анализ

динамических систем и построение фазовых портретов [8,24,41-43]. Одним из
современных

направлений

теории

динамических

является

отслеживание

псевдотраекторий в динамических системах [43]. На сегодняшний день существует
целая теория отслеживания псевдотраекторий, которая тесно связана с теорией
структурной устойчивости.
Понятие линейной динамической система на практике связано с рядом
приближений и упрощений, поскольку ни одна реальная система в общем случае
не является линейной. Так, даже в случае математического маятника систему
можно считать линейной только при малых амплитудах колебаний. Увеличение
амплитуды

приводит

тригонометрических

к

появлению

функций

[8-10].

высших
При

степеней

в

рассмотрении

разложении
поведения

электромагнитных волн задача является линейной также только при малых
мощностях волны. В случае увеличения мощности источника излучения в среде
появляется целый ряд нелинейных эффектов таких, как самофокусировка,
нелинейное рассеяние, нелинейное насыщение [44-46] и т.д. При этом, изучение
линейных систем имеет важное практическое значение. Прежде всего, оно является
нулевым приближением в нелинейных задачах [1-11]. Также, без исследования
решений линейных задач невозможно провести анализ устойчивости нелинейных
систем [47,48]. Более того, линейное приближение в определенных случаях дает
более наглядное физическое представление о происходящих в системе процессах.
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1.1.4. Нелинейные динамические системы
Исследование нелинейных динамических систем является гораздо более
сложной задачей по сравнению с исследованием линейных систем [1-11,24,49,50].
Нелинейная динамическая система − это система, в которой протекают
процессы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями. В
общем виде неоднородное нелинейное дифференциальное уравнение в частных
производных имеет вид
𝜕𝑈
𝜕 𝑛 𝑈 𝜕𝑈
𝜕𝑚𝑈
𝑓 (𝑡1 , … , 𝑡𝑚 , 𝑈(𝑡1 , … , 𝑡𝑚 ),
,…, 𝑛 ,
,…, 𝑚) = 0
𝜕𝑡1
𝜕𝑡1 𝜕𝑡𝑚
𝜕𝑡1

(1.4)

где 𝑡1 , … , 𝑡𝑚 - независимые переменные. Зачастую рассматриваемые на практике
нелинейные системы описываются более простыми уравнениями, которые могут
быть сведены к линейным уравнениям. Например, уравнение Бернулли [51]
𝜕𝑈
+ 𝑝(𝑡)𝑈 = 𝑞(𝑡)𝑈𝑚
𝜕𝑡

(1.5)

которое путем замены 𝑉 = 𝑈1−𝑚 сводится к линейному уравнению
𝜕𝑈
+ (1 − 𝑚)𝑝(𝑡) = (1 − 𝑚)𝑞(𝑡)
𝜕𝑡

(1.6)

Аналогично, к линейным уравнениям сводятся нелинейные уравнения Риккати,
Лагранжа, Клеро и т.д [1-6,51]. Однако, большинство нелинейных уравнений не
могут быть упрощены и их решение проводится приближенными аналитическими
или численными методами.
Отметим, что нелинейные системы представляют собой наиболее широкий
класс динамических систем, объединяющих реальные процессы в механике,
электротехнике, электродинамике, оптике. Наиболее глубоко теория нелинейных
систем разработана в механике [1-6,21,24]. При этом, математической моделью
многих

реальных

механических

систем

является

система

нелинейных

динамических уравнений полиномиальной структуры [1-3]. В работе [49]
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представлен принцип разделения нестационарных нелинейных динамических
систем. Нелинейные задачи являются неотъемлемой частью и теории катастроф
[52], экономических, социальных и биологических систем [40,53,54]. С появлением
мощных лазеров актуальными стали и задачи оптики [44-46].
1.1.5. Дискретные динамические системы
В теории информации различают динамические системы с непрерывным
временем (потоки) и дискретные динамические системы (каскады). При этом, в
последние годы активно развивается теория дискретных динамических систем
[53,55,56]. В работе [57] с помощью данной теории описывается поведение
квантовых частиц. Дискретные динамические системы используются и для
описания процессов в экономике. Так, в работе [53] динамика спроса и
предложения моделируется дискретной динамической системой. В работе [55]
рассматриваются динамические системы, которые определяются геометрическими
образами автоматов. В работе [56] изучаются некоторые функциональные
инварианты многомерных дискретных динамических систем (в основном
голоморфных), а также связанные с ними объекты.
1.1.6. Гибридные динамические системы
Многие динамические системы, встречающиеся на практике, включают в
себя связь между непрерывной составляющей и дискретными событиями. Такие
системы носят название гибридных систем. В них одновременно моделируется
дискретное и непрерывное поведение объекта [54,58,59]. Гибридные системы
представляют собой относительно новую и активно развивающуюся область науки,
их изучение является важным для решения многих задач в различных областях, в
том числе междисциплинарных исследованиях: информационных технологиях,
теории управления, биологии и т.д. Примерами гибридных систем являются:
процессы роста и деления биологических клеток; процесс переключения сервера
между буферными устройствами в компьютерных сетях и т.д.
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1.1.7. Динамические системы с одной степенью свободы
Динамические системы с одной степенью свободы исследовались в [1-6,817,21,24,40-42,50].
уравнениями

Все

второго

эти

системы

порядка.

При

описываются
этом

различают

дифференциальными
консервативные

и

неконсервативные системы, системы с диссипацией энергии и без. Так,
нелинейный математический маятник с вязким трением описывается уравнением
𝑑 2 𝜑 𝑏 𝑑𝜑
+
+ 𝜔02 sin 𝜑 = 0
𝑑𝑡 2 𝐼 𝑑𝑡

(1.7)

𝐼 - момент инерции, 𝑏 - коэффициент момента сил вязкого трения, 𝜑 - угол
отклонения маятника, 𝜔0 - угловая частота, равная 𝜔0 = √𝑚𝑔𝑎⁄𝐼 , 𝑚 - масса, 𝑎 длина маятника, 𝑔 - ускорение свободного падения. При малых колебаниях синус
можно разложить в ряд Маклорена и учитывать только первый член этого
разложения. В этом случае система является линейной.
Практическими примерами таких систем являются электрические колебания
в резонансном контуре, в том числе и в резонансном усилителе, колебания упругой
или электромагнитной волны в изотропной среде, поведение элементарной
частицы в одномерной кристаллической решетке и т.д.
1.1.8. Динамические системы с двумя степенями свободы
В общем случае динамические системы описываются либо линейными, либо
нелинейными дифференциальными уравнениями четвертого порядка. Линейные
динамические системы с двумя степенями свободы в общем случае описываются
системой дифференциальных уравнений [1-6,8,10,11,21,24-26]:
𝑑𝑈1
= 𝐹1 (𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , 𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑈2
= 𝐹2 (𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , 𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑈3
= 𝐹3 (𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , 𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑈4
{ 𝑑𝑡 = 𝐹4 (𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , 𝑡)

(1.8)
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Выражения (1.8) в ряде случаев могут быть сведены к уравнению четвертого
порядка [1-6]
𝑑4𝑈
𝑑3𝑈
𝑑2𝑈
𝑑𝑈
+ 𝑎(𝑡) 3 + 𝑏(𝑡) 2 + 𝑐(𝑡)
= 𝑓(𝑡)
4
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(1.9)

Такие системы нашли широкое распространение прежде всего в механике.
Например, в работе [25] изучаются свойства системы с двумя степенями свободы
для динамического гашения колебаний. Колебательная система состоит из
основной системы и динамического гасителя, в качестве которого выступает
дополнительная малая масса, упруго присоединяемая к главной колебательной
системе. Автор определяет оптимальные параметры системы. В работе [26]
рассмотрен осциллятор с двумя степенями свободы и встречным препятствием. В
ней проводится исследование поведения системы, когда коэффициент жесткости
препятствия изменяется от конечного значения до бесконечного. Во всех случаях
найдены периодические решения и получены результаты устойчивости этих
конкретных движений. Предметом исследования работ [60-62] являются
поперечные колебания трубопровода, транспортирующего идеальную жидкость,
движущуюся с постоянной скоростью. Исследование ведется на основе
традиционного уравнения поперечных колебаний трубопровода [40] с двумя
типами закрепления на опорах. Это уравнение в безразмерных переменных
записано в виде:
𝑈 (4) + 𝛼 2 𝑁𝑈 ′′ + 𝑗2𝛼𝑁𝜔𝑈 ′ − 𝜔2 𝑈 = 0

(1.10)

где

𝛼 = 𝑉0 𝐿√

𝜌1 + 𝜌2
𝐸𝐼

𝑁=

𝜌2
𝜌1 + 𝜌2

𝜌1 + 𝜌2
𝜔 = Ω𝐿2 √
𝐸𝐼

(1.11)

j – мнимая единица, 𝑧 = 𝑥/𝐿 – безразмерная координата, L – длина участка
трубопровода, 𝑉0 – скорость движения жидкости, 𝜌1 – погонная плотность
материала трубы, 𝜌2 – погонная плотность жидкости, 𝐸 - модуль Юнга материала
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трубы, 𝐼 - момент инерции трубы, Ω - собственная частота колебаний трубы. В [63]
рассматривается движение тяжелой точки по поверхности сферы, вращающейся с
постоянной угловой скоростью вокруг наклонной оси при воздействии на точку со
стороны тела силы вязкого трения. Эта система описывается системой двух
связанных нелинейных уравнений второго порядка
1 ′′ 1
𝜃 + sin 𝜃 cos 𝜃 𝜑′2 = 𝑝 sin 𝜃 − 𝜃 ′ − sin 𝛼 sin 𝜑
𝜒
𝜒
(1.12)
1
1
sin 𝜃 𝜑 ′′ + 2 𝜑 ′ 𝜃 ′ cos 𝜃 = − sin 𝜃 𝜑 ′ + sin 𝜃 cos 𝛼 − sin 𝛼 cos 𝜃 cos 𝜑
{𝜒
𝜒
В работе [63] изучаются существование, ветвление и устойчивость
равновесий точки относительно абсолютного пространства. Рассматриваемая
механическая система представляет собой пример простейшего описания
устройств, работа которых предусматривает тот или иной вид перемешивания. В
[64] Исследуются нелинейные колебания буровых штанг неглубинного бурения.
Для решения используется метод Бубнова–Галеркина.
Рассмотрение распространения упругой волны в системе двух связанных
многослойных стержней в рамках линейного приближения описывается системой
уравнений [65]
𝜕 2 𝑢1
𝜕 2 𝑢1
=
𝜌
𝑆
+ 𝑅(𝑢1 − 𝑢2 )
1 1
𝜕𝑥 2
𝜕𝑡 2
𝜕 2 𝑢2
𝜕 2 𝑢2
𝐸
𝑆
=
𝜌
𝑆
+ 𝑅(𝑢2 − 𝑢1 )
2 2
{ 2 2 𝜕𝑥 2
𝜕𝑡 2
𝐸1 𝑆1

(1.13)

𝑢𝑖 - продольные перемещения стержней, 𝐸𝑖 , 𝑆𝑖 , 𝜌𝑖 – модули Юнга, площади
поперечных сечений и плотности стержней, 𝑅 – коэффициент, характеризующий
силу упругого взаимодействия стержней. В нелинейной постановке эта задача
описывалась, например, в [66]. В работе показано, что частными решениями
данной задачи являются нелинейные уединенные стационарные волны (солитоны).
Волновым аналогом систем с двумя степенями свободы в электродинамике
могут

служить

анизотропные

материалы

при

распространении

с

них
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электромагнитной волны. Так поведение волны в продольно намагниченном
феррите описывается системой [67-71]
𝑑 2 𝐸1
2
2
+ 𝛾11
𝐸1 + 𝛾12
𝐸2 = 0
2
𝑑𝑧
𝑑 2 𝐸2
2
2
{ 𝑑𝑧 2 + 𝛾11 𝐸2 + 𝛾12 𝐸1 = 0

(1.14)

где 𝐸1 , 𝐸2  напряженности электрических полей волны правой и левой
2
2
поляризации, 𝛾11
, 𝛾12
,  коэффициенты дифференциального уравнения, зависящие

от параметров среды и частоты волны. В результате в среде распространяется волна
эллиптической поляризации. Более того, такую волну нельзя считать плоской.
Особенностью электромагнитной системы с двумя степенями свободы является и
то, что направление распространения фронта волны не совпадает с направлением
распространения энергии волны. Аналогичными уравнениями описывается
поведение волн в плазме [72,73] и бианизотропных средах [74,75]. Волноводы,
полностью или частично заполненные анизотропным материалом и описываемые
системой, аналогичной (15), рассматривались в [67]. В этой работе представлен
анализ структуры поля, дисперсионные отношения и т.д.
1.1.9. Динамические системы с тремя степенями свободы
Динамические системы с тремя степенями свободы описываются системой
шести связанных дифференциальных уравнений первого порядка [1-6]
𝑑𝑈1 𝑑𝑈2 𝑑𝑈3 𝑑𝑈4 𝑑𝑈5 𝑑𝑈6
,
,
,
,
,
𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑡) = 0
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 1 2 3 4 5 6
𝑑𝑈1 𝑑𝑈2 𝑑𝑈3 𝑑𝑈4 𝑑𝑈5 𝑑𝑈6
𝐹2 (
,
,
,
,
,
𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 , 𝑈4 , 𝑈5 , 𝑈6 , 𝑡) = 0
𝑑𝑡… …𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
………………………………………………………
𝑑𝑈1 𝑑𝑈2 𝑑𝑈3 𝑑𝑈4 𝑑𝑈5 𝑑𝑈6
𝐹
,
,
,
,
,
𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑈 , 𝑡) = 0
(
6
{
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑑𝑡 1 2 3 4 5 6
𝐹1 (

(1.15)

Такие системы также находят широкое применение в различных областях
науки и техники. Их исследованию посвящено большое количество работ. Так в
[27] авторы рассматривают транспортную систему с тремя степенями свободы,
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находят соотношения между коэффициентами инерции и жесткости. В [28]
рассматривается математическая модель нелинейной колебательной динамической
системы с периодическими коэффициентами. Динамическая система описываются
системой дифференциальных уравнений шестого порядка с нелинейной частью в
виде многочлена до четвертой степени относительно фазовых координат с
постоянными и периодическими коэффициентами. В результате применения
метода Мельникова авторы преобразуют исходную систему к автономному виду.
Для минимизации количества параметров нелинейной динамической системы
автор использует метод многочленных преобразований. Преобразованная система
содержит на порядок меньше ненулевых коэффициентов, чем исходная. В [29]
рассмотрена колебательная система с тремя степенями свободы с двойным
маятником в окрестности внутреннего и внешнего резонансов. Авторы
исследовали устойчивое состояние решения для различных комбинаций внешнего
и внутреннего резонансов. В результате были получены области, в которых
решения являются устойчивыми или неустойчивыми. Аналитические решения для
системы с тремя степенями свободы были получены с использованием метода
многих масштабов [30].
В работах [60,61] рассмотрено решение задачи нелинейных колебаний
поступательно-направляющего механизма параллельной структуры с тремя
степенями свободы. Приведена методика расчета частот колебаний механизма
параллельной структуры нелинейной механической системы. Показаны решения
задач определения собственных частот колебаний и их амплитуд, положений и
скоростей. Расчет частот колебаний представлен в виде нелинейной механической
системы.
1.1.10. Динамические системы с бесконечным числом степеней свободы
Теория линейных колебаний с бесконечным числом степеней свободы была
сформулирована еще Релеем [31]. В конце 20-го века данная теория получила
развитие благодаря методу Бубнова-Галеркина, позволяющему определять высшие
частоты колебаний при помощи последовательных приближений [31,32].
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Исследование таких систем является очень важной практической задачей.
Так, например, многие механические объекты и сооружения представляют собой
системы из бесконечного числа элементарных масс и соответственно могут быть
описаны как модели с бесконечным числом степеней свободы. К таким системам
можно отнести, например, мосты, плиты, балки, здания и другие сооружения.
Действительно, под степенью свободы в данном случае понимают направление
возможного независимого перемещения массы, в том числе и деформации
элементов. Производить расчет по таким моделям – сложная задача, поэтому при
моделировании делают некоторые упрощения и рассматривают подобные объекты
как дискретные системы с сосредоточенными параметрами с множеством степеней
свободы [33]. В работе [34] разработана основа для определения стохастического
отклика линейных структурных систем с множеством степеней свободы на базе
сингулярных матриц. Данные системы оправдывают себя в случаях, например,
сложных многотельных структур, динамика которых удовлетворяет ряду
ограничений. В работе [76] представлен строгий математический метод для
определения, оценки и оптимизации степеней свободы оптической системы
передачи информации. Подход применяется при моделировании трехмерной
системы

передачи информации с помощью электромагнитных волн при

произвольных граничных условиях.
1.2. Динамические системы различной природы
В данном подразделе представлен обзор динамических систем различной
природы: механической, электромагнитной, оптической, квантовой. Показано, что
все эти системы описываются одним и тем же уравнением или одной и той же
системой дифференциальных явлений. Особое внимание уделено вопросам
развития математического моделирования электромагнитных и оптических систем.
1.2.1. Динамические системы в механике
Простейшим примером механической системы с одной степенью свободы
является математический маятник (Рис.1а). В случае малых колебания задача
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является

линейной

и

описывается

дифференциальным

уравнением

[1-

6,8,9,10,12,13,24,40,41,77]
𝑑 2 𝑈(𝑡)
𝑑𝑈(𝑡)
+𝛿
+ 𝜔2 𝑈(𝑡) = 0
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(1.16)

Здесь 𝛿 - коэффициент затухания, 𝜔 − угловая частоты колебаний. В случае
отсутствия потерь уравнение (1.16) приобретает вид
𝑑 2 𝑈(𝑡)
+ 𝜔2 𝑈(𝑡) = 0
𝑑𝑡 2

(1.17)

При этом, закон движения маятника был открыт еще Галилео Галилеем еще в 1595
году. В 1636 году он впервые применил маятник в часах, что значительно повысило
их точность. В 1657-1658 годах, независимо от Галилея, голландский ученый
Х.Гюйгенс также разработал маятниковые часы и математическую теорию
маятника. Далее маятники широко исследовались в научном мире [7]. Так, М.
Ломоносов использовал маятник для исследования земного притяжения и влияния
Луны на центр тяжести Земли. Маятник с трением исследовал Д. Менделеев. Им
были разработаны дифференциальный маятник для определения твердости
веществ, маховое колесо для изучения трения в подшипниках, маятник-метроном
и т.д.
В 1700г Парижская академия наук опубликовала труды Ж. Савера,
посвященные

исследованию

колебаний

струн.

Представленные

Савером

результаты являются актуальными и сегодня.
В начале января 1851г. Л. Фуко поставил опыт. К потолку подвала он
подвесил на проволоке тяжелый латунный шар и качнул его. С его использованием
Фуко продемонстрировал вращение Земли. Похожие эксперименты еще в 1661г.
проводил ученик Торричелли и Галилея, физик и математик В. Вивиани. Более
того, наблюдения за движением маятника упоминались еще у Плиния Старшего (I
в. н. э.). Этот маятник использовался не только для измерения скорости вращения
Земли, но и для измерения скорости света Араго (1844-1862) и Уитстоном (1859).
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В 1931г. Э. Ферми опубликовал работу с квантово-механическим
объяснением эффекта расщепления линий в спектре комбинационного рассеяния
на молекуле СО2. В том же году Мандельштам Л.И. высказал предположение, что
эффект имеет не квантовую, а классическую природу [78,79]. Позже, ученик
Мандельштама Витт А.А. рассчитал такой случай такой [80]. Другой ученик
Мандельштама Горелик Г.С. экспериментально подтвердил этот теоретический
вывод [81]. Изложение идей Мандельштама нашло в его лекциях [82]. Дальнейшее
развитие теории школой Мандельштама получило в области параметрических
колебаний, т.е. колебаний системы с изменяющимися параметрами (Рис.1в) [83,84].
Классической работой в области механических колебаний, в том числе и колебаний
маятника, является книга Андронова, Витта, Хайкина [24], первое издание которой
вышло еще в 1937г.
Нелинейные механические колебания [19,24,77] возникают при больших
амплитудах, и их описание является более сложной задачей. Не смотря на то, что
теория нелинейных колебаний считается довольно молодой наукой, исследования
в этом направлении проводились еще в девятнадцатом веке. Так еще Дж. Скотт
Рассел наблюдал солитоны на поверхности жидкости [84], а уравнение Кортевега
де Вирза, описывающее поведение солитонов, выведено в 1895г. [85]. Однако,
стройная теория нелинейных колебаний была разработана только в 50-е – 80-е годы
прошлого столетия [8,51,86,87].
Так называемые параметрические колебания рассматривались в работах
[9,10,51,86-88]. Хотя, к более ранним работам относятся исследования [83]. Здесь
речь идет о системах, параметры которых меняются с течением времени. При этом,
в [83,86,88] исследуются связанные колебательные системы. На Рис.1в представлен
пример параметрического маятника с одной степенью свободы. Как видно из
рисунка, длина нити в данной системе изменяется по гармоническому закону. При
отсутствии потерь и гармоническом изменении параметров такая система
описывается уравнением Матье [87]
𝑑 2 𝑈(𝑡)
+ 𝜔2 [1 + 𝜀 cos(Ω𝑡)]𝑈(𝑡) = 0
2
𝑑𝑡

(1.18)
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𝜀 - амплитуда изменения параметра системы.

а)

б)

в)

Рис.1. а) Математический маятник с постоянными параметрами; б)
пружинный маятник с постоянными параметрами; в) параметрический маятник
При скачкообразном изменении параметров речь идет об уравнении Хилла [9]. В
частном случае двух скачков это уравнение вида
𝑑 2 𝑈(𝑡)
+ 𝜔2 [1 + 𝜀Ω(𝑡)]𝑈(𝑡) = 0
𝑑𝑡 2

(1.19)

где
Ω(𝑡) = {

Ω1 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1
Ω2 , 𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

(1.20)

Ω(𝑡) = Ω(𝑡 + 𝑇)
Интенсивные разработки в данном направлении ведутся и в настоящее время. Так,
в работе [89] рассматриваются математические модели математического и
физического маятников, а также тройного физического маятника. В частности, для
тройного физического маятника получены дифференциальные уравнения, которые
являются сильно нелинейными уравнениями и по мнению автора не имеют точного
аналитического

решения.

Поэтому

решение

уравнений находится методом Рунге – Кутта [90].

системы

дифференциальных
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В работе [91] рассмотрены модели простых и многокомпонентных маятников
и их использование для изучения гамильтоновых систем. При решении
дифференциальных уравнений также используется метод Рунге – Кутта.
На сегодняшний день также существует ряд работ, посвященных
моделированию систем связанных маятников [92-94]. Такие системы представляют
собой физические модели ферромагнитных цепей, кристаллов парафинов,
органических молекул. С точки зрения теории динамических систем – это системы
с двумя степенями свободы. В работе [95] получены стационарные решения
уравнений

движения,

соответствующие

нелинейным

нормальным

модам.

Нестационарный процесс полного энергообмена описан авторами в терминах
предельных

фазовых

траекторий,

для

которых

получено

аналитическое

представление.
В отечественной и зарубежной научной литературе существует большое
количество работ, посвященных исследованию балок, пластин и оболочек в рамках
самых разнообразных моделей, например, Тимошенко и Пелеха –Шереметьева [9698] и модели Эйлера – Бернулли [99-102]. В работе [98] авторы, например,
представляют результаты исследования и моделирования системы двух балок с
зазором, который равен толщине балок. По результатам расчета найдены
устойчивые области колебаний балок.
Волновым аналогом механических колебательных систем является система
упругих волн в различных средах [12,103,104]. Здесь решаются как линейные, так
и нелинейные задачи. Однако, на сегодняшний день наибольший интерес
представляют задачи нелинейные.
Изучение нелинейного распространения упругих волн является важным для
многих природных и промышленных применений, таких как сейсмология,
акустика мягких тканей или динамики эластомеров [105-108]. Детальное изучение
теоретических вопросов, связанных с волновыми явлениями, составляет основу
понимания важных неразрушающих и неинвазивных методов исследования, как,
например, методика переходной эластографии для анализа тел [105]. В работе [106]
представлены общие уравнения поля нелинейной упругости с учетом диссипации,
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которой нельзя пренебрегать для большинства задач динамики эластомерных
материалов и мягких тканей. Здесь к гиперэластичному тензору напряжений Коши
добавляется

простой

дополнительный

неупругий

тензор

тензор

аналогичен

дифференциального

классическому

тензору

типа.

Этот

напряжений,

описывающему стоксову жидкость и введенный Ландау и Лифшицем в своей
монографии по теории упругости [109], а также используемый в нелинейной
акустике

[108].

Авторы

выводят

системы

нелинейных

обыкновенных

дифференциальных уравнений для обобщенных колебательных сдвиговых
движений и для обобщенных синусоидальных стоячих волн, а также представляют
их решения. В работе [107] предлагается метод возмущений для исследования
распространения волн в упругих, изотропных, несжимаемых и однородных
материалах второго порядка.
1.2.2. Динамические системы в радиофизике и оптике
Развитие электродинамики имеет древние корни [110]. Так, по информации
из истории науки, первый магнитный компас использовали еще в Древнем Китае
во II веке до н.э. А народы населяющие территорию между Черным и Средиземным
морем, знали о существовании магнитных явлений еще в V веке н.э. В 1269 году
Пьер Перегрин опубликовал “Трактат о магнитах”, в котором описал многие
свойства магнита. Далее, стоит отметить работы У. Гильберта (15401603гг.).
Заинтересовавшись магнитизмом после прочтения “Трактата о магнитах”, он
опубликовал свою работу “О магните, магнитных телах и большом магните −
Земле”, в которой точно классифицировал известные свойства магнита. Несмотря
на множество экспериментальных открытий, Гильберт не смог привести их
теоретического обоснования и построить математические модели. Впервые
численно описал электричество Шарль Огюстен Кулон (17361806гг.) и, по сути,
он представил первую математическую модель этого явления. Свой хорошо
известный закон он сформулировал в одном из семи мемуаров, которые выходили
с 1785 по 1789 года [111-113]. В 1820г. два француза Жан-Батист Био и Феликс
Савар экспериментально открыли закон магнитной индукции. Этот закон можно
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считать второй строгой математической моделью, построенной в электродинамике.
Чуть позже другой француз Пьер Симон Лаплас показал, что с помощью этого
закона можно вычислить магнитное поле движущегося точечного заряда.
Обобщенный закон сейчас называют законом Био-Савара-Лапласа [16,111-113].
Наиболее известным в данной области является Дж. Максвелл, который принял
теорию Фарадея и стал пытаться дать ей математическое описание. Здесь очень
важно отметить, что аналогия между механическими и электромагнитными
явлениями существовала еще в те времена, когда отсутствовала стройная теория
поля. Далее, вслед за понятием «поля» Фарадея Максвелл ввел понятие
«электромагнитное поле». Позже Максвелл пишет свой знаменитый «Трактат об
электричестве и магнетизме» (1873г.), в котором окончательно выделяются
знаменитые уравнения. Причем, этих уравнений изначально было двенадцать и они
были разбросаны по всей работе. Уже позже Герц и Хевисайд исключили
уравнения, которые можно вывести одно из другого и оставили четыре основные
уравнения электродинамики [12,105,106]

∮ 𝑯 𝑑𝒍 = ∫ (𝑱ст + 𝜹пр +
𝐿

𝑆

∮ 𝑬 𝑑𝑙 = − ∫
𝐿

𝑆

𝑑𝑫
) 𝑑𝒔
𝑑𝑡

𝑑𝑩
𝑑𝑠
𝑑𝑡

(1.21)

∮ 𝑫 𝑑𝒔 = 𝑄
𝑆

∮ 𝑩 𝑑𝒔 = 0
𝑆

которые до сих пор являются основой всех математических моделей
классической электродинамики и оптики. А экспериментально существование
волн, предсказанных Максвеллом, было обнаружено Генрихом Герцем в 1886-89
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годах. Он же придал уравнениям Максвелла векторный вид, практически
совпадающий с их современной формулировкой [16,111-115]
rot 𝑬̇ = −𝑗𝜔𝜇̃𝑯̇
rot 𝑯̇ = 𝑗𝜔𝜀̃𝑬̇

(1.22)

div 𝑫̇ = 𝜌
div 𝑩̇ = 0
Эти уравнения обычно дополняются так называемыми материальными
уравнениями, характеризующими электрические и магнитные свойства среды
𝑫̇ = 𝜀̃𝑬̇
𝑩̇ = 𝜇̃𝑯̇

(1.23)

Начиная с середины XX века, электродинамика делится на классическую и
квантовую. Здесь рассматривается классическая волновая теория, которая в XX
веке получила широкое распространение и практическое применение.
Волновым аналогом классической динамической системы в радиофизике и
волновой оптике может быть любая волновая система, описываемая волновыми
дифференциальными

уравнениями

[16,111-115].

Примеры

некоторых

электромагнитных динамических систем приведены на Рис.1. Уравнения
Максвелла представляют собой систему уравнений в частных производных. Так,
первые два уравнения в прямоугольной системе координат записываются как
𝜕𝐸𝑧 𝜕𝐸𝑦
𝜕𝐵𝑥
−
=−
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡

𝜕𝐻𝑧 𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐷𝑥
−
=
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡

𝜕𝐵𝑦
𝜕𝐸𝑥 𝜕𝐸𝑧
−
=−
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑦 𝜕𝐸𝑥
𝜕𝐵𝑧
−
=−
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐻𝑧 𝜕𝐷𝑦
−
=
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐷𝑧
−
=
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

(1.24)

и могут быть сведены к обыкновенным дифференциальным уравнениям только в
отдельных частных случаях. В общем случае модель системы строится на
непосредственном решении уравнений Максвелла для заданных граничных
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условий. Однако и частные случаи имеют широкое практическое применение.
Линейными однородными дифференциальными уравнениями второго порядка
описывается, например, распространение плоской электромагнитной волны в
однородной изотропной структуре без источников энергии [12,105-107]:
∆𝐸 + 𝑘 2 𝐸 = 0
∆𝐻 + 𝑘 2 𝐸 = 0

(1.25)

где
𝜕2
𝜕2
𝜕2
∆= 2 + 2 + 2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(1.26)

𝐸, 𝐻 - напряженности электрического и магнитного полей, 𝑘 - волновое число. А в
случае распространения вдоль оси x, имеем
𝜕2𝐸
+ 𝑘2𝐸 = 0
2
𝜕𝑥
𝜕2𝐻
+ 𝑘2𝐸 = 0
2
𝜕𝑥

(1.27)

Аналогичные уравнения выведены и в цилиндрических координатах [16,111] для
анализа соответствующих структур
𝜕 2 𝐸 1 𝜕𝐸 1 𝜕 2 𝐸
+
+ 2 2 + 𝑘2𝐸 = 0
2
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜑

(1.28)

где r – поперечная координата, 𝜑 - угловая координата.
В отличие от механических систем, в уравнениях, описывающих
электромагнитные системы, как правило, отсутствует слагаемое, содержащее
первую производную, а потери учитываются в мнимой части волнового числа.
Однако, в общем случае волновые уравнения в изотропной неоднородной
среде без источников энергии, представленные в [17] и имеют вид
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𝜕 2 𝑈 𝜕(ln 𝜇) 𝜕𝑈
−
+ 𝑘02 (𝑛2 − 𝛼 2 )𝑈 = 0
𝜕𝑧 2
𝜕𝑧 𝜕𝑧
𝛼2
𝜕
−
[ln
(𝜀
𝜕2𝑉
𝜇 )] 𝜕𝑉
−
+ 𝑘02 (𝑛2 − 𝛼 2 )𝑉 = 0
2
𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧

(1.29)

для ТМ- и ТЕ-волн, соответственно. Здесь 𝑈, 𝑉 - функции пропорциональные
амплитудам полей; 𝜀, 𝜇 - диэлектрическая и магнитная проницаемости среды; 𝑛, 𝛼,
𝑘02 - коэффициенты, выражаемые через параметры среды.
Направленные волны в волноводах и световодах [16,111-113], заполненных
изотропной средой, описываются уравнениями
𝜕 2 𝐸𝑧 𝜕 2 𝐸𝑧
+
+ 𝜔2 𝜀𝜇𝐸𝑧 = 0
2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
2
𝜕 𝐻𝑧 𝜕 2 𝐻𝑧
+
+ 𝜔2 𝜀𝜇𝐻𝑧 = 0
2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(1.30)

в прямоугольных координатах, где 𝐸𝑧 и 𝐻𝑧 – продольные компоненты
электромагнитного поля. В электродинамике для решения (1.30) используется
метод Ньютона, в соответствии с которым 𝐸𝑧 = 𝑋(𝑥)𝑌(𝑦), тогда (1.30) распадаются
на систему двух уравнений
𝜕 2 𝑋(𝑥)
+ 𝑘𝑥2 𝑋(𝑥) = 0
𝜕𝑥 2
𝜕 2 𝑌(𝑥)
+ 𝑘𝑦2 𝑌(𝑥) = 0
𝜕𝑥 2

(1.31)

Причем здесь 𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 = 𝜔2 𝜀𝜇. При изучении круглых волноводов, используется
волновое уравнение в цилиндрических координатах
1𝜕
𝜕𝐸𝑧
1 𝜕 2 𝐸𝑧
+ 𝑘 2 𝐸𝑧 = 0
(𝑟
)+ 2
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝜑 2

(1.32)

а его решение ищется в форме 𝐸𝑧 (𝑟, 𝜑, 𝑧) = 𝑅(𝑟)Φ(𝜑) exp(−𝑗𝑘𝑧 𝑧). Здесь 𝐸𝑧 продольная компонента электрического поля, r – радиус-вектор (поперечная
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координата), 𝜑 - угловая координата. При этом (1.32) распадается на два уравнения,
одно из которых является линейным однородным дифференциальным уравнением
второго порядка.
Поведение волн в новых материалах с экзотическими свойствами –
метаматериалах  также описывается уравнениями (1.25), аналогичными
уравнению (1.7) для динамической системы с одной степенью свободы [1-6,8-10].
Следует отметить, что указанные материалы могут быть рассмотрены, как
изотропные и описываться дифференциальными уравнениями второго порядка
только в очень грубом приближении. Однако такое упрощение наиболее
распространено в современной науке [16,111-113]. В общем случае они
представляют собой дифракционную структуру и являются анизотропными.
В электродинамике на сегодняшний день решается целый ряд теоретических
и прикладных задач. Часть из них решены аналитически, и анализ таких систем
проведен достаточно глубоко еще в середине прошлого столетия [111-117]. В них
в первую очередь исследуется структура поля в среде, т.е. решения волновых
уравнений второго порядка при соответствующих граничных условиях. Так, для
волноводов с проводящими стенками граничными условиями является равенство
нулю тангенциальных компонент электрического поля. Для стеклянных и
кварцевых

световодов

граничным

условием

является

непрерывность

тангенциальных компонент полей на границах. Отдельной задачей является анализ
отражения и прохождения волны через границы раздела сред и всевозможных
структур [111-117]. На сегодняшний день представлены аналитические выражения
коэффициентов отражения и прохождения для одиночной границы между
диэлектрическими средами [111-115], для однородной пластины [111-113],
неоднородной пластины (параметры пластины зависят от пространственных
координат) [116,117] и т.д.
Динамической системой с двумя степенями свободы в радиофизике является,
например, модель плоской гармонической волны в однородной анизотропной
среде, распространяющейся вдоль оси z [67,70,118,119]. Волновые уравнения в
этом случае имеют вид
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𝑑 2 𝐸𝑥
2
2
+ 𝑎11
𝐸𝑥 + 𝑎12
𝐻𝑦 = 0
𝑑𝑧 2
𝑑 2 𝐻𝑦
2
2
+ 𝑎21
𝐸𝑥 + 𝑎22
𝐻𝑦 = 0
2
𝑑𝑧

(1.33)

𝐸𝑥 , 𝐻𝑦 - компоненты электромагнитного поля волны, 𝑎𝑘𝑙 – коэффициенты,
зависящие от параметров среды и частоты. Направленная волна в волноводе,
заполненном анизотропной средой, также описывается похожими уравнениями
[67].
𝜕 2 𝐸𝑧 𝜕 2 𝐸𝑧
2
2
+
+ 𝑎11
𝐸𝑧 + 𝑎12
𝐻𝑧 = 0
2
2
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕 2 𝐻𝑧 𝜕 2 𝐻𝑧
2
2
+
+ 𝑎21
𝐸𝑧 + 𝑎22
𝐻𝑧 = 0
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2

(1.34)

которые, после разделения переменных по методу Ньютона, сводятся к системе
(1.33).
Стройная теория анизотропных сред, впервые охватившая все возможные
типы анизотропии, включая естественную и вынужденную, построена Федоровым
Ф.И. [120,121]. В основе его исследований лежит так называемый ковариантный
метод, в котором решение не зависит от выбора системы координат. Решение, по
сути, ищется методами векторной алгебры. Ферриты, являющиеся гиротропными
средами при воздействии внешнего магнитного поля, детально описаны
Микаэляном А.Л. в [71]. Здесь вывод волновых уранений и их решения
представлены в скалярной форме. Аналогичные исследования были проведены и
Гуревичем А.Г. [70]. Фундаментальный труд в области ферритов на сверхвысоких
частотах представлен Лаксом и Баттоном [67]. В работе рассмотрены волновые
уравнения для различных случаев, устройств и структур. Главным образом, эти
структуры являются однородными, что соответствует динамическим системам с
постоянными параметрами.
К аналогичному виду приводится и система волновых уравнений для
биизотропной и бианизотропной сред [74,75,122-124]. Причем, если биизотропные
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среды бывают природными, то бианизотропные среды могут быть только
искусственными. Все эти среды, в отличие от изотропных, обладают рядом
уникальных свойств, используемых в современной электродинамике и оптике.
Такими свойствами является, например, двойное лучепреломление, вращение
плоскости поляризации волны при ее распространении, не равенство фазовых
скоростей прямых и обратных волн при определенных условиях [122-124],
возможность существования отрицательного угла преломления для вектора
Пойтинга (направления распространения энергии волны) [125-128] и т.д. При этом,
не

существует

каких-либо

различий

в

математическом

моделировании

бианизотропных и биизотропных сред в сравнении с анизотропными. Поэтому нет
необходимости выделять их в отдельный класс динамических систем. Следует
лишь отметить, что на сегодняшний день зачастую существует непонимание того,
что бианизотропия связана не с одновременной электрической и магнитной
анизотропией, а со свойствами киральности среды, известными еще с конца XIX
века. Материальные уравнения киральных сред имеют вид [128]
𝑫̇ = 𝜀̃𝑬̇ + 𝜉̃𝑯̇
𝑩̇ = 𝜇̃𝑯̇ + 𝜁̃𝑬̇

(1.35)

Однако, волновые уравнения все равно сводятся к выражениям вида (13) для
анизотропных сред. Особенностью можно считать лишь тот факт, что для создания
анизотропии в них не требуется внешнего магнитного поля, как в ферритах и
плазме и электрического поля, например, как в ниобате лития.
С изобретением лазеров А. Прохоровым и Н. Басовым [129-133] в оптике и
электродинамике стали актуальными нелинейные задачи [134-136], аналогичные
таким же задачам в механике и электротехнике. Прежде всего, это генерация
второй и третьей гармоники, параметрическая генерация. Первые удачные
эксперименты в данном направлении были проведены П. Франкеновым в 1961г.
Однако, существуют и задачи моделирования явлений, которым нет аналогов в
механике.

К

таким

явлениям,

например,

относится

самофокусировка,

предсказанная Г.А.Аскарьяном в 1961 году и обнаруженная экспериментально
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Н.Ф.Пилипецким и А.Р. Рустамовым в 1965 году, комбинационное рассеяние,
насыщающееся поглощение, вынужденное рассеяние [44-46].
В нелинейных задачах электродинамики и оптики в случае частотной
дисперсии диэлектрическая проницаемость любого диэлектрика определяется
формулой Дебая [72,73]
𝜀̃(𝜔) = 𝜀∞ +

𝜀0 − 𝜀∞
1 − 𝑗𝜔𝜏

а)

в)

(1.36)

б)

г)

д)

Рис.1.2. Примеры динамических систем в электродинамике и оптике: а)
бесконечная слоистая среда, б) волновод с периодическим заполнением, в)
волновод с периодическим сечением (замедляющая система), г) волновод
поверхностных волн с периодическим сечением, д) резонатор Фабри-Перо со
слоистым заполнением
𝜀∞ - значение диэектрической проницаемости на бесконечно большой частоте, 𝜀0 значение диэлектрической проницаемости при постоянном поле, 𝜏 - время
релаксации. Аналогичное выражение в форме Ландау-Лифшица существует и для
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магнитной проницаемости. При этом, вместо выражений (1.35) для нелинейных
сред следует записывать материальные уравнения в виде степенного ряда
𝑫̇ = 𝜀̃1 𝑬̇ + 𝜀̃2 𝑬𝟐̇ + ⋯
̇
𝑩̇ = 𝜇
̃𝑯
̃2 𝑯̇𝟐 + ⋯
1 +𝜇

(1.37)

Что приводит к появлению нелинейных членов в волновых уравнениях.
Следует

отметить,

что

нелинейное

обобщение

электродинамики

предлагалось Г. Ми в 1912 году [33], т.е. намного раньше, чем были разработаны
лазеры. В 1934 году М. Борн и Л. Инфельд рассмотрели нелинейную
электродинамическую модель [34], следующую из вариационного принципа,
предложенного ранее А.С. Эддингтоном в своей книге [76], где А.С. Эддингтон
исходил из определенных геометрических соображений при построении интеграла
действия.
Более сложной задачей является описание поведения волны в слоистых
средах. Коэффициенты в вышеприведенных уравнениях при этом являются
кусочно-постоянными функциями. То есть в случае изотропных сред речь идет об
исследовании уравнения Хилла [17,39,136-139]. Такие структуры при наличии
периодической структуры, прежде всего, формируют разрешенные (волна может
распространяться) и запрещенные зоны (волна затухает в пределах одного периода)
в кристалле. Это свойство широко используется в так называемых фильтрах Брэгга
в технике сверхвысоких частот [136,139,140] и оптоэлектронике [137,141].
Различного рода поглощающие и отражающие покрытия на основе слоистых
сред также описываются уравнениями Хилла [17,19,142]. В таких задачах основной
целью

является

нахождение

коэффициентов

отражения,

поглощения

и

прохождения. Для изотропных структур вопрос рассматривался в [17,137,138], для
анизотропных – в [143-145]. Изотропные структуры на практике в основном
рассматривались как согласующие и просветляющие покрытия. В качестве
неотражающих или отражающих покрытий они применимы только в очень узких
частотных диапазонах. Слоистые анизотропные структуры (например, ферриты) в
конце прошлого века рассматривались как поглощающие покрытия. Однако,
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сильная температурная зависимость параметров этих материалов заставила ученых
отказаться от этой идеи. В последствии в качестве поглощающих структур стали
использоваться периодические не плоские структуры, некоторые из которых
показаны на Рис.1.3.

Рис.1.3. Поглощающие покрытия: вверху – периодические структуры,
используемые в помещениях, внизу – покрытия для уменьшения радиозаметности
объектов
Периодические волноводы, резонаторы, замедляющие системы, усилители,
лампы бегущей волны, фильтры Брэгга рассматривались в [137,138,139]. В этих
работах основной задачей является задача нахождения и анализа дисперсионного
уравнения, определяющего условия распространения волны в направляющих
структурах

или

резонансные

характеристики

устройств.

Периодические

электромагнитные структуры являются неотъемлемой частью ламп бегущей волны
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[146-148], которые и на сегодняшний день являются единственными усилителями
в области сверхвысоких частот. Это структуры типа гребенки, спирали и т.д.
Огромный вклад в моделирование таких устройств сделал Р.А. Силин [149-151], а
также представители харьковской школы Шестопалова [152-154]. Кроме этого, в
конце прошлого века А. А. Булгаковым были предприняты попытки создания
замедляющих систем на полупроводниковых неоднородных плоских структурах с
использованием поверхностных волн [155]. Однако, эти попытки не увенчались
успехом. В недавнее время на основе многослойных структур также были
разработаны вентили терагерцового диапазона для систем связи [156-158].
Принцип действия этих вентилей основан на зависимости свойств среды от
направления падения волны и ориентации оси анизотропии, а не на эффекте
Фарадея. Частотные детекторы оптического диапазона на основе многослойных
структур представлены в [159,160]. Их принцип действия основан на
преобразовании девиации частоты в девиацию амплитуды за счет зависимости
параметров структуры от частоты, а использование слоистых структур позволяет
получить практически любую амплитудно-частотную характеристику устройства.
Резонатор Фабри-Перо со слоистым заполнением рассчитывался в [161].
Отклоняющая система для полностью оптических коммутаторов нового
поколения, представленная в [141,162], также разработана на основе многослойной
анизотропной структуры и слоев метаматериала. Принцип ее действия основан на
зависимости коэффициента преломления и соответственно угла преломления
некоторых анизотропных материалов от внешнего магнитного или электрического
поля. При моделировании всех этих устройств микроволнового и оптического
диапазонов использовался один и тот же математический аппарат, описывающий
параметрические динамические системы.
Начиная с работ Яблоновича [163-165] в оптике и электродинамике
появилось понятие фотонных кристаллов. Фактически, это одно-, двух- и
трехмерные дифракционные решетки. Таким образом, различают одномерные,
двумерные, трехмерные кристаллы (Рис.1.4). Реальные фотонные кристаллы
представлены на Рис.4а,б. Чаще всего в реальных практических приложениях
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фотонные кристаллы используются в качестве микроволноводов [166-170] и
резонаторов [161,171,172] (Рис.1.5). Для их математического моделирования
необходимо использовать те же методы, что и для соответствующих решеток.
Несмотря на то, что количество работ по данной тематике в последние двадцать
лет резко возросло [166-174], с точки зрения их математического описания ничего
не изменилось.

а)

б)

в)

Рис.1.4. Классификация фотонных кристаллов

а)

б)

с)
Рис.1.5. Фотонные кристаллы а) трехмерная решетка, б) двумерная
решетка, с) двумерная волноведущая система
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Следует

отметить,

рассматриваемых

средах

что

поведение

электромагнитной

в большинстве случаев аналогично

волны

в

поведению

соответствующей динамической системы. Так, например, поведение волны в
бесконечной

однородной

изотропной

среде

аналогично

колебаниям

математического маятника, поведение волны в однородной анизотропной среде
аналогично колебаниям связанных колебательных систем. Волны в неоднородных
средах описываются уравнениями того же вида, что и параметрические
механические колебания. Нелинейные эффекты, несмотря на различную природу,
также подчиняются одним и тем же математическим законам.
1.2.3. Динамические системы в квантовой механике
Идея квантовой механики возникла еще в конце ХIХ века благодаря
исследованиям Макса Планка, затем развивалась благодаря Бору, Эйнштейну и
другим выдающимся ученым. В результате она сформировалась, как наука в 20-х
годах на основе работ Де Бройля, Шредингера, Гейзенберга. Квантовая механика
для систем с конечным числом степеней свободы была сформулирована уже к 1925
году. А затем получила развитие идея квантовой теории поля и к 1928 году она
также была сформулирована. Основную роль в развитии квантовой теории поля
сыграли Гейзенберг, Паули, Дирак, Фок. В результате было разрешено
противоречие между корпускулярной и волновой теорией света [175-177].
В классической физике состояние частицы в любой момент времени
описывается заданием ее координат и импульсов (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 , 𝑝𝑧 ). Если известны
данные величины в заданный момент времени t, то можно определить состояние
системы под действием известных сил в другие моменты времени. В отличие от
классической физики в квантовой физике состояние системы задается волновой
функцией Ψ(𝑥, 𝑦, 𝑧). Так как для квантовой частицы невозможно определить
точное значение ее координат и импульса, то есть ее точную траекторию в
заданный момент времени, поэтому традиционно ставится задача нахождения
вероятности нахождения частицы в заданной точке в данный момент времени. Тем
не менее, в ряде работ показано, что для описания состояния частиц в квантовой
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механике

правильно

использовать

не

теорию

вероятностей,

а

теорию

динамических систем [58,178-180]. При этом динамические уравнения описывают
поведение среднестатистической частицы.
В квантовой механике некоторой частице ставится в соответствие так
называемая волна де Бройля [179]. Параметры волны и частицы связываются
соотношениями 𝐸 = ℏ𝜔; 𝑝 = ℏ𝑘, где 𝜔 - угловая частота волны, 𝐸 - полная энергия
системы, ℏ - приведенная постоянная Планка, 𝑝 - импульс частицы. Более того,
хорошо известно, что поведение волны де Бройля в поле потенциальной энергии 𝑉
описывается волновой функцией Ψ(𝑥, 𝑡). Если записать закон сохранения энергии
𝑝2
𝐸=
+𝑉
2𝑚

(1.38)

то с учетом соотношений Эйнштейна получим закон дисперcии для волн де Бройля
ℏ𝜔 =

ℏ𝑘
+𝑉
2𝑚

(1.39)

𝑉 - потенциальная энергия системы. Если теперь учесть, что при использовании
метода комплексных амплитуд производная по времени 𝜕⁄𝜕𝑡 соответствует
умножению на 𝑗𝜔, а производная по пространственной координате 𝜕⁄𝜕𝑥
соответствует умножению на – 𝑗𝑘, то получается уравнение Шрёденгера,
описывающее поведение нерелятивистской частицы
𝜕
ℏ2 𝜕 2 Ψ(𝑥, 𝑡)
𝑗ℏ Ψ(𝑥, 𝑡) = −
+ 𝑉 Ψ(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡
2𝑚 𝜕𝑥 2

(1.40)

полностью соответствующее уравнению, описывающему линейную однородную
динамическую систему с одной степенью свободы. В трехмерном случае уравнение
Шрёдингера [178,181,182]
𝜕
ℏ2 2
𝑗ℏ Ψ(𝑟⃗, 𝑡) = [−
∇ + 𝑉(𝑟⃗, 𝑡)] Ψ(𝑟⃗, 𝑡)
𝜕𝑡
2𝑚
где

(1.41)
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𝜕2
𝜕2
𝜕2
∇ = 2 + 2 + ⋯+
𝜕𝑥𝑛2
𝜕𝑥1 𝜕𝑥2
2

(1.42)

описывает эволюцию волновой функции в пространстве и времени. В 1926г
Шрёдингер представил его в немецком журнале «Annalen der Physik» в своей
работе «Квантование, как задача о собственных значениях» [182,183]. Однако, как
было указано выше, первые исследования в этом направлении проводились еще М.
Планком [184], Л. де Бройлем [185] и др.
В более общем случае уравнение Шрёдингера является нелинейным [186]
𝑗

𝜕
Ψ(𝑟⃗, 𝑡) + ∇2 Ψ(𝑟⃗, 𝑡) + 2𝜂Ψ(𝑟⃗, 𝑡)|Ψ(𝑟⃗, 𝑡)|2 = 0
𝜕𝑡

(1.43)

где 𝜂 - вещественный параметр нелинейности.
Для одномерного случая решение этого уравнения исследовано очень
глубоко [187-190], для трехмерного – решение представлено, например, в [186].
Решение уравнения (1.41) в стационарном случае 𝑡 = const было найдено в
форме Флоке-Блоха [191,192]
Ψ(𝑥) = 𝑈(𝑥)𝑒 𝑘𝑡

(1.44)

где 𝑈(𝑥) = 𝑈(𝑥 + Λ), Λ - период структуры, 𝑘 - так называемое блоховское
волновое число. Блох в 1928г. доказал теорему, согласно которой волновые
функции представляют собой плоские волны (волны Блоха) и, таким образом,
обосновал волновую теорию кристаллов. На основе его работы была построена
модель Кронинга-Пенни [193], позволяющая найти дисперсионное отношение и
построить разрешенные и запрещенные зоны в кристалле.
В трехмерном линейном стационарном случае целесообразно использовать
замену Ньютона Ψ(𝑥) = 𝑋(𝑥)𝑌(𝑦)𝑍(𝑧) и решать полученные уравнения в
соответствии с моделью Кронинга-Пенни.
На сегодняшний день для решения уравнения Шрёдингера, как правило,
используется операторный метод [180,193-197]. Лагранжиан L динамической
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системы является функцией, которая описывает общую динамику системы. Если
лагранжиан системы известен, тогда можно получить уравнения движения
системы путем его прямой подстановки в уравнение Эйлера-Лагранжа. Важным
преимуществом лагранжевой формулировки динамических систем является то, что
данное определение не привязано к какой-либо конкретной системе координат и
любой набор переменных может быть использован для описания системы. В работе
[194]

авторы

показали,

как

используется

выражение

Лагранжиана

для

классической электродинамики. Также оно получено для случая релятивистских
физических явлений.
В ряде работ предлагается описывать классические динамические объекты
математическим аппаратом, разработанным для квантовых систем [180,194-200].
Например, классическая система двух слабосвязанных механических осцилляторов
представляет собой аналог квантовой двухуровневой системы и уравнение
движения данной системы формально совпадает либо с уравнением Шредингера,
либо с уравнением Блоха в случаях, когда релаксация не учитывается или
учитывается, соответственно. Это означает, что динамические процессы
классической системы с двумя состояниями могут быть описаны моделями
квантовых двухуровневых систем, и наоборот [195,196].
Такая аналогия позволяет изучать разнообразные экспериментальные
механические резонаторы, которые появились сравнительно недавно [197,198] и
имеют высокие показатели качества и надежности. Кроме того, в последнее время
возрос интерес к сильно управляемым квантовым системам, например, [199-202].
В работах [203,204] рассмотрена аналогия между контролируемыми связанными
механическими генераторами и управляемой квантовой малоуровневой системой,
в частности, авторы продемонстрировали классические аналоги эффектов, недавно
изученных

для

кубитов,

таких,

как

интерферометрия

Ландау-Зинера-

Штюкельберга-Майорана, фиксация модуляция и усреднение движения.
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1.3. Математические модели динамических систем
В данном подразделе рассматриваются математические модели изучаемых
динамических систем. Основное внимание уделяется моделям линейных
параметрических систем и их применению в электродинамике и волновой оптике.
1.3.1. Модели на основе точных аналитических методов
Представляемые в данном пункте математические модели строятся на основе
точных аналитических методов.
Точное решение для систем, описываемых дифференциальным уравнением
второго порядка с постоянными коэффициентами (1.7), находится, как правило,
методом Эйлера и представлено во всех монографиях [1-6,9,10, 13,17,2124,41,47,51,67,70,81,87,103,104,111,112,116,117,139,177,204]. В ряде случаев, в
двумерных задачах дифференциальное уравнение, описывающее систему, может
быть также сведено к уравнениям второго порядка [16,111,112] с помощью
подстановки Ньютона. Хорошо известно и точное решение дифференциального
уравнения

четвертого

порядка

с

постоянными

коэффициентами

(1.14),

описывающее системы с двумя степенями свободы [4,5] в форме Эйлера.
Аналогично, можно записать решение линейной системы с произвольным
конечным числом степеней свободы.
Точное решение дифференциального уравнения второго порядка с кусочнопостоянными коэффициентами (1.7) на сегодняшний день сводится к нахождению
фундаментальной матрицы на интервале с постоянными параметрами и
перемножению этих матриц с учетом условий непрерывности функции и ее первой
производной на границах интервалов [9,17,39]. В соответствии с методом
[9,13,39,47,51,68,69,87] решение системы линейных однородных уравнений n-го
порядка
𝑑𝒚(𝑡)
= 𝐀(𝑡)𝒚(𝑡)
𝑑𝑡
где

(1.45)
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𝐀1 0 < 𝑡 < 𝑡1
< 𝑡 < 𝑡2
𝐀(𝑡) = {𝐀…2 𝑡…1 …
…………
𝐀𝑛 𝑡1 < 𝑡 < 𝑡2

(1.46)

на i-м интервале с постоянными параметрами ищется в виде 𝒚(𝑡) = 𝐵 exp(𝜆 𝑡) при
начальных условиях 𝒚1 (0) = {1,0,0,0, … , 0}𝑇 , 𝒚2 (0) = {0,1,0,0, … , 0}𝑇 , 𝒚3 (0) =
{0,0,1,0, … , 0}𝑇 , … , 𝒚𝑛 (0) = {0,0,0,0, … , 1}𝑇 и записывается в виде столбцов 𝑛 ×матрицы. Полученная матрица 𝐋𝑖 является фундаментальной матрицей решений на
i-м интервале, и она связывает состояния системы вначале и в конце этого
интервала
𝒚(𝑡𝑖 ) = 𝐋𝑖 𝒚(𝑡𝑖−1 )

(1.47)

Аналогично находятся фундаментальные матрицы на остальных интервалах. Далее
матрица для двух интервалов находится как
𝒚(𝑡𝑖+1 ) = 𝐋𝑖+1 𝒚(𝑡𝑖 ) = 𝐋𝑖+1 𝐋𝑖 𝒚(𝑡𝑖−1 )

(1.48)

При этом, условия непрерывности на границах интервалов выполняются
автоматически [47,205]. Рассуждая аналогично, находится фундаментальная
матрица за N интервалов
1

𝒚(𝑡𝑁 ) = ∏ 𝐋𝑖 𝒚(0)

(1.49)

𝑖=𝑁

В механике данный метод представлен, например, в [9]. В работе найдена
2х2-матрица на двух интервалах с постоянными параметрами, рассмотрены
периодические изменения параметров, и с использованием прямого разложения по
малому параметру получены выражения для границ устойчивых и неустойчивых
решений. Доказано, что условие равенства двум следа этой матрицы соответствует
границам областей неустойчивых решений. В электродинамике и оптике
аналогичная матрица представлена, например, в [17,204]. Кроме того, автором [17]
получена фундаментальная матрица для произвольного числа периодов с
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использованием полиномов Чебышева. В работе

[39] найдена матрица

фундаментальных решений для произвольного числа слоев в периоде одномерного
фотонного кристалла и получены так называемые долгопериодические решения,
период которых кратен периоду структуры. Периодические волноведушие системы
данным методом исследовались в [115,206], резонаторы Фабри-Перо – в [161],
частотные детекторы – в [159]. В [155] метод использовался для анализа
поверхностных волн. Фотонные структуры на основе метаматериалов описаны в
[207-211].
Фундаментальная матрица механической системы с двумя степенями
свободы и постоянными параметрами при условии непрерывности функций и их
первых производных представлена в [212-214]. В электродинамике аналогичная
матрица получена в [211-217]. В [216] метод был модифицирован и позволил
находить решение в новом базисе – волн правой и левой поляризации. В
дальнейшем для нахождения фундаментальной матрицы системы с произвольным
числом интервалов авторы предполагали простое перемножение этих матриц с
учетом граничных условий. Фундаментальная матрица для произвольных кусочнопостоянных

параметров

представлена

автором

в
в

электродинамических
[217].

В

[143-145]

и

оптических

фундаментальная

системах
матрица

использовалась для нахождения коэффициентов отражения и прохождения
многослойной анизотропной пластины и устройств на ее основе.
Система

с

произвольными

кусочно-непрерывными

коэффициентами

рассматривалась в [103], однако это позволило автору найти только условия
возникновения неустойчивых колебаний системы, но не общий вид матрицы.
Точное аналитическое решение имеют также отдельные классы систем [218],
описываемых нелинейными уравнениями, приводимыми к линейным.
Достоинством данных методов является их наглядность и физичность, а
основным недостатком является большое число упрощений и допущений при
решении конкретных практических задач. В частности, при описании среды с
непрерывными параметрами и представления этой среды в виде многослойной
структуры в коэффициентах уравнений появляются разрывы, которых в реальности
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не существует. Кроме того, в решении учитываются отраженные от границ волны,
которых также не существует. В целом, аналитические методы могут
использоваться

только

в

ограниченном

числе

задач,

поскольку

этот

математический аппарат практически не разработан
1.3.2. Модели на основе приближенных аналитических методов
Представляемые модели строятся на основе приближенных аналитических
выражений. Одними из основных на сегодняшний день являются методы малого
параметра [51,86,87]. К ним можно отнести прямое разложение, метод многих
масштабов, метод усреднения и т.д. Применимы они в случае слабой нелинейности.
Так, например, в соответствии с методом прямого разложения (разложение типа
Пуанкаре), решение уравнения Матье
𝑑 2 𝑦(𝑧)
+ (𝑎 − 2𝑞 cos 2𝑧) 𝑦(𝑧) = 0
𝑑 𝑧2

(1.50)

при малых q находится в виде [51,87]
𝑦(𝑧) = 𝑦0 (𝑧) + 𝑞𝑦1 (𝑧) + 𝑞 2 𝑦2 (𝑧) + ⋯

(1.51)

Тогда, при подстановке (1.51) в (1.50) и последовательном приравнивании к нулю
слагаемых при одинаковой степени q, находят
𝑑 2 𝑦0 (𝑧)
+ 𝑎𝑦0 (𝑧) = 0
𝑑𝑧 2
𝑑 2 𝑦1 (𝑧)
+ 𝑎𝑦1 (𝑧) = −2𝑦0 (𝑧) cos 2𝑧
𝑑𝑧 2
𝑑 2 𝑦2 (𝑧)
+ 𝑎𝑦2 (𝑧) = −2𝑦1 (𝑧) cos 2𝑧
𝑑𝑧 2

(1.52)

Последовательное решение этих уравнений, при условии исключения сингулярных
слагаемых дает конечное выражение
1
cos[(√𝑎 + 2)𝑧 + 𝛽] cos[(√𝑎 − 2)𝑧 + 𝛽]
𝑦(𝑧) = 𝛼 cos(√𝑎 𝑧 + 𝛽) + 𝑞𝛼 {
+
}+
4
1 − √𝑎
1 − √𝑎
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1 2
8𝑧 sin(√𝑎 𝑧 + 𝛽) cos[(√𝑎 + 4)𝑡 + 𝛽]
𝑞 𝛼 {−
+
+
32
(1 + √𝑎)(2 + √𝑎)
√𝑎(1 − 𝑎)
cos[(√𝑎 − 4)𝑡 + 𝛽]
(1 − √𝑎)(2 − √𝑎)

(1.53)

}+⋯

где 𝛼, 𝛽 – постоянные, определяемые начальными условиями. Это достаточно
простое решение. Однако, оно непригодно при больших z и при 𝑎 → 0. Знаменатели
этого разложения также стремятся к бесконечности при √𝑎 → 𝑛 (𝑛 ∈ 𝑍). Поэтому в
этих случаях целесообразно применять метод растянутых параметров [51,87], т.е.
искать решение (1.50) в виде
𝑦(𝑧) = 𝑦0 + 𝑞𝑦1 + 𝑞 2 𝑦2 + ⋯
𝑎 = 𝑛 + 𝑞𝑎1 + 𝑞 2 𝑎2 + ⋯

(1.54)

Решение (1.50) находится при 𝑛 = 0; 1; 2; … При этом, для 𝑛 = 0 имеем выражение,
описывающее границу области неустойчивости и выходящую из точки (𝑞 = 0; 𝑎 =
0), а также соответствующее ей решение:
1
𝑎 = − 𝑞2 + ⋯
2
1
𝑦(𝑧) = 𝛼 + 𝑞𝛼 cos 2𝑧 + ⋯
2

(1.55)

Для 𝑛 = 1 имеем выражение, описывающие границы области неустойчивости и
выходящее из точки (𝑞 = 0; 𝑎 = 1) и соответствующее решение:
1
𝑎 = 1 − 𝑞 + 𝑞2 + ⋯
8
1
𝑦(𝑧) = 𝛼 cos 𝑧 + 𝑞𝛼 cos 3𝑧 + ⋯
8
 одна ветвь

(1.56)
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1
𝑎 = 1 + 𝑞 − 𝑞2 + ⋯
8
1
𝑦(𝑧) = 𝛽 sin 𝑧 + 𝑞𝛽 sin 3𝑧 + ⋯
8

(1.57)

 вторая ветвь. Аналогичные решения получаются и для остальных областей
неустойчивости. Этот метод позволяет найти границы областей неустойчивости и
соответствующие им решения, однако он не позволяет найти решения в
окрестности этих границ. В этом случае целесообразно применять метод Уэттекера
[51,87]. В соответствии с методом 𝑦(𝑧) = 𝜑(𝑧) exp(𝛾𝑧). Тогда уравнение (1.50)
приводится к виду:
𝑑 2 𝜑(𝑧)
𝑑𝜑(𝑧)
+
2𝛾
+ (𝑎 + 𝛾 2 + 2𝑞 cos 2𝑧)𝜑(𝑧) = 0
2
𝑑𝑧
𝑑𝑧

(1.58)

Разложение (1.58) в виде
𝜑(𝑧) = 𝜑0 (𝑧) + 𝑞𝜑1 (𝑧) + 𝑞 2 𝜑2 (𝑧) + ⋯
𝑎 = 𝑎0 + 𝑞𝑎1 + 𝑞 2 𝑎2 + ⋯
𝛾 = 𝑞𝛾1 + 𝑞 2 𝛾2 + ⋯

(1.59)

дает первое приближение решения на границе области неустойчивости и в ее
окрестности
1
1 + 𝑎 1⁄2
2
𝑦(𝑧) = 𝛼1 exp ( 𝑞𝑧√1 − 𝑎 ) × [cos 𝑧 − (
) sin 𝑧] +
2
1−𝑎
1
1 + 𝑎 1⁄2
2
𝛼2 exp (− 𝑞𝑧√1 − 𝑎 ) × [cos 𝑧 + (
) sin 𝑧] + ⋯
2
1−𝑎

(1.60)

Недостатком метода, в частности, является то, что он не применим для
решения нелинейных задач. В таких случаях можно использовать метод многих
масштабов и метод усреднения [51,87]. В соответствии с методом многих
масштабов разложение записывается в виде:
𝑦(𝑧) = 𝑦(𝑧0 , 𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 ) = 𝑦0 + 𝑞𝑦1 + 𝑞 2 𝑦2 + ⋯

(1.61)
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где 𝑧𝑛 = 𝑞 𝑛 𝑧. В методе усреднения решение ищется в форме
𝑦(𝑧) = 𝛼(𝑧) cos[𝜔𝑧 + 𝛽(𝑧)]

(1.62)

где 𝜔 = √𝑎.
Практическое применение данные методы нашли, например, в работах [219227]. Прежде всего, они служат для анализа параметрических систем с малым
изменением параметров и систем со слабой нелинейностью. Кроме того, метод
малого

параметра

использовался

и

при

нахождении

границ

областей

неустойчивостей решений системы с одной степенью свободы и кусочнопостоянными параметрами [9], где вначале была найдена фундаментальная
матрица, а затем на ее основе дисперсионные кривые. В случае сильной
нелинейности или большой амплитуды изменения параметров данные методы
являются неприемлемыми. Методы также применялись при описании так
называемого явления РТ-симметрии в оптике [222], а также магнитостатических
волн в периодических структурах [223].
Приближенным аналитическим методом является и аппарат функций Матье
[48,80], используемый при описании систем с гармонически изменяющимися
параметрами (1.50). Функции Матье табулированы и на сегодняшний день
различают функции первого рода и функции второго рода. Функции Матье первого
рода или функции Матье с целым индексом  это периодические решения
уравнения (1.50) с периодом 2𝜋. При этом, функциями Матье порядка m являются
решения уравнения (1.50), стремящиеся к cos 𝑚𝑧 и sin 𝑚𝑧 при 𝑞 → 0. Обозначаются
они, соответственно, 𝑐𝑒𝑚 (𝑧, 𝑞), 𝑠𝑒𝑚 (𝑧, 𝑞) и определяются как
∞

𝑐𝑒2𝑛 (𝑧, 𝑞) = ∑ 𝐴𝑘 (𝑎, 𝑞) cos(2𝑘𝑧)
𝑘=0
∞

𝑐𝑒2𝑛+1 (𝑧, 𝑞) = ∑ 𝐵𝑘 (𝑎, 𝑞) cos[(2𝑘 + 1)𝑧]
𝑘=0
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∞

𝑠𝑒2𝑛 (𝑧, 𝑞) = ∑ 𝐶𝑘 (𝑎, 𝑞) sin(2𝑘𝑧)

(1.63)

𝑘=0
∞

𝑠𝑒2𝑛+1 (𝑧, 𝑞) = ∑ 𝐷𝑘 (𝑎, 𝑞) sin[(2𝑘 + 1)𝑧]
𝑘=0

Функциями Матье второго рода являются решения уравнения Матье (1.50) вида
𝑑𝑧
[𝑐𝑒𝑚 (𝑧, 𝑞)]2
𝑑𝑧
𝑦(𝑧) = 𝑠𝑒𝑚 (𝑧, 𝑞) ∫
[𝑠𝑒𝑚 (𝑧, 𝑞)]2
𝑦(𝑧) = 𝑐𝑒𝑚 (𝑧, 𝑞) ∫

(1.64)

Описанные выше методы разработаны для систем с гармоническими
параметрами. В случае произвольных периодических параметров используется
разложение коэффициентов уравнений в ряд Фурье [139,220]. Так для уравнения
𝑑𝑦(𝑡)
+ 𝑓(𝑡)𝑦(𝑡) = 0
𝑑𝑡

(1.65)

где 𝑓(𝑡)  произвольная периодическая функция с периодом T записывают
∞

𝑓(𝑡) = ∑ (𝑎𝑛 cos 𝑛𝑇𝑡 + 𝑏𝑛 sin 𝑛𝑇𝑡)

(1.66)

𝑛=0

И после подстановки (1.66) в (1.65) решают уравнения Матье.
Результаты исследования уравнений с периодическими коэффициентами
представляют, как правило, на диаграмме устойчивости (Рис.1.6) или на диаграмме
Бриллюэна (Рис.1.7) [51,87,224].
В некоторых работах для решения уравнения
𝑑 𝐲(𝑧)
− 𝑗𝑘0 𝐀(𝑧)𝐲(𝑧) = 0
𝑑𝑧

(1.67)
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в квантовой механике и электродинамике [228-230] использовалось так называемое
квазиклассическое разложение или метод Венцеля-Крамерса-Брюллюэна, согласно
которому решение ищется в форме

Рис.1.6. Типовая диаграмма устойчивости [216*]

Рис.1.7. Диаграмма Бриллюэна [96,229]

𝐲(𝑧) = 𝐅0 (𝑧) exp[𝑗𝑘0 𝜎(𝑧)]

(1.68)

где
𝜎(𝑧) = 𝜎0 (𝑧) +

𝜎1 (𝑧) 𝜎2 (𝑧)
+
+⋯
(𝑗𝑘0 )2
𝑗𝑘0

(1.69)
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Этот метод также использовался в решении стационарного уравнения Шредингера
[231]
𝑑Ψ(𝑥) 2𝑚
+ 2 [𝐸 − 𝑈(𝑥)]Ψ(𝑥) = 0
𝑑𝑥
ℏ

(1.70)

При подстановке Ψ(𝑥) = exp[𝑗𝑦(𝑥)] в (1.70) после достаточно громоздких
преобразований решение находится в виде
Ψ(𝑥) =

𝐴
exp [𝑗 ∫ √𝑔(𝑥)𝑑𝑥] +
[𝑔(𝑥)]1⁄4

𝐵
exp [−𝑗 ∫ √𝑔(𝑥)𝑑𝑥]
[𝑔(𝑥)]1⁄4

(1.71)

где 𝑔(𝑥) = 2𝑚[𝐸 − 𝑈(𝑥)]⁄ℏ2 . В общем случае интеграл в (1.71) берется
численными методами. В оптике выражение (1.71) называют приближением
геометрической оптики. Серьезным упрощением является предположение, что
преобразования волн не происходят, несмотря на неоднородность среды. Такое
приближение справедливо в рамках линейной задачи. На практике этот подход
использовался, например, в [231-233] при исследовании потока электронов в
скрещивающихся электрическом и магнитном полях.
В электродинамике нашли широкое применение так называемые методы
частичных областей [234,235], когда исходная структура разбивается на области,
решение уравнений Максвелла в которых известно. Затем производится сшивание
этих решений с учетом условий непрерывности. Эта процедура приводит к
построению уравнений Фредгольма 1-го рода, интегро-дифференциальных
уравнений, парных суммарных или интегральных уравнений [236,237]. В
частности, при нахождении решения
𝑑 2 𝐸(𝑧)
+ 𝑘 2 𝜀(𝑧)𝐸(𝑧) = 0
𝑑𝑧 2

(1.72)

методом интегрального уравнения можно получить эквивалентное ему выражение
[236,237]:
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+∞

𝐸𝑧 = 𝑘 2 ∫ 𝑑𝑧 ′ 𝜀𝑝 (𝑧 ′ )𝐺(𝑧 − 𝑧 ′ )𝐸(𝑧 ′ )

(1.73)

−∞

где 𝜀𝑝 (𝑧) = 𝜀(𝑧) − 𝜀0  имеет нулевое среднее, а функция Грина невозмущенного
уравнения с правой частью 𝛿(𝑧 − 𝑧 ′ ) имеет вид
𝐺(𝑧 − 𝑧 ′ ) =
При

рассмотрении

𝑗
2𝑘√𝜀0

бесконечных

exp(𝑗𝑘√𝜀0 |𝑧 − 𝑧′|)

периодических

структур

(1.74)
переходят

от

интегрирования по всем z к интегрированию по периоду [237].
Аналогичные методы использовались и при исследовании упругих волн в
слоистых средах [238-240] и при решении уравнения Шредингера [241].
При этом, численно-аналитические методы, основанные на решении
интегральных уравнений, требуют меньше вычислительных ресурсов чем, к
примеру, численные методы. Однако, при использовании этих методов возникает
ряд проблем [234,235], таких как медленная сходимость интегралов в целом ряде
задач, сингулярность ядра в интегро-дифференциальных уравнениях, слишком
медленная сходимость рядов и сингулярных интегралов, определяющих функцию
Грина для многослойных сред и т.д.
1.3.3. Модели на основе численных методов
Представляемые модели строятся на основе численных методов. Наиболее
распространенными из них являются метод разностей во временной области и
конечных элементов [234-248]. Эти методы, как правило, предполагают
непосредственное решение соответствующей системы волновых уравнений либо,
как в электродинамике, системы уравнений Максвелла в частных производных.
Основным достоинством таких методов является их универсальность. Они
позволяют

решать

дифференциальными

трех-

и

уравнениями

четырехмерные
в

частных

задачи,

описываемые

производных,

учитывать

практически любые граничные условия и т.д. Однако, существенным недостатком
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является их громоздкость либо зависимость точности решения от геометрических
размеров рассчитываемых структур. Проблемы возникают и при учете
периодических граничных условий системы. Методы использовались, например, в
расчетах антенн в пространственной области и временной области [244].
Метод Рунге-Кутты основывается на сеточном разбиении функции с
равными интервалами и на аппроксимации искомой функции в пределах каждого
шага многочленом, полученным путем разложения функции в ряд Тейлора [90,245247]. Он является очень удобным при решении задачи Коши, имеет хорошую
точность. Однако, недостатком является тот факт, что порядок метода зависит от
числа этапов, а также то, что вычислительные затраты оценки погрешностей
сравнимы с затратами на получение приближенного решения. Метод Рунге-Кутты
первого порядка называется методом Эйлера. Для решения уравнения Хилла метод
был применен в [90,248].
Эти методы получили на сегодняшний день наибольшее распространение,
поскольку они позволяют проводить вычисления при минимальном количестве
упрощений и допущений и дают наибольшую скорость вычислений.
Несмотря на эффективность процедуры расчетов, численные методы имеют
целый ряд недостатков. Прежде всего, они не являются физичными и, кроме того,
не позволяют решать обратные задачи. Кроме того, во многих случаях они имеют
неконтролируемую точность.
Выводы по 1 главе
В данном разделе проведен обзор научных результатов в области
динамических

систем,

описываемых

дифференциальными

уравнениями,

рассмотрены различные виды систем разнообразной природы, а также методы их
исследования и практическое применение результатов. Особое внимание уделено
электромагнитным и оптическим системам с одной и двумя степенями свободы.
Наиболее глубоко на сегодняшний день изучены линейные системы с
постоянными параметрами и произвольным числом степеней свободы от одной до
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бесконечности. Для них получены решения в аналитическом виде в элементарных
функциях и исследованы возможные варианты поведения этих систем.
Большое число работ посвящено также анализу нелинейных систем с
постоянными параметрами. Несмотря на то, что в случае нелинейных систем не
существует универсального подхода, аналогичного линейным системам, их теория
разработана достаточно детально. Для многих случаев представлены строгие
аналитические решения. В случае слабой нелинейности получены приближенные
аналитические решения. Более сложные задачи решались исключительно
численными методами.
Отдельное место в исследованиях динамических систем занимают
параметрические системы. Их особенностью является изменение параметров самой
системы в процессе ее эволюции. Это, в частности, приводит к возникновению
параметрического резонанса. Задача анализа систем с одной степенью свободы и
параметром, изменяющимся по гармоническому закону решена еще Матье,
разработан аппарат функций Матье, детально исследованы условия устойчивости
решений. Для таких систем были применены и методы малого параметра. Системы
с

кусочно-непрерывными

параметрами

аналитически

исследовались

еще

Бриллюэном. Для них, в частности получено аналитическое выражение,
определяющее условия устойчивости. В дальнейшем расчет и описание поведения
таких систем проводилось только численными методами. Системы с кусочнопостоянными параметрами являются частным случаем систем с кусочнонепрерывными

параметрами.

Однако,

их

исследование

нельзя

считать

законченным. Прежде всего, детально описаны периодические системы с двумя
интервалами в периоде как для систем с одной, так и для систем с двумя степенями
свободы. Для этих случаев представлены строгие аналитические решения,
получена фундаментальная матрица, выведены условия устойчивости решений по
Пуассону, по Ляпунову, асимптотической устойчивости, исследованы как области
устойчивых решений, так и области параметрического резонанса. Наиболее
приемлемыми аналитическими методами анализа линейных систем с кусочнопостоянными параметрами являются матричные методы, в частности, матрица
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фундаментальных решений. Она позволяет записать результирующие выражения
путем простого перемножения матриц интервалов. Однако, при большом
количестве интервалов с постоянными параметрами выражения оказываются
настолько громоздкими, что их анализ не представляется возможным. Поэтому
исследование реальных систем с большим числом интервалов в прикладных
задачах проводится численными методами. Таким образом, на сегодняшний день
не существует общего решения даже для линейных систем с произвольными
кусочно-постоянными параметрами. Отсутствие такого решения приводит к
большим проблемам в решении ряда практических задач. В частности, решение
обратных задач в механике и электродинамике становится очень проблематичным.
Анализ физических процессов в многослойных отражающих и поглощающий
покрытиях также является затруднительным.
Таким образом, разработка математических моделей для линейных
параметрических систем с произвольными кусочно-постоянными параметрами
является актуальной на сегодняшний день.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ОДНОЙ
СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ
В данном разделе рассматриваются динамические системы, описываемые
линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка с
произвольными комплексными кусочно-постоянными коэффициентами. Для
данного случая найдена фундаментальная матрица решений в аналитическом виде
в элементарных функциях. Матрица записана в виде конечной суммы
гиперболических унимодулярных матриц с определенными коэффициентами
вклада. В случае периодических коэффициентов записаны условия возникновения
неустойчивости решений в строгом аналитическом виде. Доказано для случая
периодических коэффициентов, что любое изменение порядка чередования
интервалов с постоянными коэффициентами, не приводящее к изменению
длительности периода, не влияет на структуру областей неустойчивости решений.
Найдены условия существования периодических решений с периодом, кратным
периоду коэффициентов исходного дифференциального уравнения. Приведены
случаи практического применения полученных результатов в задачах оптики и
электродинамики.
Раздел основывается на работах [39,141,156,159-162,249-254] автора.
2.1. Динамические системы с одной степенью свободы и кусочнопостоянными параметрами
Динамические системы с одной степенью свободы и кусочно-постоянными
параметрами,

рассматриваемые

в

данном

разделе,

могут

иметь

самую

разнообразную природу. Это может быть обычный математический маятник со
скачкообразным изменением одного из параметров, электрический колебательный
контур с перестраиваемыми элементами, периодическая кристаллическая решетка
некоторого композитного материала и т.д. Волновым аналогом такой системы
является поведение гармонической волны в слоистой изотропной среде или,
например, периодический волновод поверхностных волн (Рис.2.1). Резонаторы

67

Фабри-Перо и плоско-параллельные волноводы со слоистым диэлектрическим
заполнением также описываются с использованием математического аппарата
динамических систем с одной степенью свободы. Важной на сегодняшний день
является также задача расчета и проектирования различного рода поглощающих и
отражающих покрытий в СВЧ и оптическом диапазонах.

а)

б)

в)
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г)

д)
Рис.2.1. Примеры линейных однородных динамических систем с одной
степенью свободы и кусочно-постоянными параметрами: а) механический пример
(математический маятник в переменном поле), б) электрический пример, в)
движение электрона в кристаллической решетке, г) распространение волны в
слоистой структуре, д) одноконтурные параметрические генераторы
Все эти системы описываются линейным однородным дифференциальным
уравнением второго порядка [8,9,17,39,41,47,137-139]
𝑑 2 𝑈(𝑡)
− 𝜔2 (𝑡)𝑈(𝑡) = 0
𝑑𝑡 2

(2.1)
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с произвольными кусочно-постоянным коэффициентам 𝜔2 (𝑡) (уравнение Хилла).
Предметом анализа является (2.1) как с периодическими
𝜔(𝑡) = 𝜔(𝑡 + 𝑇)

(2.2)

так и с непериодическими коэффициентами. Здесь 𝜔 ∈ 𝐶 2 , 𝑈 ∈ 𝐶 2 . Пример
изменения коэффициентов уравнения (2.1) для частного случая действительных
𝜔(𝑡) показан на Рис.2.2.

Рис.2.2. Пример изменения параметров динамической
системы с одной степенью свободы
В общем случае консервативные динамические системы с одной степенью
свободы [1-9] описываются системой однородных линейных дифференциальных
уравнений второго порядка
𝑑 𝑈(𝑡)
= 𝑎1 (𝑡)𝑈(𝑡) + 𝑏1 (𝑡)𝑉(𝑡)
𝑑
𝑡
{
𝑑 𝑉(𝑡)
= 𝑎2 (𝑡)𝑈(𝑡) + 𝑏2 (𝑡)𝑉(𝑡)
𝑑𝑡

(2.3)

Покажем, что данная система может быть также сведена к уравнению (2.1).
Действительно, из второго уравнения (2.3) имеем
𝑈(𝑡) =

1 𝑑 𝑉(𝑡) 𝑏2 (𝑡)
−
𝑉(𝑡)
𝑎2 (𝑡) 𝑑 𝑡
𝑎2 (𝑡)

𝑑𝑈(𝑡)
1 𝑑 2 𝑉(𝑡)
1
1 𝑑𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑉(𝑡)
=
−
(𝑡)
+
+
(𝑏
)
2
𝑑𝑡
𝑎2 (𝑡) 𝑑 𝑡 2
𝑎2 (𝑡)
𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.4)
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+

1
𝑏2 (𝑡) 𝑑𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑏2 (𝑡)
−
(
) 𝑉(𝑡)
𝑎2 (𝑡) 𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑑𝑡

Подставляя найденные значения (2.4) в первое уравнение (2.3) и проводя
преобразования, получим
𝑑 2 𝑉(𝑡)
1 𝑑𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑉(𝑡)
−
(𝑡)
−
𝑎
(𝑡)
+
+
(𝑏
)
2
1
𝑑𝑡 2
𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑑𝑡
(𝑎1 (𝑡)𝑏2 (𝑡) − 𝑎2 (𝑡)𝑏1 (𝑡) +

𝑏2 (𝑡) 𝑑𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑏2 (𝑡)
−
) 𝑉(𝑡) = 0
𝑎2
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.5)

Учитывая, что решение данного уравнения ищется в форме 𝑉(𝑡) = 𝐴 exp(𝑝 𝑡),
получим
𝑑 2 𝑉(𝑡)
1 𝑑𝑎2 (𝑡)
−
(𝑡)
−
𝑎
(𝑡)
+
[𝑝
(𝑏
)+
2
1
𝑑𝑡 2
𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑡
𝑎1 (𝑡)𝑏2 (𝑡) − 𝑎2 (𝑡)𝑏1 (𝑡) +

𝑏2 (𝑡) 𝑑𝑎2 (𝑡) 𝑑𝑏2 (𝑡)
−
] 𝑉(𝑡) = 0
𝑎2
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(2.6)

Очевидно, что уравнение (2.6) аналогично уравнению (2.1). В механике принято
записывать и решать уравнение (2.5), а в электродинамике и оптике для случая
гармонической волны – уравнение (2.6). При этом, мнимая часть коэффициента в
(2.6) описывает потери системы.
Основной задачей данного раздела является нахождение фундаментальной
матрицы решений уравнения (2.1) для случая произвольного комплексного
кусочно-постоянного коэффициента 𝜔(𝑡), а также важным является анализ
условий устойчивости решений уравнения (2.1).
Для систем с периодическими параметрами на сегодняшний день существует
стройная теория Флоке – Ляпунова. Так в соответствии с теоремой Флоке
[47,87,139] фундаментальная система уравнения (2.1) ищется в форме
𝑈1 (𝑡) = exp(𝜆1 𝑡)𝑝1 (𝑡)
𝑈2 (𝑡) = exp(𝜆2 𝑡)𝑝2 (𝑡)

(2.7)
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или
𝑈1 (𝑡) = exp(𝜆 𝑡)𝑝1 (𝑡)
𝑈2 (𝑡) = exp(𝜆 𝑡)[𝑡𝑝1 (𝑡) + 𝑝2 (𝑡)]

(2.8)

где 𝑝1 (𝑡) и 𝑝2 (𝑡) – периодические функции с периодом, равным периоду изменения
коэффициента (2.1), 𝜆1 , 𝜆2 – так называемые характеристические показатели
системы. При этом,
𝑈1 (𝑡 + 𝑇) = 𝜌1 𝑈1 (𝑡)
𝑈2 (𝑡 + 𝑇) = 𝜌2 𝑈2 (𝑡)

(2.9)

где T – период изменения коэффициентов. 𝜌1 , 𝜌2  мультипликаторы системы,
связанные с характеристическими показателями соотношениями
𝜌1 = exp(𝜆1 𝑇) ; 𝜌2 = exp(𝜆2 𝑇)

(2.10)

Кроме того, из теории Ляпунова следует, что мультипликаторы являются
решением уравнения
det[𝐋(𝑇) − 𝜌𝐋(0)] = 0

(2.11)

𝐋(𝑡) – матрица фундаментальных решений уравнения (2.1).
В общем случае матрица фундаментальных решений позволяет проводить
полный анализ поведения линейных однородных систем с периодическими
параметрами. В случае непериодических коэффициентов теория будет сходной.
2.2. Система с постоянными параметрами
На сегодняшний день хорошо известно решение (2.1) с постоянными
параметрами. При этом, фундаментальная система решений уравнения (2.1) на i-м
интервале с постоянными коэффициентами имеет вид [9,17, 41,87]

𝐋𝑖 = |

cosh 𝜑𝑖
𝑝𝑖 sinh 𝜑𝑖

1
sinh 𝜑𝑖
|
𝑝𝑖
cosh 𝜑𝑖

(2.12)
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где в данном случае 𝑝𝑖 = 𝜔𝑖 – собственное число системы, 𝜑𝑖 = 𝑝𝑖 𝑡𝑖 - набег фаз на
интервале.
Отметим, что матрица (2.12) позволяет найти и проанализировать состояние
системы с постоянными параметрами в любой момент времени, если известно
начальное состояние этой системы (начальные условия).
Детальный анализ данного выражения проведен в литературе и на
сегодняшний день не является новым. Однако, выражение (2.12) интересно,
поскольку эта матрица используется в дальнейшем исследовании систем с кусочнопостоянными параметрами.
2.3. Система с кусочно-постоянными коэффициентами
В соответствии с хорошо известным методом [9,17,87] матрица (2.12)
связывает

состояние

системы

при

произвольном

значении

независимой

переменной t с ее состоянием в начальный момент t=0
𝐔(𝑡) = 𝐋𝑖 𝐔(0)
Здесь 𝐔(𝑡) = {𝑈1

(2.13)

𝑑𝑈1 ⁄𝑑𝑡}𝑇 – матрица-вектор состояний. Тогда на границе 𝑡1

первого и второго интервалов имеем
𝐔(𝑡1 ) = 𝐋1 𝐔(0)

(2.14)

где 𝐋1 - матрица фундаментальных решений на первом интервале с постоянными
параметрами. С учетом условия непрерывности функции и ее первой производной
на границах интервалов можно утверждать, что 𝐔(𝑡1 ) является начальным
условием для второго интервала. Тогда
𝐔(𝑡2 ) = 𝐋2 𝐔(𝑡1 ) = 𝐋2 𝐋1 𝐔(0)

(2.15)

где 𝐋2 - матрица фундаментальных решений на втором интервале с постоянными
параметрами. Продолжая эту процедуру, находим матрицу фундаментальных
решений системы линейного однородного дифференциального уравнения с
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произвольными кусочно-постоянными коэффициентами в виде произведения
матриц фундаментальных решений интервалов с постоянными параметрами
1

𝐋(𝑇) = ∏ 𝐋𝑖 (𝑡𝑖 )

(2.16)

𝑖=𝑁

где N – количество интервалов с кусочно-постоянными параметрами.
Однако, в развернутом виде результирующее выражение (2.16) оказывается
очень громоздким, не является физически наглядным в практических задачах. Оно
представляет собой матрицу с элементами, являющимися суммой произведений
гиперболических функций.
Разложение

Фурье

в

данном

случае

даст

бесконечную

сумму

гиперболических матриц. Кроме того, сама функция, требующая разложения,
изначально не известна, поскольку не известен закон изменения коэффициентов
исходного дифференциального уравнения. Поэтому техника Фурье не даст
приемлемого результата.
В данной работе предлагается разложение матрицы фундаментальных
решений в конечный ряд гиперболических матриц:
2𝑁−1

𝐋(𝑇) = ∑ 𝜉𝑝 𝐋𝑞

(2.17)

𝑞=1

где

√

|

𝑝𝑁
cosh 𝜓𝑞
𝑝1

𝐋𝑞 =
|

√𝑝1 𝑝𝑁 sinh 𝜓𝑞

𝑓𝑞,𝑁
√𝑝1 𝑝𝑁

sinh 𝜓𝑞

|

𝑝1
|
𝑓𝑞,𝑁 √ cosh 𝜓𝑞
𝑝𝑁

𝑁−1

𝑝𝑞,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
𝑝1
𝜉𝑞 = 𝑁−1 √ exp [∑ Ln (1 +
)]
2
𝑝𝑁
𝑝𝑞,𝑖 𝑓𝑞,𝑖
1

(2.18)

𝑖=1

(2.19)
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𝑁

𝜓𝑞 = ∑ 𝜑𝑖 𝑓𝑞,𝑖

(2.20)

𝑖=1

𝑓𝑞,𝑖 = sign {sin [

Ln (1 +

= ln (1 +
Таким

образом,

𝜋
2𝑁+1−𝑖

(2𝑞 − 1)]}

(2.21)

𝑝𝑞,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
)=
𝑝𝑞,𝑖 𝑓𝑞,𝑖

𝑝𝑞,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
𝑝𝑞,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
) + 𝑗 [arg (1 +
) + 2𝜋𝑛]
𝑝𝑞,𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑝𝑞,𝑖 𝑓𝑞,𝑖
сформулируем

теорему

о

разложении

(2.22)
матрицы

фундаментальных решений в ряд гиперболических матриц.
Теорема2.1. Фундаментальная матрица решений линейного однородного
дифференциального

уравнения

с

произвольными

кусочно-постоянными

коэффициентами может быть представлена в виде суммы 2𝑁−1 унимодулярных
гиперболических матриц 𝐋𝑞 (2.13) с коэффициентами вклада 𝜉𝑞 (2.19).
Доказательство. Пусть матрица фундаментальных решений, описывающая
первый интервал с постоянными параметрами, имеет вид

𝐋1 = |

cosh 𝜑1
𝑝1 sinh 𝜑1

1
sinh 𝜑1
|
𝑝1
cosh 𝜑1

(2.23)

А аналогичная матрица, описывающая второй интервал, имеет вид
cosh 𝜑2

𝐋2 = |
𝑝2 sinh 𝜑2

1
sinh 𝜑2
|
𝑝2
cosh 𝜑2

(2.24)

Тогда, в соответствии с методом, матрица фундаментальных решений на двух
интервалах с постоянными параметрами равна
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cosh 𝜑1

𝐋12 = |
𝑝1 sinh 𝜑1

1
sinh 𝜑1
cosh 𝜑2
|×|
𝑝1
cosh 𝜑1
𝑝2 sinh 𝜑2

1
sinh 𝜑2
|
𝑝2
cosh 𝜑2

(2.25)

Отсюда элементы матрицы 𝐋12 запишутся как
(1,1)

𝐿12

(1,2)

𝐿12

= cosh 𝜑1 cosh 𝜑2 +

=

1
1
cosh 𝜑1 sinh 𝜑2 + sinh 𝜑1 cosh 𝜑2
𝑝2
𝑝1

(2,1)

𝐿12
(2,2)

𝐿12

𝑝2
sinh 𝜑1 sinh 𝜑2
𝑝1

= 𝑝1 cosh 𝜑2 sinh 𝜑1 + 𝑝2 sinh 𝜑2 cosh 𝜑1

= cosh 𝜑1 cosh 𝜑2 +

(2.26)

𝑝1
sinh 𝜑1 sinh 𝜑2
𝑝2

Используя хорошо известные гиперболические соотношения
1
1
cosh 𝜑1 cosh 𝜑2 = cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) + cosh(𝜑1 − 𝜑2 )
2
2
1
1
sinh 𝜑1 sinh 𝜑2 = cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) − cosh(𝜑1 − 𝜑2 )
2
2
1
1
sinh 𝜑1 cosh 𝜑2 = sinh(𝜑1 + 𝜑2 ) + sinh(𝜑1 − 𝜑2 )
2
2
получим
(1,1)

𝐿12

1
1
= cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) + cosh(𝜑1 − 𝜑2 ) +
2
2

1 𝑝2
1 𝑝2
cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) −
cosh(𝜑1 − 𝜑2 ) =
2 𝑝1
2 𝑝1
1
𝑝2
1
𝑝2
= (1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) + (1 − ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 )
2
𝑝1
2
𝑝1

(2.27)
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(1,2)

𝐿12

=

11
11
cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) −
cosh(𝜑1 − 𝜑2 ) +
2 𝑝2
2 𝑝2

11
11
cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) +
cosh(𝜑1 − 𝜑2 ) =
2 𝑝1
2 𝑝1
1 1
1
1 1
1
( + ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) + ( − ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 )
2 𝑝1 𝑝2
2 𝑝1 𝑝2
(2.28)
(2,1)

𝐿12

=

𝑝1
𝑝1
sinh(𝜑1 + 𝜑2 ) + sinh(𝜑1 − 𝜑2 ) −
2
2

𝑝2
𝑝2
sinh(𝜑1 + 𝜑2 ) + sinh(𝜑1 − 𝜑2 ) =
2
2
1
1
= (𝑝1 + 𝑝2 ) sinh(𝜑1 + 𝜑2 ) + (𝑝1 − 𝑝2 ) sinh(𝜑1 − 𝜑2 )
2
2
(2,2)

𝐿12

1
1
= cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) + cosh(𝜑1 − 𝜑2 ) +
2
2

1 𝑝1
1 𝑝1
cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) −
cosh(𝜑1 − 𝜑2 ) =
2 𝑝2
2 𝑝2
1
𝑝1
1
𝑝1
= (1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 ) + (1 − ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 )
2
𝑝2
2
𝑝2
Аналогично, рассматривая три интервала с постоянными параметрами, получим

𝐋123 = |

cosh 𝜑1
𝑝1 sinh 𝜑1

1
sinh 𝜑1
cosh 𝜑2
|×|
𝑝1
cosh 𝜑1
𝑝2 sinh 𝜑2

×|

cosh 𝜑3
𝑝3 sinh 𝜑3

1
sinh 𝜑2
|×
𝑝2
cosh 𝜑2
1
sinh 𝜑3
|
𝑝3
cosh 𝜑3

(2.29)
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После алгебраических преобразований элементы матрицы 𝐋123 в (2.29) принимают
вид
1
𝑝2 𝑝3 𝑝3
(1,1)
𝐿123 = (1 + + + ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝1 𝑝1 𝑝2
1
𝑝2 𝑝3 𝑝3
(1 + − − ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 − 𝜑3 ) +
4
𝑝1 𝑝1 𝑝2
1
𝑝2 𝑝3 𝑝3
(1 − + − ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝1 𝑝1 𝑝2
1
𝑝2 𝑝3 𝑝3
(1 − − + ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 − 𝜑3 )
4
𝑝1 𝑝1 𝑝2
1 1
1
1
𝑝2
(1,2)
𝐿123 = ( + + +
) cosh(𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4 𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝1 𝑝3
1 1
1
1
𝑝2
( + − −
) cosh(𝜑1 + 𝜑2 − 𝜑3 ) +
4 𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝1 𝑝3
1 1
1
1
𝑝2
( − + −
) cosh(𝜑1 − 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4 𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝1 𝑝3
1 1
1
1
𝑝2
( − − +
) cosh(𝜑1 − 𝜑2 − 𝜑3 )
4 𝑝1 𝑝2 𝑝3 𝑝1 𝑝3
(2.30)
(2,1)

𝐿12

1
𝑝1 𝑝3
= (𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 +
) sinh(𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝2

1
𝑝1 𝑝3
(𝑝1 + 𝑝2 − 𝑝3 −
) sinh(𝜑1 + 𝜑2 − 𝜑3 ) +
4
𝑝2
1
𝑝1 𝑝3
(𝑝1 − 𝑝2 + 𝑝3 −
) sinh(𝜑1 − 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝2
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1
𝑝1 𝑝3
(𝑝1 − 𝑝2 − 𝑝3 +
) sinh(𝜑1 − 𝜑2 − 𝜑3 )
4
𝑝2

1
𝑝1 𝑝1 𝑝2
(2,2)
𝐿123 = (1 + + + ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝2 𝑝3 𝑝3
1
𝑝1 𝑝1 𝑝2
(1 + − − ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 − 𝜑3 ) +
4
𝑝2 𝑝3 𝑝3
1
𝑝1 𝑝1 𝑝2
(1 − + − ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝2 𝑝3 𝑝3
1
𝑝1 𝑝1 𝑝2
(1 − − + ) cosh(𝜑1 − 𝜑2 − 𝜑3 )
4
𝑝2 𝑝3 𝑝3
Эта процедура может быть продолжена для четырех интервалов с постоянными
параметрами и т.д. Однако, уже из (2.28) и (2.30) видны следующие
закономерности: 1) каждый элемент матрицы представляет собой сумму 2𝑁−1
слагаемых (для N=2 – это 2𝑁−1 = 21 = 2, для N=3 – это 2𝑁−1 = 22 = 4); 2) закон
изменения знаков собственных чисел интервалов с постоянными параметрами
(1,1)

является бинарным. Теперь преобразуем элемент 𝐿123 следующим образом
1
𝑝2
𝑝3
(1,1)
𝐿123 = (1 + ) (1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝1
𝑝2
1
𝑝2
−𝑝3
(1 + ) (1 +
) cosh(𝜑1 + 𝜑2 − 𝜑3 ) +
4
𝑝1
𝑝2
1
−𝑝2
𝑝3
(1 +
) (1 +
) cosh(𝜑1 − 𝜑2 + 𝜑3 ) +
4
𝑝1
−𝑝2
1
−𝑝2
−𝑝3
(1 +
) (1 +
) cosh(𝜑1 − 𝜑2 − 𝜑3 ) =
4
𝑝1
−𝑝2

(2.31)
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4

2

3

𝑞=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑓𝑞,𝑖+1 𝑝𝑖+1
1
= ∑ [∏ (1 +
) cos (∑ 𝑓𝑞,𝑖 𝜑𝑖 )] =
4
𝑓𝑞,𝑖 𝑝𝑖
4

2

3

𝑞=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑓𝑞,𝑖+1 𝑝𝑖+1
1
= ∑ [exp ∑ Ln (1 +
) cos (∑ 𝑓𝑞,𝑖 𝜑𝑖 )]
4
𝑓𝑞,𝑖 𝑝𝑖
Здесь 𝑓𝑞,𝑖 – некоторая функция (2.21), учитывающая двоичный закон изменения
знаков. Тогда для произвольного числа интервалов N с постоянными параметрами
можно записать

(1,1)
𝐿𝑁

=

2𝑁−1

1

𝑁−1

𝑁

𝑓𝑞,𝑖+1 𝑝𝑖+1
∑ [exp [∑ Ln (1 +
)] cos (∑ 𝑓𝑞,𝑖 𝜑𝑖 )]
𝑓𝑞,𝑖 𝑝𝑖

2𝑁−1

𝑞=1

𝑖=1

(2.32)

𝑖=1

Путем несложных преобразований выражение (2.32) может быть сведено к
выражению соответствующего элемента в (2.17). Аналогично можно получить
(1,2)

(2,1)

(2,2)

элементы 𝐿1..𝑁 , 𝐿1..𝑁 , 𝐿1..𝑁 матрицы 𝐋(T).
Теперь запишем матрицу фундаментальных решений для N+1 интервалов,
при условии, что известна матрица для N интервалов с постоянными параметрами,
т.е.

2𝑁−1

𝐋𝑁+1 = ∑ 𝜉𝑞
𝑞=1

𝑓𝑞,𝑁

𝑝𝑁
√ cosh 𝜓𝑞
| 𝑝1
|

√𝑝1 𝑝𝑁 sinh 𝜓𝑞

[

×|

√𝑝1 𝑝𝑁

𝑝𝑁+1 sinh 𝜑𝑁+1
(1,1)

|

𝑝1
|
𝑓𝑞,𝑁 √ cosh 𝜓𝑞
𝑝𝑁

cosh 𝜑𝑁+1

Отсюда элемент 𝐋𝑁+1 находится, как

sinh 𝜓𝑞

1
sinh 𝜑𝑁+1
|
𝑝𝑖
cosh 𝜑𝑁+1

×
]

(2.33)
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2𝑁−1

𝑝𝑁
(1,1)
𝐿𝑁+1 = ( ∑ 𝜉𝑞 √ cosh 𝜓𝑞 ) cosh 𝜑𝑁+1 +
𝑝1
𝑞=1

2𝑁−1

( ∑ 𝜉𝑞
𝑞=1

𝑓𝑞,𝑁
√𝑝1 𝑝𝑁

sinh 𝜓𝑞 ) sinh 𝜑𝑁+1 =

2𝑁

1
𝑝𝑁
𝑝𝑁
= ∑ 𝜉𝑞 {√ cosh(𝜓𝑞 + 𝜑𝑁+1 ) + √ cosh(𝜓𝑞 − 𝜑𝑁+1 )
2
𝑝1
𝑝1
𝑞=1

𝑝𝑁+1

cosh(𝜓𝑞 + 𝜑𝑁+1 ) −

𝑓𝑞,𝑁 √𝑝1 𝑝𝑁

𝑝𝑁+1
𝑓𝑞,𝑁 √𝑝1 𝑝𝑁

cosh(𝜓𝑞 − 𝜑𝑁+1 )} =

2𝑁

=

1
𝑝𝑁
𝑝𝑁+1
∑ 𝜉𝑞 {(√ +
) cosh(𝜓𝑞 + 𝜑𝑁+1 ) +
2
𝑝1 𝑓𝑞,𝑁 √𝑝1 𝑝𝑁
𝑞=1

𝑝𝑁
𝑝𝑁+1
+ (√ −
) cosh(𝜓𝑞 − 𝜑𝑁+1 )} =
𝑝1 𝑓𝑞,𝑁 √𝑝1 𝑝𝑁

(2.34)

2𝑁

1
𝑝𝑁
𝑝𝑁+1
∑ 𝜉𝑞 {(√ +
) cosh(𝜓𝑞 + 𝜑𝑁+1 ) +
2
𝑝1 𝑓𝑞,𝑁 √𝑝1 𝑝𝑁
𝑞=1

𝑝𝑁
𝑝𝑁+1
+ (√ −
) cosh(𝜓𝑞 − 𝜑𝑁+1 )}
𝑝1 𝑓𝑞,𝑁 √𝑝1 𝑝𝑁
Учитывая, что изменение знака описывается функцией 𝑓𝑞,𝑖 можно записать (2.34) в
форме
2𝑁

𝑝𝑁+1 𝑓𝑞,𝑁+1
1
𝑝𝑁
(1,1)
𝐿𝑁+1 = ∑ 𝜉𝑞 √
(1 +
)×
2
𝑝𝑁+1
𝑝𝑁 𝑓𝑞,𝑁
𝑞=1
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𝑝𝑁+1
× [√
cosh(𝜓𝑞 + 𝜑𝑁+1 𝑓𝑞,𝑁+1 )]
𝑝𝑁

(2.35)

или учитывая выражение 𝜉𝑞 , в форме
2(𝑁−1)+1
(1,1)

𝐿𝑁+1 =

∑
𝑞=1

1

2

(𝑁−1)+1 √

(𝑁−1)+1

𝑝𝑁+1
×
𝑝1
𝑁+1

𝑝𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
∏ (1 +
) cosh (∑ 𝜑𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑖=1

(2.36)

𝑖=1

Вводя обозначение M=N+1, получим
2𝑀−1
(1,1)

𝐿𝑀

= ∑
𝑞=1

𝑀−1

1

𝑝𝑀
×
√
2𝑀−1 𝑝1
𝑀

𝑝𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
∏ (1 +
) cosh (∑ 𝜑𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑖=1

(2.37)

𝑖=1

Очевидно, что выражения (2.37) и (2.32) равны. Остальные элементы
матрицы могут быть получены аналогичным образом. Таким образом, форма
матрицы для N интервалов с постоянными параметрами и для N+1 интервалов с
постоянными параметрами одинаковы.
Более того, из (2.18) видно, что матрицы 𝐋𝑞 являются унимодулярными
гиперболическими, следовательно, они описывают некоторое колебание системы
на интервале T. Вклад этого колебания в результирующее определяется
коэффициентом 𝜉𝑞 . Следовательно, теорема доказана. Далее введем следующие
определения:
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Определение 2.1. Колебание, описываемое унимодулярной гиперболической
матрицей

𝐿𝑞 ,

называется

q-м

эквивалентным

колебанием

системы

с

произвольными кусочно-постоянными параметрами.
Определение

2.2.

Коэффициент

𝜉𝑞

при

матрице

𝐿𝑞

называется

коэффициентом вклада эквивалентного колебания в полное колебание системы с
кусочно-постоянными параметрами.
А

также

отметим

еще

одно

важное

свойство

разложения

матрицы

фундаментальных решений в конечный ряд гиперболических матриц:
Теорема 2.2. Собственные числа уравнения (2.1) в выражениях для
эквивалентных колебаний системы с одной степенью свободы изменяют свой знак
с «+» на «−» по двоичному закону.
Доказательство. Доказательство этой теоремы представлено в ходе
доказательства Теоремы 2.1 и изменение знаков описывается функцией 𝑓𝑞,𝑖 .
Пример изменения знаков собственных чисел интервалов с постоянными
параметрами в эквивалентных колебаниях для N=3 приведен на Рис.2.3.

2.4. Знаковые функции
С учетом Теоремы 2.2 знаки собственных чисел интервалов с постоянными
параметрами должны изменяться по закону, изображенному на Рис.2.3. Однако,
очевидно, что выражение для ряда функций, представленной на Рис.2.3 в
аналитическом виде является не удобным для дальнейшего анализа, а запись
конечного аналитического выражения оказывается затруднительным. При этом,
детальное изучение вышеизложенных результатов позволяет утверждать, что
разложение матрицы фундаментальных решений в конечный ряд при двоичном
законе изменения знаков собственных чисел может осуществляться по базовым
функциям (Рис.2.4)
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𝑔(𝑥) = sign[sin(2𝑖 𝑥)], 𝑖 = 1 … 𝑁, 𝑖 ∈ 𝑍, 𝑥 ∈ 𝑅

(2.38)

на интервале [0; 𝜋]. Причем, каждому реальному i-му интервалу с постоянными
параметрами соответствует i-й интервал функции 𝑔(𝑥). Здесь, в первую очередь,
речь

идет

о

законе

изменении

знаков

собственных

чисел

исходного

дифференциального уравнения (2.1).
Представленное выше разложение фундаментальной матрицы решений в
конечный ряд гиперболических матриц представляет собой не что иное, как
преобразование по функциям 𝑔(𝑥). Базовой функцией в данном разложении
является функция подобная вейвлет-функции Хаара [255-259]
1, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1⁄2
ℎ(𝑡) = { −1, 1⁄2 ≤ 𝑡 ≤ 1
0, 𝑡 < 0, 𝑡 > 1

(2.39)

Рис.2.3. Пример функций, описывающих изменение
знака

для

параметрами

трех

равных

интервалов

с

постоянными
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Разница заключается в том, что в представляемом разложении длительность
положительных

и

отрицательных

соответствующих

интервалов

интервалов

параметров

системы

равна
(2.1)

длительности
с

постоянными

параметрами. Кроме того, в рассматриваемом случае не выполняется условие
нулевого среднего [255-259] для i=1.
С другой стороны, речь может идти о разложении, аналогичном дискретному
косинусному разложению [260,261]
𝑁−1

𝜋(𝑛 + 1⁄2)𝑚
𝑥̂(𝑚) = 𝜆𝑚 ∑ 𝑥(𝑛) cos (
),
𝑁

𝑚 = 0, … , 𝑁 − 1 (2.40)

𝑛=0

Рис.2.4. Вид функции 𝑔(𝑥) для N=3
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𝜆𝑚 =

1
√ ,𝑚 = 0
𝑁

(2.41)

2
√ ,𝑚 ≠ 0
{ 𝑁
Однако в нашем случае функция является кусочно-постоянной, а не непрерывной.
Более того, число слагаемых в разложении (2.17) и в (2.40) различно.
Таким образом, представленное в данной работе преобразование является
новым.
Выбор знака в представляемом нами разложении для q-го эквивалентного
колебания осуществляется функцией 𝑓𝑞,𝑖 . Опишем ее подробнее. Для этого вначале
запишем выражения для сдвига фаз эквивалентных колебаний системы с тремя
интервалами с постоянными параметрами (N=3) в развернутом виде
𝜑𝑞=1
𝜑𝑞=2
𝜑𝑞=3
𝜑𝑞=4

= 𝜑1 + 𝜑3 + 𝜑5
= 𝜑1 + 𝜑3 − 𝜑5
= 𝜑1 − 𝜑3 + 𝜑5
= 𝜑1 − 𝜑3 − 𝜑5

(2.42)

Из (2.42) видно, что эквивалентные колебания возникают в результате
взаимодействия собственных мод интервалов с постоянными параметрами. В
результате

существует

ровно

𝑞 = 2𝑁−1

различных

комбинаций

взаимодействующих мод (в данном случае 𝑞 = 1,2, 3,4), отличающихся в
зависимости от знака собственных чисел интервалов с постоянными параметрами
(фаз собственных мод интервалов). Выше было показано, что фазы изменяются по
двоичному закону и принимают значения 0 или 𝜋. Этот закон изменения должен
учитываться знаковой функцией 𝑓𝑞,𝑖 . Например, для N = 3, выражения сдвига фаз
могут быть записаны, как
𝜑1,𝑞 = 𝜑1 𝑓𝑞,1 + 𝜑3 𝑓𝑞,2 + 𝜑5 𝑓𝑞,3

(2.43)

86

Таким образом, функция 𝑓𝑞,𝑖 должна принимать значения, приведенные в Табл.2.1.
Выбор необходимой комбинации знаков для N = 3 с использованием 𝑓𝑞,𝑖
иллюстрирует Рис.2.5. Для 𝑖 = 1 знаки положительны при всех q.` Для 𝑖 = 2 знаки
положительны при 𝑞 = 1, 𝑞 = 2 и отрицательны при 𝑞 = 3, 𝑞 = 4. Для 𝑖 = 3 знаки
положительны при 𝑞 = 1, 𝑞 = 3 и отрицательны при 𝑞 = 2, 𝑞 = 4.
Таблица 2.1
Номер
интервала
i=1

q=1

q=2

q=3

q=4

1

1

1

1

i=2

1

1

-1

-1

i=3

1

-1

1

-1

Выбор осуществляется с использованием функций sin(2𝑖−1 𝑡), то есть sin(𝑡) для 𝑖 =
1, sin(2𝑡) для 𝑖 = 2, sin(4𝑡) для 𝑖 = 3. В качестве отсчетного интервала выбран
один полупериод функции sin(𝑡) – интервал знакопостоянства (рис.2.5а). На этом
интервале функция sin(2𝑡) имеет два интервала знакопостоянства (рис.2.5б),
функция sin(4𝑡) – четыре (рис.2.5в). Соответствующие q значения функций
отсчитываются в точках 𝑡 = 𝜋⁄8 + (𝜋⁄4)(2𝑞 − 1) (рис.2.5г,д,е). На рис.2.5ж
изображена функция sign{sin(𝜋⁄8)(2𝑞 − 1)}, которая дает знаки для 𝑖 = 1 и
соответствующих значений q. На рис.2.5з и рис.2.5и приведены функции
sign{sin(𝜋⁄4)(2𝑞 − 1)} и sign{sin(2)(2𝑞 − 1)}, соответствующие 𝑖 = 2 и 𝑖 = 3.
2.5. Системы с периодическими коэффициентами. Устойчивость
Одной из важнейших задач теории динамических систем с периодическими
коэффициентами является задача устойчивости решений. Понятие устойчивости
решений дифференциальных уравнений на сегодняшний день не является строго
определенным. В настоящее время различают устойчивость по Лагранжу,
устойчивость по Пуассону, устойчивость по Ляпунову [39,45,46,261-264].
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Рис.2.5. Иллюстрация знаковой функции 𝑓𝑞,𝑖 для N=3
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Устойчивыми по Лагранжу называются точка 𝑥0 и исходящая из нее
траектория 𝑥(𝑡), если состояние 𝑥(𝑡) при всех 𝑡 > 0 остается в некоторой
ограниченной области фазового пространства.
Другими словами, для устойчивого решения по Лагранжу всегда существует
некоторая константа R, для которой для любого 𝑡 > 0 выполняется условие
‖𝑥(𝑡)‖ ≤ 𝑅, где ‖𝑥(𝑡)‖ = √𝑥12 + 𝑥22 + ⋯ + 𝑥𝑛2 – евклидова норма, 𝑥12 , 𝑥22 , … , 𝑥𝑛2 компоненты вектора 𝑥(𝑡). Рис.2.6 упрощенно иллюстрирует понятие устойчивости
по Лагранжу. Рис.2.6а представляет пример механической системы, устойчивой по
Лагранжу. Из рисунка видно, что шарик в потенциальной яме может находиться
только в пределах ограниченной области. Причем, в зависимости от величины его
потенциальной энергии шарик может находиться в любой из потенциальных ям
системы. На Рис.2.6б представлена некоторая траектория в фазовом пространстве,
находящаяся в ограниченной области.

Рис.2.6. Иллюстрация устойчивости по Лагранжу
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Существует также и строгое математическое определение этой устойчивости
[47,262]: Точка 𝑝 ∈ 𝑋, движение 𝑥(𝑝, 𝑡) динамической системы, траектория 𝑥(𝑝, 𝐼),
полутраектория 𝑥(𝑝, 𝐼+) называются положительно (отрицательно) устойчивыми
по Лагранжу или устойчивыми 𝐿 + (𝐿 −), если 𝑥(𝑝, 𝐼+) 𝑥(𝑝, 𝐼−) − компактное
множество, что эквивалентно тому, что 𝑥(𝑝, 𝐼+) ⊂ 𝐾 (𝑓(𝑝, 𝐼−) ⊂ 𝐾), где K −
компактное множество в X.
Для

определения

устойчивости

по

Пуассону

введем

некоторые

предварительные определения. Точка фазового пространства y называется предельной точкой фазовой траектории 𝑥(𝑡), если можно указать такую
последовательность моментов времени 𝑡𝑘 → ∞, что lim 𝑥(𝑡𝑘 ) → 𝑦. Аналогично,
𝑘→∞

точка фазового пространства z называется 𝛼-предельной точкой фазовой
траектории 𝑥(𝑡), если можно указать такую последовательность моментов времени
𝑡𝑘 → −∞, что lim 𝑥(𝑡𝑘 ) → 𝑧. Множество всех 𝜔-предельных точек называется 𝜔𝑘→∞

предельным множеством данной траектории Ω𝑋 . А множество всех 𝛼-предельных
точек называется 𝛼-предельным множеством данной траектории Α𝑋 .
Тогда траектория является устойчивой по Пуассону, если каждая ее точка
является -предельной и 𝛼-предельной, другими словами 𝑥(𝑡) ∈ Ω𝑋 ∩ Α𝑋 .
Иллюстрация траектории, устойчивой по Пуассону, представлена на Рис.2.7.
Из Рис.2.7 видно, что в данном случае траектория через определенные
промежутки времени возвращается в некоторую окрестность 𝜀. Этот процесс
называется возвратом Пуанкаре. В качестве примера на Рис.2.8. представлена
зависимость напряжения от времени в некоторой цепи. Данные колебания
являются

устойчивыми

по

Пуассону,

поскольку

значения

напряжения

периодически возвращаются к одному и тому же значению (например, точки А и
В). Этот промежуток носит название времени восстановления Пуассона.
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Рис.2.7. Иллюстрация устойчивости по Пуассону
В общем, например, любой установившийся процесс (периодический,
квазипериодический, хаотический) является устойчивым по Пуассону.
В строгом математическом виде определение устойчивости по Пуассону
звучит следующим образом [47,263]: Точка 𝑝 ∈ 𝑋 и движение 𝑥(𝑝, 𝑡) называются
устойчивыми по Пуассону при 𝑡 → ∞ (положительно устойчивым по Пуассону,
устойчивым P+), если 𝑝 ∈ Ω𝑝 , т.е. если 𝑝 − ω-предельная точка движения 𝑥(𝑝, 𝑡).
Это эквивалентно тому, что движение 𝑥(𝑝, 𝑡) бесконечное число раз при сколь
угодно больших t пересекает произвольную окрестность v точки p. Аналогично,
если 𝑝 ∈ 𝐴𝑝 , вводится понятие отрицательной устойчивости по Пуассону −
устойчивости P−. Точка 𝑝 ∈ 𝑋 и движение 𝑥(𝑝, 𝑡) называется устойчивым по
Пуассону, если они устойчивы P+ и одновременно устойчивы P− [47,263].

Рис.2.8. Пример периодического колебания, устойчивого по
Пуассону.
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Впервые строгое определение устойчивости было дано А.М.Ляпуновым в
1892г. Отсутствие такого определения часто приводило к недоразумениям, так как
динамические

системы,

устойчивые

в

одном

смысле,

могут

оказаться

неустойчивыми при другом понимании этих слов, и наоборот. Определение
устойчивости А.М.Ляпунова оказалось настолько удачным и наилучшим образом
удовлетворяющим многим задачам динамики, что оно в настоящее время принято
как основное. В отличие от устойчивости по Лагранжу и Пуассону, устойчивость
по Ляпунову характеризует не отдельно взятую траекторию, а ее поведение в связи
с соседними траекториями. Так если некоторая траектория 𝑥(𝑡) в начальный
момент имеет значение 𝑥0 , а траектория 𝑦(𝑡) – значение 𝑦0 близкое к 𝑥0 и если в
любой момент времени эти траектории являются близкими, то движения являются
устойчивыми по Ляпунову.

Рис.2.9. Иллюстрация устойчивости по Ляпунову
Более формально, траектория 𝑥(𝑡) является устойчивой, если для сколь
угодно малого 𝜀 существует такое 𝛿 > 0, что для любой точки старта из окрестности точки 𝑥0 , т.е. при |𝑥0 − 𝑦0 | < 𝛿, то для всех 𝑡 > 0 имеем |𝑥(𝑡) −
𝑦(𝑡) | < 𝜀.
В математической литературе строгое определение устойчивости по
Ляпунову имеет следующий вид: Замкнутое инвариантное множество 𝑀 ⊂ 𝑋
динамической системы 𝑥(𝑝, 𝑡), заданном в фазовом пространстве X, называется
устойчивым по Ляпунову, если для всякого 𝜀 > 0 существует величина 𝛿 = 𝛿(𝜀) >
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0 такая, что при любом 𝑝 ∈ 𝑋, 𝜌(𝑝, 𝑀) < 𝛿, выполнено 𝜌(𝑥(𝑝, 𝑡) , 𝑀) < 𝜀 при 𝑡 ≥ 0
[47,264,265].
Существует и более строгое понятие устойчивости по Ляпунову –
асимптотическая устойчивость. В этом случае, траектория 𝑥(𝑡) является
асимптотически устойчивой, если для сколь угодно малого 𝜀 существует такое 𝛿 >
0, что для любой точки старта из -окрестности точки 𝑥0 , т.е. при |𝑥0 − 𝑦0 | < 𝛿, то
для

всех

𝑡>0

имеем

lim |𝑥(𝑡) − 𝑦(𝑡) | = 0.

𝑡→∞

Наглядная

иллюстрация

асимптотической устойчивости по Ляпунову представлена на Рис.2.10.

Рис.2.10. Иллюстрация асимптотической устойчивости по Ляпунову
Строгое определение асимптотической устойчивости можно найти в [47]:
Если имеем 𝜌(𝑥(𝑝, 𝑡) , 𝑀) → 0 при 𝑡 → ∞, то замкнутое инвариантное множество
𝑀 ⊂ 𝑋 динамической системы 𝑥(𝑝, 𝑡) называется асимптотически устойчивым по
Ляпунову.
В

соответствии

с

теоремой

Ляпунова

[47]

решения

системы

с

периодическими коэффициентами будут устойчивыми, если все мультипликаторы
этой системы по модулю меньше или равны единице. Очевидно, что эти решения
будут устойчивыми и по Пуассону, и по Лагранжу.
Для линейных дифференциальных уравнений второго порядка это условие
выполняется, если след матрицы монодромии по модулю меньше или равен двум
[9,266]. Таким образом, с учетом вида матрицы (2.17), запишем условие
возникновения неустойчивости решений рассматриваемой системы
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2𝑁−1

1
𝑝1
| ∑ { 𝑁−1 (1 +
)×
2
𝑝𝑁 𝑓𝑞,𝑁
𝑞=1

𝑁−1

× exp [∑ Ln (1 +
𝑖=1

𝑝𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
)] cos 𝜓𝑞 | = 2
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖

(2.44)

или в более подходящей форме
2𝑁−1 𝑁−1

𝑁

| ∑ {∑ ∑ [2 + (
𝑞=1

𝑖=1 𝑚=𝑖+1

𝑝𝑚 𝑓𝑞,𝑚
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖
+
)]} ×
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑝𝑚 𝑓𝑞,𝑚

𝑁

× cos [∑(𝜑𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )]| = 2

(2.45)

𝑖=1

Выражение (2.45) является условием возникновения неустойчивости
решений дифференциального уравнения (2.1). Дальнейшее его решение возможно
только численными и численно-аналитическими методами. Важным с точки зрения
его практического применения в прикладных задачах является тот факт, что оно
записано в явном аналитическом виде в элементарных функциях и выражено через
коэффициенты исходного дифференциального уравнения. Это позволяет решать
так называемые обратные задачи в оптике, электродинамике, механике.
Дальнейшее

детальное

изучение

(2.45)

позволяет

сформулировать

следующую теорему.
Теорема 2.3. Изменение порядка чередования интервалов с постоянными
параметрами в периоде, не изменяющее длительности периода, не приводит к
изменению

условий

возникновения

неустойчивости

решений

системы

дифференциальных уравнений (2.1) с периодическими кусочно-постоянными
коэффициентами.
Доказательство. Теорема будет доказана, если будет доказано, что
перемена местами двух любых соседних интервалов (например, второго и третьего
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(Рис.2.11)) не влияет на условия возникновения неустойчивости решений.
Действительно, попарным изменением порядка интервалов можно получить любой
порядок структуры в целом. Другими словами, выражение (2.45) должно быть
неизменным при перемене местами этих интервалов.
Поскольку закон изменения знаков собственных чисел в эквивалентном
колебании является двоичным, то каждому выражению набега фаз эквивалентного
колебания можно поставить в соответствие двоичное число с количеством
разрядов, равным количеству интервалов с постоянными параметрами. Например,
для пяти интервалов с постоянными параметрами запишем:

Рис.2.11. Иллюстрация изменения порядка чередования
интервалов с постоянными параметрами
𝑞 = 1 𝜓1 = 𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 + 𝜑4 + 𝜑5
𝑞 = 2 𝜓1 = 𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 + 𝜑4 − 𝜑5
……
……………………………..
𝑞 = 4 𝜓1 = 𝜑1 − 𝜑2 − 𝜑3 − 𝜑4 − 𝜑5

÷ 𝑎1 = 00000
÷ 𝑎2 = 00001
………………
÷ 𝑎16 = 01111

(2.46)
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Однако, всегда возможно выбрать два числа из этой последовательности
таких, что они будут отличаться только двумя разрядами. В данном случае,
например, двоичные числа 𝑎5 и 𝑎9 отличаются только вторым и третьим разрядами:
𝑞 = 5 𝜓1 = 𝜑1 + 𝜑2 − 𝜑3 + 𝜑4 + 𝜑5
𝑞 = 9 𝜓1 = 𝜑1 − 𝜑2 + 𝜑3 + 𝜑4 + 𝜑5

÷ 𝑎5 = 00100
÷ 𝑎9 = 01000

(2.47)

Следовательно, при перемене местами второго и третьего интервалов
местами пятое эквивалентное колебание станет девятым, а девятое – станет пятым.
Аналогично, эквивалентные колебания с индексами 𝑞 = 6, 𝑞 = 7 и 𝑞 = 8 станут
колебаниями с индексами 𝑞 = 10, 𝑞 = 11 и 𝑞 = 12, соответственно.
В общем случае для периода с N интервалами после перемены местами
второго и третьего интервалов эквивалентное колебание с индексом 𝑞 = 2𝑁−2+𝑚 +
1 станет колебанием с индексом 𝑞 = 2𝑁−3+𝑚 , где 𝑚 = 1, … , 2𝑁−3 , но общая сумма
(2.45) останется неизменной.
Обобщая данный результат для общего случая кусочно-непрерывных
параметров системы, запишем следующую теорему:
Теорема 2.4. Любые линейные однородные системы с произвольными
периодическими кусочно-непрерывными коэффициентами имеют одну и ту же
структуру областей неустойчивости решений, если их периоды равны и
интегралы от коэффициентов исходных уравнений вида (2.1) по периоду равны:
𝑇

𝑇

𝑇

∫ 𝜔1 (𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝜔2 (𝑡)𝑑𝑡 = ⋯ = ∫ 𝜔𝑀 (𝑡)𝑑𝑡
0

0

(2.48)

0

где 𝜔1 (𝑡), 𝜔2 (𝑡), …, 𝜔𝑀 (𝑡) – коэффициенты (2.1) для этих систем.
Доказательство. Любую кусочно-непрерывную функцию 𝜔𝑖 (𝑡) можно
аппроксимировать ступенчатой функцией 𝜔′𝑖 (𝑡) со сколь угодно малой
длительностью ступеньки 𝑡𝑖 . Тогда для этого случая справедлива Теорема 2.3. При
этом изменение порядка чередования ступенек (интервалов с постоянными
параметрами) не приводит с одной стороны к изменению условий возникновения
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неустойчивых решений системы, с другой стороны не изменяет площади фигуры,
ограниченной данной ступенчатой функцией. Действительно, пусть 𝑆(𝜔′1 ) площадь области, ограниченной функцией 𝜔′1 до изменения порядка чередования
интервалов, 𝑆(𝜔′2 ) - площадь области, ограниченной функцией 𝜔′2 после
изменения порядка чередования интервалов. Очевидно, 𝑆(𝜔′1 ) = ∑ 𝑆𝑖 , где 𝑆𝑖 площадь области, ограниченная i-м интервалом с постоянными параметрами.
Аналогично, 𝑆(𝜔′2 ) = ∑ 𝑆𝑖 . Т.е. имеем 𝑆(𝜔1 ) = 𝑆(𝜔2 ). Устремляя к нулю
длительность интервалов 𝑡𝑖 , переходим к интегральной сумме и равенству (2.48).
2.6. Долгопериодические решения
Свойства, описанные в предыдущем разделе, позволяет найти условия
существования периодических решений с произвольным периодом, кратным
периоду изменения коэффициентов.
Теорема 2.5. Решение системы уравнений (2.1) с произвольными
периодическими

кусочно-постоянными

коэффициентами

является

периодическими с периодом кратным периоду изменения коэффициентов при
выполнении условия
2𝑁−1 𝑁−1

𝑁

| ∑ {∑ ∑ [2 + (
𝑞=1

𝑖=1 𝑚=𝑖+1

𝑝𝑚 𝑓𝑞,𝑚
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖
+
)]} ×
𝑝𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑝𝑚 𝑓𝑞,𝑚

𝑁

× cos [∑(𝑛 𝜑𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )]| = 2

(2.49)

𝑖=1

где 𝑛 = 𝑇решения ⁄𝑇– кратность решения, 𝑇решения - период решения, 𝑇 - период
изменения коэффициентов.
Если левая часть (2.49) равна двум, то период колебания равен 𝑛𝑇решения ,
если левая часть (2.49) равна минус двум, то период колебания равен 2𝑛𝑇решения .
Доказательство.

Рассмотрим

две

системы,

описываемые

(2.1)

с

действительными кусочно-постоянными коэффициентами. Пусть коэффициенты
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ℎ1 (𝑡) и ℎ2 (𝑡) (2.1) этих систем изображены на Рис.2.12. Из Рис.2.12 видно, что
разделяя коэффициент системы с периодом 𝑇1 , имеющей три интервала с
постоянными параметрами, на шесть интервалов с постоянными параметрами
(Рис.2.12а) и изменяя порядок чередования интервалов (Рис.2.12б), получим
аналогичную систему с периодом 𝑇2 = 𝑇1 ⁄2. Поскольку на основании Теоремы 2.3
изменение порядка чередования интервалов не приводит к изменению следа
матрицы монодромии, то выражение (2.45) не изменяется для обеих структур, если
𝑇1 считать периодом этих структур. Однако эти структуры отличаются только
длительностью интервалов с постоянными параметрами, при этом условия
существования решений с периодом 𝑇1 остаются неизменными. Аналогично, из
функции ℎ1 (𝑡) можно получить функцию ℎ𝑛 (𝑡) с периодом 𝑇𝑛 , равным n периодам
функции ℎ1 (𝑡). Следовательно, (2.49) является условием существования колебания
с периодами 𝑛𝑇1 и 2𝑛𝑇1 .
Теорема также может быть доказана путем перемножения матриц интервалов
для случая двух систем, описываемых ℎ1 (𝑡) и ℎ2 (𝑡).
2.7. Матрица фундаментальных решений для произвольного числа
периодов с произвольным числом интервалов с постоянными параметрами в
периоде
Если 𝐋(𝑇) - матрица фундаментальных решений системы с N интервалами с
постоянными параметрами
𝐋(𝑇) = |

𝑙11
𝑙21

𝑙12
|
𝑙22

(2.50)

тогда матрица фундаментальных решений для M периодов, описываемых 𝐋(𝑇)
(2.50), может быть найдена, как произведение соответствующих матриц
𝐋(𝑀𝑇) = 𝐋(𝑇)𝐋(𝑇) … 𝐋(𝑇) = [𝐋(𝑇)]𝑀

(2.51)
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Рис.2.12. К доказательству условий существования долгопериодических
решений
Из теории матриц [17,47] хорошо известно, что
(𝑎) − 𝒰𝑀−2 (𝑎)
𝑙 𝒰
𝑙12 𝒰𝑀−1 (𝑎)
[𝐋(𝑇)]𝑀 = | 11 𝑀−1
| (2.52)
𝑙21 𝒰𝑀−1 (𝑎)
𝑙22 𝒰𝑀−1 (𝑎) − 𝒰𝑀−2 (𝑎)
Здесь 𝑎 = (𝑙11 + 𝑙22 )⁄2 , 𝒰𝑀 (𝑥) - полиномы Чебышева второго рода:
𝒰𝑀 (𝑥) =

sin[(𝑀 + 1) arccos 𝑥]
√1 − 𝑥 2

(2.53)

Т.е. выражение (2.52) представляет собой фундаментальную матрицу решений
линейного однородного уравнения (2.1) с произвольными кусочно-постоянными
параметрами за М периодов. Приведем доказательство (2.52) на основе метода
математической индукции. Пусть M=2. Тогда
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𝒰𝑀−2 (𝑎) = 𝒰0 (𝑎) =

sin[arccos 𝑎]

𝒰𝑀−1 (𝑎) = 𝒰0 (𝑎) =

=

√1 − 𝑎2

=1

sin[2 arccos 𝑎]
√1 − 𝑎2

√1 − cos 2 (2 arccos 𝑎)
√1 − 𝑎2

= 2𝑎

(2.54)

При этом, имеем
(2)

𝑙11 = 𝑙11 𝑙11 + 𝑙12 𝑙21
(2)

𝑙12 = 𝑙11 𝑙12 + 𝑙12 𝑙22
(2)

𝑙21 = 𝑙11 𝑙21 + 𝑙21 𝑙22

(2.55)

(2)

𝑙22 = 𝑙12 𝑙21 + 𝑙22 𝑙22
Аналогично, можно показать, что выражение (2.52) справедливо для M=3, M=4 и
т.д. Теперь покажем, что если (2.52) справедливо для произвольного M, то оно
будет справедливо и для M+1.
(𝑎) − 𝒰𝑀−2 (𝑎)
𝑙 𝒰
𝑙12 𝒰𝑀−1 (𝑎)
[𝐋(𝑇)]𝑀+1 = | 11 𝑀−1
|×
𝑙21 𝒰𝑀−1 (𝑎)
𝑙22 𝒰𝑀−1 (𝑎) − 𝒰𝑀−2 (𝑎)
×|

𝑙11
𝑙21

𝑙12
|
𝑙22

(2.56)

Отсюда элемент первого столбца первой строки матрицы [𝐋(𝑇)]𝑀+1 имеет вид
(𝑀+1)

𝑙11

= 𝑙11 (𝑙11 𝒰𝑀−1 (𝑎) − 𝒰𝑀−2 (𝑎)) + 𝑙21 𝑙12 𝒰𝑀−1 (𝑎)

(2.57)

Учитывая рекуррентную формулу 𝒰𝑖 (𝑥) = 2𝑥𝒰𝑖−1 (𝑥) − 𝒰𝑖−2 (𝑥) для полиномов
Чебышева, получим
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(𝑀+1)

𝑙11

= 𝑙11 𝒰𝑀 (𝑎) − 𝒰𝑀−1 (𝑎)

(2.58)

Аналогичные преобразования можно привести для остальных элементов матрицы.
2.8. Численное моделирование
В данном разделе приведены численные модели в соответствии с описанным
выше методом. Проверено, что изменение порядка чередования интервалов не
влияет на структуру областей неустойчивости решений. Рассчитаны параметры
эквивалентных мод. Метод применен к анализу систем с непрерывно
изменяющимися параметрами. Проведены расчеты фильтра Брэгга для оптических
систем связи и рассчитан новый тип оптического ключа на многослойной
изотропной структуре. Кроме того, построена численная модель резонатора ФабриПеро с неоднородным анизотропным заполнением.
2.8.1. Эквивалентные моды системы
Здесь рассмотрено применение вышеописанного метода для численного
анализа простейшей системы с тремя равными интервалами с постоянными
параметрами. Также показано применение данного метода к численному анализу
системы с линейно изменяющимися параметрами и системы с параметрами,
изменяющимися по синусоидальному закону.
2.8.1.1. Система с тремя интервалами
Прежде всего, рассмотрим систему, описываемую (2.1) с тремя равными
интервалами. На этих интервалах 𝜔(𝑡) имеет значения 𝜔1 = 1 + 𝜋⁄3, 𝜔2 = 1 +
2𝜋⁄3, 𝜔3 = 1 + 3 𝜋⁄3, соответственно. В соответствии с (2.17) в системе
существует четыре эквивалентных колебания.
На Рис.2.13 представлены эквивалентные колебания системы, описываемые
(2.18) с учетом коэффициентов вклада (2.19). При этом, результирующее колебание
находится как их суперпозиция (Рис.2.14). Из результатов анализа видно, что при
данных параметрах система является устойчивой. На Рис.2.15 представлен спектр
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результирующего колебания: Рис.2.15а соответствует амплитудно-частотной
характеристики, Рис.2.15б – фазо-частотной характеристике.

Рис.2.13. Эквивалентные колебания
В отличие от преобразования Фурье в данном случае вклад всех гармоник
приблизительно равнозначен, хотя и конечен. Таким образом, пренебрежение
какими-то из гармоник даже в приближенных решениях прикладных задач
является нецелесообразным. Этот факт приводит к необходимости учета большого
числа гармоник 2𝑁−1 в случае структур с большим числом интервалов с
постоянными параметрами. Но, несмотря на это, представляемый метод является
единственным полностью аналитическим для данного класса задач. И именно
аналитические выражения в элементарных функциях дают возможность, например,
решать обратные задачи.
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Рис.2.14. Результирующее колебание
2.8.1.2. Система с линейно изменяющимися параметрами
Теперь рассмотрим систему с параметрами, изменяющимися по линейному
закону
𝜔(𝑡) = 1 +

2𝜋
𝑡
3

а)

(2.59)

б)

Рис.2.15. Спектр эквивалентных колебаний системы с тремя интервалами
постоянных параметров: а) амплитудно-частотная характеристика, б) фазочастотная характеристика
на интервале 𝑡 ∈ [0; 2𝜋]. Построим функцию 𝑈(𝑡) с использованием метода,
описанного в данном разделе. Для этого представим непрерывную функцию в виде
кусочно-постоянной функции с равными интервалами. В процессе анализа
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интервал [0; 2𝜋] был разделен на 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 равных интервалов с
постоянными параметрами. На Рис.2.16 представлены результаты расчетов для
числа интервалов N=9, N=11, N=13, N=15, соответственно.
Результаты расчетов показали, что разделение исходного интервала на 13
интервалов с постоянными параметрами дает достаточную точность вычислений.
Число эквивалентных колебаний в данном случае равно 212 . Погрешность
вычислений при этом составляет не более 0.5%.
2.8.1.3. Система с синусоидально изменяющимися параметрами
Рассмотрим систему, описываемую (2.1) с коэффициентом
𝜔(𝑡) = 1 + sin 𝑡

(2.60)

на интервале 𝑡 ∈ [0; 2𝜋].
Это случай так называемого уравнения Матье. Результаты расчетов
представлены на Рис.2.17. Из результатов расчета видно, что в данном случае для
обеспечения необходимой точности расчетов необходимо учитывать 215−1 = 214
гармоник. Т.е. исследуемый интервал необходимо разбить на 15 интервалов с
постоянными параметрами.
Рассматривая систему с периодическими параметрами, можно сказать, что
система является устойчивой, поскольку колебание затухающее.
2.8.2. Устойчивость решений периодических систем
В данном подразделе рассмотрен численный пример и проведены расчеты
областей неустойчивости решений для периодических систем.
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Рис. 2.16. Решения (2.1) с линейно изменяющимися параметрами
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Рис. 2.17. Решения (2.1) для синусоидально изменяющихся параметров
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На Рис. 2.18 представлена диаграмма устойчивости для системы с двумя
интервалами в периоде 𝑝1 = 1.1, 𝑡1 = 1. Темные области соответствуют областям
неустойчивости решений. На Рис. 2.19 представлена диаграмма устойчивости для
периодической системы с тремя интервалами в периоде. Здесь 𝑝1 = 1.1, 𝑡1 = 1,
𝑝3 = 0.3, 𝑡3 = 1. На Рис.2.20 − для четырехслойной структуры с 𝑝1 = 1.1, 𝑡1 = 1,
𝑝3 = 0.3, 𝑡3 = 1, 𝑝4 = 1.4, 𝑡4 = 1. На Рис.2.21 − для пятислойной структуры с 𝑝1 =
1.1, 𝑡1 = 1, 𝑝3 = 0.3, 𝑡3 = 1, 𝑝4 = 1.4, 𝑡4 = 1, 𝑝4 = 1.4, 𝑡4 = 1, 𝑝5 = 2.1, 𝑡5 = 1. На
Рис.2.22 − для шестислойной структуры с 𝑝1 = 1.1, 𝑡1 = 1, 𝑝3 = 0.3, 𝑡3 = 1, 𝑝4 =
1.4, 𝑡4 = 1, 𝑝4 = 1.4, 𝑡4 = 1, 𝑝5 = 2.1, 𝑡5 = 1, 𝑝6 = 1.9, 𝑡6 = 1.
Прежде

всего,

отметим,

что

результаты

расчетов,

проведенные

предложенным в работе методом, полностью совпадают с результатами,
полученными простым перемножением матриц.

Рис. 2.18. Диаграмма устойчивости периодической системы с двумя
интервалами
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Рис. 2.19. Диаграмма устойчивости периодической системы с тремя
интервалами

Рис. 2.20. Диаграмма устойчивости периодической системы с четырьмя
интервалами
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Рис. 2.21. Диаграмма устойчивости периодической системы с пятью
интервалами

Рис. 2.22. Диаграмма устойчивости периодической системы с шестью
интервалами
Кроме

того,

была

проведена

численная

проверка

Теоремы

2.3.

Многочисленные расчеты для трех, четырех, пяти, шести интервалов с
постоянными параметрами показали, что произвольное изменение порядка
чередования

интервалов

неустойчивости решений.

в

периоде

не

изменяет

структуры

областей

109

Результаты расчетов также показывают, что увеличение числа интервалов в
периоде приводит к расширению областей неустойчивости решений. Однако,
какой-либо

определенной

закономерности

зависимости

структуры

зон

неустойчивости от числа слоев не наблюдается.
2.8.3. Одномерный фотонный кристалл. Фильтр Брэгга
Одним из важнейших практических приложений представленной теории
является расчет поведения электромагнитных волн в одномерном изотропном
фотонном кристалле. Такие кристаллы в современной оптике используются для
изготовления самых разнообразных устройств. Наиболее распространенные из них
– это фильтры Брэгга и оптические волноведущие системы. В этой области, как
правило, решаются две важнейшие линейные задачи: нахождение границ
разрешенных и запрещенных зон, а также расчет коэффициентов отражения и
прохождения плоско-параллельного кристалла, который в одномерном случае
представляет собой слоистую изотропную структуру. Запрещенные зоны в
фотонном кристалле соответствуют областям неустойчивости решений и к этой
задаче полностью применим аппарат, описанный выше. В качестве независимой
координаты в задачах этого типа выбирается пространственная координата z
вместо времени t.
Расчет коэффициентов отражения и прохождения легко осуществляется, если
известна фундаментальная система решений на рассматриваемом интервале.
Детально данный вопрос рассмотрен, например, в [17]. Однако, в указанной выше
работе фундаментальная система решений представлена только для двухслойной
структуры. Здесь мы рассмотрим эту задачу для общего случая многослойной
структуры с произвольным количеством слоев (Рис.2.23).
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Рис.2.23. Сечение N-слойной структуры
Итак, пусть 𝐋(Λ) – матрица фундаментальных решений уравнений
Максвелла N-слойной структуры (2.17), полученная с использованием метода,
представленного выше. Здесь Λ = ∑𝑁
𝑖=1 𝑧𝑖 – толщина N-слойной структуры, 𝑧𝑖
толщина i-го слоя. Отметим, что в [17] и последующих работах эта матрица
представлена, как произведение матриц слоев
𝑙
𝐋(Λ) = | 11
𝑙21

1

𝑙12
| = ∏|
𝑙22
𝑖=𝑁

cos 𝜑𝑖
−𝑗𝑝𝑖 cos 𝜑𝑖

−𝑗

1
cos 𝜑𝑖
|
𝑝𝑖
cos 𝜑𝑖

(2.61)

но вышеприведенных в данном разделе преобразований проделано не было.
Здесь 𝑝𝑖 - волновое сопротивление i-го слоя, 𝜑𝑖 = 𝑘𝑖 𝑧𝑖 - электромагнитная толщина
i-го слоя. Кроме того, в [17] показано, что эта матрица связывает тангенциальные
компоненты электромагнитного поля на границах многослойной структуры. В
частности, для ТЕ-волны имеем:

111

𝐸𝑥 (𝑧)
𝑙
|
| = | 11
𝐻𝑦 (𝑧)
𝑙21

𝑙12 𝐸𝑥 (0)
||
|
𝑙22 𝐻𝑦 (0)

(2.62)

где 𝐸𝑥 (0) и 𝐻𝑦 (0) − x-компонента электрического поля и y-компонента магнитного
поля на верхней границе многослойной структуры, соответственно (Рис.2.23),
𝐸𝑥 (𝑧) и 𝐻𝑦 (𝑧) − x-компонента электрического поля и y-компонента магнитного
поля на нижней границе многослойной структуры, соответственно (Рис.2.23).
Причем, физически, поле на верхней границе представляет собой суперпозицию
полей падающей и отраженной волны, а на нижней – поле прошедшей волны. Тогда
запишем
(1 − 𝑅) cos 𝛼
𝑙
| 1
| = | 11
(1 + 𝑅)
𝑙21
𝜌0

𝑇 cos 𝛼
𝑙12
|| 1 𝑇 |
𝑙22
𝜌0

(2.63)

где 𝑅 = 𝐸отр ⁄𝐸пад , 𝑇 = 𝐸пр ⁄𝐸пад - коэффициенты отражения и прохождения,
соответственно, 𝜌0 - волновое сопротивление вакуума, 𝛼 = 𝛼пад = 𝛼отр = 𝛼пр .
Решение (2.63) дает следующие выражения для коэффициентов отражения и
прохождения
(𝑙11 cos 𝛼 + 𝑙12 𝜌0 )𝜌0 − (𝑙21 cos 𝛼 + 𝑙22 𝜌0 ) cos 𝛼
(𝑙11 cos 𝛼 + 𝑙12 𝜌0 )𝜌0 + (𝑙21 cos 𝛼 + 𝑙22 𝜌0 ) cos 𝛼
2𝜌0 cos 𝛼
𝑇=
(𝑙11 cos 𝛼 + 𝑙12 𝜌0 )𝜌0 + (𝑙21 cos 𝛼 + 𝑙22 𝜌0 ) cos 𝛼

𝑅=

(2.64)

На Рис.2.24 и Рис.2.25 представлены зависимости коэффициентов отражения по
мощности от длины волны и толщины второго стоя периода для структуры,
включающей 15 периодов изотропных слоев. На Рис.2.24 период включает три
слоя, на Рис.2.25 – четыре слоя с параметрами: первого слоя 𝜀1 = 1.4, 𝜇1 = 1, 𝑑1 =
50мкм, второго слоя, 𝜀2 = 10.82𝑦, 𝜇2 = 1, 𝑑2 = 100мкм, третьего слоя 𝜀3 = 1.61,
𝜇3 = 1, 𝑑3 = 10мкм, четвертого слоя 𝜀4 = 18.7, 𝜇4 = 1, 𝑑4 = 50мкм. Расчеты
проведены для угла падения 15°. Результаты показывает, что эти зависимости носят
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периодический характер с приблизительно равными областями прохождения и
непрохождения сигнала.

Рис.2.24.

Рис. 2.25.

113

Из Рис.2.25 также видно, что при определенных длинах волн области
непрохождения сигнала намного уже, чем области прохождения, что может быть
использовано для изготовления узкополосных режекторных фильтров.
Данные результаты, очевидно, находят свое применение при расчете
фильтров Брэгга. Однако, более детальный и наглядный анализ коэффициентов
отражения целесообразно проводить для двухмерного случая. На Рис.2.26
представлена амплитудно-частотная характеристика фильтра с пятнадцатью
двухслойными периодами, параметры которых 𝜀1 = 1.4, 𝜇1 = 1, 𝑑1 = 50мкм,
второго

слоя,

𝜀2 = 10.82,

𝜇2 = 1,

𝑑2 = 100мкм.

Для

трехслойного

и

четырехслойного периодов с параметрами слоев, указанными выше амплитудночастотные характеристики представлены на Рис.2.27 и Рис.2.28, соответственно.
Расчеты приведены для третьего окна прозрачности оптоволоконных систем связи.
На амплитудно-частотных характеристиках видны полосы пропускания фильтров
Брэгга (𝑅 → 0). Введение дополнительных слоев приводит к образованию более
крутых фронтов полосы пропускания и появлению внесенных пиков, что
существенно улучшает его характеристики.

Рис. 2.26. Зависимость коэффициента отражения по мощности от длины
волны
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Рис. 2.27. Зависимость коэффициента отражения по мощности от
длины волны

Рис. 2.28. Зависимость коэффициента отражения по мощности от
длины волны
Таким образом, расчет матриц преобразования для структур с числом слоев
больше двух имеет немаловажное практической значение в оптоэлектронике.
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Важным является и тот факт, что в фильтрах Брэгга области прохождения и
отражения волны определяются не френелевским отражением [17], как в обычных
структурах, а явлением многократного отражения, т.е. параметрическим
резонансом в системе.
2.8.4. Оптический ключ на эффекте втягивания
Эффект втягивания электромагнитной волны в анизотропную среду был
описан впервые автором в [250-254]. Суть его состоит в следующем: волновой
вектор электромагнитной волны, распространяющейся вдоль границы раздела
изотропной и анизотропной среды с произвольной ориентацией оси анизотропии
может менять свое направление при наличии на ее поверхности зарядов или
поверхностных токов. Такие заряды или токи могут быть созданы посредством
внешнего постоянного электрического или магнитного поля, соответственно.
Такое явление позволяет создавать новые устройства и целые классы устройств,
одним из которых

является оптический

ключ, пропускающий или не

пропускающий сигнал при определенных управляющих сигналах. На сегодняшний
день наиболее распространенными являются оптические ключи на так называемых
бистабильных элементах [44-46]. В основе их работы лежат нелинейные эффекты,
а, следовательно, их быстродействие достаточно низкое. Здесь предлагается новый
тип ключа, на основе линейных эффектов.
2.8.4.1. Эффект втягивания
Рассмотрим двухосную анизотропную среду, описываемую скалярной
магнитной проницаемостью и тензором диэлектрической проницаемости
𝜀11
𝜀⃡ = | 0
0

0
𝜀22
0

0
0|
𝜀33

(2.65)

Причем оси произвольно ориентированы в среде. Элемент 𝜀11 соответствует
оси 𝑥′, 𝜀22 соответствует оси 𝑦′, 𝜀33 соответствует оси 𝑧′ (Рис.2.29). Этот тензор
приводится к системе координат xyz, связанной с нормалью к границе раздела сред
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𝜀𝑥𝑥
𝜀⃡ = | 0
𝜀𝑧𝑥

0
𝜀𝑦𝑦
0

𝜀𝑥𝑧
0|
𝜀𝑧𝑧

(2.66)

с помощью преобразования Эллера [47]. Здесь
𝜀𝑥𝑥 = 𝜀33 sin2 𝛽 + 𝜀11 cos 2 𝛽
𝜀𝑦𝑦 = 𝜀22
𝜀𝑥𝑧 = 𝜀𝑧𝑥 = (𝜀11 − 𝜀33 ) cos 𝛽 sin 𝛽

(2.67)

𝜀𝑧𝑧 = 𝜀11 sin2 𝛽 + 𝜀33 cos 2 𝛽
В рассматриваемом случае плоская гармоническая волна с волновым числом 𝑘0 = 𝑘𝑥 =
𝜔√𝜇0 𝜀0 распространяется в вакууме вдоль оси x, Здесь 𝜔  частота, 𝜀0 
диэлектрическая проницаемость вакуума, 𝜇0  магнитная проницаемость вакуума.

Рис.2.29. Геометрия задачи прохождения и отражения обыкновенной волны при
эффекте втягивания
Решения уравнения Максвелла ищется в форме exp(𝑗𝜔𝑡 − 𝑗𝑘𝑥 𝑥 − 𝑗𝑘𝑦 𝑦 − 𝑗𝑘𝑧 𝑧), и с
учетом геометрии задачи имеем 𝜕⁄𝜕𝑦 = 0. При этом решение уравнений
Максвелла дает нам две независимые волны: обыкновенную, с компонентами 𝐻𝑥 ,
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𝐻𝑧 , 𝐸𝑦 , и необыкновенную с компонентами 𝐻𝑦 , 𝐸𝑥 , 𝐸𝑧 . Подробное исследование
обоих волн представлено автором в работах [250-254]. Здесь мы приводим
результаты исследований для обыкновенной волны. Вопросы поведения
необыкновенной волны будут рассмотрены в четвертой главе. Геометрия задачи
для данного случая представлена на Рис.2.29. Здесь 𝐻𝑖𝑛𝑐 , 𝐸𝑖𝑛𝑐  компоненты полей
падающей волны; 𝐻𝑟𝑒𝑓𝑟 , 𝐸𝑟𝑒𝑓𝑟  компоненты полей преломленной волны; 𝐻𝑟𝑒𝑓𝑙 ,
𝐸𝑟𝑒𝑓𝑙  компоненты полей отраженной волны; 𝑘0  волновое число в вакууме; 𝑘𝑟𝑒𝑓𝑟
 волновое число прошедшей волны в анизотропной среде;. Тогда компоненты
полей в анизотропной среде равны
𝐻𝑥 = −

1
√𝜀 ⁄𝜀 − 1 𝐸𝑦 = 𝜒𝐻𝑥 𝐸𝑦
𝜌0 𝑦𝑦 0

(2.68)

1
𝐸 = 𝜒𝐻𝑥 𝐸𝑦
𝜌0 𝑦

(2.69)

𝐻𝑍 =

где 𝜌0 = √𝜇0 ⁄𝜀0 − волновое сопротивление вакуума. Волновое число в анизотропной
среде и угол преломления с учетом условий непрерывности тангенциальной
составляющей волнового вектора равны
𝑘𝑧 = ± 𝜔√𝜇0 √𝜀𝑦𝑦 − 𝜀0
𝛼 = arсtan(𝑘𝑥 ⁄𝑘𝑧 ) = arсtan(√𝜀0 ⁄√𝜀𝑦𝑦 − 𝜀𝑜 )

(2.70)

Компоненты вектора Пойтинга вычисляются как [16,17]:
𝑆𝑧 = −𝐻𝑥 𝐸𝑦∗ =

1 √𝜀𝑦𝑦 − 𝜀0 2
𝐸𝑦
𝜌0
√𝜀0

(2.71)

1 2
𝐸
𝜌0 𝑦

(2.72)

𝑆𝑥 = 𝐸𝑦 𝐻𝑧∗ =

где 𝐸𝑦∗ и 𝐻𝑧∗  величины комплексно сопряженные с 𝐸𝑦 и 𝐻𝑧 соответственно. Угол
распространения вектора Пойтинга находится как
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𝛼𝑠 = arctan(𝑆𝑥 ⁄𝑆𝑧 ) = arctan(√𝜀0 ⁄√𝜀𝑦𝑦 − 𝜀0 )

(2.73)

Таким образом, в данной геометрии задачи при определенных условиях в
среде может возбуждаться волна, распространяющаяся под произвольным углом.
Рассмотрим эти условия, для этого запишем граничные условия для данного
случая, учитывая, что отраженная волна распространяется перпендикулярно
границе раздела
−𝐸𝑦 𝑖𝑛𝑐 − 𝐸𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑙 = 𝐸𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑟
−𝐻𝑥 𝑟𝑒𝑓𝑙 = 𝐻 𝑥 𝑟𝑒𝑓𝑟 + 𝐽

(2.74)

−𝐵 𝑧 𝑖𝑛𝑔 = 𝐵𝑧 𝑟𝑒𝑓𝑟
где дополнительно обозначен 𝐽  поверхностный ток на границе раздела. Учитывая,
что 𝐻𝑥 = −(1⁄𝜌0 )𝐸𝑦 , 𝐻𝑧 = (1⁄𝜌0 )𝐸𝑦 и вводя коэффициенты отражения 𝑅 =
𝐸𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑙 ⁄𝐸𝑦 𝑖𝑛𝑐 и прохождения 𝑇 = 𝐸𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑟 ⁄𝐸𝑦 𝑖𝑛𝑐 , получим
𝑇 = −1
𝑅=0

(2.75)

𝜀𝑦𝑦 − 𝜀0
𝐽 = −𝜒𝐻𝑧 𝐸𝑖𝑛𝑐 = √
𝐸𝑦
𝜇0
Из выражений (2.75) следует, что обыкновенная волна проходит в среду под углом
𝛼 (2.70) без потерь, т.е. волна меняет направление своего распространения. Причем
угол 𝛼 зависит только от параметров среды и не зависит от частоты волны. Более
того, данное явление наблюдается только при наличии поверхностного тока
плотностью 𝐽. Поверхностный ток может быть создан внешним магнитным полем,
причем 𝐽 – реальный ток, если среда полупроводниковая и представляет собой ток
смещения, если среда диэлектрическая. Аналогично, можно показать, что

119

необыкновенная волна также распространяется в анизотропной среде. Геометрия
задачи представлена на Рис.2.30.
Компоненты полей, найденные непосредственно из уравнений Максвелла, в
этом случае имеют вид
𝐸𝑥 =

𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧
𝐻 = 𝜒𝐸𝑥 𝐻𝑦
𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 ) 𝑦

𝐸𝑧 = −

𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑥 + 𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑥
𝐸 = 𝜒𝐸𝑧 𝐻𝑦
𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 ) 𝑦

где нормальная компонента волнового вектора равна

Рис.2.30. Геометрия задачи прохождения и
отражения необыкновенной волны при эффекте
втягивания

𝑘𝑧 = −

2
2 )
𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧
𝑘𝑥2 𝜀𝑥𝑧
𝑘𝑥2 𝜀𝑥𝑥 − 𝜔 2 𝜇0 (𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧
±√ 2 −
=
𝜀𝑧𝑧
𝜀𝑧𝑧
𝜀𝑧𝑧

(2.76)

(2.77)
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2 )]
𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧
𝜀𝑧𝑧 [𝑘𝑥2 𝜀𝑥𝑥 − 𝜔 2 𝜇0 (𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧
=
(−1 ± √1 −
)
2
𝜀𝑧𝑧
𝑘𝑥2 𝜀𝑥𝑧

(2.78)

плюс в (2.78) соответствует прямой волне, минус – обратной. Угол преломления в
данном случае равен 𝛼 = arctan(𝑘𝑥 ⁄𝑘𝑧 ). Компоненты вектора Пойтинга
необыкновенной волны
𝑆𝑧 = 𝐸𝑥 𝐻𝑦∗ =

𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧
𝐻2
𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 ) 𝑦

𝑆𝑥 = −𝐻𝑦 𝐸𝑧∗ = −

(2.79)

𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑥 + 𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑥
𝐻𝑦2
𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 )

При этом, угол прохождения потока мощности
αS = arctan(𝑆𝑥 ⁄𝑆𝑧 ) = arctan[(𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑥 + 𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑥 )⁄(𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧 )]
Граничные условия для необыкновенной волны записываются в виде
𝐻𝑦 𝑖𝑛𝑐 + 𝐻𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑙 = 𝐻𝑦 𝑟𝑒𝑓𝑟
−𝐸𝑥 𝑟𝑒𝑓𝑙 = 𝐸𝑥 𝑟𝑒𝑓𝑟

(2.80)

−𝐷𝑧 𝑖𝑛𝑐 = 𝐷𝑧 𝑟𝑒𝑓𝑟 + 𝜎
Откуда коэффициенты отражения и прохождения, а также поверхностная
плотность заряда равны
𝑅=−

𝑇=

𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧
𝜌0 𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 ) + 𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧

𝜌0 𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 )
𝜌0 𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 ) + 𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧

𝜎 = [𝜀0 𝜌0 −

𝜌0 𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 )(𝜀𝑧𝑥 𝜒𝐸𝑥 + 𝜀𝑧𝑧 𝜒𝐸𝑧 )
] 𝐻𝑥 𝑖𝑛𝑐
𝜌0 𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 ) + 𝑘𝑧 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧

(2.81)

(2.82)

(2.83)
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Таким образом, необыкновенная волна, скользящая вдоль поверхности
раздела изотропной и анизотропной сред, может менять свое направление и
втягиваться в анизотропную среду при наличии поверхностных зарядов 𝜎. Эти
заряды могут создаваться внешним постоянным напряжением и в диэлектрической
среде являются поляризационными.
2.8.4.2. Оптический ключ на основе многослойной структуры
Выше было показано, что на границе раздела изотропной и анизотропных
сред волна может изменять свое направление под действием управляющего
электрического поля (для необыкновенной волны) или магнитного поля (для
обыкновенной волны). Этот эффект был назван автором как «эффект втягивания».
Он может быть использован для создания управляемых оптических ключей.
Важной задачей при их разработке является расчет коэффициентов отражения и
прохождения структуры. Для их нахождения, прежде всего, запишем матрицу
фундаментальных решений, связывающую тангенциальные компоненты полей в
однородном слое:

𝐋𝑖 = |

cos(𝑘𝑖 𝑧𝑖 )
−𝑗𝜒𝐻𝑥 sin(𝑘𝑖 𝑧𝑖 )

−

𝑗

sin(𝑘𝑖 𝑧𝑖 )
𝜒𝐻𝑥
|
cos(𝑘𝑖 𝑧𝑖 )

(2.84)

Далее, матрица для многослойной структуры может быть найдена в виде
(2.17). Для нахождения коэффициента отражения необходимо удовлетворить
граничные условия с учетом поверхностных токов на границах раздела
анизотропной пластины и вакуума, а также соотношения 𝐽 = 𝜎𝐸, где 𝜎 −
поверхностная проводимость. В результате получим
|
или

−𝐸пад − 𝐸отр
−𝐸пр
| = 𝐋(Λ) |
|
−𝐻отр + 𝐽
−𝐽

(2.85)
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−𝐸пад − 𝐸отр
−𝐸пр
1 + 𝜎𝜌0
|
| = 𝐋(Λ) |
|
𝜎𝐸пр
−𝜎𝐸пад −
𝐸отр
𝜎𝜌0

(2.86)

Откуда после алгебраических преобразований имеем
𝑅=−

𝜎𝑙11 + 𝑙21 + 𝜎(𝜎𝑙12 + 𝑙22 )
1 + 𝜎𝜌0
(𝜎𝑙12 + 𝑙22 )
𝜎𝑙11 + 𝑙21 +
𝜌0

(2.87)

где 𝑅 = 𝐸отр ⁄𝐸пр – коэффициент отражения многослойной структуры для
обыкновенной волны, 𝜌0 - волновое сопротивление вакуума. Тогда коэффициент
прохождения находится как
𝑇 = √1 − 𝑅 2

(2.88)

Таким образом, выражения (2.87) и (2.88) позволяют рассчитывать отраженную и
прошедшую часть мощности падающей волны.
Принцип действия ключа на эффекте втягивания
Геометрия структуры, позволяющая описать принцип действия ключа на
эффекте втягивания, показана на Рис.2.31. В исходном состоянии ТЕ-волна
скользит в вакууме над поверхностью анизотропной структуры. Поскольку на
поверхности структуры токи отсутствуют, то граничные условия на границе
раздела не выполняются, волна не испытывает преломления и не поступает на
выход 1. Если на поверхности создать токи как показано на Рис.2.31, то в случае,
когда величина поверхностного тока удовлетворяет условию (2.75), анизотропная
пластина «просветляется» и в результате эффекта втягивания волна проходит в
направлении 2.
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Рис.2.31. Принцип функционирования ключа
Преимуществом ключа, построенного по такому принципу, является его
линейность.

Действительно,

для

возникновения

эффекта

втягивания

в

соответствии с (2.75) необходима строго определенная плотность поверхностных
токов. Таким образом, напряжение на электродах может присутствовать
изначально, лишь незначительно отличаясь от требуемого. А незначительные
изменения напряжения не приведут к необходимости учета нелинейных эффектов.
Резонатор Фабри-Перо
В этом разделе рассматривается резонатор Фабри-Перо, заполненный
неоднородной, в частности слоистой изотропной средой (Рис.2.32).

Рис.2.32. Геометрия задачи
Здесь 𝐷 – толщина резонатора, 𝑑𝑖 – толщина i-го слоя. Стенки резонатора 𝑧 = 0 и
𝑧=𝐷

считаются абсолютно проводящими. Для возможности получения

124

аналитического решения структура вдоль осей x и y считается бесконечной.
Диэлектрические проницаемости слоев равны 𝜀1 , 𝜀2 ,…, 𝜀𝑁 . Пусть слоистая
диэлектрическая структура описывается матрицей вида (2.17), связывающей
тангенциальные компоненты 𝐸𝑥 и 𝐻𝑦 на границах структуры 𝑧 = 0 и 𝑧 = 𝐷. Тогда
можно записать
𝐸𝑥 (𝐷)
𝑙
|
| = | 11
𝐻𝑦 (𝐷)
𝑙21

𝑙12 𝐸𝑥 (0)
||
|
𝑙22 𝐻𝑦 (0)

(2.89)

Учитывая граничные условия на абсолютно проводящих поверхностях 𝑧 = 0 и 𝑧 =
𝐷, запишем
0 = 𝑙12 𝐻𝑦 (0)
𝐻𝑦 (𝐷) = 𝑙22 𝐻𝑦 (0)

(2.90)

Поскольку тангенциальные компоненты магнитного поля (в данном случае 𝐻𝑦 ) на
абсолютно проводящей поверхности не могут быть равны нулю, то имеем 𝑙12 = 0.
Используя (2.17) запишем окончательное выражение дисперсионного отношения
2𝑁−1

∑
𝑞=1

𝑓𝑞,𝑁 𝜉𝑝
√𝑝1 𝑝𝑁

sinh 𝜓𝑞 = 0

(2.91)

На Рис.2.33 представлены результаты расчета резонансных кривых от частоты и
толщины первого слоя для четырехслойной структуры с параметрами слоев: 𝑑2 =
0.002, 𝑑3 = 0.003, 𝑑4 = 0.001, 𝜇 = 1, 𝜀1 = 4, 𝜀2 = 5.3, 𝜀3 = 3.7, 𝜀4 = 2.7.
Очевидно, что данные кривые являются периодическими в зависимости от частоты
или толщины слоев.
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Рис. 2.33. Резонансные кривые
резонатора Фабри-Перо
Выводы по 2 главе
В

данном

динамической
произвольными

разделе

системы

проведено
с

одной

исследование

степеню

кусочно-постоянными

линейной

свободы

параметрами.

любой
В

об

однородной
природы
щем

и

случае

коэффициенты системы являються комплексними. Причем, в практических
случаях мнимая часть учитывает диссипацию энергии в системе.
Получена матрица фундаментальних решений линейной однородной
системы с произвольными кусочно-постоянными параметрами. Параметры
системы когут изменяться при любом значении независимой переменной на любую
величину. Матрица найдена в аналитической форме в элементарных функциях.
Проведено разложение результирующего колебания в конечный ряд
гармонических колебаний с определенными коэффициентами. Полученные
колебания названы эквивалентными системы, а соответствующие коэффициенты –
коэффициентами вклада.
Введена новая знаковая функция, позволяющая учитывать фазы собственных
колебаний интервалов с постоянными параметрами в эквивалентных колебаниях
системы.
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Доказано аналитически, что изменение порядка чередования интервалов с
постоянными параметрами периодических кусочно-постоянных коэффициентов,
не изменяющее длительности периода, не приводят к изменению условий
возникновения неустойчивых решений. Данный результат позволяет провести
классификацию динамических систем по данному признаку.
Получены условия существования долгопериодических решений кратные
периоду изменения коэффициентов системы. Эти условия непосредственно из
условия возникновения неустойчивых решений.
В данном разделе проведены численные расчеты в соответствии с
представленным методом. Также проведено сравнение полученных результатов с
расчетами в соответствии с традиционными методами.
Кроме того, метод применен к системам с непрерывно изменяющимся
параметрам.

Показано,

что

данный

аналитический

метод

целесообразно

использовать к системам с непрерывными параметрами только в случае, когда
необходимо получить приближенное, но полностью аналитическое решение.
Очевидно, что представленные результаты важны как для однородных, так и
для неоднородных линейных динамических систем. Кроме того, полученное
решение также является нулевым приближением в нелинейных задачах со слабой
нелинейностью.
Практическое применение результаты могут найти при решении задач
механики. Например, устойчивости сооружений, движении материальной точки в
периодическом поле и т.д. Наиболее наглядно и целесообразно использование
полученных результатов в электродинамике, оптике, фотонике и квантовой
механике.
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ГЛАВА 3. МАТРИЦА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
В данном разделе представлена линейная автономная динамическая система
с

произвольными

комплексными

кусочно-постоянными

коэффициентами,

описываемая соответствующими однородными дифференциальными уравнениями
четвертого порядка.
Задачей является нахождение матрицы фундаментальных решений системы
дифференциальных уравнений, описывающих данную динамическую систему,
анализ условий возникновения неустойчивых решений, а также практическое
применение полученных результатов к реальным системам.
В

качестве

практического

приложения

рассмотрено

использование

полученных результатов для анализа коэффициентов отражения и прохождения
многослойных анизотропных структур и разработки дуплексного вентиля
терагерцового диапазона.
Раздел основывается на работах [68,69,144,145,162,217,267,268] автора.
3.1. Постановка задачи
В

данном

подразделе

рассматривается

система

дифференциальных

уравнений, описывающая линейную автономную динамическую систему с
произвольными кусочно-постоянными параметрами. Показано, что она описывает
поведение механических систем (поведение двух связанных пружинных
маятников, качку автомобиля, бортовую качку корабля и т.д.), электрических
систем (параметрические электрические контура), электромагнитных систем
(волны в анизотропных средах). Поставлена задача данного раздела.
Линейные однородные динамические системы с двумя степенями свободы и
кучочно-постоянными параметрами любой природы описываются системой
дифференциальных уравнений [41,51,217]
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𝑑 2 𝑈1
+ 𝜔12 (𝑡)[1 − 𝛼1 (𝑡)]𝑈1 + 𝜔12 𝛼1 (𝑡)𝑈2 = 0
2
𝑑𝑡
𝑑 2 𝑈2
+ 𝜔22 (𝑡)[1 − 𝛼2 (𝑡)]𝑈2 + 𝜔22 𝛼2 (𝑡)𝑈1 = 0
2
𝑑𝑡

(3.1)

где 𝜔1 , 𝜔2 – собственные частоты колебаний системы в одной и второй степенях
свободы, соответственно, 𝛼1 , 𝛼2 – соответствующие коэффициенты связи. Здесь
рассматриваются системы с параметрами, являющимися кусочно-постоянными
функциями независимой переменной:
𝜔𝑘,1 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1
𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡2
𝜔𝑘 (𝑡) = {𝜔𝑘,2 …
………………
𝜔𝑘,𝑁 𝑡𝑁−1 ≤ 𝑡 ≤ (𝑇 = 𝑡𝑁 )
𝛼𝑘,1 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1
𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡2
𝛼𝑘 (𝑡) = {𝛼𝑘,2 …
………………
𝛼𝑘,𝑁 𝑡𝑁−1 ≤ 𝑡 ≤ (𝑇 = 𝑡𝑁 )

(3.2)

где 𝑘 = 1,2  индексы, соответствующие степеням свободы в (3.1).
В общем случае параметры (3.2) в системе (3.1) являются комплексными и
могут скачком изменяться в любой момент времени на любую величину.
Ограничения в изменениях параметров определяются только физическими
особенностями конкретных систем. Например, при больших мощностях излучения
в оптике начинают проявляться нелинейные эффекты в средах. Пример изменения
параметров, в частном случае, когда они действительные, представлен на Рис.3.1.
В рамках данной главы требуется найти фундаментальную матрицу решений
системы (3.1) при условии непрерывности функций 𝑈1 , 𝑈2 (динамических
переменных) и их первых производных 𝑑𝑈1 ⁄𝑑𝑡 , 𝑑𝑈2 ⁄𝑑𝑡 на границах интервалов с
постоянными параметрами. Кроме того, метод должен быть аналитическим в
рамках линейной задачи.
Далее рассмотрены примеры линейных однородных динамических систем с
кусочно-постоянными параметрами независимо от природы и показано, что все они
описываются одной и той же системой дифференциальных уравнений.
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Рис. 3.1. Пример изменения коэффициентов системы дифференциальных
уравнений (3.1)
Рассмотрим систему двух связанных осцилляторов, изображенных слева на
Рис.3.2а. Такая система в механике может, например, служить приближенной
моделью для колебания автомобиля на рессорах (Рис.3.2б) или бортовой качки
корабля в двух степенях свободы (Рис.3.2в) при малых амплитудах колебаний.
Действительно, если рассматривать колебания автомобиля в продольной или
поперечной плоскости, то речь идет о двух связанных пружинных осцилляторах.
Причем связь между ними нельзя считать жесткой, поскольку рама автомобиля
также испытывает деформации в процессе этих колебаний. Конечно же, в общем
случае колебания происходят на четырех амортизаторах, и следовало бы
рассматривать систему с четырьмя степенями свободы. Однако, в первом
приближении достаточно изучить колебания в продольной и поперечной
плоскостях раздельно. Аналогичные рассуждения справедливы для случая качки
корабля. Скачкообразное изменение параметров может наблюдаться также при
колебаниях металлических маятников, изображенных на Рис.3.2а в переменном
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магнитном поле, при изменении жесткости амортизаторов автомобиля (Рис.3.2б) в
зависимости от условий окружающей среды и т.д.

Рис. 3.2 Система связанных осцилляторов
Рассмотрим случай, представленный на Рис.3.2а. Для нахождения системы
дифференциальных уравнений, прежде всего, запишем систему уравнений Ньютона
для первого и второго грузов связанных осцилляторов [3]:
𝐹тяж1 = −𝐹упр1 − 𝐹упр3
{
𝐹тяж2 = −𝐹упр2 + 𝐹упр3

(3.3)

Проводя алгебраические преобразования (3.6), найдем
𝑘1
𝑘3
𝑘1 𝑘3
𝑥 =0
(1 − ) 𝑥1 +
𝑚1
𝑘1
𝑚1 𝑘1 2
𝑘2
𝑘3
𝑘2 𝑘3
𝑎2 +
𝑥 =0
(1 − ) 𝑥2 +
{
𝑚2
𝑘2
𝑚2 𝑘2 1
𝑎1 +

(3.7)

Введем обозначения 𝜔12 = 𝑘1 ⁄𝑚1 , 𝜔22 = 𝑘2 ⁄𝑚2 , 𝛼1 = 𝑘3 ⁄𝑘1 , 𝛼2 = 𝑘3 ⁄𝑘2 и
окончательно получим
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𝑥′′ + 𝜔12 (1 − 𝛼1 )𝑥1 + 𝜔12 𝛼1 𝑥2 = 0
{ 1
𝑥′′2 + 𝜔22 (1 − 𝛼2 )𝑥2 + 𝜔22 𝛼2 𝑥1 = 0

(3.8)

Здесь учтено, что по определению ускорение является второй производной от
координаты по времени 𝑎1 = 𝑥′′1 , 𝑎2 = 𝑥′′2 . Таким образом, система (3.8)
полностью соответствует системе (3.1).
Отметим, что система (3.8) получена для постоянных параметров, однако
представленный вывод справедлив и для систем с кусочно-постоянными
параметрами. В этом случае, при нахождении общего решения будет необходимо
сращивать решения на границах интервалов [9,41,47].
Аналогично рассмотрим систему двух связанных электрических контуров с
переменными параметрами, изображенных на Рис.3.3. На практике такие схемы
используются в полосовых фильтрах (Рис.3.4) и так называемых параметрических
генераторах (Рис.3.5).
𝑑 2 𝑈𝐶1
+ 𝜔12 (1 − 𝛼1 )𝑥1 + 𝜔12 𝛼1 𝑥2 = 0
2
𝑑𝑡
𝑑 2 𝑈𝐶2
2 (1
2
)𝑥
{ 𝑑𝑡 2 + 𝜔2 − 𝛼2 2 + 𝜔2 𝛼2 𝑥1 = 0
где 𝜔12 = 1⁄(𝐿1 𝐶1 ), 𝜔22 = 1⁄(𝐿2 𝐶2 ), 𝛼1 = − 𝐿1 ⁄𝐶 , 𝛼2 = − 𝐿2 ⁄𝐶 .

Рис. 3.3. Система связанных
электрических контуров

(3.9)
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Рис. 3.4. Полосовой фильтр
Система (3.9) также полностью соответствует системе (3.1). Скачкообразного
изменения параметров можно добиться использованием варикапов при их
управлении внешним напряжением (напряжением накачки).
Волновым аналогом линейной динамической системы с двумя степенями
свободы может быть, например, ферритовая среда при распространении плоской
гармонической волны вдоль оси анизотропии. Для доказательства этого, прежде
всего, запишем первые два уравнения системы уравнений Максвелла [16,17]

Рис.3.5. Пример схемы параметрического генератора
⃗⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡
⃗⃗
𝜕𝐷
⃗⃗ = −
rot 𝐻
𝜕𝑡
rot 𝐸⃗⃗ = −

(3.10)
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или в скалярной форме
𝜕𝐸𝑧 𝜕𝐸𝑦
𝜕𝐵𝑥
−
=−
;
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐵𝑦
𝜕𝐸𝑥 𝜕𝐸𝑧
−
=−
;
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑦 𝜕𝐸𝑥
𝜕𝐵𝑧
−
=−
;
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

𝜕𝐻𝑧 𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐷𝑥
−
=
;
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐻𝑧 𝜕𝐷𝑦
−
=
;
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐷𝑧
−
=
.
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

(3.11)

Анизотропная, в частности гиротропня среда (феррит) описывается
скалярной

диэлектрической

проницаемостью

𝜀

и

тензором

магнитной

проницаемости вида [67,70,71]
𝜇𝑥𝑥
𝜇
⃡ = |−𝑗𝜇𝑥𝑦
0

𝑗𝜇𝑥𝑦
𝜇𝑥𝑥
0

0
0 |
𝜇𝑧𝑧

(3.12)

где z – ось анизотропии. Поскольку при распространении плоской гармонической
волны вдоль оси анизотропии 𝜕⁄𝜕𝑥 = 𝜕⁄𝜕𝑦 = 0 [16,17], то из (3.11) имеем
𝜕𝐸𝑦
𝜕𝐵𝑥
=−
;
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐵𝑦
𝜕𝐸𝑥
=−
;
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐵𝑧
0=−
;
𝜕𝑡
−

𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐷𝑥
=
;
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐷𝑦
=
;
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐷𝑧
0=
.
𝜕𝑡

−

(3.13)

С учетом гармонической зависимости волны от времени exp[−𝑗𝜔𝑡] и тензора (3.12)
запишем
𝜕𝐸𝑦
= −𝑗𝜔𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑥 − 𝜔𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝐸𝑥
= −𝜔𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑥 + 𝑗𝜔𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝐻𝑦
= 𝑗𝜔𝜀𝐸𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝐻𝑥
= −𝑗𝜔𝜀𝐸𝑦
𝜕𝑧
Из последних двух уравнений (3.14) получим

(3.14)
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1 𝜕𝐻𝑦
𝑗𝜔𝜀 𝜕𝑧
1 𝜕𝐻𝑥
𝐸𝑦 = −
𝑗𝜔𝜀 𝜕𝑧
𝐸𝑥 =

(3.15)

Дифференцируя обе части уравнений (3.15) и подставляя найденные выражения в
первые два уравнения (3.14) получим систему дифференциальных уравнений
𝜕 2 𝐻𝑥
= 𝜔2 𝜀𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑥 + 𝑗𝜔2 𝜀𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑦
𝜕𝑧 2
𝜕 2 𝐻𝑦
= 𝜔2 𝜀𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑦 − 𝑗𝜔2 𝜀𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑥
𝜕𝑧 2

(3.16)

которая также может быть сведена к системе (3.1).
Отметим, что аналогичные выражения можно получить для плазмы с
тензором диэлектрической проницаемости [72,73]
𝜀𝑥𝑥
𝜀⃡ = |−𝑗𝜀𝑥𝑦
0

𝑗𝜀𝑥𝑦
𝜀𝑥𝑥
0

0
0|
𝜀𝑧𝑧

(3.17)

аналогичным (3.12). Аналогично выводятся дифференциальные уравнения и для
волн в биизотропной и бианизотропной [74,75] средах, а также в волноводе,
полностью заполненном ферритом [67,70].
3.2. Матрица фундаментальных решений
В данном подразделе впервые представлена матрица фундаментальных
решений системы дифференциальных уравнений (3.1) с произвольными кусочнопостоянными параметрами. Показано аналитически, что эта матрица может быть
представлена в виде конечной суммы унимодулярных гиперболических матриц с
определенными коэффициентами вклада. Важно, что любой из параметров системы
может изменяться скачком на любую величину в любой момент времени.
3.2.1. Общие положения
Для нахождения фундаментальной системы решений уравнений (3.1) с
коэффициентами (3.2) в соответствии с известной теорией [9,17,68,69,144,215,216],
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прежде всего, должны быть найдены матрицы фундаментальных решений на
каждом интервале с постоянными параметрами, а затем результирующая матрица
находится как произведением матриц интервалов с постоянными параметрами.
Таким образом, нам необходимо найти матрицы фундаментальных решений
интервалов, т.е. решение уравнений (3.1) с постоянными коэффициентами. Для
этого используем замену переменных на i-м интервале
𝑉1 = 𝑈1
𝑑𝑈1
𝑉2 =
𝑑𝑡
𝑉3 = 𝑈2
𝑑𝑈2
𝑉4 =
𝑑𝑡

(3.18)

В результате (3.1) преобразуется к системе четырех линейных однородных
дифференциальных уравнений первого порядка
𝑑𝑉1
= 𝑉2
𝑑𝑡
𝑑𝑉2
= −𝜔12 (1 − 𝛼1 )𝑉1 + 𝜔12 𝛼1 𝑉3
𝑑𝑡
𝑑𝑉3
= 𝑉4
𝑑𝑡
𝑑𝑉4
= −𝜔22 (1 − 𝛼2 )𝑉3 + 𝜔22 𝛼2 𝑉1
𝑑𝑡

(3.19)

которую можно записать в матричной форме
𝑑
𝐕(𝑡) = 𝐀𝐕(𝑡)
𝑑𝑡

(3.20)

Общее решение системы (3.20) при постоянных параметрах системы может быть
найдено в экспоненциальной форме [47,51,87,215]
𝐕(𝑡) = 𝐕(0) exp(𝑷𝑡)

(3.21)

а фундаментальная система решений L(t) представляет собой матрицу независимых
решений, найденную при начальных условиях, например [47,215],
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𝑉1 = {1 0 0
𝑉2 = {0 1 0
𝑉3 = {0 0 1
𝑉4 = {0 0 0

0}𝑇
0}𝑇
0}𝑇
1}𝑇

(3.22)

Здесь Т – операция транспонирования. Начальные условия могут быть единичными,
как в (3.22) так и любыми другими. Но если они взяты в виде (3.22), то речь идет о
матрице монодромии. Важно отметить, что матрица фундаментальных решений
при начальных условиях (3.22) всегда является унимодулярной. Унимодулярность
матрицы L(t) определяется теоремой Остроградского-Лиувилля [47], поскольку
след матрицы коэффициентов исходной системы дифференциальных уравнений
(3.19) равен нулю. Кроме того, физически эта матрица связывает состояние системы
в произвольный момент времени t с состоянием системы в момент t=0 [47]:
𝐕(𝑡) = 𝐋(𝑡)𝐕(0)

(3.23)

Далее фундаментальная матрица решений системы с кусочно-постоянными
параметрами [9,47] находится как произведение матриц интервалов с постоянными
параметрами
1

𝐕(𝑇) = 𝐕(𝑡𝑁 ) = ∏ 𝐋(𝑡𝑖 )

(3.24)

𝑖=𝑁

где i – номер интервала. Детальное обоснование выражения (3.24) приведено в
Разделе 2. Представленные выводы справедливы для любых линейных однородных
систем, как с периодическими, так и с непериодическими параметрами.
Что касается линейных однородных систем с произвольными периодическими
коэффициентами, то для них существует строгая теория Флоке-Ляпунова [87]. В
соответствии с этой теорией матрица фундаментальных решений системы (3.20) с
произвольными периодическими коэффициентами любого порядка имеет вид
𝐋(𝑡) = 𝐏(𝑡) exp(𝑡𝐁)

(3.25)

где 𝐁 - постоянная матрица того же порядка, что и исходная система
дифференциальных уравнений, 𝐏(𝑡) - периодическая матрица с периодом, равным
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периоду изменений коэффициентов. Анализ матрицы 𝐋(𝑡) аналогичен системе с
одной степенью свободы. При этом, решение системы будет устойчивым в том и
только в том случае, когда все мультипликаторы системы по модулю меньше либо
равны единице [47] (см. Раздел 2). Существенные сложности при таком подходе
возникают с нахождением самой матрицы фундаментальных решений в
аналитическом виде.
3.2.2. Матрица фундаментальных решений на i-м интервале с
постоянными параметрами
Матрица фундаментальных решений 𝐋(𝑡𝑖 ) на i-м интервале с постоянными
параметрами находится в соответствии с хорошо известной методикой [9,47],
описанной выше, при начальных условиях (3.22). Решение данной задачи не
представляет большого труда. Однако здесь она впервые представлена в виде,
удобном для дальнейшего исследования:
2𝑖

𝐋(𝑡𝑖 ) =

2𝑖

(1,1)
∑ (−1)𝑘𝑖+1 𝜂𝑘𝑖 𝐌𝑘𝑖
|
𝑘𝑖 =2𝑖−1
2𝑖
|
(2,1)
∑ (−1)𝑘𝑖+1 𝜂𝑘𝑖 𝐌𝑘𝑖
𝑘𝑖 =2𝑖−1

(1,2)
∑ (−1)𝑘𝑖+1 𝜂𝑘𝑖 𝐌𝑘𝑖
𝑘𝑖 =2𝑖−1
2𝑖
(2,2)
∑ (−1)𝑘𝑖+1 𝜂𝑘𝑖 𝐌𝑘𝑖

|
(3.26)
|

𝑘𝑖 =2𝑖−1

где
cosh(𝜆𝑘𝑖 𝑡𝑖 )

𝐌𝑘𝑖 = |
𝜆𝑘𝑖 sinh(𝜆𝑘𝑖 𝑡𝑖 )

1
sinh(𝜆𝑘𝑖 𝑡𝑖 )
𝜆𝑘𝑖
|

(3.27)

cosh(𝜆𝑘𝑖 𝑡𝑖 )

Здесь индекс 𝑘𝑖 принимает значения 2𝑖 − 1 и 2𝑖 и указывает номер собственной
моды интервала. Так, для первого интервала 𝑘𝑖 = 1; 2, для второго интервала 𝑘𝑖 =
3; 4, для третьего интервала 𝑘𝑖 = 5; 6 и т.д. 𝜆𝑘𝑖 − собственные числа системы
(1,2)

(1,1)

уравнений (3.20), отношение 𝜂2𝑖−1 ⁄𝜂2𝑖−1 может быть интерпретировано как
коэффициент распределения амплитуд для собственной моды с 𝜆2𝑖−1 , аналогично
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(1,2)

(1,1)

𝜂2𝑖 ⁄𝜂2𝑖

− коэффициент распределения амплитуд для собственной моды с 𝜆2𝑖 .
(𝑚,𝑛)

При этом величина 𝜂𝑘𝑖

представлена нами в виде
(𝑚,𝑛)

𝜂𝑘𝑖

=

1
×
− 𝜆22𝑖

𝜆22𝑖−1

2
2
+ 𝜆2𝑘𝑖 ) + 𝜔2𝑖−𝑛+1
𝛼2𝑖−𝑛+1 ]
[(1 − |𝑚 − 𝑛|)(𝜔2𝑖−𝑛+1

(3.28)

впервые. Здесь 𝑛 = 1,2; 𝑚 = 1,2.
Корни характеристического уравнения исходной системы дифференциальных
уравнений (3.20) на i-м интервале с постоянными параметрами равны

𝜆2𝑖−1,2𝑖

2
2
𝜔1,𝑖
(1 + 𝛼1,𝑖 ) + 𝜔2,𝑖
(1 + 𝛼2,𝑖 )
= ±√
×
2
2

× √−1 +

2
2
2
2
𝜔2,𝑖
𝛼1,𝑖 𝛼2,𝑖
[𝜔1,𝑖
(1 + 𝛼1,𝑖 ) − 𝜔2,𝑖
(1 + 𝛼2,𝑖 )] + 4𝜔1,𝑖
2
2
[𝜔1,𝑖
(1 + 𝛼1,𝑖 ) + 𝜔2,𝑖
(1 + 𝛼2,𝑖 )]

2

(3.29)
𝜆2𝑖+1,2𝑖+2

2
2
𝜔1,𝑖
(1 + 𝛼1,𝑖 ) + 𝜔2,𝑖
(1 + 𝛼2,𝑖 )
= ±√
×
2
2

× √−1 −

2
2
2
2
𝜔2,𝑖
𝛼1,𝑖 𝛼2,𝑖
[𝜔1,𝑖
(1 + 𝛼1,𝑖 ) − 𝜔2,𝑖
(1 + 𝛼2,𝑖 )] + 4𝜔1,𝑖
2
2
[𝜔1,𝑖
(1 + 𝛼1,𝑖 ) + 𝜔2,𝑖
(1 + 𝛼2,𝑖 )]

2

При действительных коэффициентах (3.1) собственные числа (3.29) являются чисто
мнимыми величинами. Однако, отметим, что во всех практических случаях
параметры

(3.1)

комплексные.

Например,

в

оптике,

электродинамике,

радиоэлектронике мнимая часть материальных параметров среды описывает потери
в ней [16,17,44,45]. Таким образом, и собственные числа в (3.29) также
комплексные.
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Еще раз отметим важное свойство матрицы (3.26) – ее унимодулярность. Т.е.
при любых параметрах системы и при любом значении независимой переменной
определитель матрицы всегда равен единице.
3.2.3. Матрица фундаментальних решений системы с кусочнопостоянными параметрами
На сегодняшний день в научной литературе матрица фундаментальных
решений линейной динамической системы с кусочно-постоянными параметрами
представлена в виде произведения матриц интервалов с постоянными параметрами
[47]. Однако, такой вид матрицы крайне неудобен для дальнейшего анализа,
поскольку

элементы

этой

матрицы

являются

суммой

произведений

гиперболических функций с некоторыми коэффициентами. И уже для системы с
двумя интервалами выражения оказываются настолько громоздкими, что не
поддаются аналитическому исследованию. Поэтому важнейшей задачей теории
линейных динамических систем с двумя степенями свободы и кусочнопостоянными параметрами является нахождение фундаментальной системы
решений в аналитическом виде в элементарных функциях.
Для получения конечного выражения в элементарных функциях в работе
использована знаковая функция 𝑓𝑞,𝑖 , впервые введенная автором (см. Раздел 2) и
дополнительно введена новая знаковая функция
1
𝜋
𝐹𝑝,𝑖 = 〈1 + (−1)𝑘𝑖+1 sign {sin [ 𝑁+1−𝑖 (2𝑝 − 1)]}〉
2
2

(3.30)

описанная ниже. Используя (3.30) произведение (3.24) матриц (3.26) может быть
представлено в компактном аналитическом виде

𝐋(𝑇) =

1

2

2𝑁
2𝑖
∑𝑁
𝑖=1(∑𝑘 =2𝑖−1 𝑘𝑖 𝐹𝑝,𝑖 )

∑ (−1)
𝑁−1

𝑖

×

𝑝=1
2𝑁−1

× 𝜉𝑝 ∑ 𝜍𝑝𝑞 𝐋𝑝𝑞
𝑞=1

(3.31)
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где
(1,1)

𝜂𝑁,𝑝
𝐋𝑝𝑞 =

|√det 𝜂𝑁,𝑝
|

(2,1)
𝜂𝑁,𝑝

√det 𝜂𝑁,𝑝

(1,2)

𝐌
𝐌

𝜂𝑁,𝑝

√det 𝜂𝑁,𝑝
(2,2)
𝜂𝑁,𝑝

√det 𝜂𝑁,𝑝

𝐌
𝐌

|

(3.32)

|

Элементы 2х2 матрицы M в (3.32) определяются как

𝑀11

∑2𝑁
𝑘 =2𝑁−1(𝜆𝑘𝑁 𝐹𝑝,𝑁 𝑓𝑞,𝑁 )
(1,1)
=√ 𝑁 2
× cosh 𝜑𝑝𝑞 = 𝜂𝑝𝑞 cosℎ 𝜑𝑝𝑞
∑𝑘1=1(𝜆𝑘1 𝐹𝑝,1 )

𝑀22 = √

∑2𝑘1=1(𝜆𝑘1 𝐹𝑝,1 )

(2,2)

∑2𝑁
𝑘𝑁 =2𝑁−1(𝜆𝑘𝑁 𝐹𝑝,𝑁 𝑓𝑞,𝑁 )

× cosh 𝜑𝑝𝑞 = 𝜂𝑝𝑞 cosh 𝜑𝑝𝑞

(3.33)

1
(1,2)
𝑀12 = √ 2
×
sinh
𝜑
=
𝜂
sinh 𝜑𝑝𝑞
𝑝𝑞
𝑝𝑞
∑𝑘1 =1(𝜆𝑘1 𝐹𝑝,1 ) ∑2𝑁
𝐹
𝑓
(𝜆
)
𝑘𝑁 =2𝑁−1 𝑘𝑁 𝑝,𝑁 𝑞,𝑁
(2,1)

𝑀21 = √∑2𝑘1=1(𝜆𝑘1 𝐹𝑝,1 ) ∑2𝑁
𝑘𝑁 =2𝑁−1(𝜆𝑘𝑁 𝐹𝑝,𝑁 𝑓𝑞,𝑁 ) × sinh 𝜑𝑝𝑞 = 𝜂𝑝𝑞 sinh 𝜑𝑝𝑞
а коэффициенты 𝜍 𝑝𝑞 и 𝜉𝑝 равны

𝜍 𝑝𝑞 = √

∑2𝑁
𝑘𝑁 =2𝑁−1(𝜆𝑘𝑁 𝐹𝑝,𝑁 𝑓𝑞,𝑁 )
∑2𝑘1=1(𝜆𝑘1 𝐹𝑝,1 )

𝑁−1

2𝑖

∏ (1 + ∑
𝑖=1

𝑖=1

𝜉𝑝 = √det 𝜂𝑁,𝑝
(𝑛,𝑚) 2

Элементы |𝜂𝑁,𝑝 |

1

𝜆𝑘𝑖+1 𝐹𝑝,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
)
𝜆𝑘𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖

(3.34)

(3.35)

в (3.31) находятся, как элементы матрицы, равной

произведению матриц интервалов с элементами (3.28):
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(𝑛,𝑚) 2
|𝜂𝑁,𝑝 |
1

2𝑖

𝑁

(𝑛,𝑚) 2

= ∏ { ∑ |𝜂𝑘𝑖
𝑖=1

𝑘𝑖 =2𝑖−1

| 𝐹𝑝,𝑖 }

(3.36)

1

Фазовые сдвиги 𝜑𝑝𝑞 в (3.33) равны
𝑁

2𝑖

𝜑𝑝𝑞 = ∑ [ ∑ (𝜆𝑘𝑖 𝑡𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )]

(3.37)

𝑖=1 𝑘𝑖 =2𝑖−1

Очевидно, что матрица (3.31) является унимодулярной, поскольку
произведение унимодулярных матриц (3.26) также является унимодулярной
матрицей.
Важно отметить, что преобразования проведены и выражение (3.31) записано
таким образом, чтобы матрицы 𝐋𝑝𝑞 (3.32) были унимодулярными. Таким образом,
можно сформулировать теорему о фундаментальной системе решений линейной
однородной системы с двумя степенями свободы и произвольными кусочнопостоянными параметрами.
Теорема. 3.1 Матрица фундаментальных решений системы линейных
обыкновенных дифференциальных уравнений четвертого порядка (3.1) с кусочнопостоянными коэффициентами (3.2) на интервале Т представляет собой
конечную сумму 22𝑁−1 унимодулярных гиперболических матриц с заданными
коэффициентами вклада 𝜍𝑝𝑞 и 𝜉𝑝 (3.31). Здесь N – количество интервалов с
постоянными параметрами на интервале Т.
Доказательство.

Рассмотрим

произведение

двух

матриц

слоев

постоянными параметрами. Элемент 𝐿211 этой матрицы равен
(1,1)

𝐿211 = (𝜂1
(1,1)

(1,1)

cosh 𝜑1 − 𝜂2
(1,1)

(1,1)

cosh 𝜑2 ) (𝜂3

(1,1)

cosh 𝜑3 − 𝜂4

cosh 𝜑4 )

𝜂
𝜂
(1,1)
(1,1)
+ ( 1 sinh 𝜑1 − 2 sinh 𝜑2 ) (𝜂3 𝜆3 sinh 𝜑3 − 𝜂4 𝜆4 sinh 𝜑4 )
𝜆1
𝜆2

с
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(1,2)

+ (𝜂1

(1,2)

cosh 𝜑1 − 𝜂2

(1,2)

(2,1)

cosh 𝜑2 ) (𝜂3

(2,1)

cosh 𝜑3 − 𝜂4

cosh 𝜑4 )

(1,2)

𝜂
𝜂
(2,1)
(2,1)
+ ( 1 sinh 𝜑1 − 2 sinh 𝜑2 ) (𝜂3 𝜆3 sinh 𝜑3 − 𝜂4 𝜆4 sinh 𝜑4 )
𝜆1
𝜆2
(𝑚,𝑛)

где 𝜂1

(𝑚,𝑛)

, 𝜂2

(𝑚,𝑛)

, 𝜑1 , 𝜑2 , 𝜆1 , 𝜆2 – параметры первого слоя, 𝜂3

(𝑚,𝑛)

, 𝜂4

(3.38)

, 𝜑3 , 𝜑4 , 𝜆3 ,

𝜆4  параметры второго слоя. Используя хорошо известные соотношения
1
cosh 𝛼 cosh 𝛽 = (cosh(𝛼 − 𝛽) + cosh(𝛼 + 𝛽))
2
1
sinh 𝛼 sinh 𝛽 = (cosh(𝛼 + 𝛽) − cosh(𝛼 − 𝛽))
2

(3.39)

и проводя алгебраические преобразования, получим
1 (1,1) (1,1)
𝜆3
(1,2) (2,1)
𝐿211 = (𝜂1 𝜂3 + 𝜂1 𝜂3 ) [(1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑3 )
2
𝜆1
+ (1 −

𝜆3
) cosh(𝜑1 − 𝜑3 )]
𝜆1

1 (1,1) (1,1)
𝜆4
𝜆4
(1,2) (2,1)
− (𝜂1 𝜂4 + 𝜂1 𝜂4 ) [(1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑4 ) + (1 − ) cosh(𝜑1 − 𝜑4 )]
2
𝜆1
𝜆1
1 (1,1) (1,1)
𝜆3
𝜆3
(1,2) (2,1)
− (𝜂2 𝜂3 + 𝜂2 𝜂3 ) [(1 + ) cosh(𝜑2 + 𝜑3 ) + (1 − ) cosh(𝜑2 − 𝜑3 )]
2
𝜆2
𝜆2
1 (1,1) (1,1)
𝜆4
𝜆4
(1,2) (2,1)
+ (𝜂2 𝜂4 + 𝜂2 𝜂4 ) [(1 + ) cosh(𝜑2 + 𝜑4 ) + (1 − ) cosh(𝜑2 − 𝜑4 )]
2
𝜆2
𝜆2
=
1 (1,1)
𝜆3
𝜆3
𝜂13 [(1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑3 ) + (1 − ) cosh(𝜑1 − 𝜑3 )]
2
𝜆1
𝜆1
1 (1,1)
𝜆4
𝜆4
− 𝜂14 [(1 + ) cosh(𝜑1 + 𝜑4 ) + (1 − ) cosh(𝜑1 − 𝜑4 )]
2
𝜆1
𝜆1
1 (1,1)
𝜆3
𝜆3
− 𝜂23 [(1 + ) cosh(𝜑2 + 𝜑3 ) + (1 − ) cosh(𝜑2 − 𝜑3 )]
2
𝜆2
𝜆2

(3.40)
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1 (1,1)
𝜆4
𝜆4
+ 𝜂24 [(1 + ) cosh(𝜑2 + 𝜑4 ) + (1 − ) cosh(𝜑2 − 𝜑4 )]
2
𝜆2
𝜆2
(1,1)

где 𝜂13

 элементы матрицы
(𝑚,𝑛) 2
|𝜂13 |
1

(1,1)

(1,2)

𝜂
= | 13
(2,1)
𝜂13

(1,1)

(1,1)

𝜂13

(2,2)

𝜂13
(1,1)

Коэффициенты 𝜂14 , 𝜂23 , 𝜂24

(1,1)

|=|

𝜂1

(2,1)

𝜂1

(1,2)

(1,1)

𝜂3
|
|
(2,2)
(2,1)
𝜂1
𝜂3
𝜂1

(1,2)

𝜂3

(2,2)

𝜂3

|

(3.41)

могут быть найдены аналогично, как элементы

соответствующих матриц.
Из (3.40) видно, что этот элемент матрицы можно представит в виде 2𝑁 = 22 =
4 групп по 2𝑁−1 = 22−1 = 2 слагаемых в каждой группе.
Теперь для трех интервалов с постоянными параметрами можно записать
1 (1,1)
𝜆3 𝜆5
𝐿311 = 𝜂135 [(1 + + ) cosh(𝜑1 + 𝜑3 + 𝜑5 )
4
𝜆1 𝜆3
+ (1 +

𝜆3 𝜆5
− ) cosh(𝜑1 + 𝜑3 − 𝜑5 )
𝜆1 𝜆3

+ (1 −

𝜆3 𝜆5
− ) cosh(𝜑1 − 𝜑3 + 𝜑5 )
𝜆1 𝜆3

+ (1 −

𝜆3 𝜆5
+ ) cosh(𝜑1 − 𝜑3 − 𝜑5 )]
𝜆1 𝜆3

1 (1,1)
𝜆3 𝜆6
− 𝜂136 [(1 + + ) cosh(𝜑1 + 𝜑3 + 𝜑6 )
4
𝜆1 𝜆3
+ (1 +

𝜆3 𝜆6
− ) cosh(𝜑1 + 𝜑3 − 𝜑6 )
𝜆1 𝜆3

+ (1 −

𝜆3 𝜆6
− ) cosh(𝜑1 − 𝜑3 + 𝜑6 )
𝜆1 𝜆3

+ (1 −

𝜆3 𝜆6
+ ) cosh(𝜑1 − 𝜑3 − 𝜑6 )]
𝜆1 𝜆3

(3.42)
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1 (1,1)
𝜆4 𝜆6
+ 𝜂246 [(1 + + ) cosh(𝜑2 + 𝜑4 + 𝜑6 )
4
𝜆2 𝜆4
+ (1 +

𝜆4 𝜆6
− ) cosh(𝜑2 + 𝜑4 − 𝜑6 )
𝜆2 𝜆4

+ (1 −

𝜆4 𝜆6
− ) cosh(𝜑2 − 𝜑4 + 𝜑6 )
𝜆2 𝜆4

+ (1 −

𝜆4 𝜆6
+ ) cosh(𝜑2 − 𝜑4 − 𝜑6 )]
𝜆2 𝜆4

(1,1)

Здесь 𝜂135 - элементы матрицы
(𝑚,𝑛) 2
|𝜂135 |
1

=|

(1,1)

𝜂1

(2,1)

𝜂1

𝜂1
𝜂1

(1,1)

(2,2)

(1,1)

матриц,

𝜂135

||

(1,2)

(2,1)

𝜂135

(2,2)

𝜂135

(1,1)

(1,2)

Коэффициенты 𝜂145 , …, 𝜂246
соответствующих

=|

(1,1)

𝜂135

𝜂3

(2,1)

𝜂3

(1,2)

|
(1,1)

𝜂5
|
|
(2,2)
(2,1)
𝜂3
𝜂5
𝜂3

(1,2)

𝜂5

(2,2)

𝜂5

(3.43)

|

также могут быть найдены как элементы

аналогичных

(3.43).

Также

очевидно,

что

результирующее выражение представляет собой сумму 2𝑁 = 23 = 8 групп с
2𝑁−1 = 23−1 = 4 слагаемыми в каждой группе. Кроме того, в соответствии с (3.40)
и (3.42) видно, что закон изменения аргумента косинусов и собственных величин
𝜆𝑘𝑖 интервалов с постоянными параметрами является двоичным. Этот закон в
(3.31)-(3.35) учитывается с использованием функции 𝑓𝑞,𝑖 (2.21). Более того, из этих
выражений видно, что собственные моды ни одного интервала не взаимодействуют
между собой (например, 1 и 2 моды, 3 и 4 моды, 5 и 6 моды не взаимодействуют
одна с другой). Этот факт учитывается в (3.31)-(3.35) функцией 𝐹𝑝,𝑖 (3.30). Таким
образом, можно записать
8

𝐿311

4

2

3

𝜆𝑘 𝐹𝑝,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
1
(1,1)
= ∑ 𝜂135 ∑ (1 + ∑ 𝑖+1
) cos (∑ 𝜑𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )
4
𝜆𝑘𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑝=1

𝑞=1

𝑖=1

𝑖=1

(3.44)
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где 𝑘𝑖 - номера собственных мод интервалов с постоянными параметрами. Так, для
первого интервала имеем 𝑘1 = 1 и 𝑘1 = 2, для второго интервала 𝑘2 = 3 и 𝑘2 = 4
и т.д.
Учитывая указанные выше закономерности, запишем выражение для N
интервалов с постоянными параметрами
2𝑁

𝐿𝑁
11 =

2𝑁−1

(1,1)
∑ 𝜂𝑁,𝑝 ∑
𝑝=1
𝑞=1

𝑁−1`

1

2

(1 + ∑
𝑁−1
𝑖=1

𝜆𝑘𝑖+1 𝐹𝑝,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
)
𝜆𝑘𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖

𝑁

cos (∑ 𝜑𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )

(3.45)

𝑖=1
(1,1)

где 𝜂𝑁,𝑝 - элементы матрицы
(𝑚,𝑛) 2
|𝜂𝑁,𝑝 |
1

=|

(1,1)

𝜂𝑁,𝑝

(2,1)

𝜂𝑁,𝑝

𝜂𝑁,𝑝
𝜂𝑁,𝑝

(1,2)
(2,2)

𝑁

| = ∏ (|
𝑘𝑖 =1

(1,1)

𝜂𝑘𝑖

(2,1)

𝜂𝑘𝑖

𝜂𝑘𝑖
𝜂𝑘𝑖

(1,2)
(2,2)

| 𝐹𝑝,𝑖 )

(3.46)

Осуществляя достаточно громоздкие преобразования, не приведенные здесь,
можно получить выражение для N+1 интервалов с постоянными параметрами в
виде
2𝑁+1

𝐿𝑁+1
11 = ∑
𝑝=1

(1,1)
𝜂𝑁+1,𝑝

2𝑁

𝑁`

𝑞=1

𝑖=1

𝜆𝑘 𝐹𝑝,𝑖+1 𝑓𝑞,𝑖+1
1
∑ 𝑁 (1 + ∑ 𝑖+1
)
2
𝜆𝑘𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖
𝑁

cos (∑ 𝜑𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )

(3.47)

𝑖=1

Используя замену M=N+1, получим выражение, полностью совпадающее с (3.45).
Аналогичные выкладки можно сделать и для остальных элементов матрицы. Здесь
они не приводятся из-за их чрезвычайной сложности.
Очевидно, что выражения (3.44) и (3.45) могут быть сведены к (3.31) путем
алгебраических преобразований. Теорема доказана.
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3.3. Эквивалентные моды
В данном подразделе введено понятие так называемых эквивалентных мод,
описываемых матрицами 𝐋𝑝𝑞 . Впервые даны определения коэффициентов вклада
эквивалентных мод, их характеристических показателей, а также коэффициентов
вклада групп мод и их характеристических показателей. В подразделе также
проведено численное исследование этих мод.
3.3.1. Теория эквивалентных мод
Выше было показано, что результирующая матрица фундаментальных
решений (3.31) представляет собой конечную сумму 22𝑁−1 унимодулярных матриц
𝐋𝑝𝑞

(3.32), аналогичных

коэффициентами

вклада.

матрицам интервалов (3.26) с определенными
Матрицы

𝐋𝑝𝑞

являются

унимодулярными

гиперболическими 4х4 матрицами, очевидно описывающими некоторые колебания
в данной системе.
Очевидно, что матрица (3.31) описывает колебание рассматриваемой
динамической системы, которое является суперпозицией 22𝑁−1 независимых
колебаний. Частоты этих колебаний (мод) определяются из выражения (3.37). При
этом, все 22𝑁−1 колебаний, описываемых 𝐋𝑝𝑞 , в соответствии с видом матрицы
(3.31) могут быть разделены на 2𝑁 групп с номерами p по 2𝑁−1 мод с номерами q в
каждой группе. В соответствии с этим введем основные определения.
Определение. Эквивалентной модой линейной однородной системы с двумя
степенями свободы на интервале Т называется мода, описываемая унимодулярной
гиперболической матрицей 𝑳𝑝𝑞 (3.32). Собственная частота этой моды
определяется выражением:
𝑁

𝜆𝑝𝑞

2𝑖

𝜑𝑝𝑞 1
=
= ∑ [ ∑ (𝜆𝑘𝑖 𝑡𝑖 𝐹𝑝,𝑖 𝑓𝑞,𝑖 )]
𝑇
𝑇
𝑖=1 𝑘𝑖 =2𝑖−1

(3.48)
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Здесь, в соответствии с (3.37), 𝜑𝑝𝑞 – сдвиг фаз эквивалентной моды на интервале
T.
Определение. Эквивалентные моды с одинаковыми коэффициентами 𝜉𝑝
(3.35) назовем p-й группой эквивалентных мод. Коэффициент 𝜉𝑝 назовем
коэффициентом вклада p-й группы эквивалентных мод в результирующее
колебание.
Определение. Коэффициенты 𝜍𝑝𝑞 (3.34) назовем коэффициентом вклада q-й
моды в p-ю группу эквивалентных мод.
При выводе матрицы фундаментальных решений найдено, что фазы
собственных мод интервалов в фазах эквивалентных мод складываются с учетом
знаков, взятых по двоичному закону, описываемому функцией 𝑓𝑞,𝑖 . Аналогично,
учитываются и остальные параметры интервалов в коэффициентах вклада. Таким
образом, сформулируем следующую теорему.
Теорема. Пусть 𝜆𝑘𝑖 − собственные числа системы (3.1) на интервалах с
постоянными параметрами. Закон изменения знаков собственных чисел исходной
системы

дифференциальных

уравнений

(3.1)

с

кусочно-постоянными

параметрами в эквивалентных модах всегда является двоичным.
Доказательство. Доказательство теоремы представлено выше в данном
разделе при выводе матрицы фундаментальных решений.
Таким образом, q–я мода p–й группы может быть записана как
(1,1) (1,1)

(1,2) (1,1)

𝑈1,𝑝𝑞 (𝑡) = (𝐴1 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 + 𝐴2 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 ) cosh(𝜆𝑝𝑞 𝑡) +
(1,1) (1,1)

(1,2) (1,1)

(𝐴3 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 + 𝐴4 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 ) sinh(𝜆𝑝𝑞 𝑡)
(3.49)
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(2,1) (1,1)

(2,2) (1,1)

𝑈2,𝑝𝑞 (𝑡) = (𝐵1 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 + 𝐵2 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 ) cosh(𝜆𝑝𝑞 𝑡) +
(2,1) (1,1)

(2,2) (1,1)

(𝐵3 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 + 𝐵4 𝜂𝑁,𝑝 𝜂𝑝𝑞 ) sinh(𝜆𝑝𝑞 𝑡)
Коэффициенты 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , 𝐴4 , 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 , 𝐵4 определяются конкретными
начальными условиями, например, мощностью источника оптического излучения
и его поляризацией, напряжением на обкладках конденсатора и т.д. Теперь
запишем следующие соотношения для коэффициентов вклада:
𝜉𝑝 = exp(𝛼𝑝 𝑇)

(3.50)

𝜍𝑝𝑞 = exp(𝛼𝑝𝑞 𝑇)
которые дают
1
Ln(𝜉𝑝 )
𝑇
1
= Ln(𝜍𝑝𝑞 )
𝑇

𝛼𝑝 =
𝛼𝑝𝑞
Определение.

Величину

𝛼𝑝 ,

(3.51)

определяемую

(3.51),

назовем

характеристическим показателем p–й группы эквивалентных мод.
Определение. Величину 𝛼𝑝𝑞 , определяемую вторым выражением (3.51),
назовем характеристическим показателем q–й моды p–й группы.
Тогда с учетом (3.31) результирующие колебания для двух степеней свободы
запишется как

𝑈1,2 (𝑡) =

1

2

2𝑁
2𝑖
∑𝑁
𝑖=1(∑𝑘 =2𝑖−1 𝑘𝑖 𝐹𝑝,𝑖 )

∑ (−1)
𝑁−1

𝑖

exp(𝛼𝑝 𝑡) ×

𝑝=1
2𝑁−1

× ∑ exp(𝛼𝑝𝑞 𝑡) 𝑈1,2 𝑝𝑞 (𝑡)
𝑞=1

(3.52)
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Фактически, выражение (3.52) определяет спектр колебаний в конце
временного интервала при наличии гармонического колебания вначале этого
интервала.
Более того, (3.52) наглядно иллюстрирует формирование областей
параметрического резонанса в периодической системе. Действительно, каждый
период дает 22𝑁−1 мод дополнительно к предыдущему. В периодической системе
их число стремится к бесконечности и, таким образом, формируются области
устойчивых и неустойчивых решений в зависимости от коэффициентов вклада
колебаний.
Кроме того, такой подход позволяет некоторую систему с постоянными
параметрами

поставить

в

соответствие

системе

с

кусочно-постоянными

параметрами. Наиболее наглядным этот подход представляется при описании
упругих или электромагнитных волн в слоистых средах. Так многослойной
структуре с N слоями может быть поставлена в соответствие однородная структура,
в которой вместо одной гармонической волны распространяется

22𝑁−1

гармонических волн. Результирующая волна является суперпозицией этих волн.
3.3.2. Численные модели
В данном подразделе рассмотрен волновой аналог динамической системы с
двумя степенями свободы и кусочно-постоянными параметрами, а именно
проведен анализ эквивалентных мод и соответствующих коэффициентов вклада
при распространении плоской гармонической волны в периодической слоистой
анизотропной среде вдоль оси анизотропии.
С физической точки зрения эквивалентные моды являются результатом
многократного отражения от границ раздела структуры. Причем, если многократно
переотраженные моды складываются в фазе, то в структуре возникают так
называемые разрешенные зоны (области устойчивых решений), хорошо известные
в квантовой механике, теории твердого тела и оптике, если же эти моды
складываются в противофазе, то возникают запрещенные зоны (области
неустойчивых решений).
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Теперь рассмотрим конкретную ферритовую периодическую слоистую
среду, описываемую системой (3.1), в которой распространяется плоская
гармоническая волна вдоль оси z. Пусть период структуры включает N=3 слоев
(интервалов с постоянными параметрами). Тогда каждая из 23 = 8 групп включает
23−1 = 4 эквивалентных колебаний (волн). Здесь 𝜔1𝑖 = 0.051 + 0.01 ∙ 𝑖, 𝜔2𝑖 =
0.1 + 0.51 ∙ 𝑖, 𝛼1𝑖 = −0.000091 ∙ 𝑖, 𝛼1𝑖 = 0.0000095 ∙ 𝑖, 𝑡𝑖 = 2𝜋⁄3, 𝑇 = 2𝜋, 𝑖 - номер
интервала с постоянными параметрами.
В результате численных расчетов найдено, что в данном случае собственные
числа исходного дифференциального уравнения являются чисто мнимыми
величинами. Коэффициенты вклада эквивалентных мод в группу представлены в
Таблице 3.1. Из таблицы видно, что эти коэффициенты могут быть как
действительными, так и мнимыми. При этом, умножение на мнимую единицу
означает

дополнительный

сдвиг

фаз

на

𝜋⁄2,

отрицательная

величина

свидетельствует о сдвиге фаз на 𝜋, значения коэффициента вклада больше единицы
свидетельствует о нарастании амплитуды, меньше единицы – о затухании.
Аналогичные коэффициенты вклада групп приведены в Таблице 2. Из результатов
численных расчетов видно, что для данного конкретного случая эти коэффициенты
являются попарно равными. Т.е. первый коэффициент равен пятому, второй –
шестому, третий – седьмому, четвертый – восьмому. При этом результирующие
колебания оказываются различными.
Профили полей эквивалентных колебаний в рассматриваемой структуре
представлены на Рис.3.6. Зависимости представлены с учетом коэффициентов
вклада

эквивалентных

колебаний.

Сплошные

линии

соответствуют

результирующему колебанию p-й группы. Остальные (пунктирные, штриховые и
т.д.) соответствуют эквивалентным колебаниям внутри групп. Очевидно, что
частота этих колебаний определяется (3.48), а затухание или нарастание
характеристическими показателями в (3.51).
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Таблица 3.1. Коэффициенты вклада эквивалентных мод
𝑞

𝑝=1

𝑝=2

𝑝=3

1

2.480

2

-0.6360 -35.635 j4.884

3

0.175

9.807

4

-0.683

-10.244 -4.972

37.222

5.250

j4.624

𝑝=4
35.643

𝑝=5
0.563

𝑝=6

𝑝=7

𝑝=8

8.454

0.635

4.314

-15.349 -0.145

-8.094

j0.591

-1.858

14.535

j0.129

j7.201

j0.321

1.009

-33.752 j0.501

j7.522

-0.345

-2.342

Таблица 3.2. Коэффициенты вклада групп эквивалентных мод
𝑝

1

2

3

4

5

6

7

8

𝜉𝑝

0.5503

j0.8414

0.3829

j0.5855

0.5503

j0.8414

0.3829

j0.5855

Зависимости модулей коэффициентов вклада групп 𝜉𝑝 = √det 𝜂𝑁,𝑝 от
коэффициентов связи 𝛼1 и 𝛼2 представлены на Рис.3.7. Здесь 𝜔1𝑖 = 1 +
0.01(2 ∙ 𝑇 ∙ 𝑖 ⁄(3 ∙ 𝑁)),

𝜔1𝑖 = 1.1 + 0.05(2 ∙ 𝑇 ∙ 𝑖 ⁄(3 ∙ 𝑁)), 𝛼1𝑖 = 0.01 ∙ 𝑥 ∙

(2 ∙ 𝑇 ∙ 𝑖 ⁄(3 ∙ 𝑁)), 𝛼2𝑖 = 0.12 ∙ 𝑥 ∙ (2 ∙ 𝑇 ∙ 𝑖 ⁄(3 ∙ 𝑁)), 𝑡𝑖 = 2𝜋⁄3, 𝑇 = 2𝜋, где i – номер
интервала, x изменяется от 0 до 10. Из результатов численных расчетов видно, что
𝜉𝑝 = 0 при x=0.44 и x=0.53 для q=1 и q=5, при x=0.53 для q=2 и q=6, при x=0.44 для
q=3 и q=7. Это означает, что эти группы при заданных коэффициентах связи не
принимают участия в формировании результирующего колебания. Кроме того,
фазы коэффициентов вклада групп при этих параметрах испытывают скачек с 0 до
𝜋⁄2.
В общем случае многочисленные расчеты показали, что зависимость
коэффициентов вклада от параметров системы может быть самая разнообразная и
общей закономерности в отношении этих коэффициентов не существует.
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а)

в)

б)

г)
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д)

ж)

е)

з)

Рис.3.6. Зависимость эквивалентных колебаний от независимой переменной t
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а)

б)

в)

г)

д)

е)
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ж)

з)

Рис.3.7. Зависимость коэффициентов вклада групп от коэффициентов связи
3.4. Знаковые функции
Для

нахождения

конечного

аналитического

выражения

матрицы

фундаментальных решений (3.31) введены новые знаковые функции 𝑓𝑞,𝑖 и 𝐹𝑝,𝑖 .
Функция 𝑓𝑞,𝑖 была описана в предыдущем разделе. В этом подразделе рассмотрена
функция 𝐹𝑝,𝑖 . Для этого вначале запишем выражения для сдвига фаз эквивалентных
колебаний системы с тремя интервалами с постоянными параметрами (N=3) в
развернутом виде
𝜑𝑝=1,𝑞=1
𝜑𝑝=1,𝑞=2
𝜑𝑝=1,𝑞=3
𝜑𝑝=1,𝑞=4

= 𝜑1 + 𝜑3 + 𝜑5
= 𝜑1 + 𝜑3 − 𝜑5
= 𝜑1 − 𝜑3 + 𝜑5
= 𝜑1 − 𝜑3 − 𝜑5

𝜑𝑝=8,𝑞=1
𝜑𝑝=8,𝑞=2
………
𝜑𝑝=8,𝑞=3
𝜑𝑝=8,𝑞=4

= 𝜑2 + 𝜑4 + 𝜑6
= 𝜑2 + 𝜑4 − 𝜑6
= 𝜑2 − 𝜑4 + 𝜑6
= 𝜑2 − 𝜑4 − 𝜑6

(3.53)

Из (3.53) видно, что эквивалентные колебания возникают в результате
взаимодействия собственных мод интервалов с постоянными параметрами. При
этом, две собственные моды одного интервала не взаимодействуют между собой.
В результате возникает ровно 𝑝 = 2𝑁 различных комбинаций взаимодействующих
мод (в данном случае 𝑝 = 1,2, … , 8). Таким образом, мы выделяем 𝑝 = 2𝑁 групп
колебаний. Выбор необходимой комбинации собственных мод осуществляется
функцией 𝐹𝑝,𝑖

(3.14). Внутри каждой группы эквивалентные колебания

различаются в зависимости от фаз собственных мод. При этом, фазы изменяются
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по двоичному закону и принимают значения 0 или 𝜋. Этот закон изменения
учитывается знаковой функцией 𝑓𝑞,𝑖 (2.21).
Здесь рассмотрим подробнее функцию 𝐹𝑝,𝑖 . Значения этой функции для N=3
приведены в Табл.3.3. Теперь фаза q-й эквивалентной волны p-й группы может
быть записана в форме

Таблица 3.3
i=1

i=2

i=3

i=1

i=2

i=3

k1=1

k2=3

k3=5

k1=2

k2=4

k3=6

1

1

1

1

0

0

0

2

1

1

0

0

0

1

3

1

0

1

0

1

0

4

1

0

0

0

1

1

5

0

1

1

1

0

0

6

0

1

0

1

0

1

7

0

0

1

1

1

0

8

0

0

0

1

1

1

p

2

4

k1 1

k 2 3

 p ,q   (1 f q ,1Fp ,1  2 f q ,1Fp ,1 )   (3 f q ,2 Fp ,2  3 f q ,2 Fp ,2 )
6

  (5 f q ,3 Fp ,3  6 f q ,3 Fp ,3 )

(3.54)

k3 1

Таким образом, описанные функции 𝑓𝑞,𝑖 и 𝐹𝑝,𝑖 позволили получить общий вид
матрицы фундаментальных решений.
3.5. Условия устойчивости решений
Общие вопросы теории устойчивости были кратко описаны в предыдущем
разделе. В соответствии с теорией Ляпунова [47,48] решение исходной системы
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дифференциальных уравнений является устойчивым, если все мультипликаторы
системы по модулю меньше либо равны единице |𝜆𝑖 | ≤ 1. В [47,48] показано, что
мультипликаторами являются собственные числа матрицы фундаментальных
решений за период. В данном случае мультипликаторы системы находятся как
решения характеристического уравнения
𝜆4 + 𝐶3 𝜆3 + 𝐶2 𝜆2 + 𝐶1 𝜆 + 𝐶0 = 0

(3.55)

матрицы (3.31). Здесь
𝐶0 = det 𝐋(𝑇) = 1
2

3

𝐶1 = − ∑ ∑

4

∑ (𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑗𝑗 𝑙𝑘𝑘 + 𝑙𝑖𝑗 𝑙𝑗𝑘 𝑙𝑘𝑖 + 𝑙𝑖𝑘 𝑙𝑗𝑖 𝑙𝑘𝑗 − 𝑙𝑖𝑘 𝑙𝑗𝑖 𝑙𝑘𝑖 − 𝑙𝑖𝑗 𝑙𝑗𝑖 𝑙𝑘𝑘 − 𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑗𝑘 𝑙𝑘𝑗 )

𝑖=1 𝑗=𝑖+1 𝑘=𝑗+1
3

4

𝐶2 = ∑ ∑ (𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑗𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 𝑙𝑗𝑖 )

(3.56)

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

𝐶3 = −tr 𝐋(𝑇)
Уравнение (3.55) является возвратным поскольку матрица (3.31) является
унимодулярной

[47].

Следовательно,

имеем

𝐶3 = 𝐶1 .

Таким

образом,

характеристическое уравнение распадается на два квадратных
𝜆2 + 𝑏1 𝜆 + 1 = 0
{ 2
𝜆 + 𝑏2 𝜆 + 1 = 0

(3.57)

где
𝐶1
𝐶12
√
𝑏1 = +
− (𝐶2 − 2) ;
2
4

𝐶1
𝐶12
√
𝑏2 = −
− (𝐶2 − 2)
2
4

(3.58)

Следовательно, собственные числа фундаментальной системы решений находятся
как
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𝜆1,2

𝐶1 + √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)
16
=
{−1 ± √1 −
}
4
𝐶1 + √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)

𝜆3,4

𝐶1 − √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)
16
=
{−1 ± √1 −
} (3.59)
4
𝐶1 − √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)

Проанализируем условия существования в системе периодических колебаний и
возникновения

параметрического

резонанса.

Согласно

теореме

Ляпунова

колебания в данной системе будут периодическим, если все мультипликаторы
системы по модулю равны единице, то есть в (2.58):
|𝑏𝑖 | = 2 (𝑖 = 1,2)

(3.60)

Если 𝑏1 = 𝑏2 = 2, то период колебаний совпадает с периодом накачки T, если 𝑏1 =
𝑏2 = −2, то период колебаний равен удвоенному периоду накачки 2T. Тогда на
основании (2.58) имеем
|𝐶1 | = 4;

𝐶2 = 6

(3.61)

Колебания одной собственной моды рассматриваемой динамической системы
будут устойчивыми, если
|𝐶1 + √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)| ≤ 4

(3.62)

и другой, если выполняется условие
|𝐶1 − √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)| ≤ 4

(3.63)

Система будет устойчивой, если выполняются оба условия (2.62) и (2.63):
|𝐶1 + √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)| ≤ 4
(3.64)
|𝐶1 − √𝐶12 − 4(𝐶2 − 2)| ≤ 4
{
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или в терминах фундаментальной матрицы
4

2

4

3

4

|− ∑ 𝑙𝑖𝑖 + √8 + (∑ 𝑙𝑖𝑖 ) − 4 ∑ ∑ (𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑗𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 𝑙𝑗𝑖 )| ≤ 4
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

(3.65)
4

2

4

3

4

|− ∑ 𝑙𝑖𝑖 − √8 + (∑ 𝑙𝑖𝑖 ) − 4 ∑ ∑ (𝑙𝑖𝑖 𝑙𝑗𝑗 − 𝑙𝑖𝑗 𝑙𝑗𝑖 )| ≤ 4
{

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1 𝑗=𝑖+1

Коэффициенты в (2.64), (2.65) выражаются через параметры динамической
системы. Таким образом, мы записали условия существования устойчивых
колебаний в динамической системе с двумя степенями свободы и кусочно–
постоянной периодической накачкой. Полные выражения (2.64), (2.65) в элементах
фундаментальной матрицы не записаны ввиду их громоздкости.
Проведем исследование корней характеристического уравнения при
действительных коэффициентах 𝐶1 и 𝐶2 .
Из

(2.64)

следует,

что

границей

действительных

и

комплексных

коэффициентов 𝑏1 и 𝑏2 является условие 𝐶2 = 0.25𝐶12 + 2. При 𝐶2 > 0.25𝐶12 + 2
величины 𝑏1 и 𝑏2 комплексно–сопряженные и, следовательно, мультипликаторы
системы тоже комплексно–сопряженные. При 𝐶2 > 0.25𝐶12 + 2 величины 𝑏1 и 𝑏2
действительные

и

определение

границ

действительных

и

комплексных

мультипликаторов системы требует дополнительного исследования. При 𝐶2 =
0.25𝐶12 + 2 величины 𝑏1

и 𝑏2

действительные, причем 𝑏1 = 𝑏2 = 𝐶1 ⁄2.

Мультипликаторы в этом случае будут больше единицы, если |𝐶1 | > 4 и в системе
наблюдается параметрический резонанс. Если же |𝐶1 | ≤ 4, то система устойчива.
Если |𝐶1 | = 4, то в системе наблюдаются периодические колебания для обеих
собственных мод, причем если |𝐶1 | = 4 то период колебаний равен периоду
накачки Λ, если |𝐶1 | = −4 то период колебаний равен удвоенному периоду накачки
Λ.

Графически

описанные

здесь

результаты

изображены

на

рис.2.3.

Заштрихованная область соответствует комплексно–сопряженным 𝑏1 и 𝑏2 , точка А
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соответствует

периодическим

колебаниям

периодическим колебаниям с периодом

,

с

периодом

2Λ,

точка

В

–

хорда АВ – устойчивым колебаниям.

Исследуем границы областей параметрического резонанса в области
комплексных коэффициентов 𝑏1 и 𝑏2 . Условие |𝑏1,2 | > 2 с учетом (2.58) дает
область резонанса как
𝐶 = 0.5𝐶12 − 2
{ 2
|𝐶1 | > 4

(3.66)

Графически этот результат представлен на рис.3.8. Заштрихованная область
должна соответствовать параметрическому резонансу. Мультипликаторы при этих
параметрах системы должны быть попарно комплексными и по модулю больше
единицы.
Рассмотрим область действительных коэффициентов 𝑏1 и 𝑏2 . Коэффициент
𝑏1 по модулю больше двух в следующих случаях
Графическое
представлено

на

изображение
рис.3.9.

В

областей

параметрического

заштрихованных

областях

один

резонанса
из

двух

мультипликаторов системы, соответствующий данной собственной моде, по
модулю больше единицы и для нее наблюдается резонанс.

Рис.3.8

Рис.3.9
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𝐶2 > −2𝐶1 − 2
{𝐶2 ≤ 0.25𝐶12 + 2
𝐶1 < −4
𝐶 < 2𝐶1 − 2
{ 2
𝐶1 ≤ 4
𝐶2 ≤ 0.25𝐶12 + 2
{
[ 𝐶1 > 4

(3.67)

При 𝐶2 = −2𝐶1 − 2, 𝐶1 ≤ −4 коэффициент 𝑏1 равен –2 (луч AF на рис.3.10) и
для данной собственной моды наблюдаются периодические колебания с периодом
.

При 𝐶2 = 2𝐶1 − 2, 𝐶1 ≤ 4 коэффициент 𝑏1 равен 2 (луч BD на рис.3.10) и для

данной собственной моды наблюдаются периодические колебания с периодом

2 .

Коэффициент 𝑏2 по модулю больше двух в следующих случаях
𝐶2 > 2𝐶1 − 2
{𝐶2 ≤ 0.25𝐶12 + 2
𝐶1 > 4
𝐶 < −2𝐶1 − 2
{ 2
𝐶1 ≥ −4
𝐶 ≤ 0.25𝐶12 + 2
{ 2
[ 𝐶1 < −4
Графическое
представлено

на

изображение
рис.3.11.

В

областей

(3.68)

параметрического

заштрихованных

областях

один

резонанса
из

двух

мультипликаторов системы, соответствующий данной собственной моде, по
модулю больше единицы и для нее наблюдается параметрический резонанс. При
𝐶2 = 2𝐶1 − 2, 𝐶1 > 4 коэффициент 𝑏2 равен 2 (луч AG на рис.3.11) и для этой
собственной моды наблюдаются периодические колебания с периодом Λ. При 𝐶2 =
−2𝐶1 − 2, 𝐶1 > −4 коэффициент 𝑏2 равен –2 (луч AE на рис.3.11) и для данной
собственной моды наблюдаются периодические колебания с периодом 2Λ.
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Рис.3.10

Рис.3.11

На рис.3.12 совместно изображены все описанные выше области на
плоскости 𝐶1 𝐶2 .
В областях I и III мультипликаторы системы комплексные и два из них по
модулю больше единицы. В системе наблюдается параметрический резонанс,
причем существует сдвиг фаз за период. Система неустойчива.
В областях IV, VI и IX все мультипликаторы действительные, два из них по
модулю больше единицы. В этих областях резонанс наблюдается для обеих
собственных мод, сдвиг фаз за период отсутствует. Система неустойчива.
В областях VII VIII один из мультипликаторов по модулю больше единицы.
Для одной моды наблюдается резонанс, в другой устойчивые колебания. Система
неустойчива.
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Рис.3.12
В области II мультипликаторы системы попарно комплексно–сопряженные
по модулю равны единице. Система орбитно устойчива.
В области V мультипликаторы мнимые попарно сопряженные по модулю
равны единицы. Система орбитно устойчива.
Точка A соответствует параметрам системы при которых колебания обеих
мод в ней периодические с периодом 2Λ.
Точка B соответствует параметрам системы, при которых колебания обеих
собственных мод в ней периодические с периодом Λ.
Точка C соответствует параметрам системы, при которых колебания в ней
периодические, причем для одной собственной моды период равен Λ, а для другой
– 2Λ.
Отметим,

что

здесь

проведено

общее

исследование

возвратного

алгебраического уравнения четвертого порядка. Возможность же существования
того или иного режима динамической системы определяется ее параметрами.
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3.6. Расчет коэффициентов отражения и прохождения многослойной
анизотропной структуры
Результаты, представленные в данном разделе, имеют важное практическое
применение. В частности, они позволяют анализировать структуру поля
оптической волны в многослойных анизотропных средах, находить области
прохождения и непрохождения волн в анизотропных структурах, рассчитывать
коэффициенты отражения и прохождения волны в слоистых плоско-параллельных
структурах и устройствах на их основе.
Рассмотрим ферритовую среду, описываемую скалярной диэлектрической
проницаемостью 𝜀 и тензором магнитной проницаемости
𝜇𝑥𝑥
𝜇
⃡ = |−𝑗𝜇𝑥𝑦
0
Как

указывалось

выше,

матрица

𝑗𝜇𝑥𝑦
𝜇𝑥𝑥
0

0
0 |
𝜇𝑧𝑧

фундаментальных

(3.69)
решений

связывает

тангенциальные компоненты полей на границах структуры, описываемой этой
матрицей, т.е.
𝐸𝑥2
𝐸𝑥1
𝐻𝑦2
𝐻𝑦1
| 𝐸 | = 𝐋(Λ) | 𝐸 |
𝑦2
𝑦1
𝐻𝑥2
𝐻𝑥1

(3.70)

где 𝐸𝑥1 , 𝐻𝑦1 , 𝐸𝑦1 , 𝐻𝑥1 – компоненты полей на верхней границе, 𝐸𝑥2 , 𝐻𝑦2 , 𝐸𝑦2 , 𝐻𝑥2 компоненты полей на нижней границе многослойной пластины (Рис.3.13 и
Рис.3.14). С учетом того, что на верхней границе результирующее поле
складывается из поля падающей волны и поля отраженной волны, а на нижней
границе – это поля прошедшей волны, запишем [143]
𝐸пр 𝑥
𝐸пад 𝑥 + 𝐸отр 𝑥
𝐻
𝐻
+ 𝐻отр 𝑦
|| пр 𝑦 || = 𝐋(Λ) || пад 𝑦
|
𝐸пр 𝑦
𝐸пад 𝑦 + 𝐸отр 𝑦 |
𝐻пр 𝑥
𝐻пад 𝑥 + 𝐻отр 𝑥
или с учетом свойств волны в вакууме и геометрии задачи (Рис.1, Рис.2)

(3.71)
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𝜌0 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 )
𝜌0 𝐻пр 𝑇𝐸
𝐻
cos 𝛼
(𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼 |
|| пр 𝑇𝐸
|| = 𝐋(Λ) |
|𝜌 (𝐻
|
𝜌0 𝐻пр 𝑇𝑀 cos 𝛼
0
пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼
−𝐻пр 𝑇𝑀
−𝐻
−𝐻
пад 𝑇𝑀

(3.72)

отр 𝑇𝑀

Здесь 𝐻пад 𝑇𝐸 , 𝐻пр 𝑇𝐸 , 𝐻отр 𝑇𝐸 – напряженности магнитного поля падающей,
прошедшей и отраженной волн ТЕ-типа, соответственно, 𝐻пад 𝑇𝑀 , 𝐻пр 𝑇𝑀 , 𝐻отр 𝑇𝑀 –
напряженности магнитного поля падающей, прошедшей и отраженной волн ТМтипа, 𝜌0 = √𝜇0 ⁄𝜀0 – волновое сопротивление. Действительно, в анизотропном слое
распространяются две волны: правой и левой поляризации. Поэтому подающую,
отраженную и прошедшую волны также необходимо разложить на ТЕ- и ТМ-волны
(Рис.3.13 и Рис.3.14). Здесь 𝐸пад , 𝐻пад – напряженности электрического и
магнитного полей падающей волны, 𝐸отр , 𝐻отр – напряженности электрического и
магнитного полей отраженной волны, 𝐸пр , 𝐻пр – напряженности электрического и
магнитного полей прошедшей через слой волны, 𝛼пад = 𝛼отр = 𝛼пр – углы падения,
отражения и прохождения, 𝑘 - волновой вектор в вакууме.

Рис.3.13. Падение ТЕ-волны на анизотропную структуру
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Распишем систему (3.80) в скалярном виде, при этом, первое уравнение
умножим на cos 𝛼, второе – на 𝜌0 , четвертое – на 𝜌0 cos 𝛼 и получим четыре
уравнения

Рис.3.14. Падение ТМ-волны на анизотропную структуру

𝜌0 𝐻пр 𝑇𝐸 cos 𝛼 = 𝜌0 𝑚11 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼 + 𝑚12 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 2 𝛼
+𝜌0 𝑚13 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 2 𝛼 + 𝑚14 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼
𝜌0 𝐻пр 𝑇𝐸 cos 𝛼 = 𝜌02 𝑚21 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) + 𝜌0 𝑚22 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼
+𝜌02 𝑚23 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼 + 𝜌0 𝑚24 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 )
(3.73)
𝜌0 𝐻пр 𝑇𝑀 cos 𝛼 = 𝜌0 𝑚31 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) + 𝑚32 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼
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+𝜌0 𝑚33 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼 + 𝑚34 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 )
−𝜌0 𝐻пр 𝑇𝑀 cos 𝛼
= 𝜌02 𝑚41 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼 + 𝜌0 𝑚42 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 2 𝛼
+𝜌02 𝑚43 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 2 𝛼 + 𝜌0 𝑚44 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼
Вычтем из первого уравнения (3.73) второе уравнение и получим
𝜌0 𝑚11 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼 + 𝑚12 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 2 𝛼
+𝜌0 𝑚13 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 2 𝛼 + 𝑚14 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼
−𝜌02 𝑚21 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) − 𝜌0 𝑚22 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼

(3.74)

−𝜌02 𝑚23 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼 − 𝜌0 𝑚24 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) = 0
Откуда
(𝜌0 𝑚11 cos 𝛼 − 𝑚12 cos 2 𝛼 − 𝜌02 𝑚21 + 𝜌0 𝑚22 cos 𝛼)𝐻отр 𝑇𝐸
+(−𝜌0 𝑚13 cos 2 𝛼 − 𝑚14 cos 𝛼 + 𝜌02 𝑚23 cos 𝛼 + 𝜌0 𝑚24 )𝐻отр 𝑇𝑀
= (−𝜌0 𝑚11 cos 𝛼 − 𝑚12 cos 2 𝛼 + 𝜌02 𝑚21 + 𝜌0 𝑚22 cos 𝛼)𝐻пад 𝑇𝐸

(3.75)

+(−𝜌0 𝑚13 cos 2 𝛼 + 𝑚14 cos 𝛼 + 𝜌02 𝑚23 cos 𝛼 − 𝜌0 𝑚24 )𝐻пад 𝑇𝑀
или
𝑎11 𝐻отр 𝑇𝐸 + 𝑎12 𝐻отр 𝑇𝑀 = 𝑏11 𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝑏12 𝐻пад 𝑇𝑀

(3.76)

Сложим третье уравнение (3.73) и четвертое и получим
𝜌0 𝑚31 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) + 𝑚32 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼
+𝜌0 𝑚33 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼 + 𝑚34 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 )
𝜌02 𝑚41 (𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 𝛼 + 𝜌0 𝑚42 (𝐻пад 𝑇𝐸 − 𝐻отр 𝑇𝐸 ) cos 2 𝛼

(3.77)
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+𝜌02 𝑚43 (𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 2 𝛼 + 𝜌0 𝑚44 (−𝐻пад 𝑇𝑀 − 𝐻отр 𝑇𝑀 ) cos 𝛼 = 0
Откуда
(𝜌0 𝑚31 − 𝑚32 cos 𝛼 + 𝜌02 𝑚41 cos 𝛼 − 𝜌0 𝑚42 cos 2 𝛼)𝐻отр 𝑇𝐸
+(−𝜌0 𝑚33 − 𝑚34 − 𝜌02 𝑚43 cos 2 𝛼 − 𝜌0 𝑚44 cos 𝛼)𝐻отр 𝑇𝑀
= (−𝜌0 𝑚31 − 𝑚32 cos 𝛼 − 𝜌02 𝑚41 cos 𝛼 − 𝜌0 𝑚42 cos 2 𝛼)𝐻пад 𝑇𝐸

(3.78)

+(−𝜌0 𝑚33 + 𝑚34 − 𝜌02 𝑚43 cos 2 𝛼 + 𝜌0 𝑚44 cos 𝛼)𝐻пад 𝑇𝑀
или
𝑎21 𝐻отр 𝑇𝐸 + 𝑎22 𝐻отр 𝑇𝑀 = 𝑏21 𝐻пад 𝑇𝐸 + 𝑏22 𝐻пад 𝑇𝑀

(3.79)

Запишем (3.76) и (3.79) в матричной форме
𝑎11
|𝑎
21

𝑎12 𝐻отр 𝑇𝐸
𝑏11
|
=
|
|
|
𝑎22 𝐻отр 𝑇𝑀
𝑏21

𝑏12 𝐻пад 𝑇𝐸
||
|
𝑏22 𝐻пад 𝑇𝑀

(3.80)

Откуда
𝐻отр 𝑇𝐸
𝑎11
| = |𝑎
𝐻отр 𝑇𝑀
21

𝑎12 −1 𝑏11
𝑎22 | |𝑏21

𝑏12 𝐻пад 𝑇𝐸
||
|
𝑏22 𝐻пад 𝑇𝑀

(3.81)

𝐻отр 𝑇𝐸
𝑅
| = | 11
𝐻отр 𝑇𝑀
𝑅21

𝐻пад 𝑇𝐸
𝑅12 𝐻пад 𝑇𝐸
||
| = 𝐑|
|
𝑅22 𝐻пад 𝑇𝑀
𝐻пад 𝑇𝑀

(3.82)

|
И окончательно
|

Матрица 𝐑 в (3.82) называется матрицей отражения и позволяет выразить
отраженные поля через падающие. Далее, используя уравнения (3.72) можно
выразить компоненты полей прошедшей волны через компоненты падающей:
|

𝐻пр 𝑇𝐸
𝑇
| = | 11
𝐻пр 𝑇𝑀
𝑇21

𝐻пад 𝑇𝐸
𝑇12 𝐻пад 𝑇𝐸
||
| = 𝐓|
|
𝑇22 𝐻пад 𝑇𝑀
𝐻пад 𝑇𝑀

(3.83)
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Матрица 𝐓 в (3.83) называется матрицей прохождения. Далее учтем, что
рассматриваемые волны линейной поляризации могут быть разложены на волны
правой и левой круговой поляризации
𝐻𝑇𝐸 = −𝑗𝐻+ + 𝑗𝐻−
𝐻𝑇𝑀 = 𝐻+ + 𝐻−

(3.84)

где 𝐻 +  соответствует правой поляризации, 𝐻 −  соответствует левой
поляризации. Причем, в анизотропном слое наблюдается явление двойного
лучепреломления и на выходе слоя существуют две волны: правой и левой
поляризации. Тогда
+
−
−𝑗𝐻отр
+ 𝑗𝐻отр
𝐻пад 𝑇𝐸
=
𝐑
|
|
|
|
+
−
𝐻пад 𝑇𝑀
𝐻отр
+ 𝐻отр

(3.85)

Из (3.85), например, при падении ТЕ-волны можно получить коэффициенты
отражения для волн правой и левой поляризации в данном случае.
+
𝐻отр
𝑗𝑅11 + 𝑅21
=
=
𝐻пад 𝑇𝐸
2
−
𝐻отр
−𝑗𝑅11 + 𝑅21
=
=
𝐻пад 𝑇𝐸
2

+
𝑅𝑇𝐸
−
𝑅𝑇𝐸

(3.86)

Аналогичные выражения можно получить и для случая падения волны ТМ-типа, и
для падения полны круговой поляризации.
Хорошо известно, что в результате явления двойного лучепреломления, углы
распространения волн правой и левой поляризации в анизотропной среде
различны. Вычисляются они с учетом законов Снелиуса и значений волновых
чисел этих волн.
3.7. Вентиль оптического диапазона
Вентиль является одним из необходимых элементов СВЧ, терагерцовых и
оптических цепей [17,118,269,270]. При этом, терагерцовый диапазон вызывает
повышенный интерес в связи с его применением в медицине и разработке 5G
систем связи. На сегодняшний день вентили разрабатываются, как правило, на
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основе эффекта Фарадея. Эффект заключается во вращении плоскости
поляризации при распространении волны

в анизотропной

среде. Здесь

предлагается использовать другое невзаимное свойство анизотропных сред, а
именно зависимость коэффициента отражения анизотропной многослойной
структуры с произвольным направлением оси анизотропии от угла падения. Более
того, предлагаемый вентиль является управляемым дуплексным устройством.
Другой тип вентиля строится на основе интерферометров Маха-Цендера, т.е. на
основе явления интерференции волн. Здесь предлагается новый тип вентиля на
основе зависимости коэффициента отражения от угла падения в анизотропной
среде с произвольным направлением оси анизотропии.
3.7.1. Постановка задачи
В данном подразделе рассматривается применение представленного выше
метода к расчету нового типа вентиля терагерцового диапазона. Отличительной
особенностью предлагаемого устройства является то, что принцип его действия
основан не на эффекте Фарадея, как у большинства вентилей, а на зависимости
коэффициентов отражения и прохождения волны от угла падения при
произвольной ориентации оси анизотропии. Причем, при соответствующем
подборе параметров структуры стало возможно построение дуплексного
управляемого вентиля: т.е. на одной частоте вентиль пропускает сигнал в одном
направлении, а на другой частоте он одновременно пропускает сигнал в обратном
направлении. Конечно же, эффект Фарадея также присутствует в рассматриваемой
структуре, однако он не является основным для построения устройства.
Наглядное изображение компонент вентиля представлено на Рис.3.13.
Вентиль включает в себя две приемо-передающие антенны, два управляющих
соленоида и многослойную анизотропную ферритовую пластину. Ориентация осей
в анизотропной пластине представлена на Рис.3.14. Здесь z – нормаль к границам
раздела, z’ – ось анизотропии. k1 и k 2 – волновые векторы прошедших в слой волн,
α – угол падения волны на пластину, β – угол между осью анизотропии и нормалью,
ψ – угол между плоскостью падения и плоскостью, содержащей ось анизотропии.
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Слои многослойной структуры описываются скалярной диэлектрической
проницаемостью и тензором диэлектрической проницаемости вида

Рис. 3.13. Изображение вентиля
μxx
μ = |−jμxy
0

jμxy
μxx
0

0
0|
μzz

(3.87)

где
𝜇𝑥𝑥 = 1 +

𝜔𝑀 (𝜔0 + 𝑗/𝑇)
(𝜔0 + 𝑗/𝑇)2 − 𝜔 2

𝜇𝑥𝑦 =

𝜔𝑀 𝜔
(𝜔0 + 𝑗/𝑇)2 − 𝜔 2

(3.88)

Здесь 𝜔𝑀 = 4𝜋𝛾𝑀, 𝜔0 = 𝛾𝐻0 , 𝛾 – гиромагнитное отношение, 𝐻0 - внешнее
магнитное поле, T – время релаксации.
В нашем численном эксперименте мы используем среду с потерями и
частотной дисперсией, учтенной в элементах тензора в форме Ландау-Лифшица
[67]. Зависимость элементов тензора магнитной проницаемости от частоты
представлена на Рис.3.14. Здесь 'xx, 'xy – действительные части элементов тензора,

''xx, ''xy – мнимые части этих элементов. Из Рис 3.14 видно, что резонансные

172

частоты равны 1.1GHz и 1.8GHz для первого и второго слоев периода
соответственно.

Рис.3.14. Ориентация осей в анизотропной пластине
Для

расчета

амплитудно-частотной

характеристики

вентиля

нами

использован вышеописанный метод матрицы фундаментальных решений и метод
матрицы отражения. Действительно, в данном случае матрица фундаментальных
решений связывает тангенциальные компоненты полей на границах многослойной
анизотропной структуры:
𝐸𝑥 (𝑧)
𝐸𝑥 (0)
𝐸 (𝑧)
𝐸 (0)
|| 𝑦 || = 𝐋(𝑧) || 𝑦 ||
𝐻𝑥 (𝑧)
𝐻𝑥 (0)
𝐻𝑦 (𝑧)
𝐻𝑦 (0)

(3.89)

Далее, используя методику, описанную в подразделе 3.5 находим матрицу
отражения структуры, связывающая падающие и отраженные компоненты
электрического поля
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Рис.3.15. Зависимость элементов тензора магнитной проницаемости
феррита от частоты
𝐸𝑥 refl
𝐸𝑥 inc
|𝐸
| = 𝑹 |𝐸
|
𝑦 refl
𝑦 inc

(3.90)

Исследование коэффициентов отражения в (3.98) дает нам оптимальную
амплитудно-частотную характеристику устройства.
3.7.2. Принцип действия вентиля
Как уже отмечалось, выше принцип действия вентиля основан на угловой
зависимости свойств анизотропной среды (в частности, коэффициента отражения),
а не на эффекте Фарадея. Действительно, анизотропные материалы обладают
рядом экзотических свойств и при определенных параметрах анизотропной среды
и ориентации оси анизотропии возможно получить значение коэффициента
отражения близкое к единице при угле падения волны , и некоторое минимальное
значение коэффициента отражения при угле - . Кроме того, при определенных
параметрах структуры возможно добиться того, что изменение наклона оси
анизотропии на некоторую величину приведет к смещению минимума
коэффициента отражения от - к . Также для анизотропной слоистой среды с
произвольной ориентацией оси анизотропии возможно добиться того, чтобы при
угле наклона оси анизотропии 𝛽1 минимум коэффициента отражения наблюдался
при угле падения 𝛼 на некоторой частоте 𝑓1 и аналогичный минимум коэффициента
отражения наблюдался при угле падения −𝛼 на некоторой частоте 𝑓2 . А при угле
наклона оси анизотропии 𝛽2 минимум коэффициента отражения наблюдался при
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угле падения −𝛼 на некоторой частоте 𝑓1 и аналогичный минимум коэффициента
отражения наблюдался при угле падения 𝛼 на некоторой частоте 𝑓2 .
3.7.3. Параметры вентиля
Важнейшей характеристикой вентиля является его амплитудно-частотная
характеристика. В процессе численных расчетов были выбраны оптимальные
параметры вентиля. Выбранная структура включает двенадцать двухслойных
периодов. Первый слой периода – это FeF2, а второй слой – это MnO, частоты
аниферромагнитного

резонанса

для

этих

материалов

1.1ТГц

и

1.8ТГц

соответственно. Зависимость компонентов тензоров магнитной проницаемости
этих материалов от частоты представлена на Рис.3.15. Также выбрана рабочая
частота f = 6.35TГц и углы  = 30º,  = 50º. В нашем случае рабочая частота
вентиля существенно выше резонансной и соответствующие значения магнитных
проницаемостей равны xx = 1.415, ’xx = -0.42 для первого слоя и xx = 1.2, ’xx
= -0.63 для второго слоя. Здесь мы рассматриваем падение на структуру ТЕ-волны.
Зависимость модуля коэффициента отражения от угла падения (амплитудночастотная характеристика) для рассматриваемого случая представлена на Рис.3.16.
По

результатам

расчетов

видно, что

коэффициент отражения

является

минимальным (R=0.05) при  = 76.4º и этот коэффициент равен единице при 
= -76.4º для угла наклона оси анизотропии  = 30º (сплошная линия). Таким
образом, эта структура является вентильной и пропускает сигнал только в одном
направлении и не пропускает его в обратном. Полоса запирания для обратного
прохождения составляет 9.6º по уровню 0.707, 15.8 по уровню 0.5 и 27.7 по уровню
0.1. Теперь выберем  = -30º (пунктирная линия). В этом случае минимум
коэффициента отражения (R=0.03) соответствует углу падения  = -76.4º.
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Рис.3.16.

Амплитудно-частотная

характеристика

вентиля

(f

=6.35·1012 ,  = 50º, 𝑑1 = 0.78мм, d1/d2=1.3125)  = 30º - сплошная
линия, 2)  = -30º - пунктирная линия)
Частотная зависимость коэффициента отражения представлена на Рис.3.17.
График рассчитан для угла падения  = 76.4º. Очевидно, что данная структура
имеет

плохие

частотно-селектирующие

прямоугольности

амплитудно-частотной

свойства

и

малый

характеристики.

коэффициент

Ширина

полосы

пропускания по уровню 0.707 равна 1.88THz (29.38%), по уровню 0.5 – равна
3.13THz (48.9%). Коэффициент прямоугольности по уровням 0.5 и 0.707 составляет
1.66.
В результате численных расчетов также проверено, что изменение
направления

внешнего

магнитного

поля

позволяет

сдвигать

минимум

коэффициента отражения в небольших пределах. А изменение величины
магнитного поля не дает сколько-нибудь полезного эффекта.
Результаты численных исследований, демонстрирующие возможность
механического

управления

вентилем

путем

изменения

направления

оси

анизотропии представлены на Рис.3.18. Минимум сдвигается от  = 72º до  = 82º,
если угол наклона оси анизотропии изменяется от  = 25º до  = 40º. При этом,
ширина полосы пропускания равна 28º, 10º и 6º соответственно. Большие
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изменения угла наклона оси анизотропии приводит к исчезновению резонансного
минимума.

Рис.3.17. Зависимость коэффициента отражения от
частоты при  = 76.4º, 𝑑1 = 0.78мм, d1/d2=1.3125
На Рис.3.18 показаны результаты численных расчетов для дуплексного
двухчастотного вентиля. На Рис.3.18 видно, что минимум коэффициента
отражения наблюдается при  = 76.4º на частоте 6.35ТГц и при α = -76.4° на
частоте 4.05ТГц. Таким образом, структура может быть использована, как
дуплексный вентиль. Более того, если направление магнитного поля изменить с 
= 50º to  = -50º, то минимумы меняются местами.
Следовательно, если напряжение приложено к соленоиду 1, то сигнал
проходит с антенны 1 к антенне 2 практически без потерь на частоте 6.35ТГц, а на
частоте 4.05ТГц сигнал проходит от антенны 2 к антенне 1. Если напряжение
приложено к соленоиду 2, то на частоте 6.35ТГц сигнал проходит от антенны 2 к
антенне 1 без потерь, а на частоте 4.05ТГц – от антенны 1 к антенне 2.
Таким

образом,

разработанный

математический

аппарат

является

необходимым для разработки новых оптических устройств и устройств
терагерцового диапазона. Аналогичные устройства могут быть рассчитаны и в
СВЧ, и в оптическом диапазоне.

177

Рис.3.18. Зависимость коэффициента отражения от угла
падения для различных углов наклона оси анизотропии
𝛽, 𝑑1 = 0.78мм, d1/d2=1.3125, f =6.35·1012

Рис.3.19. Амплитудно-частотная характеристика вентиля
Выводы по 3 главе
В данном разделе рассматривается линейная автономная динамическая
система с двумя степенями свобода и произвольными кусочно-постоянными
параметрами, описываемая системой однородных линейных уравнений четвертого
порядка. Причем, любой из параметров параметры может скачком изменяться в
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любой момент времени на любую величину. Ограничением являются физические
свойства системы таким образом, чтобы система оставалась линейной.
В разделе впервые записана фундаментальная матрица решений системы
обыкновенных
произвольными

однородных

линейных

кусочно-постоянными

уравнений

четвертого

коэффициентами

при

порядка

с

условии

удовлетворения граничных условий на границах интервалов с постоянными
коэффициентами (3.1) для функций и их первых производных.
Для получения этого решения дополнительно введена новая знаковая
функция, определяющая порядок взаимодействия собственных мод системы при
формировании эквивалентных мод. В результате решение исходной системы
представляет собой конечную сумму гиперболических слагаемых. Таким образом,
решение представлено в виде конечного спектра гармонических колебаний.
Введены понятия эквивалентных мод и групп эквивалентных мод линейной
динамической системы с двумя степенями свободы и произвольными кусочнопостоянными параметрами. Показано, что результирующее колебание системы с
двумя степенями свободы является суперпозицией 22𝑁−1 колебаний, которые
разделены на 2𝑁 группы по 2𝑁−1 колебаний в каждой группе.
Исследованы условия устойчивости решений системы обыкновенных
однородных линейных уравнений с произвольными кусочно-постоянными
коэффициентами при условии удовлетворения граничных условий на границах
интервалов с постоянными коэффициентами (3.1) для функций и их первых
производных.
Проведены численные расчеты параметров эквивалентных колебаний.
Построены профили колебаний и зависимости коэффициентов вклада от
коэффициентов связи осцилляторов.
Одним из наиболее актуальным применением полученных результатов
является расчет коэффициентов отражения и прохождения многослойных
анизотропных структур. В данном разделе проведены расчеты коэффициентов
отражения анизотропной структуры с использованием полученных результатов.
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С использованием результатов, полученных в данном разделе, проведен
расчет принципиально нового дуплексного управляемого вентиля терагерцового
диапазона. Получены его амплитудно-частотные характеристики. Принцип
действия вентиля основан не на эффекте Фарадея, а на зависимости коэффициента
отражения от угла падения волны на анизотропную структуру с произвольной
ориентацией оси анизотропии.

180

ГЛАВА 4. МЕТОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ
РЕШЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ
СВОБОДЫ К БЛОЧНОЙ ДИАГОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЕ
В данном разделе рассматривается линейная однородная параметрическая
система с двумя степенями свободы и кусочно-постоянными параметрами.
Причем, на каждом интервале с постоянными параметрами исходная система
дифференциальных уравнений имеет попарно обратные собственные числа.
Данный случай соответствует, например, распространению гармонической
электромагнитной волны в многослойной анизотропной, биизотропной или
бианизотропной средах при нормальной ориентации оси анизотропии и
произвольном направлении распространения волны, произвольной ориентации оси
анизотропии при нормальном распространении волны, нормальной ориентации
оси анизотропии при нормальном распространении волны.
Здесь впервые представлена фундаментальная 4х4-матрица решений в виде
блочной диагональной матрицы с 2х2 блоками. Этот результат важен при анализе
многослойных электромагнитных структур. Действительно, метод, описанный в
предыдущем разделе, применим только для случая, когда на границах интервалов
необходимо удовлетворить граничные условия для функций 𝑈1 и 𝑈2 и их первых
производных 𝜕𝑈1 ⁄𝜕𝑡, 𝜕𝑈2 ⁄𝜕𝑡. Т.е. предыдущий метод описывает определенный
ограниченный класс динамических систем с двумя степенями свободы. Однако, в
реальных электромагнитных структурах необходимо удовлетворять условиям
непрерывности для тангенциальных компонент полей 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝐻𝑥 , 𝐻𝑦 (наслоение
структуры ориентировано вдоль оси z), причем часть из них (𝐻𝑥 , 𝐻𝑦 )
пропорциональна первым производным от других компонент (𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 ), а не равна
этим производным. Таким образом, необходимо удовлетворить граничные условия
для функций 𝑈1 и 𝑈2 и функций, пропорциональных их первым производным
ℎ1 (𝜕𝑈1 ⁄𝜕𝑡), ℎ2 (𝜕𝑈2 ⁄𝜕𝑡). Более того, метод позволяет разделить волну
эллиптической поляризации на четыре волны линейной поляризации.
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Прежде всего, найдена 4 × 4-матрица фундаментальных решений с 2 × 2блоками для случая с постоянными коэффициентами без перехода в другой базис.
Затем

найдено

и

представлено

аналитическое

выражение

матрицы

фундаментальных решений для системы с произвольными кусочно-постоянными
параметрами. На основе полученных выражений доказано, что для любой
периодической

системы

изменение

порядка

чередования

интервалов

с

постоянными параметрами в периоде, которое не изменяет длительности периода,
не влияет на структуру областей неустойчивости решений.
Раздел основывается на работах автора [249,250,269-271]. В [269,270] найдена
матрица

фундаментальных

решений

для

электромагнитной

системы

с

постоянными параметрами. В [249] метод обобщен для системы произвольной
природы. В [271] представлена матрица преобразования для системы с
произвольными кусочно-постоянными параметрами.
4.1. Постановка задачи
В данном разделе рассматривается однородная параметрическая система с
двумя

степенями

свободы,

описываемая

системой

обыкновенных

дифференциальных уравнений четвертого порядка с произвольными кусочнопостоянными коэффициентами [270]
𝜕2𝑈
𝜕2𝑉
𝑐11 (𝑡) 2 + 𝑐12 (𝑡) 2 + 𝜔12 (𝑡)𝑈 + 𝛼1 (𝑡)𝑉 = 0
𝜕𝑡
𝜕𝑡
2
𝜕 𝑈
𝜕2𝑉
𝑐21 (𝑡) 2 + 𝑐22 (𝑡) 2 + 𝜔22 (𝑡)𝑉 + 𝛼2 (𝑡)𝑈 = 0
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(4.1)

где коэффициенты уравнения (4.1) в общем случае являются комплексными
кусочно-постоянными функциями независимой переменной t:
𝜔𝑘,1
𝜔
𝜔𝑘 (𝑧) = { …𝑘,2
..
𝜔𝑘,𝑁

𝛼𝑙,1
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1
𝛼𝑙,2
𝑡 ≤𝑡≤𝑡
…1… … … … 2… 𝛼𝑙 (𝑧) = { … . .
𝛼𝑙,𝑁
𝑡𝑖−1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑁

𝜔𝑚𝑛,1
𝜔𝑚𝑛,2
𝑐𝑚𝑛 (𝑧) = { …
..
𝜔𝑚𝑛,𝑁

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1
𝑡 ≤𝑡≤𝑡
…1… … … … 2…
𝑡𝑖−1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑁

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1
𝑡 ≤𝑡≤𝑡
…1… … … … 2…
𝑡𝑖−1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑁

(4.2)
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Здесь i – номер интервала с постоянными параметрами системы. Пример
изменения параметров для двенадцати интервалов с постоянными параметрами
представлен на Рис.4.1. Отметим, что в данной задаче каждый из параметров может
скачком изменяться на любую величину при любом значении независимой
переменной t.
Система (4.1) описывает целый класс задач в классической и квантовой
механике, теории электромагнитных волн, социологии, биологии, экономике и т.д.
При этом, в большинстве случаев решение системы (4.1) с коэффициентами (4.2)
находят при условии непрерывности функций и их первых производных на
границах интервалов с постоянными параметрами. При этом, в целом ряде
прикладных задач на границах интервалов с постоянными параметрами требуется
удовлетворение условий непрерывности не для функций 𝑈 и 𝑉 в (4.1) и их первых
производных, а для этих функций и величин, пропорциональных их первым
производным ℎ1 (𝑧)(𝜕𝑈⁄𝜕𝑧), ℎ2 (𝑧)(𝜕𝑉 ⁄𝜕𝑧), каждая из которых имеет конкретный
физический смысл. Это, например, компоненты электромагнитного поля в
электродинамике и оптике или функции состояния системы в квантовой механике.
При этом, фундаментальная матрица системы уравнений (4.1) на i-м интервале с
постоянными параметрами представляет собой 4 × 4-матрицу, а колебания в двух
степенях свободы являются связанными.
Основным требованием к рассматриваемым в этом разделе системам
является тот факт, что на каждом интервале с постоянными параметрами
характеристическое уравнение исходных дифференциальных уравнений (4.1)
должно быть биквадратным. В этом случае выделяются два собственных колебания
рассматриваемой динамической системы.
К системе (4.1) сводится и система четырех однородных дифференциальных
уравнений первого порядка
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Рис.4.1. Пример зависимости параметров системы от независимой переменной
𝜕𝑈1
= 𝑎11 (𝑡)𝑉1 + 𝑎12 (𝑡)𝑉2
𝜕𝑡
𝜕𝑈2
= 𝑎21 (𝑡)𝑉1 + 𝑎22 (𝑡)𝑉2
𝜕𝑡
𝜕𝑉1
= 𝑏11 (𝑡)𝑈1 + 𝑏12 (𝑡)𝑈2
𝜕𝑡
𝜕𝑉2
= 𝑏21 (𝑡)𝑈1 + 𝑏22 (𝑡)𝑈2
𝜕𝑡

(4.3)

Здесь условиям непрерывности должны удовлетворять все четыре функции
𝑈1 , 𝑈2 , 𝑉1 , 𝑉2 . Система (4.3) имеет важное практическое применение и описывает,
например, поведение электромагнитной волны в анизотропной среде в
электродинамике и оптике, поведение анизотропной кристаллической решетки в
квантовой механике и теории твердого тела.
Нашей задачей является разработка аналитической модели, удобной для
практического применения в прикладних задачах. Прежде всего, в большинстве
прикладных

задач

было

бы

предпочтительнее

представление

матрицы

фундаментальных решений в виде блочной диагональной матрицы с 2 × 2-блоками
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по главной диагонали вместо хорошо известных 4 × 4-матриц со всеми
ненулевыми элементами [68,69,215-217]. В задачах электродинамики это означает
разделение волны круговой поляризации на волны ТЕ- и ТМ-поляризации, в случае
механических волн – разделение двумерного колебания на линейные колебания в
ортогональных плоскостях и т.д. Для выполнения поставленной задачи
необходимо представить в блочном виде матрицу фундаментальных решений
каждого интервала с постоянными коэффициентами, поскольку фундаментальная
матрица системы с постоянными коэффициентами уже найдена в аналитическом
виде. Важной особенностью такой матрицы является то, что блочная матрица
должна быть записана в том же базисе, что и основная матрица фундаментальных
решений. Действительно, в задачах электродинамики слоистых сред, например,
необходимо удовлетворение условий непрерывности тангенциальных компонент
электромагнитного поля волны, пропорциональных первым производным.
Следовательно, переход к другим координатам является нецелесообразным и не
наглядным. Аналогичные требования могут предъявляться и к решениям задач
механики и гидродинамики.
Хорошо известно, что система дифференциальных уравнений четвертого
порядка на i-м интервале с постоянными коэффициентами имеет вид
𝜕𝑈1
= 𝑎11 𝑉1 + 𝑎12 𝑉2
𝜕𝑧
𝜕𝑈2
= 𝑎21 𝑉1 + 𝑎22 𝑉2
𝜕𝑧
𝜕𝑉1
= 𝑏11 𝑈1 + 𝑏12 𝑈2
𝜕𝑧
𝜕𝑉2
= 𝑏21 𝑈1 + 𝑏22 𝑈2
𝜕𝑧

(4.4)

и имеет 4 × 4-матрицу фундаментальных решений [68,69,215-217]:
𝑚11
𝑚
𝐋𝑖 = |𝑚21
31
𝑚41

𝑚12
𝑚22
𝑚32
𝑚42

𝑚13
𝑚23
𝑚33
𝑚43

𝑚14
𝑚23
𝑚34 |
𝑚44

(4.5)
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элементы которой записаны в аналитической форме в элементарных функциях.
Матрица фундаментальных решений системы с кусочно-постоянными
параметрами, при этом, находится как произведение матриц интервалов. Однако,
работа с 4 × 4-матрицами при решении многих прикладных задач является не
удобной и не физичной, поскольку выражения оказываются достаточно
громоздкими. Здесь предлагается преобразование данной матрицы к блочной
диагональной матрице с 2 × 2-блоками:
𝐋𝑖 = |

𝐌𝑖 (𝑡)
0
|
0
𝐍𝑖 (𝑡)

(4.6)

Матрица (4.6) также, как и (4.5) должна связывать функции 𝑈1 , 𝑈2 , 𝑉1 , 𝑉2 в
произвольный момент времени с этими же компонентами в начальный момент
времени t = 0 в том же базисе, что и исходная матрица (4.5). Результирующая
матрица для

N

интервалов

с

постоянными

параметрами

при

условии

непрерывности функций на границах интервалов может быть найдена затем, как
произведение матриц интервалов.
4.2. Матрица фундаментальных решений системы с постоянными
параметрами
Хорошо известно, что поведение системы с двумя степенями свободы
описывается суперпозицией двух независимых мод. Поэтому решение системы
однородных обыкновенных дифференциальных уравнений (4.4) будем искать в
экспоненциальной форме [21,25]. Для решения системы уравнений (4.4)
используем подстановку
𝐸𝑥 = 𝑈11 + 𝑈12
𝐸𝑦 = 𝜉1 𝑈11 + 𝜉2 𝑈12
𝐻𝑥 = 𝜁1 𝑉11 + 𝜁2 𝑉12
𝐻𝑦 = 𝑉11 + 𝑉12
где 𝑈11 и 𝑉11 – компоненты одной из двух собственных мод, 𝑈12 и 𝑉12 – второй
собственной

моды.

При

этом,

в

соответствии

с

постановкой

задачи,
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характеристическое

уравнение

системы

(4.4)

является

биквадратным.

Следовательно, решения (4.4) представляются суммой двух экспонент, т.е. в форме
(4.7), где 𝑈11 , 𝑉11 , 𝑈12 , 𝑉12 функции, пропорциональные соответствующим
экспонентам. С учетом (4.7) уравнения (4.4) могут быть сведены к четырем
уравнениям первого порядка
𝜕𝑈11
= 𝛾1 𝑉11
𝜕𝑡
𝜕𝑈12
= 𝛾2 𝑉12
𝜕𝑡
𝜕𝑉11
= 𝜒1 𝑈11
𝜕𝑡
𝜕𝑉12
= 𝜒2 𝑈12
𝜕𝑡

(4.8)

где
𝛾1 =

𝑎11 𝜉2 + 𝑎12 𝜁1 𝜉2 − 𝑎21 − 𝑎22 𝜁1
𝜉2 − 𝜉1

𝛾2 =

𝑎11 𝜉1 + 𝑎12 𝜁2 𝜉1 − 𝑎21 − 𝑎22 𝜁2
𝜉2 − 𝜉1

𝜒1 =

𝑏21 𝜁2 + 𝑏22 𝜉1 𝜁2 − 𝑏11 − 𝑏12 𝜉1
𝜁2 − 𝜁1

𝜒2 =

𝑏21 𝜁1 + 𝑏22 𝜉2 𝜁1 − 𝑏11 − 𝑏12 𝜉2
𝜁2 − 𝜁1

Здесь коэффициенты влияния 𝜉1,2 , 𝜁1,2 определяются выражениями
𝜉1,2 =

𝑎22 𝑏22 − 𝑎11 𝑏11 + 𝑎21 𝑏12 − 𝑎12 𝑏21
×
2(𝑎11 𝑏12 + 𝑎12 𝑏22 )

[1 ± √1 +

4(𝑎22 𝑏21 + 𝑎21 𝑏11 )(𝑎11 𝑏12 + 𝑎12 𝑏22 )
]
(𝑎11 𝑏11 − 𝑎22 𝑏22 + 𝑎12 𝑏21 − 𝑎21 𝑏12 )2

𝜁1,2 = −

𝑏12 𝜉1,2 + 𝑏11
𝑏22 𝜉1,2 + 𝑏21

(4.10)

(4.11)

Из (4.8) получим дифференциальные уравнения второго порядка для собственных
мод
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𝜕 2 𝑈11
− 𝛾1 𝜒1 𝑈11 = 0
𝜕𝑧 2
𝜕 2 𝑈12
− 𝛾2 𝜒2 𝑈12 = 0
𝜕𝑧 2

(4.12)

С учетом полученных результатов матрицы фундаментальных решений уравнений
(4.12) для каждой из двух собственных мод, описываемых 𝑈11 и 𝑈12 на интервале с
постоянными параметрами могут быть записаны в виде:
cosh Ω1,2 𝑧
𝐌1,2 = ||Ω
1,2
sinh Ω1,2 𝑧
𝛾1,2

𝛾1,2
sinh Ω1,2 𝑧
Ω1,2

||

(4.13)

cosh Ω1,2 𝑧

где частоты собственных мод Ω1,2 , определяемые из (4.12), равны
Ω1,2 = √𝛾1,2 𝜒1,2

(4.14)

Матрицы (4.13) получены хорошо известным методом [9] для начальных условий
𝑈 (0)
1 𝑈 (0)
0
| 11 | = | | , | 11 | = | |
𝑉11 (0)
𝑈
(0)
0
1
11
(4.15)
|

𝑈12 (0)
1 𝑉 (0)
0
| = | | , | 12 | = | |
𝑉12 (0)
0 𝑉12 (0)
1

Здесь 𝑈11 (0) , 𝑈12 (0) , 𝑉11 (0) , 𝑉12 (0) – компоненты собственных мод при t = 0.
Следовательно, используя свойства фундаментальной системы решений, запишем
|

𝑈1 (0)
𝑈 (0) + 𝑈12 (0)
1 0 𝑈11 (0)
1 0 𝑈12 (0)
||
||
| = | 11
|=|
|+|
|=
𝑉2 (0)
𝑉11 (0) + 𝑉12 (0)
0 1 𝑉11 (0)
0 1 𝑉12 (0)
= 𝐌1 (0) |

𝑈11 (0)
𝑈 (0)
| + 𝐌2 (0) | 12 |
𝑉11 (0)
𝑉12 (0)

(4.16)

где 𝑈1 (0) , 𝑉2 (0) – результирующие значения компонент мод при t = 0. Аналогично,
для произвольной координаты t можно записать
|

𝑈1 (𝑡)
𝑈 (𝑡)
𝑈 (𝑡)
| = | 11 | + | 12 |
𝑉2 (𝑡)
𝑉11 (𝑡)
𝑉12 (𝑡)
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𝑈 (0)
𝑈 (0)
= 𝐌1 (𝑧) | 11 | + 𝐌2 (𝑧) | 12 |
𝑉11 (0)
𝑉12 (0)

(4.17)

Отметим, что выражения (4.16) и (4.17) являются очень важными для дальнейшего
анализа. Поэтому рассмотрим их более детально. Из (4.16) и (4.17) следует, что
матрицы 𝐌1 (𝑡) и 𝐌2 (𝑡) связывают функции 𝑈1 (𝑡) и 𝑉2 (𝑡) в произвольный момент
t с этими же функциями в момент 𝑡 = 0. Однако, для использования этих
соотношений необходимо знать 𝑈11 (0), 𝑈12 (0), 𝑉11 (0), 𝑉12 (0) при 𝑡 = 0, которые
определяются граничными условиями, а следовательно, в общем случае
параметрами предыдущего интервала с постоянными параметрами. Более того,
условия непрерывности на границах раздела слоев накладываются на функции
𝑈1 (𝑡) и 𝑉2 (𝑡), но не на компоненты собственных мод 𝑈11 (𝑡), 𝑈12 (𝑡), 𝑉11 (𝑡), 𝑉12 (𝑡).
То есть компоненты собственных волн могут быть разрывными на границах
интервалов, а условия непрерывности применяются только к результирующим
функциям 𝑈1 (𝑡) и 𝑉2 (𝑡). С учетом этого запишем
𝑈 (0)
𝑈 (0)
𝑈 (0)
𝐌(𝑡) | 1 | = 𝐌1 (𝑡) | 11 | + 𝐌2 (𝑡) | 12 |
𝑉2 (0)
𝑉11 (0)
𝑉12 (0)

(4.18)

или в скалярной форме
𝑀11 𝑈1 (0) + 𝑀12 𝑉2 (0) =
(1)

(1)

(2)

(2)

𝑚11 𝑈11 (0) + 𝑚12 𝑉11 (0) + 𝑚11 𝑈12 (0) + 𝑚12 𝑉12 (𝑧)
𝑀21 𝑈1 (0) + 𝑀22 𝑉2 (0) =
(1)

(1)

(2)

(2)

𝑚21 𝑈11 (0) + 𝑚22 𝑉11 (0) + 𝑚21 𝑈12 (0) + 𝑚22 𝑉12 (𝑧)
где
(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

𝑚11 𝑚12 𝑚21 𝑚22 − элементы матрицы 𝐌1 (𝑡),
𝑚11 𝑚12 𝑚21 𝑚22 − элементы матрицы 𝐌2 (𝑡),
𝑀11 𝑀12 𝑀21 𝑀22 − элементы матрицы 𝐌(𝑡).
Тогда с учетом (4.7) получим
𝑀11 𝑈11 (0) + 𝑀11 𝑈12 (0) + 𝑀12 𝑉11 (0) + 𝑀12 𝑉12 (0)
(1)

(1)

(2)

(2)

= 𝑚11 𝑈11 (0) + 𝑚12 𝑉11 (0) + 𝑚11 𝑈12 (0) + 𝑚12 𝑉12 (0)

(4.19)
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(4.20)
𝑀21 𝑈11 (0) + 𝑀21 𝑈12 (0) + 𝑀22 𝑉11 (0) + 𝑀22 𝑉12 (0)
(1)

(1)

(2)

(2)

= 𝑚21 𝑈11 (0) + 𝑚22 𝑉11 (0) + 𝑚21 𝑈12 (0) + 𝑚22 𝑉12 (0)
Из (4.8), при нахождении решения в экспоненциальной форме, имеем
𝑉1,2 (𝑡) =

Ω1,2
𝜒1,2
𝑈1,2 (𝑧) = √
𝑈 (𝑡)
𝛾1,2
𝛾1,2 1,2

(4.21)

Тогда, подставляя (4.21) в первое уравнение (4.20), запишем
χ1
χ2
𝑀11 𝑈11 (0) + 𝑀11 𝑈12 (0) + √ 𝑀12 𝑈11 (0) + √ 𝑀12 𝑈12 (0)
𝛾1
𝛾2
χ1 (1)
χ2 (2)
(1)
(2)
= 𝑚11 𝑈11 (0) + √ 𝑚12 𝑈11 (0) + 𝑚11 𝑈12 (0) + √ 𝑚12 𝑈12 (0)
𝛾1
𝛾2

(4.22)

Исходя из физических условий прикладных задач это равенство должно
удовлетворяться для любых значений 𝑈11 (0) и 𝑈12 (0). Следовательно, уравнивая в
(4.22) коэффициенты при 𝑈11 (0) и 𝑈12 (0), получим
χ1
χ1 (1)
(1)
𝑀11 + √ 𝑀12 = 𝑚11 + √ 𝑚12
𝛾1
𝛾1
(4.23)
χ2
χ2 (2)
(2)
𝑀11 + √ 𝑀12 = 𝑚11 + √ 𝑚12
𝛾2
𝛾2
Решая (4.23) найдем элементы 𝑀11 и 𝑀12 блочной матрицы

𝑀11

χ (1)
χ (2)
(1)
(2)
𝑚11 − 𝑚11 + √ 1 𝑚12 − √ 2 𝑚12
𝛾1
𝛾2
χ2 (2)
χ2
(2)
= 𝑚11 + √ 𝑚12 − √
𝛾2
𝛾2
χ
χ
√𝛾1 − √𝛾2
1
2
(1)
𝑚11

𝑀12 =

−

(2)
𝑚11

χ (1)
χ (2)
+ √ 1 𝑚12 − √ 2 𝑚12
𝛾1
𝛾2
χ
χ
√𝛾1 − √𝛾2
1

2

(4.24)
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Аналогично из второго уравнения (4.20) находим
(1)

χ2 (2)
χ2
(2)
𝑀21 = 𝑚21 + √ 𝑚22 − √
𝛾2
𝛾2

(2)

𝑚21 − 𝑚21 + √

χ1 (1)
χ (2)
𝑚22 − √ 2 𝑚22
𝛾1
𝛾2

χ
χ
√𝛾1 − √𝛾2
1

(1)
𝑚21

−

(2)
𝑚21

𝑀22 =

2

(4.25)

χ (1)
χ (1)
+ √ 1 𝑚22 − √ 2 𝑚22
𝛾1
𝛾2
χ
χ
√𝛾1 − √𝛾2
1

2

Подставляя элементы матрицы (4.13) в (4.24) и (4.25), после алгебраических
преобразований, получаем матрицу
−
|
𝐌(𝑡) = |

√𝜒2 𝛾1 exp(Ω1 𝑡) − √𝜒1 𝛾2 exp(Ω2 𝑡)
√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1
exp(Ω1 𝑡) − exp(Ω2 𝑡)
−√𝜒1 𝜒2
√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1

exp(Ω1 𝑡) − exp(Ω2 𝑡)
√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1
|
|
𝜒
𝛾
exp(Ω
𝑡)
−
𝜒
𝛾
exp(Ω
𝑡)
√ 1 2
√ 2 1
1
2
√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1
√𝛾1 𝛾2

(4.26)

связывающую значения функций 𝑈1 (𝑡) и 𝑉2 (𝑡) c их значениями 𝑈1 (0) и 𝑉2 (0).
Аналогично находится матрица 𝐍(𝑡), описывающая поведение функций 𝑈2 (𝑡),
𝑉1 (𝑡).
Прежде всего, с учетом (4.7) запишем матрицы фундаментальных решений
для собственных волн, аналогичные (4.13)

|
𝐋1,2 =

cosh Ω1,2 𝑧

𝜉1,2 𝛾1,2
sinh Ω1,2 𝑧
√
𝜍1,2 χ1,2
|
(4.27)

|𝜍1,2 χ1,2
sinh Ω1,2 𝑧
√
𝜉1,2 𝛾1,2

cosh Ω1,2 𝑧

|

Рассуждая аналогично предыдущему случаю, находим матрицу 𝐍(𝑧) из
соотношения
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𝑈 (0)
𝜉 𝑈 (0)
𝜉 𝑈 (0)
𝐋(𝑧) | 2 | = 𝐋1 (𝑧) | 1 21 | + 𝐋2 (𝑧) | 2 22 |
𝑉1 (0)
𝜍1 𝑉21 (0)
𝜍2 𝑉22 (0)

(4.28)

Тогда, после выполнения всех алгебраических преобразований имеем
(1)

(2)

𝑁11 = 𝑙11 +

𝜍2 𝜒2 (2) 𝜍2 𝜒2
√ 𝑙 − √
𝜉2 𝛾2 12 𝜉2 𝛾2
(1)

(2)

𝜉1 𝜉2 𝑙11 − 𝜉1 𝜉2 𝑙11 + 𝜍1 𝜉2 √
𝜍1 𝜉2 √
(2)

𝜉1 𝜉2 𝑙11 − 𝜉1 𝜉2 𝑙11 + 𝜍1 𝜉2 √
𝑁12 =
𝜍1 𝜉2 √
(2)

−

𝜍2 𝜒2
√
𝜉2 𝛾2

𝜒1
𝜒
− 𝜍2 𝜉1 √ 2
𝛾1
𝛾2

𝜒1 (1)
𝜒 (2)
𝑙12 − 𝜍2 𝜉1 √ 2 𝑙12
𝛾1
𝛾2

𝜒1
𝜒
− 𝜍2 𝜉1 √ 2
𝛾1
𝛾2

𝑁21 = 𝑙21 +
(1)

𝜒1 (1)
𝜒 (2)
𝑙12 − 𝜍2 𝜉1 √ 2 𝑙12
𝛾1
𝛾2

𝜍2 𝜒2 (2)
√ 𝑙
𝜉2 𝛾2 22

(2)

𝜉1 𝜉2 𝑙21 − 𝜉1 𝜉2 𝑙21 + 𝜍1 𝜉2 √

𝜒1 (1)
𝜒 (2)
𝑙22 − 𝜍2 𝜉1 √ 2 𝑙22
𝛾1
𝛾2

𝜒
𝜒
𝜍1 𝜉2 √ 1 − 𝜍2 𝜉1 √ 2
𝛾1
𝛾2
(1)

(2)

𝜉1 𝜉2 𝑙21 − 𝜉1 𝜉2 𝑙21 + 𝜍1 𝜉2 √
𝑁22 =
𝜍1 𝜉2 √

(4.29)

𝜒1 (1)
𝜒 (2)
𝑙22 − 𝜍2 𝜉1 √ 2 𝑙22
𝛾1
𝛾2

𝜒1
𝜒
− 𝜍2 𝜉1 √ 2
𝛾1
𝛾2

Подставляя элементы матрицы (4.27) в (4.29) получим матрицу 𝐍(𝑧) в виде
−𝜍2 𝜉1 √𝜒2 𝛾1 exp(−Ω1 𝑧) + 𝜍1 𝜉2 √𝜒1 𝛾2 exp(−Ω1 𝑧)
𝜍1 𝜉2 √𝜒1 𝛾2 − 𝜍2 𝜉1 √𝜒2 𝛾1
𝐍(𝑧) = ||
−𝜍1 𝜍2 √𝜒1 𝜒2 [exp(−Ω1 𝑧) − exp(−Ω1 𝑧)]
𝜍1 𝜉2 √𝜒1 𝛾2 − 𝜍2 𝜉1 √𝜒2 𝛾1
(4.30)
𝜉1 𝜉2 √𝛾1 𝛾2
[exp(−Ω1 𝑧) − exp(−Ω1 𝑧)]
𝜍1 𝜉2 √𝜒1 𝛾2 − 𝜍2 𝜉1 √𝜒2 𝛾1
|
𝜍1 𝜉2 √𝜒1 𝛾2 exp(−Ω1 𝑧) − 𝜍2 𝜉1 √𝜒2 𝛾1 exp(−Ω1 𝑧) |
𝜍1 𝜉2 √𝜒1 𝛾2 − 𝜍2 𝜉1 √𝜒2 𝛾1
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Таким образом, мы нашли соответствующие блочные матрицы и можем
сформулировать следующую теорему:
Теорема 4.1. Если исходная система линейных однородных дифференциальных
уравнений

четвертого

порядка

имеет

четыре

попарно

обратных

характеристических числа, то матрица монодромии этой системы может быть
представлена в виде 4х4 блочной матрицы с 2х2 блоками.
Доказательство. Доказательство данной теоремы приведено выше.
Теперь вместо 4х4-матрицы (4.5) можно записать матрицу фундаментальных
решений в форме (4.6).
Проанализируем основные параметры найденных матриц. Определитель
матрицы (4.26) всегда положительный и равен
det 𝐌(𝑧) = exp[(Ω1 + Ω2 )𝑡]

(4.31)

След этой матрицы
Sp 𝐌(𝑧) = −[exp(Ω1 𝑡) + exp(Ω2 𝑡)]

(4.32)

Характеристическое уравнение матрицы (4.26)
𝜆2 − [exp(Ω1 𝑡) + exp(Ω2 𝑡)]𝜆 + exp[(Ω1 + Ω2 )𝑡] = 0

(4.33)

Откуда находим собственные числа
𝜆=

exp(Ω1 𝑡) + exp(Ω2 𝑡)
2

[exp(Ω1 𝑡) + exp(Ω2 𝑡)]2
±√
− exp[(Ω1 + Ω2 )𝑡]
4

(4.34)

или после алгебраических преобразований
𝜆1 = exp(Ω1 𝑡)

(4.35)

𝜆2 = exp(Ω2 𝑡)
В частном, но распространенном на практике случае, когда Ω1 и Ω2 - мнимые,
собственные числа матрицы 𝐌(𝑧) равны по модулю единице.
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Определитель матрицы (4.30) равен
det 𝐍(𝑧) = exp[−(Ω1 + Ω2 )𝑡]

(4.36)

След этой матрицы
Sp 𝐍(𝑧) = −[exp(−Ω1 𝑡) + exp(−Ω2 𝑡)]

(4.37)

Характеристическое уравнение матрицы (3.30)
𝜆2 − [exp(−Ω1 𝑡) + exp(−Ω2 𝑡)]𝜆 + exp[−(Ω1 + Ω2 )𝑡] = 0

(4.38)

а собственные числа
𝜆=
±√

exp(−Ω1 𝑡) + exp(−Ω2 𝑡)
2

[exp(−Ω1 𝑡) + exp(−Ω2 𝑡)]2
− exp[−(Ω1 + Ω2 )𝑡]
4

(4.39)

𝜆1 = exp(−Ω1 𝑡)

(4.40)

или

𝜆2 = exp(−Ω2 𝑡)
Важным является то, что матрица, полученная в форме (4.6), является
унимодулярной, как и исходная 4х4-матрица фундаментальных решений. При
этом, матрицы (4.27) и (4.30) в общем случае не являются унимодулярными и
требуют дополнительного анализа.Действительно, из (4.31) и (4.36) имеем
det 𝐋(𝑧) = det 𝐌(𝑧) det 𝐍(𝑧)
= exp[(Ω1 + Ω2 )𝑡] exp[−(Ω1 + Ω2 )𝑡] = 1

(4.41)

Это подтверждает правильность полученных результатов. Для реальных систем
этот факт, прежде всего, означает закон сохранения энергии [270].
Теперь рассмотрим различные варианта величин Ω1 и Ω2 .
Если Ω1 и Ω2 - мнимые, то матрицы (4.27) и (4.30) унимодулярны, их
определители – комплексные единицы. При изменении аргумента t происходит
периодическая перекачка энергии от одного колебания, описываемого 𝑈1 (𝑡) и
𝑉2 (𝑡), к другому, описываемому 𝑈2 (𝑡) и 𝑉1 (𝑡), и обратно с частотой Ω1 + Ω1 , т.е.
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наблюдается колебательное явление для энергий колебаний. Более подробно
физическое и математическое обоснование данного факта будет представлено
ниже.
Если Ω1 и Ω2 - действительные, то матрицы (4.27) и (4.31) в общем случае не
являются унимодулярными. Энергия одного из колебаний возрастает, второй –
убывает. Происходит перекачка энергии от одного колебания к другому. При этом
полная энергия системы не изменяется.
Если Ω1 и Ω2 - комплексные, то матрицы (4.27) и (4.30) не являются
унимодулярными. Происходит перекачка энергии от одной волны к другой по
закону затухающего гармонического колебания. При этом, полная энергия системы
не изменяется.
4.3.

Матрица

системы

с

произвольными

кусочно-постоянными

параметрами
Очевидно, что результирующая матрица для системы с кусочнопостоянными параметрами может быть найдена, как произведение матриц
интервалов с постоянными параметрами, и с учетом (4.27) и (4.30) имеет вид
𝑃

|

𝐋Σ = |

∏ 𝐌𝑖 (𝑡𝑖 )

𝐌(𝑇)
0
| = 𝑖=1
0
𝐍(𝑇)
|

0
𝑃

0

∏ 𝐍𝑖 (𝑡𝑖 )

|
(4.42))
|

𝑖=1

где P – количество интервалов с постоянными параметрами. При этом,
матрица (4.42) также является унимодулярной, поскольку (4.42) представляет
собой произведение унимодулярных матриц, а определители этих матриц равны
𝑃
(𝑖)

(𝑖)

det [𝐌(𝑇)] = exp [∑ (Ω1 + Ω2 ) 𝑧𝑖 ]
𝑖=1
𝑃
(𝑖)

(𝑖)

det [𝐋(𝑇)] = exp [∑ (−Ω1 − Ω2 ) 𝑧𝑖 ]
𝑖=1

(4.43)
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Конечно же, как и в задачах, описанных в предыдущих главах, выражения,
полученные путем простого перемножения матриц являются очень громоздкими и
не удобными для дальнейшего анализа. Более того, таким образом невозможно
найти матрицу фундаментальных решений в общем виде для произвольного числа
интервалов.

Поэтому

следующей

задачей

является

нахождение

общего

аналитического выражения матрицы фундаментальных решений системы с
произвольными кусочно-постоянными параметрами в элементарных функциях.
Для этого найдем общий вид матриц 𝐌(𝑇) и 𝐋(𝑇) для произвольного числа
интервалов с постоянными параметрами.
Прежде всего, найдем элементы матрицы фундаментальных решений 𝐌(𝑇)
(2)

для случая двух интервалов с постоянными параметрами. Элемент 𝑀11 этой
матрицы равен
1

(2)

𝑀11 =

(1) (1)
(√𝛾2 𝜒1

−

√𝛾1(1) 𝜒2(1) ) (√𝛾2(2) 𝜒1(2)

×
−

√𝛾1(2) 𝜒2(2) )

(1) (2)
(1) (2)
(2) (1)
(1)
(2)
× [√𝛾1 𝜒2 (√𝜒2 𝛾1 − √𝜒1 𝛾2 ) exp (Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 )
(1) (2)
(1) (2)
(2) (1)
(1)
(2)
−√𝛾1 𝜒1 (√𝜒2 𝛾2 − √𝜒2 𝛾2 ) exp (Ω1 𝑡1 + Ω2 𝑡2 )
(1) (2)
(1) (2)
(2) (1)
(1)
(2)
−√𝛾2 𝜒2 (√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1 ) exp (Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 )

(4.44)

√𝛾2(1) 𝜒1(2) (√𝜒1(1) 𝛾2(2) − √𝜒2(2) 𝛾1(1) ) exp (Ω2(1) 𝑡1 + Ω(2)
2 𝑡2 )]
(2)

Здесь 𝑀11

обозначает элемент первой строки первого столбца для двух

интервалов с постоянными коэффициентами. Верхние индексы в правой части в
скобках означают номер интервала с постоянными параметрами, нижние индексы
– номер моды на каждом интервале с постоянными параметрами.
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Теперь найдем элементы матрицы фундаментальных решений 𝐌(𝑇) для
случая трех интервалов с постоянными параметрами. В результате перемножения
(3)

матриц и алгебраических преобразований получим элемент 𝑀11 этой матрицы
(3)

𝑀11 =
1
(1) (1)
(1) (1)
(2) (2)
(2) (2)
(3) (3)
(3) (3)
(√𝛾2 𝜒1 − √𝛾1 𝜒2 ) (√𝛾2 𝜒1 − √𝛾1 𝜒2 ) (√𝛾2 𝜒1 − √𝛾1 𝜒2 )
(1) (3)
(1) (2)
(2) (1)
(2) (3)
(3) (2)
[√𝛾1 𝜒2 (√𝜒2 𝛾1 − √𝜒1 𝛾2 ) (√𝜒2 𝛾1 − √𝜒1 𝛾2 )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω1 𝑡3 )
(1) (3)
(1) (2)
(2) (1)
(2) (3)
(3) (2)
−√𝛾1 𝜒1 (√𝜒2 𝛾1 − √𝜒1 𝛾2 ) (√𝜒2 𝛾2 − √𝜒2 𝛾2 )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω2 𝑡3 )
(1) (3)
(1) (2)
(2) (1)
(2) (3)
(3) (2)
−√𝛾1 𝜒2 (√𝜒2 𝛾2 − √𝜒2 𝛾2 ) (√𝜒1 𝛾1 − √𝜒1 𝛾1 )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω1 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω1 𝑡3 )
√𝛾1(1) 𝜒1(3) (√𝜒2(1) 𝛾2(2) − √𝜒2(2) 𝛾2(1) ) (√𝜒1(2) 𝛾2(3) − √𝜒2(3) 𝛾1(2) )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω1 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω2 𝑡3 )
(1) (3)
(1) (2)
(2) (1)
(2) (3)
(3) (2)
−√𝛾2 𝜒2 (√𝜒1 𝛾1 − √𝜒1 𝛾1 ) (√𝜒2 𝛾1 − √𝜒1 𝛾2 )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω1 𝑡3 )
√𝛾2(1) 𝜒1(3) (√𝜒1(1) 𝛾1(2) − √𝜒1(2) 𝛾1(1) ) (√𝜒2(2) 𝛾2(3) − √𝜒2(3) 𝛾2(2) )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω2 𝑡3 )
√𝛾2(1) 𝜒2(3) (√𝜒1(1) 𝛾2(2) − √𝜒2(2) 𝛾1(1) ) (√𝜒1(2) 𝛾1(3) − √𝜒1(3) 𝛾1(2) )

(4.45)
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(1)

(2)

(3)

× exp (Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω1 𝑡3 )
(1) (3)
(1) (2)
(2) (1)
(2) (3)
(3) (2)
−√𝛾2 𝜒1 (√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1 ) (√𝜒1 𝛾2 − √𝜒2 𝛾1 )
(1)

(2)

(3)

× exp (Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω2 𝑡3 )]
Несмотря на то, представленные элементы являются очень громоздкими, в
них наблюдается определенная закономерность. Прежде всего, этот элемент
представляет собой сумму 2𝑁 слагаемых. При этом, собственные частоты в
показателях

экспонент

этих

слагаемых

подчинены

бинарному

закону.

Действительно, для трех интервалов из (4.45) имеем
(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω1 𝑡3
Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω2 𝑡3
Ω1 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω1 𝑡3
(1)

(2)

(3)

Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω2 𝑡3
(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4.46)

Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω1 𝑡3
Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω2 𝑡3
Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω1 𝑡3
Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω2 𝑡3
Учет закона изменения индексов в (4.45) и (4.46) осуществляется функцией,
детально описанной в предыдущем разделе
1
𝜋
𝐹𝑞,𝑖 = 〈1 + (−1)𝑖 sign {sin [ 𝑁+1−𝑖 (2𝑞 − 1)]}〉
2
2

(4.47)

где q – номер слагаемого в сумме (35), i – номер интервала с постоянными
параметрами. Тогда для трех интервалов получим компактное аналитическое
выражение
23
3

(3)

(1)

(3)

𝑀11 = ∑ [(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 ×
𝑞=1

(4.48)

198

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏3−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

∏3𝑖=1 (√𝛾2(𝑖) 𝜒1(𝑖) − √𝛾1(𝑖) 𝜒2(𝑖) )

3
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ]
𝑖=1

Аналогично находятся остальные элементы матрицы фундаментальных
решений.
Теперь предположим, что элементы матрицы фундаментальных решений
системы с N интервалами с постоянными параметрами известны и описываются
аналогичными выражениями
2𝑁
𝑁

(1)

(𝑁)

𝑁
𝑀11
= ∑ [(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 ×
𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ]
𝑖=1

2𝑁
𝑁

(1)

(𝑁)

𝑁
𝑀22
= ∑ [(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) √𝜒1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 ×
𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ]
𝑖=1

(4.49)
2𝑁
𝑁

(1)
(𝑁)
𝑁
𝑀12
= ∑ [(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 ×
𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ]
𝑖=1
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2𝑁
𝑁

(1)

(𝑁)

𝑁
𝑀21
= ∑ [(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 √𝜒1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 ×
𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ]
𝑖=1

(𝑁+1)

Для доказательства справедливости такой записи найдем элемент 𝑀11
матрицы N+1 интервалов
2𝑁
(𝑁+1)

𝑀11

𝑁

(1)

(𝑁)

= ∑ [(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 ×
𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

× −

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ] ×
𝑖=1

√𝜒2(𝑁) 𝛾1(𝑁) exp (Ω1(𝑁) 𝑡𝑁 ) − √𝜒1(𝑁) 𝛾2(𝑁) exp (Ω2(𝑁) 𝑡𝑁 )
√𝜒1(𝑁) 𝛾2(𝑁)

[

−

√𝜒2(𝑁) 𝛾1(𝑁)

+

]

2𝑁
𝑁

(1)

(𝑁)

+ ∑ [(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖 +1) √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 ×

(4.50)

𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )
(𝑁)

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ] ×
𝑖=1

(𝑁)

exp (Ω1 𝑡𝑁 ) − exp (Ω2 𝑡𝑁 )
(𝑁)

(𝑁)
× −√𝜒1 𝜒2

[

√𝜒1(𝑁) 𝛾2(𝑁) − √𝜒2(𝑁) 𝛾1(𝑁)

Откуда, после алгебраических преобразований получим

]
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2𝑁+1
𝑁+1

𝑁+1
𝑀11
= ∑ [(−1)∑𝑖=1

𝐹𝑞,𝑖

(1)

(𝑁+1)

√𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁+1 ×

(4.51)

𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁+1
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑁+1
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ]
𝑖=1

Аналогично, находятся остальные элементы матрицы 𝐌 (𝑁+1) . Вводя замену
переменных 𝑀 = 𝑁 + 1, приходим к выражению (4.49).
Далее, проводя несложные алгебраические преобразования, окончательно
получим матрицу 𝐌(𝑇) для N интервалов с постоянными параметрами в виде
конечной суммы матриц
(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

2𝑁

𝐌(𝑇) = ∑

×

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑞=1

[

𝑁

|

(−1)

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(1)

(𝑁)

(𝑖)

√𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

×
|

𝑁

(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 √𝜒1+𝐹
𝜒
× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑞,1 2−𝐹𝑞,𝑁
𝑖=1
𝑁
∑𝑁
𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖 +1)

(−1)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

√𝛾1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

𝑁

(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖 +1) √𝜒1+𝐹
𝛾
×
exp
Ω
𝑡)
(∑
1+𝐹
2−𝐹
𝑞,𝑖 𝑖
𝑞,1
𝑞,𝑁
𝑖=1

|
(4.52)
|
]

Аналогично, находится выражение матрица 𝐋(𝑇) для N интервалов с
постоянными параметрами
𝐋(𝑇) =
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(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (𝜉2−𝐹𝑞,𝑖 𝜁1+𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − 𝜉1+𝐹𝑞,𝑖 𝜁2−𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

2𝑁

=∑

×

(𝑖) (𝑖)
√𝛾2(𝑖) 𝜒1(𝑖) − 𝜉1(𝑖) 𝜁2(𝑖) √𝛾1(𝑖) 𝜒2(𝑖) )
∏𝑁
𝑖=1 (𝜉2 𝜁1

𝑞=1

[

𝑁

|

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(−1)

(1)

(𝑁)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

𝜉1+𝐹𝑞,𝑖 𝜁2−𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

×
|

𝑁

(1)
(𝑁)
(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 𝜁1+𝐹
𝜁
√𝜒1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑞,𝑖 2−𝐹𝑞,𝑖+1
𝑖=1
𝑁

(−1)

∑𝑁
𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖 +1)

(1)

(𝑁)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

𝜉1+𝐹𝑞,𝑖 𝜉2−𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

𝑁

(1)
(𝑁)
(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) 𝜁1+𝐹
𝜉
𝛾
×
exp
Ω
𝑡)
(∑
√𝜒
2−𝐹
1+𝐹
1+𝐹
2−𝐹
𝑞,𝑖
𝑞,𝑖+1
𝑞,𝑖 𝑖
𝑞,1
𝑞,𝑁
𝑖=1

|
(4.53)
|
]

Таким образом, в данном разделе найдена матрица фундаментальных
решений системы обыкновенных однородных дифференциальных уравнений
четвертого порядка в виде блочной матрицы с 2 × 2-блоками. Вышеизложенные
выкладки позволяют нам сформулировать следующую теорему.
Теорема 4.2. Матрица монодромии линейной однородной системы с кусочнопостоянными параметрами может быть представлена в виде суммы 2𝑁
унимодулярных 4 × 4

блочных диагональных матриц с 2 × 2 блоками и

определенными коэффициентами вклада
2𝑁

2𝑁

𝐋(𝑇) = ∑ 𝐋𝑞 = ∑ |
𝑞=1

𝑞=1

𝜗𝑞 𝐌𝑞
0

где матрицы 𝐌𝑞 , 𝐍𝑞 равны
𝑁

|
𝐌𝑞 =

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(−1)

(1)
(𝑁)
√𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁

(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

|
𝑁
(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 √𝜒1+𝐹
𝜒
× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑞,1 2−𝐹𝑞,𝑁
𝑖=1

0
|
𝜐𝑞 𝐍𝑞

(4.54)
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𝑁
∑𝑁
𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖 +1)

(−1)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

√𝛾1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

|
(4.55)

𝑁

(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) √𝜒1+𝐹
𝛾
× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑞,1 2−𝐹𝑞,𝑁

|

𝑖=1

𝑁

|
𝐍𝑞 =

|

(−1)

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(1)

(𝑁)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

𝜉1+𝐹𝑞,𝑖 𝜁2−𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾1+𝐹𝑞,1 𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 × exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

𝑁

(1)
(𝑁)
(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 𝜁1+𝐹
𝜁
𝜒
×
exp
Ω
𝑡)
(∑
√𝜒
2−𝐹
1+𝐹
1+𝐹
2−𝐹
𝑞,𝑖
𝑞,𝑖+1
𝑞,𝑖 𝑖
𝑞,1
𝑞,𝑁
𝑖=1
𝑁
𝑁
(1)
(𝑁)
(1)
(𝑁)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) 𝜉1+𝐹
𝜉
√𝛾1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁
𝑞,𝑖 2−𝐹𝑞,𝑖+1

(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 )
𝑖=1
𝑁

𝑁

(1)
(𝑁)
(1)
(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) 𝜁1+𝐹
𝜉
𝛾
×
exp
Ω
𝑡)
(∑
√𝜒
2−𝐹
1+𝐹
1+𝐹
2−𝐹
𝑞,𝑖
𝑞,𝑖+1
𝑞,𝑖 𝑖
𝑞,1
𝑞,𝑁

|
(4.56)
|

𝑖=1

а коэффициенты вклада 𝜗𝑞 и 𝜐𝑞 равны

𝜗𝑞 =

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )
(4.57)

𝜐𝑞 =

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (𝜉2−𝐹𝑞,𝑖 𝜁1+𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − 𝜉1+𝐹𝑞,𝑖 𝜁2−𝐹𝑞,𝑖+1 √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )
(𝑖) (𝑖)
√𝛾2(𝑖) 𝜒1(𝑖) − 𝜉1(𝑖) 𝜁2(𝑖) √𝛾1(𝑖) 𝜒2(𝑖) )
∏𝑁
𝑖=1 (𝜉2 𝜁1

Доказательство. Доказательство данной теоремы приведено выше при выводе
соответствующих выражений.
4.4. Системы с периодическими параметрами
Прежде всего, матрица фундаментальных решений для K периодов
находится, как K-я степень матрицы (4.18)

203

𝐋(𝐾𝑇) = [𝐋𝚺

𝐌(𝑇)
0 𝐾
=|
| =
0
𝐍(𝑇)

(𝑇)]𝐾

𝐾

2𝑁

|∑
=

𝜗𝑞 𝐌𝑞

0

𝑞=1

|

2𝑁

0

∑ 𝜐𝑞 𝐋𝑞

|
(4.58)
|

𝑞=1

В частном случае, когда собственные частоты интервалов с постоянными
параметрами являются мнимыми, возможно найти K-ю степень в аналитическом
виде. Для 2х2 унимодулярных матриц данный результат описан Абеле. Так
𝐋(𝐾𝑇) = [𝐋𝚺

(𝑇)]𝐾

[𝐌(𝑇)]𝐾
=|
0

0
|
[𝐍(𝑇)]𝐾

(4.59)

где
[𝐌(𝑇)]𝐾 = |

𝑚11 𝒰𝐾−1 (𝑎) − 𝒰𝐾−2 (𝑎)
𝑚12 𝒰𝐾−1 (𝑎)
| (4.60)
𝑚21 𝒰𝐾−1 (𝑎)
𝑚22 𝒰𝐾−1 (𝑎) − 𝒰𝐾−2 (𝑎)

(𝑎) − 𝒰𝐾−2 (𝑎)
𝑛 𝒰
𝑛12 𝒰𝐾−1 (𝑎)
[𝐍(𝑇)]𝐾 = | 11 𝐾−1
| (4.61)
𝑛21 𝒰𝐾−1 (𝑎)
𝑛22 𝒰𝐾−1 (𝑎) − 𝒰𝐾−2 (𝑎)
Здесь 𝑎 = (𝑚11 + 𝑚22 )⁄2 , 𝑏 = (𝑛11 + 𝑛22 )⁄2, 𝒰𝐾 (𝑥) − полиномы Чебышева
второго рода:
𝒰𝐾 (𝑥) =

sin[(𝐾 + 1) arccos 𝑥]
√1 − 𝑥 2

(4.62)

Данный результат является очень важным с практической точки зрения,
поскольку выражения (4.60)-(4.62) позволяют получить фундаментальную матрицу
решений за К периодов с N интервалами с постоянными параметрами в каждом
периоде. В частности, данные выражения необходимы при расчете одномерных
анизотропных фотонных кристаллов и устройств на их основе таких, как
управляемые фильтры Брэгга, анизотропные волноведущие структуры, резонаторы
и т.д.
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При этом, для динамических систем с периодическими параметрами одной
из основных является задача определения границ областей устойчивости решений.
Такая задача важна, например, при нахождении условий параметрического
резонанса

механических

систем,

условий

возбуждения

параметрических

генераторов, полос пропускания фильтров Брэгга. Данные границы соответствуют
периодическим решениям и, в соответствии с теорией Ляпунова, определяются
значениями собственных чисел матрицы преобразования, которые находятся из
уравнения
𝑃

∏ 𝐌(𝑇) − 𝜆𝐈
|

0

|

𝑖=1

=0

𝑃

|

0

∏ 𝐍(𝑇) − 𝜆𝐈

(4.62)

|

𝑖=1

Таким образом, если все собственные числа по модулю меньше либо равны
единице,

то

рассматриваемая

динамическая

система

с

периодическими

параметрами является устойчивой [47]. Для блочной матрицы (4.19) четыре
собственных числа определяются, как решения ее характеристического уравнения
четвертого порядка (4.20), которое в данном случае распадается на два квадратных:
𝜆2 + tr 𝐌(𝑇)𝜆 + det 𝐌(𝑇) = 0
𝜆2 + tr 𝐍(𝑇)𝜆 + det 𝐍(𝑇) = 0
Следовательно,

условиями

устойчивости

рассматриваемой

(4.63)
системы

являются неравенства [9,47]:
2

𝜆1,2

Sp 𝐌(𝑇) √(Sp 𝐌(𝑇))
=−
±
− det 𝐌(𝑇)
2
4
2

𝜆1,2

Sp 𝐍(𝑇) √(Sp 𝐍(𝑇))
=−
±
− det 𝐍(𝑇)
2
4

(4.64)
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Таким образом, такой подход существенно упрощает решение задачи
устойчивости параметрической системы с двумя степенями свободы и кусочнопостоянными параметрами, поскольку теперь речь идет об анализе 2 × 2-матриц
вместо 4 × 4матриц.
Если Ω1 и Ω2 - мнимые, то матрицы (4.27) и (4.30) унимодулярны.
4.5. Изменение порядка чередования интервалов с постоянными
параметрами. Инвариантные системы
Прежде всего, отметим, что матрицы фундаментальных решений интервалов
с постоянными параметрами не являются перестановочными, т.е., например,
𝐋1 𝐋2 𝐋3 ≠ 𝐋2 𝐋1 𝐋3 ≠ 𝐋1 𝐋3 𝐋2

(4.65)

Поэтому изменение порядка чередования интервалов с постоянными параметрами
приводит к изменению вида решения и, следовательно, к изменению поведения
динамической системы. Однако, в дальнейшем будет показано, что границы
областей устойчивости решений не изменяются при изменении порядка
чередования интервалов.
Теорема 4.3. Условия возникновения областей неустойчивости линейной
однородной

системы

четвертого

порядка

с

кусочно-постоянными

периодическими коэффициентами не зависят от порядка чередования интервалов
с постоянными параметрамии в периоде, если период в результате перестановки
интервалов остается неизменным.
Доказательство. Вначале рассмотрим матрицу , описывающую колебание в
одной из плоскостей. Равенство |𝜆1,2 | = 1, где
2

𝜆1,2

Sp 𝐌(𝑇) √(Sp 𝐌(𝑇))
=−
±
− det 𝐌(𝑇)
2
4

(4.66)
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является условием границы области неустойчивости решений. При этом,
определитель матрицы 𝐌(𝑇) не изменяется при изменении порядка чередования
интервалов с постоянными параметрами, поскольку определитель произведения
матриц равно произведению определителей этих матриц. Таким образом, если
изменение порядка чередования интервалов влияет на величину 𝜆1,2 , то изменение
этой величины происходит только за счет изменения следа результирующей
матрицы Sp 𝐌(𝑇), который равен
𝑁
𝑁
Sp 𝑴(𝑇) = 𝑀11
+ 𝑀22
=
2𝑁
𝑁

(𝑁)

(1)

(1)

(𝑁)

∑ [(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 (√𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 𝛾1+𝐹𝑞,1 − √𝜒1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 ) ×

(4.67)

𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖) √ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1 − 𝛾1 𝜒2 )

𝑁
(𝑖)

× exp (∑ Ω1+𝐹𝑞,𝑖 𝑡𝑖 ) ] +
𝑖=1

Теорема будет доказана, если будет доказано, что изменение порядка двух
соседних интервал не приведет к изменению структуры областей неустойчивости
решений.
Из (4.60) очевидно, что показатели экспонент не меняют своих значений при
изменении порядка чередования слоев в периоде. Действительно, для трехслойной
структуры, например, имеем
(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω1 𝑡3
Ω1 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω2 𝑡3
Ω1 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω1 𝑡3
(1)

(2)

(3)

Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω2 𝑡3
(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω1 𝑡3
Ω2 𝑡1 + Ω1 𝑡2 + Ω2 𝑡3
Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω1 𝑡3

(4.68)
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(1)

(2)

(3)

Ω2 𝑡1 + Ω2 𝑡2 + Ω2 𝑡3
Также очевидно, что выражение
2𝑁
𝑁

(𝑁)

(1)

(1)

(𝑁)

∑ [(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 (√𝜒2−𝐹𝑞,𝑁 𝛾1+𝐹𝑞,1 − √𝜒1+𝐹𝑞,1 𝛾2−𝐹𝑞,𝑁 )
𝑞=1

×

(𝑖)
(𝑖+1)
(𝑖+1) (𝑖)
∏𝑁−1
𝑖=1 (√𝛾2−𝐹𝑞,𝑖 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 − √𝛾1+𝐹𝑞,𝑖 𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 )

√ (𝑖) (𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 ( 𝛾2 𝜒1

−

√𝛾1(𝑖) 𝜒2(𝑖) )

(4.69)
]

не изменяет своего значения при изменении порядка чередования интервалов с
потоянными параметрами в периоде, если период не изменяется.
4.6. Поведение плоской электромагнитной волны в слоистой магнитной
гиротропной среде
В данном подразделе рассмотрим практическое приложение предложенного
выше метода для решения задачи анализа поведения электромагнитной волны в
слоистой ферритовой (гиротропной магнитной) среде. Пусть диэлектрическая
проницаемость

феррита

является

скалярной

величиной

𝜀,

а

магнитная

проницаемость описывается тензором
𝜇𝑥𝑥
𝜇
⃡ = |−𝑗𝜇𝑥𝑦
0

𝑗𝜇𝑥𝑦
𝜇𝑥𝑥
0

0
0 |
𝜇𝑧𝑧

(4.70)

Уравнения Максвелла
rot 𝐸⃗⃗ = −
⃗⃗ = −
rot 𝐻

⃗⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡
⃗⃗
𝜕𝐷
𝜕𝑡

при этом, могут быть записаны в скалярной форме, как

(4.71)
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𝜕𝐸𝑧 𝜕𝐸𝑦
𝜕𝐵𝑥
−
=−
;
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐵𝑦
𝜕𝐸𝑥 𝜕𝐸𝑧
−
=−
;
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝐸𝑦 𝜕𝐸𝑥
𝜕𝐵𝑧
−
=−
;
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

𝜕𝐻𝑧 𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐷𝑥
−
=
;
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐻𝑧 𝜕𝐷𝑦
−
=
;
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝐻𝑦 𝜕𝐻𝑥 𝜕𝐷𝑧
−
=
.
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑡

(4.72)

Решение уравнений Максвелла для среды с постоянными параметрами будем
искать для гармонической волны в форме exp[𝑗(𝑘𝑥 𝑥 + 𝑘𝑦 𝑦 − 𝜔𝑡)]. Тогда система
(4.64) с учетом материальных соотношений
⃗⃗ = 𝜀𝐸⃗⃗
𝐷
⃗⃗ = 𝜇
⃗⃗
𝐵
⃡𝐻

(4.73)

и тензора магнитной проницаемости (4.62) запишется в виде
𝑗𝑘𝑦 𝐸𝑧 −

𝜕𝐸𝑦
= 𝑗𝜔𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑥 + 𝜔𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑦
𝜕𝑧

𝜕𝐸𝑥
− 𝑗𝑘𝑥 𝐸𝑧 = −𝜔𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑥 + 𝑗𝜔𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑦
𝜕𝑧
𝑗𝑘𝑥 𝐸𝑦 − 𝑗𝑘𝑦 𝐸𝑥 = 𝑗𝜔𝜇𝑧𝑧 𝐻𝑧
𝑗𝑘𝑦 𝐻𝑧 −

(4.74)

𝜕𝐻𝑦
= −𝑗𝜔𝜀𝐸𝑥
𝜕𝑧

𝜕𝐻𝑥
− 𝑗𝑘𝑥 𝐻𝑧 = −𝑗𝜔𝜀𝐸𝑦
𝜕𝑧
𝑗𝑘𝑥 𝐻𝑦 − 𝑗𝑘𝑦 𝐻𝑥 = −𝑗𝜔𝜀𝐸𝑧
Из первого, второго, четвертого и пятого уравнений (4.66) легко получить
𝜕𝐸𝑦
= −𝑗𝜔𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑥 − 𝜔𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑦 + 𝑗𝑘𝑦 𝐸𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝐸𝑥
= −𝜔𝜇𝑥𝑦 𝐻𝑥 + 𝑗𝜔𝜇𝑥𝑥 𝐻𝑦 + 𝑗𝑘𝑥 𝐸𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝐻𝑦
= 𝑗𝜔𝜀𝐸𝑥 + 𝑗𝑘𝑦 𝐻𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝐻𝑥
= −𝑗𝜔𝜀𝐸𝑦 + 𝑗𝑘𝑥 𝐻𝑧
𝜕𝑧

(4.75)
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а из третьего и шестого уравнений (4.66) найдем
𝑘𝑦
𝑘𝑥
𝐸𝑦 −
𝐸
𝜔𝜇𝑧𝑧
𝜔𝜇𝑧𝑧 𝑥
𝑘𝑦
𝑘𝑥
𝐸𝑧 = −
𝐻𝑦 +
𝐻
𝜔𝜀
𝜔𝜀 𝑥
𝐻𝑧 =

(4.76)

Подставляя (4.68) в (4.67), запишем систему уравнений
𝜕𝐸𝑦
𝑘𝑦2
𝑘𝑥 𝑘𝑦
= −𝑗 (𝜔𝜇𝑥𝑥 − ) 𝐻𝑥 − (𝜔𝜇𝑥𝑦 + 𝑗
) 𝐻𝑦
𝜕𝑧
𝜔𝜀
𝜔𝜀
𝑘𝑥 𝑘𝑦
𝜕𝐸𝑥
𝑘𝑥2
= (−𝜔𝜇𝑥𝑦 + 𝑗
) 𝐻𝑥 + 𝑗 (𝜔𝜇𝑥𝑥 − ) 𝐻𝑦
𝜕𝑧
𝜔𝜀
𝜔𝜀
𝜕𝐻𝑦
𝑘𝑦2
𝑘𝑥 𝑘𝑦
= 𝑗 (𝜔𝜀 −
𝐸
) 𝐸𝑥 + 𝑗
𝜕𝑧
𝜔𝜇𝑧𝑧
𝜔𝜇𝑧𝑧 𝑦
𝑘𝑥 𝑘𝑦
𝜕𝐻𝑥
𝑘𝑥2
= −𝑗
𝐸 − 𝑗 (𝜔𝜀 −
)𝐸
𝜕𝑧
𝜔𝜇𝑧𝑧 𝑥
𝜔𝜇𝑧𝑧 𝑦

(4.77)

совпадающую с (4.3). Здесь
𝑎11

𝑘𝑦2
= −𝑗 (𝜔𝜇𝑥𝑥 − ) ;
𝜔𝜀
𝑎21

𝑎12 = − (𝜔𝜇𝑥𝑦 + 𝑗

𝑘𝑥 𝑘𝑦
);
𝜔𝜀

𝑘𝑥 𝑘 𝑦
𝑘𝑥2
= (−𝜔𝜇𝑥𝑦 + 𝑗
) ; 𝑎22 = 𝑗 (𝜔𝜇𝑥𝑥 − ) ;
𝜔𝜀
𝜔𝜀
𝑏11

𝑏21

(4.78)

𝑘𝑦2
𝑘𝑥 𝑘𝑦
= 𝑗 (𝜔𝜀 −
;
) ; 𝑏12 = 𝑗
𝜔𝜇𝑧𝑧
𝜔𝜇𝑧𝑧

𝑘𝑥 𝑘𝑦
𝑘𝑥2
= −𝑗
; 𝑏22 = −𝑗 (𝜔𝜀 −
)
𝜔𝜇𝑧𝑧
𝜔𝜇𝑧𝑧

Таким образом, мы можем утверждать, что поведение гармонической волны,
распространяющейся под произвольным углом в гиротропной среде, описывается
системой (4.3) и для данного случая полностью применим описанный выше метод.
При этом, матрица
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𝐸𝑥 (𝑧)
𝐸𝑥0
𝐻 (𝑧)
𝐻
|| 𝑦 || = 𝐋(𝑧) | 𝑦0 |
𝐸𝑦0
𝐸𝑦 (𝑧)
𝐻𝑥0
𝐻𝑥 (𝑧)

(4.79)

Преобразование матрицы фундаментальных решений к блочной форме с 2х2
блоками в данном случае, прежде всего, означает разделение результирующей
волны эллиптической поляризации на волны вертикальной и горизонтальной
поляризации. Это существенно облегчит анализ коэффициентов отражения и
прохождения, а также условий возникновения параметрического резонанса в
многослойной гиротропной структуре.
Теперь рассмотрим одномерную бесконечную периодическую ферритовую
среду с двумя слоями в периоде. При этом, частота волны 4ГГц, угол падения 50°,
для первого слоя 𝜇𝑥𝑥 = 2.2, 𝜇𝑥𝑦 = 0.5, 𝜇𝑧𝑧 = 0.999, для второго слоя 𝜇𝑥𝑥 = 3.5,
𝜇𝑥𝑦 = 1.7, 𝜇𝑧𝑧 = 0.999, 𝑑 = 0.01м. На Рис.4.2 представлена зависимость модулей
собственнных чисел матриц, описывающих ТЕ- и ТМ-волны от толщины первого
слоя. Из Рис.4.2 видно, что собственные числа являются взаимнообратными.
Области, в которых собственные числа по модулю не равны единице,
соответствуют запрещенным зонам, т.е. областям непрохождения волны, области
в которых собственные числа равны единице соответствуют разрешенным
областям. На Рис.4.2 сплошными линиями представлены собственные числа
матрицы, описывающей ТЕ-волны, пунктирными линиями – собственные числа
матрицы, описывающие ТМ-волну. Области прохождения и непрохождения волны
являются периодическими функциями толщины первого слоя периода. Так, в
области II ТЕ-волна затухает в пределах одного периода, в области III ТМ-волна
затухает в пределах периода. Областью прохождения является область I, где
незатухающими являются обе волны. При этом, в областях, где затухает только
одна волна, результирующая волна вырождается в ТЕ-волну или ТМ-волну.
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Рис .4.2. Зависимость модулей собственных чисел бесконечной
периодической среды от толщины первого слоя.
Данный

результат

может

быть

использован

при

проектировании

управляемых фильтров Брэгга, основанных на явлении многократного отражения.
Управление может производиться внешним магнитным полем, изменение которого
приводит к изменению элементов тензора магнитной проницаемости. Более того,
на таких структурах могут строится поляризаторы, преобразующие волну круговой
поляризации в ТЕ- или ТМ-волны.
Аналогичная зависимость для угла падения 10° представлена на Рис.4.3.
Таким образом, положение областей прохождения и непрохождения волны зависит
и от угла падения волны.
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Рис.4.3. Зависимость модулей собственных чисел бесконечной
периодической среды от толщины первого слоя
Из Рис.4.3 видно, что для данной структуры при данном угле падения волны
в ней существуют достаточно узкие области параметров, при которых
распространяется только волна ТМ-типа, а волна ТЕ-типа затухает в одном
периоде. Очевидно, что данная структура может использоваться для выделения
линейно-поляризованной волны из волны круговой поляризации.
Представленная форма матрицы удобна также при рассмотрении структуры,
состоящей из слоев феррита и изотропного диэлектрика. Действительно, 2х2матрица М связывает компоненты 𝐸𝑦 и 𝐻𝑥 . При этом, матрица для изотропной
среды также связывает эти компоненты, либо компоненты 𝐸𝑥 и 𝐻𝑦 . Таким образом,
при данном подходе мы перемножаем 2х2-матрицы вместо 4х4-матриц в
традиционном подходе.
4.7. Энергетическая характеристика электромагнитной системы
В данном подразделе на примере электромагнитной системы показано, что
определитель матрицы фундаментальных решений является энергетической
характеристикой динамической системы. Прежде всего, скажем, что матричное
выражение
|

𝐸𝑥 (𝑧)
𝐸𝑥0
| = 𝐌(𝑧) |𝐻 |
𝐻𝑦 (𝑧)
𝑦0

(4.80)
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дает

преобразование

вектора

𝐑 0 (𝐸𝑥0 , 𝐻𝑦0 )

при

𝑧=0

в

вектор

𝐑(𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧)) при 𝑧 = 𝑡 (Рис.2.4). На Рис.2.4 вектор 𝐑1 соответствует изменению
пространственной координаты на величину 𝑧1 , а вектор 𝐑 2 соответствует
изменению пространственной координаты на величину 𝑧2 . Модуль этого вектора
|𝐑(𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧))| = √𝐸𝑥2 (𝑧) + 𝐻𝑦2 (𝑧) = det 𝑀(𝑧) ∙ |𝐑 0 (𝐸𝑥0 , 𝐻𝑦0 )|

(4.81)

Или квадрат модуля
𝐑2 (𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧)) = 𝐸𝑥2 (𝑧) + 𝐻𝑦2 (𝑧)

(4.82)

Далее, используя соотношения для плотности магнитной и электрической энергий
[16,17]
𝑊магн

𝜇0 𝜇эфф 𝐻2
=
2

𝜀0 𝜀эфф 𝐸 2
𝑊эл =
2

(4.83)

запишем
𝐑2 (𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧)) = 2𝑊магн ⁄𝜇0 𝜇эфф + 2𝑊эл ⁄𝜀0 𝜀эфф

(4.84)

Таким образом, 𝐑2 (𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧)) является линейной комбинацией этих
плотностей энергий. Т.е. 𝐑2 (𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧)) величина, пропорциональная полной
энергии.
Если

определитель

матрицы

𝐌(𝑧)

равен

единице,

то

величина

𝐑2 (𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧)) неизменна, а значит и неизменными является суммарная энергия
системы (Рис.2.5а). Если определитель 𝐌(𝑧) больше единицы, то энергия системы
нарастает за счет внешних источников (Рис.2.5б), если определитель 𝐌(𝑧) меньше
единицы, то в системе существуют потери (Рис.2.5в). Если определитель 𝐌(𝑧)
является комплексной единицей, то происходит периодическая перекачка энергии
от среды к волне и обратно (Рис.2.5г).
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Рис.4.4. Иллюстрация преобразования вектора R

а)

б)
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в)

г)
Рис.4.5.

Таким образом, поведение определителя матрицы фундаментальных
решений полностью описывает энергетическое состояние электромагнитной
системы.
Необыкновенная волна при эффекте втягивания
В разделе 2 рассмотрен эффект втягивания электромагнитной волны и
подробно описано поведение обыкновенной волны. В случае необыкновенной
волны метод раздела 2 не применим, однако метод, описанный в данном разделе,
позволяет описать решить эту задачу в рамках линейной задачи. Очевидно, что при
падении волны, включающей компоненты 𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑧 (𝑧), в анизотропной среде
возбуждается объемная волна, включающая компоненты 𝐸𝑥 (𝑧), 𝐻𝑦 (𝑧), 𝐻𝑧 (𝑧), и от
границы отражается волна перпендикулярно этой границе. При этом, внутри
анизотропной среды поведение волны описывается матрицей 𝐋(𝑧), связывающей
тангенциальные компоненты полей:
𝐸𝑥 (𝑧)
𝐸𝑥0
|
| = 𝐋(𝑧) |𝐻 |
𝐻𝑦 (𝑧)
𝑦0
где для данного случая матрица фундаментальных решений имеет вид

(4.85)
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𝐋(𝑧) =
|

1
×
𝜒𝐸𝑥1 − 𝜒𝐸𝑥2

𝜒𝐸𝑥1 exp(𝑗𝑘1 𝑧) − 𝜒𝐸𝑥2 exp(𝑗𝑘2 𝑧) −𝜒𝐸𝑥1 𝜒𝐸𝑥2 [exp(𝑗𝑘1 𝑧) − exp(𝑗𝑘2 𝑧)]
|
exp(𝑗𝑘1 𝑧) − exp(𝑗𝑘2 𝑧)
−𝜒𝐸𝑥2 exp(𝑗𝑘1 𝑧) + 𝜒𝐸𝑥1 exp(𝑗𝑘2 𝑧)

(4.86)

Здесь
𝜒𝐸𝑥1,2 =

𝑘𝑧1,2 𝜀𝑧𝑧 + 𝑘𝑥 𝜀𝑥𝑧
𝜔(𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧 − 𝜀𝑥𝑧 𝜀𝑧𝑥 )

(4.87)

Очевидно, матрица (4.86) сходна с матрицей 𝐌(𝑧) (4.26). Далее после достаточно
громоздких алгебраических преобразований, аналогичных вышеприведенным,
найдем матрицу фундаментальных решений для данного случая в виде
2𝑁

𝐋(𝑧) = ∑ 𝜗𝑞 𝐌𝑞 (𝑧)

(4.88)

𝑞=1

где
𝑁

(−1)
|
𝐌𝑞 =

|

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(1)

(𝑖)

𝜒1+𝐹𝑞,1 × exp (∑ 𝑗𝑘1+𝐹𝑞,𝑖 𝑧𝑖 )
𝑖=1
𝑁

𝑁

(𝑖)
(−1)∑𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖 × exp (∑ 𝑗𝑘1+𝐹
𝑧)
𝑞,𝑖 𝑖
𝑖=1
𝑁
𝑁
(1)
(𝑁)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) 𝛾1+𝐹
𝛾
𝑞,1 2−𝐹𝑞,𝑁

(𝑖)

× exp (∑ 𝑗𝑘1+𝐹𝑞,𝑖 𝑧𝑖 )
𝑖=1
𝑁

𝑁

(𝑁)
(𝑖)
(−1)∑𝑖=1(𝐹𝑞,𝑖+1) 𝛾2−𝐹
×
exp
𝑗𝑘
𝑧)
(∑
1+𝐹
𝑞,𝑁
𝑞,𝑖 𝑖

|
(4.89)
|

𝑖=1

здесь коэффициенты вклада имеют вид

𝜗𝑞 =

(𝑖)
(𝑖+1)
∏𝑁−1
𝑖=1 (𝜒2−𝐹𝑞,𝑖 − 𝜒1+𝐹𝑞,𝑖+1 )
(𝑖)
(𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 (𝜒1 − 𝜒2 )

Функции 𝐹𝑞,𝑖 определяются выражением (3.38).

(4.90)
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Теперь коэффициенты отражения могут быть вычислены как
𝑅 = 𝑗𝜌0

𝑙11
−1
𝑙12

(4.91)

Зависимость собственных чисел матрицы фундаментальных решений от частоты
представлена на Рис.2.6. Параметры среды для первого слоя периода 𝜀11 = 9.5,
𝜀22 = 4.71, 𝜀33 = 1.1, 𝑑1 = 11 ∙ 10−6 м, для второго слоя 𝜀11 = 12.5, 𝜀22 = 7.71,
𝜀33 = 1.11, 𝑑1 = 12 ∙ 10−6 м, угол наклона оси 𝑧′ равен 30°.

Рис.4.6. Зависимость модулей собственных чисел матрицы
фундаментальных решений от частоты
Результаты численных расчетов показывают, что области непрохождения
волны в такой структуре в оптическом диопазоне очень узкие. На Рис.4.7 показана
одна из таких областей. Ее ширина составляет ∆𝑓 = 1.368923 ∙ 1014 − 1.36888 ∙
1014 = 0.000043 ∙ 1014 = 4.3 ∙ 109 Гц. Очевидно, что такая структура может быть
использована для создания оптических фильтров.
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Рис.4.7. Зависимость модулей собственных чисел матрицы
фундаментальных решений от частоты
Зависимость модуля коэффициентов отражения от частоты двухслойной
структуры с параметрами, указанными выше, представлена на Рис.4.8.
Амплитудно-частотная характеристика в данном случае имеет вид периодической
последовательности резонансных минимумов. В этих областях наблюдается
прохождение волны сквозь структуру. Увеличение числа слоев при их
периодическом повторении число резонансных минимумов возрастает. Один из
резонансных участков структуры, состоящей из трех двухслойных периодов с
параметрами слоев, описанными выше, представлен на Рис.4.8. Здесь полоса
пропускания по уровню половинной мощности ∆𝑓2 = 0.1ТГц, по уровню 0.1
полоса пропускания равна ∆𝑓1 = 0.32ТГц. Коэффициент прямоугольности при
этом достаточно малый 𝑘 = 0.1⁄0.32 = 0.3125. Увеличение числа периодов не
приводит к увеличению коэффициента прямоугольности.
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Рис.4.8. Зависимость коэффициента отражения от частоты

Рис.4.9. Зависимость коэффициента отражения от частоты
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Оптический ключ на эффекте втягивания
Отметим, что явление прохождения необыкновенной волны сквозь структуру
в случае ее скользящего падения наблюдается только при наличии зарядов на
поверхностях анизотропной структуры. Величина этого заряда определяется
выражением (2.73). Эти заряды могут индуцироваться в результате явления
поляризации молекул вследствие действия внешнего электрического поля. Следует
отметить, что параметры структуры в общем случае зависят от частоты и величины
внешнего электрического поля, следовательно, все параметры оказываются
взаимосвязанными.
Таким образом, данная структура позволяет пропускать сигнал сквозь
структуру в строго определенном узком диапазоне частот при наличии строго
определенного

электрического

поля.

Принцип

действия

такого

ключа

иллюстрируется на Рис.4.10. Ключ включает в себя анизотропную двухосную
структуру с произвольной ориентацией осей или анизотропную одноосную
структуру с произвольным направлением оси анизотропии, управляющие
электроды, создающие поверхностные поляризационные заряды.

Рис.4.12. Принцип действия ключа на
необыкновенной волне при скользящем прохождении
падающей.
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Решение одномерного стационарного уравнения Шредингера при
произвольном законе изменения потенциала
В данном подразделе показано, что описанный выше подход применим и для
описания поведения волновой функции в некоторых задачах квантовой механики.
Здесь рассмотрено одномерное стационарное решение уравнение Шредингера
𝑑 2 Ψ(𝑥) 2𝑚
+ 2 [𝐸 − 𝑈(𝑥)]Ψ(𝑥) = 0
𝑑𝑥 2
ℏ

(4.92)

Потенциал 𝑈(𝑥) в котором является произвольной кусочно-непрерывной функцией
и может быть аппроксимирован кусочно-постоянной функцией (Рис.4.10). Данный
случай имеет важное практическое значение, поскольку на сегодняшний день
построена строгая аналитическая модель только для случая двухступенчатой
функции. В остальных случаях использовались либо численно-аналитические,
либо численные методы.

Рис.4.10. Пример аппроксимации потенциала
кусочно-постоянной функцией
Перейдем к построению математической модели на основе фундаментальной
матрицы решений. В соответствии с теоремой Флоке [87] решение уравнения (4.92)
находится в форме
Ψ(𝑥) = 𝑉(𝑥) exp(𝑗𝑘𝑥)
Подстановка (4.93) в (4.92) дает [272,273] уравнение

(4.93)
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𝑑 2 V(𝑥)
𝑑V(𝑥)
2𝑚
[𝐸 − 𝑈(𝑥)] − 𝑘 2 } V(𝑥) = 0
+
𝑗2𝑘
+
{
2
𝑑𝑥 2
𝑑𝑥
ℏ

(4.94)

Далее, аппроксимируя потенциал соответствующей кусочно-постоянной
функцией для каждого i-го интервала с постоянными параметрами запишем
дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами
𝑑 2 V(𝑥)
𝑑V(𝑥)
2𝑚
[𝐸 − 𝑈𝑖 ] − 𝑘 2 } V(𝑥) = 0
+
𝑗2𝑘
+
{
2
𝑑𝑥 2
𝑑𝑥
ℏ

(4.95)

Тогда собственные числа (4.95) равны [272]

𝜆1,2 = −𝑗𝑘 ±

√2𝑚(𝑈𝑖 − 𝐸)
ℏ

(4.96)

А общее решение и его первая производная равны [47,272,273]
V(𝑥) = 𝐴 exp(𝜆1 𝑥) + 𝐵 exp(𝜆2 𝑥)
𝑑𝑉(𝑥)
= 𝜆1 𝐴 exp(𝜆1 𝑥) + 𝜆2 𝐵 exp(𝜆2 𝑥)
𝑑𝑥

(4.97)

В соответствии с общеизвестным методом далее необходимо найти
фундаментальную матрицу на каждом интервале, а затем произведение этих
матриц. Однако, как указывалось выше полученное выражение для каждого
конкретного случая будет очень громоздким. Кроме того, таким способом
невозможно найти общее выражение для произвольного закона изменения
потенциала. Поэтому используем для данной задачи метод, описанный выше.
Фундаментальная матрица на i-том интервале с постоянными параметрами в
данном случае имеет вид
1
𝜆2 exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) ) − 𝜆1 exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) )
− exp(𝜆1 𝑥) + exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) )
𝐋𝑖 =
|
|
𝜆2 − 𝜆1 𝜆1 𝜆2 exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) ) − 𝜆1 𝜆2 exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) ) −𝜆1 exp(𝜆1 𝑥) + 𝜆2 exp(𝜆2 𝑥)
1
𝜆2 exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) )
− exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) )
=
{|
|+
𝜆2 − 𝜆1 𝜆1 𝜆2 exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) ) −𝜆1 exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) )
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−𝜆1 exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) )

exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) )

+|
|}
−𝜆1 𝜆2 exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) ) 𝜆2 exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) )

(4.98)

Матрица (4.98) является унимодулягной в соответствии с теоремой
Остроградского-Лиувилля [47], однако она может быть представлена в виде суммы
сигнулярных матриц
𝐋𝑖 =

1
𝜆
{exp(𝜆1 𝑥 (𝑖) ) | 2
𝜆1 𝜆2
𝜆2 − 𝜆1

−1
−𝜆1
| + exp(𝜆2 𝑥 (𝑖) ) |
−𝜆1
−𝜆1 𝜆2

1
|}
𝜆2

(4.99)

Из (4.99) видно, что определители матриц в представленной сумме равны нулю.
Однако, используя преобразование Эйлера (4.99) расписывается как сумма четырех
унимодулярных матриц

√𝜆1 𝜆2
𝐋𝑖 =
𝜆2 − 𝜆1

+

𝜆2
√ cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
| 𝜆1

√𝜆1 𝜆2 cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

|
+

√

𝜆2
cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
𝜆1

|
√𝜆1 𝜆2 sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

+

√𝜆1 𝜆2

𝜆2
√ sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
| 𝜆1
|
√𝜆1 𝜆2 cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

|

𝜆1
|
−√ cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
𝜆2

|
√𝜆1 𝜆2 sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
{

𝜆2
√ sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
| 𝜆1
|

1

1
√𝜆1 𝜆2

cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

|

𝜆1
|
−√ sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
𝜆2
1
√𝜆1 𝜆2

sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

|
(4.100)

𝜆1
|
−√ cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
𝜆2
1
√𝜆1 𝜆2

cosh 𝜆1 𝑥 (𝑖)

|

𝜆1
|
−√ sinh 𝜆1 𝑥 (𝑖)
𝜆2
}
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Используя подход, аналогичный вышеописанному в данном разделе получим, что
фундаментальная матрица уравнения Шредингера при кусочно-постоянном
потенциале имеет вид
2𝑁

𝐋 = ∑ 𝜐𝑞 𝐌𝑞

(4.101)

𝑞=1

где 𝐌𝑞 равна
𝑁

𝐌𝑞 = (−1)

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(𝑖)

exp [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ] ×
𝑖=1

(1)

|

√

𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

1

−

(𝑁)
𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

|

(1)
(𝑁)
√𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

×|

|

(4.102)

(𝑁)

|√𝜆(1) 𝜆(𝑁)
2−𝐹𝑞,𝑖 1+𝐹𝑞,𝑖

−√

𝜆1+𝐹𝑞,𝑖
(1)

|

𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

Здесь коэффициенты 𝜐𝑞 равны

(1)

(𝑁)

𝜐𝑞 = √𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

(𝑖)
(𝑖+1)
∏𝑁−1
𝑖=1 (𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 − 𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 )
(𝑖)
∏𝑁
𝑖=1 (𝜆2

−

(𝑖)
𝜆1 )

(4.103)

При этом матрица 𝐋 в (4.101) является унимодулярной, а матрицы 𝐌𝑞 
сингулярными. Однако, матрица 𝐌𝑞 в (4.102) может быть представлена как сумма
двух матриц. Тогда
𝑁

𝐌𝑞 = (−1)

∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

(𝑖)

exp [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ] ×
𝑖=1
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(1)

|

𝑁

𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

(1)

(𝑁)

𝑖=1

|

(𝑁)

𝑁

(

(𝑖)

sinh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]|

√𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

× |
(𝑁)
|√𝜆(1)
2−𝐹𝑞,𝑖 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

𝑁

1

(𝑖)
√ (𝑁) cosh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]
𝜆1+𝐹𝑞,𝑖
𝑖=1

(𝑖)
sinh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]
𝑖=1

−√

𝜆1+𝐹𝑞,𝑖
(1)
𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

𝑁
(𝑖)
cosh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ] |
𝑖=1

(4.104)
(1)

|

𝑁

𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

(1)

(𝑖)

cosh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]|

(𝑁)

√𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

+|

(𝑁)

𝑁
(𝑁)
|√𝜆(1)
2−𝐹𝑞,𝑖 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖

𝑁

1

(𝑖)
√ (𝑁) sinh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]
𝜆1+𝐹𝑞,𝑖
𝑖=1

(𝑖)
cosh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]
𝑖=1

−√

𝜆1+𝐹𝑞,𝑖
(1)

𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

𝑖=1

|
𝑁
(𝑖)

sinh [∑ 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) ]
𝑖=1

|
)

Следовательно, результирующая матрица может быть представлена как
сумма 2𝑁+1 унимодулярных матриц с коэффициентами вклада 𝜐𝑞 . Причем эти
унимодулярные матрицы описывают некоторые гармонические колебания.
Действительно
2𝑁

Ψ(Λ) = 𝐋Ψ(𝑥0 ) = (∑ 𝜐𝑞 𝐌𝑞 ) Ψ(𝑥0 ) =
𝑞=1
2𝑁

(∑ 𝜐𝑞 (𝐌𝑞 𝑐𝑜𝑠 + 𝑗𝐌𝑞 𝑠𝑖𝑛 )) Ψ(𝑥0 ) =
𝑞=1
2𝑁

= ∑{(𝐌𝑞 𝑐𝑜𝑠 + 𝑗𝐌𝑞 𝑠𝑖𝑛 )[𝜐𝑞 Ψ(𝑥0 )]} =
𝑞=1
2𝑁

∑{(𝐌𝑞 𝑐𝑜𝑠 + 𝑗𝐌𝑞 𝑠𝑖𝑛 )Ψq (𝑥0 )} =
𝑞=1

(4.105)

226
2𝑁

= ∑[Ψ𝑞 𝑐𝑜𝑠 (Λ) + Ψ𝑞 𝑠𝑖𝑛 (Λ)]
𝑞=1

Здесь 𝐌𝑞 𝑐𝑜𝑠 и 𝐌𝑞 𝑠𝑖𝑛  первая и вторая матрицы в (4.104). Знаковая функция 𝐹𝑞,𝑖 в
(4.102) и (4.103) определяется выражением
1
𝜋
𝐹𝑞,𝑖 = 〈1 − sign {sin [ 𝑁+1−𝑖 (2𝑝 − 1)]}〉
2
2

(4.106)

отличным от аналогичного выражения (3.30). Пример значений знаковой функции
для периода, включающего три интервала приведен в Таблице 1.
Таблица

1.

Значения

функции

для

𝐹𝑞,𝑖

периода,

включающего три интервала с постоянными параметрами
q=1

q=2

q=3

q=4

q=5

q=6

q=7

q=8

i=1

0

0

0

0

1

1

1

1

i=2

0

0

1

1

0

0

1

1

i=3

0

1

0

1

0

1

0

1

Теперь дисперсионное отношение, позволяющее найти волновые числа Блоха,
записывается как
2𝑁

𝑁
∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

|∑ [(−1)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

𝜐𝑞 (𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 − 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 ) exp (∑ 𝑘1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) )]| = 2

𝑞=1

(4.107)

𝑖=1

Здесь нами использована теорема Арнольда [9], гласящая, что границы областей
неустойчивых

решений

определяются

выражением

|𝑡𝑟 (𝐋)| = 2,

если

преобразование пространства не изменяет площади. Если блоховские волновые
числа вычислены с использованием (4.107), возможно записать выражение для
волновой функции для случая произвольного кусочно-непрерывного потенциала
как
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2𝑁
∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

Ψ(𝑥) = {𝐶 ∑ [(−1)

(1)
𝜐𝑞 𝜆2−𝐹𝑞,𝑖

(1 −

𝑞=1

𝑁
(𝑁)
(𝑖)
𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 ) cosh (∑ 𝑘1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) )]
𝑖=1

+
(4.108)

2𝑁

𝑁
∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑞,𝑖

+𝐷 ∑ [(−1)

(1)

(𝑁)

(𝑖)

𝜐𝑞 𝜆2−𝐹𝑞,𝑖 (1 − 𝜆1+𝐹𝑞,𝑖 ) sinh (∑ 𝑘1+𝐹𝑞,𝑖 𝑥 (𝑖) )] } exp(𝑗𝑘𝑥)

𝑞=1

𝑖=1

где C и D – постоянные, определяемые начальными условиями.
Важно отметить, что все вышеприведенные уравнения получены путем
прямых

тождественных

преобразований,

что

подтверждает

правильность

полученных результатов.
На Рис.4.11а представлены результаты численных расчетов. Зависимость
левой части (4.107) от блоховского волнового числа и длительности первого
интервала двухступенчатого потенциала. Здесь 𝑈1 = 3𝑒𝑉, 𝑈2 = 4𝑒𝑉, 𝐸 = 5𝑒𝑉,
𝑑2 = 1𝑛𝑚. Области, в которых левая часть (4.107) меньше или равна двух,
соответствуют разрешенным областям. Области, в которых левая часть (4.107)
больше двух, соответствуют запрещенным областям. На Рис.2.11б представлены
аналогичные расчеты для потенциала, описываемого четырехступенчатой
функцией. Здесь 𝑈1 = 3𝑒𝑉, 𝑈2 = 4𝑒𝑉, 𝑈3 = 1𝑒𝑉, 𝑈4 = 2𝑒𝑉 𝐸 = 5𝑒𝑉, 𝑑2 = 𝑑3 =
𝑑4 = 1𝑛𝑚.
Очевидно, что четырехступенчатый период дает более сложную зависимость
дисперсионного отношения.
Выводы по 4 главе
В данном разделе рассмотрена динамическая система с двумя степенями
свободы при условии, что характеристическое уравнение исходной системы
дифференциальных уравнений, описывающих ее, является биквадратным.
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а)

б)
Рис. 4.11. Зависимость левой части (4.107) от волнового числа Блоха и
толщины первого слоя: a) двухступенчатый период, b) четырехступенчатый
период
Найдена матрица фундаментальных решений в виде блочной 4х4 матрицы с
2х2 блоками без перехода в новый базис для системы с постоянными
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коэффициентами, а также для системы с произвольными кусочно-постоянными
коэффициентами.

Такой

подход

удобен

для

случая,

когда

необходимо

удовлетворить граничные условия не для первых производных от функций, а для
функций, пропорциональных первой производной. Все выражения являются
аналитическими и получены путем тождественных преобразований из исходной
системы фундаментальных решений.
Найдена

матрица

фундаментальных

решений

системы

с

кусочно-

постоянными параметрами на интервале с произвольным количеством участком с
постоянными параметрами в виде 4х4 блочной матрицы с 2х2 блоками. Матрица
записана в аналитическом виде в элементарных функциях. Для нахождения общего
вида матрицы использована знаковая функция, введенная в Разделе 3.
Доказано, что изменение порядка чередования интервалов с постоянными
параметрами в периоде, не изменяющее длительности периода не влияет на
структуру зон неустойчивости решений.
Метод применен для расчета гиротропной слоистой электромагнитной
структуры. Найдены области прохождения и непрохождения волн в периодической
структуре. Записаны и рассчитаны коэффициенты отражения для рассматриваемых
сред. Очевидно, что полученная матрица упрощает анализ устойчивости системы.
В ряде случаев, например в задачах отражения и прохождения в анизотропных
материалах, выражения для коэффициентов отражения и прохождения также
оказываются существенно проще.
Метод

также

использован

для

анализа

электромагнитных

полей

необыкновенной волны при эффекте втягивания и построена соответствующая
математическая модель. Найдены и рассчитаны коэффициенты отражения и
прохождения. Предложено принципиально новое устройство – ключ на эффекте
втягивания волны.
Кроме

того,

разработанная

математическая

модель

применена

к

исследованию уравнения Шредингера и расчету волновой функции при
произвольном кусочно-непрерывном потенциале.
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ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация посвящена исследованию линейных параметрических систем с
одной и двумя степенями свободы и произволными кусочно-постояттными
параметрами. Причем параметры могут изменяться на любую величину при
произвольном значении независимой переменной.
В первом разделе диссертации проведен обзор литературных источников по
теме работы, а также обоснована актуальность исследований.
Во втором разделе диссертации проведено исследование линейной
автономной динамической системы с одной степеню свободы и произвольными
кусочно-постоянными параметрами, в об щем случае комплексними. Получена
матрица

фундаментальних

решений

линейной

однородной

системы

с

произвольными кусочно-постоянными параметрами. Матрица впервые найдена в
аналитической форме в элементарных функциях. Проведено разложение
результирующего колебания в конечный ряд гармонических колебаний с
определенными

коэффициентами.

Полученные

колебания

названы

эквивалентными колебаниями системы, а соответствующие коэффициенты –
коэффициентами

вклада.

Подход

приближенням

эквивалентных

целесообразнам

при

произвольными

кусочно-непрерывными

волн

аналитическом

представляется

анализе

параметрами.

систем

Например,

с
при

аппроксимации среды с непрерывно изменяющимися параметрами средой с кус
очно-постоянными параметрами. Аналитически доказано, что изменение порядка
чередования

интервалов

с

постоянными

параметрами,

не

изменяющее

длительности периода периодической системы, не приводят к изменению условий
возникновения неустойчивых решений. Данный результат позволяет провести
классификацию динамических систем по данному признаку и уменьшить число
исследуемых систем. Получены условия существования долгопериодических
решений кратные периоду изменения коэффициентов системы. Эти условия
вытекают непосредственно из условия возникновения неустойчивых решений
соответствующих систем. В данном разделе также проведено численное
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моделирование в соответствии с представленным методом, проведено сравнение
полученных результатов с расчетами в соответствии с традиционными методами.
Кроме того, метод применен к системам с непрерывно изменяющимся параметрам.
Показано, что данный аналитический метод целесообразно использовать к
системам с непрерывными параметрами только в случае, когда необходимо
получить приближенное, но полностью аналитическое решение. Очевидно, что
представленные результаты важны как для автономных, так и для неавтономных
линейных динамических систем, поскольку решение однородной системы является
частью решения неоднородной. Кроме того, полученное решение также является
нулевым приближением в нелинейных задачах со слабой нелинейностью.
Практическое применение результаты могут найти при решении задач механики.
Например,

устойчивости

сооружений,

движении

материальной

точки

в

периодическом поле и т.д. Но наиболее наглядно и целесообразно использование
полученных результатов в электродинамике, оптике, фотонике и квантовой
механике. В работе построенная модель применена к расчету фильтра Брэгга,
резонатора Фабри-Перро с неоднородным изотропным заполнением, а также
оптического ключа на эффекте втягивания.
В третьем разделе рассматривается линейная автономная динамическая
система с двумя степенями свободы и произвольными кусочно-постоянными
параметрами, описываемая системой однородных линейных уравнений четвертого
порядка. Причем, любой из параметров параметры может скачком изменяться в
любой момент времени на любую величину. Ограничением являются физические
свойства системы таким образом, чтобы система оставалась линейной. В разделе
впервые записана фундаментальная матрица решений системы обыкновенных
однородных линейных уравнений четвертого порядка с произвольными кусочнопостоянными коэффициентами при условии удовлетворения граничных условий на
границах интервалов с постоянными коэффициентами для функций и их первых
производных. В результате решение исходной системы представляет собой
конечную сумму гиперболических слагаемых. Таким образом, решение на
интервале

представлено

в

виде

конечного

спектра

гармонических
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колебаний.Введены понятия эквивалентных мод и групп эквивалентных мод
линейной динамической системы с двумя степенями свободы и произвольными
кусочно-постоянными параметрами. Показано, что результирующее колебание
системы с двумя степенями свободы является суперпозицией 22𝑁−1 колебаний,
которые разделены на 2𝑁 группы по 2𝑁−1 колебаний в каждой группе. Исследованы
условия устойчивости решений системы обыкновенных однородных линейных
уравнений с произвольными кусочно-постоянными коэффициентами при условии
удовлетворения граничных условий на границах интервалов с постоянными
коэффициентами для функций и их первых производных. Проведены численное
моделирование и расчеты параметров эквивалентных колебаний. Построены
профили колебаний и зависимости коэффициентов вклада от коэффициентов связи
осцилляторов. Одним из наиболее актуальных применениний полученных
результатов

является

расчет

коэффициентов

отражения

и

прохождения

многослойных анизотропных структур. В данном разделе проведено численное
моделирование параметров отражения анизотропной структуры. С использованием
результатов, полученных в данном разделе, проведен расчет принципиально
нового устройства: дуплексного управляемого вентиля терагерцового диапазона.
Получены его амплитудно-частотные характеристики. Принцип действия вентиля
основан не на эффекте Фарадея, а на зависимости коэффициента отражения от угла
падения волны на анизотропную структуру с произвольной ориентацией оси
анизотропии.
В четвертом разделе рассмотрена динамическая система с двумя степенями
свободы при условии, что характеристическое уравнение исходной системы
дифференциальных

уравнений,

описывающих

ее

поведение,

является

биквадратным. Найдена матрица фундаментальных решений в виде блочной 4х4
матрицы с 2х2 блоками без перехода в новый базис для системы с постоянными
коэффициентами, а также для системы с произвольными кусочно-постоянными
коэффициентами.

Такой

подход

удобен

для

случая,

когда

необходимо

удовлетворить граничные условия не для первых производных от функций, а для
функций, пропорциональных первой производной. Все выражения являются
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аналитическими и получены путем тождественных преобразований из исходной
системы фундаментальных решений. Найдена матрица фундаментальных решений
периодической системы с произвольными кусочно-постоянными параметрами в
виде 4х4 блочной матрицы с 2х2 блоками. Матрица записана в аналитическом виде
в элементарных функциях. Доказано, что изменение порядка чередования
интервалов с постоянными параметрами в периоде, не изменяющее длительности
периода не влияет на структуру зон неустойчивости решений.
Метод применен для расчета гиротропной слоистой электромагнитной
структуры. Найдены области прохождения и непрохождения волн в периодической
структуре. Записаны и рассчитаны коэффициенты отражения для рассматриваемых
сред. Очевидно, что полученная матрица упрощает анализ устойчивости системы.
В ряде случаев, например в задачах отражения и прохождения в анизотропных
материалах, выражения для коэффициентов отражения и прохождения также
оказываются существенно проще. Метод также использован для анализа
электромагнитных полей необыкновенной волны при эффекте втягивания и
построена соответствующая математическая модель. Найдены и рассчитаны
коэффициенты отражения и прохождения. Предложено принципиально новое
устройство – ключ на эффекте втягивания волны.
Кроме

того,

разработанная

математическая

модель

применена

к

исследованию уравнения Шредингера с произвольными кусочно-непрерывными
параметрами, нахождению дисперсионного отношения и расчету волновой
функции при произвольном кусочно-непрерывном потенциале. Важным является
тот факт, что использование эквивалентных волн исключает ошибки решения,
вызванные простой аппроксимации непрерывной функции кусочно-постоянной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Код программы «Моделирование поведения волн в гиротропных фотонных
кристаллах»
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int N = 5;
//добавить в Label
double T = 2 * Math.PI;//добавить в Label
//--------------------------------------double[] om = new double[3 * N];
double om1;
double om2;
double[] alph = new double[3 * N];
double alph1;
double alph2;
double[] tt = new double[3 * N];
double[] lam = new double[3 * N];
//--------------------------------------for (int i = 1; i <= N; i++)
{
om[2 * i - 1] = 1 + 0.01 * Math.Sin((2 * T * i) / (3 * N));
om[2 * i] = 1.1 + 0.1 * Math.Sin((2 * T * i) / (3.5 * N));
alph[2 * i - 1] = 0.05 * Math.Sin((2 * T * i) / (3 * N));
alph[2 * i] = 0.05 * Math.Sin((2 * T * i) / (3.5 * N));
tt[i] = (T / N) * i;
om1 = Math.Pow(om[2 * i - 1], 2);
om2 = Math.Pow(om[2 * i], 2);
alph1 = alph[2 * i - 1];
alph2 = alph[2 * i];
lam[2 * i - 1] = Math.Sqrt((om1 * (1 + alph1) + om2 * (1 +
alph2)) / 2) *
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Math.Sqrt(-1 + (Math.Sqrt(Math.Pow(om1 * (1 + alph1) - om2 *
(1 + alph2), 2) + 4 * (om1 * om2 * alph1 * alph2))) /
(om1 * (1 + alph1) + om2 * (1 + alph2)));
lam[2 * i] = Math.Sqrt((om1 * (1 + alph1) + om2 * (1 + alph2))
/ 2) *
Math.Sqrt(-1 - (Math.Sqrt(Math.Pow(om1 * (1 + alph1) - om2 *
(1 + alph2), 2) + 4 * (om1 * om2 * alph1 * alph2))) /
(om1 * (1 + alph1) + om2 * (1 + alph2)));
}
//--------------------------------------double[,] ff1= new double[(int)Math.Pow(2,N),(int)Math.Pow(2,N)];
double ff1_1;
for (int i =1; i <=N;i++)
for (int q =1; q<=Math.Pow(2,N-1);q++)
{
ff1_1 = Math.Sin((Math.PI * (2 * q - 1)) / (Math.Pow(2, N +
1 - i)));
ff1[q, i] = ff1_1/Math.Abs(ff1_1);
}
//--------------------------------------double[,] ff21 = new double[(int)Math.Pow(2, N+1), (int)Math.Pow(2,
N+1)];
double[,] ff22 = new double[(int)Math.Pow(2, N+1), (int)Math.Pow(2,
N+1)];
double ff21_1;
for (int i=1;i<=N;i++)
for(int p=1;p<=Math.Pow(2,N);p++)
{
ff21_1 = Math.Sin((Math.PI * (2 * p - 1)) / (Math.Pow(2, N
+ 1 - i)));
ff21[p, i] = 0.5 * (1 + Math.Pow(-1, 2 * i) * ((ff21_1) /
(Math.Abs(ff21_1))));
ff22[p, i] = 0.5 * (1 + Math.Pow(-1, 2 * i + 1) * ((ff21_1)
/ (Math.Abs(ff21_1))));
}
//--------------------------------------double[,] phi = new double[(int)Math.Pow(2, N + 1),
(int)Math.Pow(2, N)];
double[] phi_1 = new double[N + 1];
for (int p =1;p<= Math.Pow(2,N);p++)
for(int q=1;q<=Math.Pow(2,N-1); q++)
{
phi_1[0] = 0;
for (int i=1;i<= N;i++)
{
phi_1[i] = phi_1[i - 1] + (lam[2 * i - 1] * ff21[p, i]
+ lam[2 * i] * ff22[p, i]) * tt[i] * ff1[q, i];
}
phi[p, q] = phi_1[N];
}
//---------------------------------------
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double[,] zeta = new
double[(int)Math.Pow(2,N+1),(int)Math.Pow(2,N)];
for (int p=1;p<=Math.Pow(2,N);p++)
for(int q=1;q<=Math.Pow(2,N-1);q++)
{
zeta[p, q] = Math.Sqrt((lam[2 * N - 1] * ff21[p, N] + lam[2
* N] * ff22[p, N] * ff1[q, N]) / (lam[1] * ff21[p, 1] + lam[2] * ff22[p, 1]));
}
//--------------------------------------double[] zeta20 = new double[N];
double[,] zeta2 = new
double[(int)Math.Pow(2,N+1),(int)Math.Pow(2,N)];
for (int p=1;p<=Math.Pow(2,N);p++)
for(int q=1;q<=Math.Pow(2,N-1);q++)
{
zeta20[0] = 1;
for(int i=1;i<=N-1;i++)
{
//zeta20[i] = (zeta20[i - 1] * (1 +
(lam[2*i+1]*ff21[p,i+1]*ff1[q,i+1]+lam[2*i+2]*ff22[p,i+1]*ff1[q,i+1])/(lam[2*i1]*ff21[p,i]*ff1[q,i]+lam[2*i]*ff22[p,i]*ff1[q,i])));
zeta20[i] = (zeta20[i - 1] * (1 + (lam[2 * i + 1] *
ff21[p, i + 1] * ff1[q, i + 1] + lam[2 * i + 2] * ff22[p, i + 1] * ff1[q, i +
1]) / (lam[2 * i - 1] * ff21[p, i] * ff1[q, i] + lam[2 * i] * ff22[p, i] *
ff1[q, i])));
}
zeta2[p, q] = Math.Sqrt(zeta20[N - 1]);
}
//--------------------------------------double[] eta11_1 = new double[N+1];
double[] eta12_1 = new double[N+1];
double[] eta21_1 = new double[N+1];
double[] eta22_1 = new double[N+1];
double[] eta11_2 = new double[N+1];
double[] eta12_2 = new double[N+1];
double[] eta21_2 = new double[N+1];
double[] eta22_2 = new double[N+1];

1 + 1]) /
2 + 1]) /
1 + 1]) /
2 + 1]) /

for (int i=1;i <= N;i++)
{
eta11_1[i] = (1 + Math.Pow(om[2 * i - 1
(Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2) - Math.Pow(lam[2
eta22_1[i] = (1 + Math.Pow(om[2 * i - 2
(Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2) - Math.Pow(lam[2
eta12_1[i] = (1 + Math.Pow(om[2 * i - 1
(Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2) - Math.Pow(lam[2
eta22_2[i] = (1 + Math.Pow(om[2 * i - 2
(Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2) - Math.Pow(lam[2

+
*
+
*
+
*
+
*

1],
i],
1],
i],
1],
i],
1],
i],

2) *
2));
2) *
2));
2) *
2));
2) *
2));

alph[2 * i alph[2 * i alph[2 * i alph[2 * i -

eta12_1[i] = (1 / (Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i], 2))) * (1 - (Math.Pow(om[2 * i - 2 + 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2)) + ((Math.Pow(om[2 * i - 2 + 1], 2)) *
(Math.Pow(alph[2 * i - 2 + 1], 2))));
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eta21_1[i] = (1 / (Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i], 2))) * (1 - (Math.Pow(om[2 * i - 1 + 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2)) + ((Math.Pow(om[2 * i - 1 + 1], 2)) *
(Math.Pow(alph[2 * i - 1 + 1], 2))));
eta12_2[i] = (1 / (Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i], 2))) * (1 - (Math.Pow(om[2 * i - 2 + 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i ], 2)) + ((Math.Pow(om[2 * i - 2 + 1], 2)) *
(Math.Pow(alph[2 * i - 2 + 1], 2))));
eta12_2[i] = (1 / (Math.Pow(lam[2 * i - 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i], 2))) * (1 - (Math.Pow(om[2 * i - 1 + 1], 2)) (Math.Pow(lam[2 * i ], 2)) + ((Math.Pow(om[2 * i - 1 + 1], 2)) *
(Math.Pow(alph[2 * i - 1 + 1], 2))));
}
//--------------------------------------eta11_1[0] = 1;
eta12_1[0] = 1;
eta21_1[0] = 1;
eta22_1[0] = 1;
eta11_2[0] = 1;
eta12_2[0] = 1;
eta21_2[0] = 1;
eta22_2[0] = 1;
//--------------------------------------double[] eta_eta11 = new double[N+1];
double[] eta_eta12 = new double[N+1];
double[] eta_eta21 = new double[N+1];
double[] eta_eta22 = new double[N+1];
double[] eta_11 = new double[(int)Math.Pow(2,
double[] eta_12 = new double[(int)Math.Pow(2,
double[] eta_21 = new double[(int)Math.Pow(2,
double[] eta_22 = new double[(int)Math.Pow(2,

N+2)];
N+2)];
N+2)];
N+2)];

for (int p = 1; p <= Math.Pow(2, N); p++)
{
for (int i = 1; i <= N; i++)
{
eta_eta11[i] = (eta11_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta11_2[i
- 1] * ff22[p, i - 1]) * (eta11_1[i] * ff21[p, i] + eta11_2[i] * ff22[p, i]) +
(eta12_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta12_2[i - 1] * ff22[p, i - 1]) *
(eta21_1[i] * ff21[p, i] + eta21_2[i] * ff22[p, i]);
eta_eta11[i] = (eta11_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta11_2[i
- 1] * ff22[p, i - 1]) * (eta12_1[i] * ff21[p, i] + eta12_2[i] * ff22[p, i]) +
(eta12_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta12_2[i - 1] * ff22[p, i - 1]) *
(eta22_1[i] * ff21[p, i] + eta22_2[i] * ff22[p, i]);
eta_eta21[i] = (eta21_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta21_2[i
- 1] * ff22[p, i - 1]) * (eta11_1[i] * ff21[p, i] + eta11_2[i] * ff22[p, i]) +
(eta22_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta22_2[i - 1] * ff22[p, i - 1]) *
(eta21_1[i] * ff21[p, i] + eta21_2[i] * ff22[p, i]);
eta_eta22[i] = (eta21_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta21_2[i
- 1] * ff22[p, i - 1]) * (eta21_1[i] * ff21[p, i] + eta12_2[i] * ff22[p, i]) +
(eta22_1[i - 1] * ff21[p, i - 1] + eta22_2[i - 1] * ff22[p, i - 1]) *
(eta22_1[i] * ff21[p, i] + eta22_2[i] * ff22[p, i]);
}
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eta_11[p]
eta_12[p]
eta_21[p]
eta_22[p]
}
}
}
}

=
=
=
=

eta_eta11[N];
eta_eta12[N];
eta_eta21[N];
eta_eta22[N];
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Код программы «Моделирование поля необыкновенной волны в
неоднородной двухосной анизотропной среде с произвольными кусочнонепрерывными параметрами»
import math
import cmath
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

epsilon0=8.84*10**(-12)
mu0=1.125*10**(-6)
rho0 = math.sqrt(mu0/epsilon0)
print("epsilon0=",epsilon0)
print("mu0=",mu0)
print("rho0=",rho0)
print("введите частоту волны в ГГц")
f=float(input())
omega = 2*math.pi*f*10**(9)

print("введите угол падения волны в градусах")
al=float(input())
alpha=al*math.pi/180

print("введите угол наклона оси анизотропии")
be=float(input())
betta=be*math.pi/180

kx=omega*math.sqrt(epsilon0*mu0)*math.sin(alpha)

print("введите количество слоев структуры")
N=int(input())

dd=[0]*(N+1)
epsilon11=[0]*(N+1)
epsilon33=[0]*(N+1)
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i=1
while i<=N:
print("введите толщину",i,"-го слоя в мкм")
dd[i]=float(input())
print("введите относительную диэлектрическую проницаемость xx",i,"-го слоя")
epsilon11[i]=float(input())*epsilon0
print("введите относительную диэлектрическую проницаемость zz",i,"-го слоя")
epsilon33[i]=float(input())*epsilon0
i=i+1

epsilonxx=[0]*(N+1)
epsilonzz=[0]*(N+1)
epsilonxz=[0]*(N+1)
epsilonzx=[0]*(N+1)
i=1
while i<=N:
epsilonxx[i]=epsilon11[i]*(math.cos(betta))**2+epsilon33[i]*(math.sin(betta))**2
epsilonzz[i]=epsilon11[i]*(math.sin(betta))**2+epsilon33[i]*(math.cos(betta))**2
epsilonxz[i]=(epsilon11[i]-epsilon33[i])*math.cos(betta)*math.sin(betta)
epsilonzx[i]=(epsilon11[i]-epsilon33[i])*math.cos(betta)*math.sin(betta)
i=i+1

kz=[[0]*(3) for i in range(N+1)]
kkk=[0]*(N+1)
i=1
while i<=N:
kkk[i]=(epsilonxx[i]*kx)**2-epsilonxx[i]*epsilonzz[i]*kx**2omega**2*mu0*epsilonzz[i]*(epsilonxx[i]*epsilonzz[i]-epsilonxz[i]*epsilonzx[i])
kz[i][1]=(-epsilonxx[i]*kx+cmath.sqrt(kkk[i]))/epsilonzz[i]
kz[i][2]=(-epsilonxx[i]*kx-cmath.sqrt(kkk[i]))/epsilonzz[i]
i=i+1

xi1=[[0]*3 for i in range(N+1)]
i=1
while i<=N:
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xi1[i][1]=(epsilonxz[i]*kx+epsilonzz[i]*kz[i][1])/(omega*(epsilonxx[i]*epsilonzz[i
]-epsilonxz[i]*epsilonzx[i]))
xi1[i][2]=(epsilonxz[i]*kx+epsilonzz[i]*kz[i][2])/(omega*(epsilonxx[i]*epsilonzz[i
]-epsilonxz[i]*epsilonzx[i]))
i=i+1
F1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
F2=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
i=1
while i<=N:
q=1
while q<=2**N:
F1[i][q]=int((1-math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1i))/math.fabs(math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1-i))))/2)
F2[i][q]=int((1-math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1i))/math.fabs(math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1-i))))/2)
q=q+1
i=i+1

zz=[0]*(2**(N+1))
zz1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
q=1
while q<=2**N:
zz1[0][q]=1
i=1
while i<=N:
zz1[i][q]=zz1[i-1][q]*(xi1[i][2]-xi1[i][1])
i=i+1
q=q+1

q=1
while q<=2**N:
zz[q]=zz1[N][q]
q=q+1
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tt=[0]*(2**(N+1))
tt1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
q=1
while q<=2**N:
tt1[0][q]=1
i=1
while i<=N-1:
tt1[i][q]=tt1[i-1][q]*(xi1[i][2-int(F1[i][q])]xi1[i+1][1+int(F1[i+1][q])])
i=i+1
q=q+1

q=1
while q<=2**N:
tt[q]=tt1[N-1][q]/zz[q]
q=q+1
phi=[0]*(2**(N+1))
phi1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
q=1
while q<=2**N:
phi1[0][q]=0
i=1
while i<=N:
phi1[i][q]=phi1[i-1][q]+kz[i][1+int(F1[i][q])]*dd[i]
i=i+1
q=q+1

q=1
while q<=2**N:
phi[q]=phi1[N][q]
q=q+1

F11=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**N:
F2[0][q]=0
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i=1
while i<=N:
F2[i][q]=F2[i-1][q]+F2[i][q]
i=i+1
F11[q]=F2[N][q]+N
q=q+1
mm11=[0]*(2**(N+1))
mm12=[0]*(2**(N+1))
mm21=[0]*(2**(N+1))
mm22=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**N:
mm11[q]=(-1)**(F11[q]-1)*xi1[1][1+int(F1[1][q])]*tt[q]*cmath.exp(cmath.sqrt(1)*phi[q])
mm12[q]=(-1)**(F11[q])*xi1[1][1+int(F1[1][q])]*xi1[N][2int(F1[1][q])]*tt[q]*cmath.exp(cmath.sqrt(-1)*phi[q])
mm21[q]=(-1)**(F11[q]-1)*tt[q]*cmath.exp(cmath.sqrt(-1)*phi[q])
mm22[q]=(-1)**(F11[q]-1)*xi1[N][2-int(F1[1][q])]*tt[q]*cmath.exp(cmath.sqrt(1)*phi[q])
print(mm11[q],mm12[q], mm21[q],mm22[q])
q=q+1
per1=[0]*(N+1)
i=1
while i<=N:
per1[i]=per1[i-1]+dd[i]
i=i+1
per=per1[N]

y1=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**(N):
x=np.arange(0,per,0.0005)
y1[q]=(-1)**(F11[q]-1)*tt[q]*np.exp(float(phi[q].imag)*x/per)*np.cos(float(phi[q].real)*x/per+float(tt[q].imag)/float(
tt[q].real))
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plt.title("зависимость амплитуды парциальных волн")
plt.grid()
plt.plot(x,y1[q])
plt.show()
q=q+1
y2=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**N:
y2[q]=y2[q-1]+y1[q]
q=q+1
plt.title("результирующая волна")
plt.grid()
plt.plot(x,y2[2**N])
plt.show()
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Код программы «Моделирование поведения элементарной частицы в
кусочно-непрерывном потенциальном поле»
import math
import cmath
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import tkinter as tk
hh=1.054*10**(-34)
m=9.1*10**(-31)
ee=1.6*10**(-19)
def dispers():
TT1=float(TT2.get())
E1=float(E2.get())
N=int(N2.get())
TT=TT1*10**(-9) #Длительность периода
#N

- Число интервалов

E=E1*1.6*10**(-19)

#Полная энергия системы

kk=2*10**(-20)
dd=TT/N

# Длительность периода

# Потенциальная энергия системы
um=[1]*(N+1)
i=1
while i<=N:
um[i]=1.6*10**(-19)*(1+0.2*cmath.sin(i))
i=i+1
lam=[[0]*(3) for i in range(N+1)]
kkk=[0]*(N+1)
i=1
while i<=N:
kkk[i]=2*m*(um[i]-E)
lam[i][1]=(-cmath.sqrt(-1)*kk+cmath.sqrt(kkk[i]))/hh
lam[i][2]=(-cmath.sqrt(-1)*kk-cmath.sqrt(kkk[i]))/hh
print('lambda1 [',i,']=',lam[i][1])
print('lambda2 [',i,']=',lam[i][2])
i=i+1
F1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
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F2=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
i=1
while i<=N:
q=1
while q<=2**N:
F1[i][q]=int((1-math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1i))/math.fabs(math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1-i))))/2)
F2[i][q]=int((1-math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1i))/math.fabs(math.sin(math.pi*(2*q-1)/2**(N+1-i))))/2)
q=q+1
i=i+1
zz=[0]*(2**(N+1))
zz1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
q=1
while q<=2**N:
zz1[0][q]=1
i=1
while i<=N:
zz1[i][q]=zz1[i-1][q]*(lam[i][2]-lam[i][1])
i=i+1
q=q+1
q=1
while q<=2**N:
zz[q]=zz1[N][q]
q=q+1
tt=[0]*(2**(N+1))
tt1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
q=1
while q<=2**N:
tt1[0][q]=1
i=1
while i<=N-1:
tt1[i][q]=tt1[i-1][q]*(lam[i][1+int(F1[i][q])]-lam[i+1][2int(F1[i+1][q])])
i=i+1
q=q+1
q=1
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while q<=2**N:
tt[q]=lam[1][2-F1[1][q]]*tt1[N-1][q]/zz[q]
q=q+1
phi=[0]*(2**(N+1))
phi1=[[0]*(2**(N+1)) for i in range(N+1)]
q=1
while q<=2**N:
phi1[0][q]=0
i=1
while i<=N:
phi1[i][q]=phi1[i-1][q]+lam[i][1+int(F1[i][q])]*dd
i=i+1
q=q+1
q=1
while q<=2**N:
phi[q]=phi1[N][q]
q=q+1
F11=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**N:
F2[0][q]=0
i=1
while i<=N:
F2[i][q]=F2[i-1][q]+F2[i][q]
i=i+1
F11[q]=F2[N][q]+N
q=q+1
mm11=[0]*(2**(N+1))
mm12=[0]*(2**(N+1))
mm21=[0]*(2**(N+1))
mm22=[0]*(2**(N+1))
trmm=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**N:
mm11[q]=(-1)**(F11[q])*cmath.sqrt(lam[1][2F1[1][q]]/lam[N][1+F1[N][q]])*tt[q]*cmath.exp(phi[q])
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mm12[q]=-(-1)**(F11[q])*cmath.sqrt(1/(lam[1][2F1[1][q]]*lam[N][1+F1[N][q]]))*tt[q]*cmath.exp(phi[q])
mm21[q]=(-1)**(F11[q])*cmath.sqrt(lam[1][2F1[1][q]]*lam[N][1+F1[N][q]])*tt[q]*cmath.exp(phi[q])
mm22[q]=-(-1)**(F11[q])*cmath.sqrt(lam[N][1+F1[N][q]]/lam[1][2F1[1][q]])*tt[q]*cmath.exp(phi[q])
trmm[q]=mm11[q]+mm22[q]
q=q+1
trm1=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**N:
trm1[q]=trm1[q-1]+trmm[q]
q=q+1
trm=trm1[2**N]
print('tr_M =',trm)
y1=[0]*(2**(N+1))
q=1
while q<=2**(N):
x=np.arange(0,TT,0.1*10**(-9))
y1[q]=(-1)**(F11[q]1)*tt[q].real*np.exp(float(phi[q].imag)*x/TT)*np.cos(float(phi[q].real)*x/TT+float
(tt[q].imag)/float(tt[q].real))
plt.title("амплитуды парциальных волн")
plt.grid()
plt.plot(x,y1[q])
plt.show()
q=q+1
win = tk.Tk()
win.title("Параметры задачи")
win.geometry("400x400")
res = tk.Label(win, text = "Введите величину полной энергии")
res.grid(row = 0, column = 0)
E2 = tk.Entry(win)
E2.grid(row = 1, column = 0)
res = tk.Label(win, text = "Введите величину периода")
res.grid(row = 2, column = 0)
TT2 = tk.Entry(win)
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TT2.grid(row = 3, column = 0)
res = tk.Label(win, text = "Введите количество интервалов")
res.grid(row = 4, column = 0)
N2 = tk.Entry(win)
N2.grid(row = 5, column = 0)
button = tk.Button(win, text = "Выполнить", command = dispers)
button.grid(row = 6, column = 1)
win.mainloop()
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Код программы «Имитационное моделирование фотонной коммутационной
системы»
import random
import time
from multiprocessing import Process, Queue
array_of_cells = []
array_of_packets = []

def check_int_number(number):
try:
if(int(number) > 0): return True
except ValueError: return False

class ComCell:
def __init__(self, count):
self.count_cell = count
self.log = []
self.array_of_ports = []
self.array_of_connections = []

class DataPacket:
def __init__(self, count, inport, outport, size):
self.count_packet = count
self.in_port = inport
self.out_port = outport
self.data_size = size

def create_model():
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print('Создается модель коммутатора...')
for i in range(8):
array_of_cells.append(ComCell(i+1))
if(i < (4)):
for j in range(((i+1)*4)-4+1, (i+1)*4+1):
array_of_cells[i].array_of_ports.append(j)
array_of_cells[i].array_of_connections.append(j)
else:
array_of_cells[i].array_of_ports =
array_of_cells[i(4)].array_of_ports.copy()
for j in range((i-4)+1, (8+5+(i-4))+1, 4):
array_of_cells[i].array_of_connections.append(j)
print('Модель коммутатора успешно создана!\n')

def print_model():
print('Модель коммутатора:')
for i in range(8):
if(i < 4): print('Ячейка номер входная', i+1, 'и ее порты:',
array_of_cells[i].array_of_ports, 'соединения порта:',
array_of_cells[i].array_of_connections)
else: print('Ячейка номер выходная', i+1, 'и ее порты:',
array_of_cells[i].array_of_ports, 'соединения порта:',
array_of_cells[i].array_of_connections)

def gen_packet(q, number_of_packet, number_of_input, size, number_cancel,
number_sucefull, c):
for i in range(number_of_packet):
if(q.full() == True):
number_cancel += 1
continue
else:
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q.put(DataPacket(i+1, number_of_input, random.randint(1,
16), size))
array_of_packets.append(1)
time.sleep(0.3)
number_sucefull += 1
c.put('end')

def print_packet(q, b, c):
while True:
if(b.full()):
continue
else:
if(c.full()):
c.get()
b.get()
break
else:
b.put('block')
q.get()
time.sleep(0.02)
b.get()

if __name__ == '__main__':
create_model()
print_model()

while True:
min_buffer = input('\nВведите минимальный объем буфера: ')
if(check_int_number(min_buffer)):
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min_buffer = int(min_buffer)
break
else: print('Минимальный объем буфера должен быть целым числом
больше 0')

while True:
max_buffer = input('Введите максимальный объем буфера: ')
if(check_int_number(max_buffer) and int(max_buffer) > min_buffer):
max_buffer = int(max_buffer)
break
else: print('Максимальный объем буфера должен быть целым числом
больше минимального объема\n')

while True:
step_buffer = input('Введите шаг буфера: ')
if(check_int_number(step_buffer) and int(step_buffer) <=
(max_buffer - min_buffer)):
step_buffer = int(step_buffer)
break
else: print('Шаг буфера должен быть целым числом больше разницы
вехней и нижней границ объема буфера\n')

while True:
min_len_packet = input('Введите минимальную длину пакета в битах:
')
if(check_int_number(min_len_packet)):
min_len_packet = int(min_len_packet)
break
else: print('Минимальный размер пакета должен быть целым числом
больше 0\n')
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while True:
max_len_packet = input('Введите максимальную длину пакета в битах:
')
if(check_int_number(max_len_packet) and int(max_len_packet) > 1):
max_len_packet = int(max_len_packet)
break
else: print('Максимальный размер пакета должен быть целым числом
больше минимального размера пакета\n')

while True:
step_len = input('Введите шаг длины пакета в битах: ')
if(check_int_number(step_len) and int(step_len) <= (max_len_packet
- min_len_packet)):
step_len = int(step_len)
break
else: print('Шаг длины пакета должен быть целым числом больше
разницы вехней и нижней границ длины пакета\n')

while True:
count_packet = input('Введите количество генерируемых пакетов на
порт: ')
if(check_int_number(count_packet)):
count_packet = int(count_packet)
break
else: print('Количество пакетов должно быть целым числом больше
0\n')

simulation_number = 0

nc1, nc2, nc3, nc4, nc5, nc6, nc7, nc8, nc9, nc10, nc11, nc12, nc13,
nc14, nc15, nc16 = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
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ns1, ns2, ns3, ns4, ns5, ns6, ns7, ns8, ns9, ns10, ns11, ns12, ns13,
ns14, ns15, ns16 = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

c1 = Queue(1)
c2 = Queue(1)
c3 = Queue(1)
c4 = Queue(1)
c5 = Queue(1)
c6 = Queue(1)
c7 = Queue(1)
c8 = Queue(1)
c9 = Queue(1)
c10 = Queue(1)
c11 = Queue(1)
c12 = Queue(1)
c13 = Queue(1)
c14 = Queue(1)
c15 = Queue(1)
c16 = Queue(1)

b1 = Queue(1)
b2 = Queue(1)
b3 = Queue(1)
b4 = Queue(1)

for i in range(min_buffer, max_buffer+1, step_buffer):
for j in range(min_len_packet, max_len_packet+1, step_len):
simulation_number += 1
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print('\nСимуляция номер:', simulation_number, 'размер
буфера:', i, 'размер пакета:', j)
q1 = Queue(i)
q2 = Queue(i)
q3 = Queue(i)
q4 = Queue(i)
q5 = Queue(i)
q6 = Queue(i)
q7 = Queue(i)
q8 = Queue(i)
q9 = Queue(i)
q10 = Queue(i)
q11 = Queue(i)
q12 = Queue(i)
q13 = Queue(i)
q14 = Queue(i)
q15 = Queue(i)
q16 = Queue(i)

p17 = Process(target=print_packet, args=(q1, b1, c1))
p18 = Process(target=print_packet, args=(q2, b1, c2))
p19 = Process(target=print_packet, args=(q3, b1, c3))
p20 = Process(target=print_packet, args=(q4, b1, c4))
p21 = Process(target=print_packet, args=(q5, b2, c5))
p22 = Process(target=print_packet, args=(q6, b2, c6))
p23 = Process(target=print_packet, args=(q7, b2, c7))
p24 = Process(target=print_packet, args=(q8, b2, c8))
p25 = Process(target=print_packet, args=(q9, b3, c9))
p26 = Process(target=print_packet, args=(q10 ,b3, c10))
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p27 = Process(target=print_packet, args=(q11, b3, c11))
p28 = Process(target=print_packet, args=(q12, b3, c12))
p29 = Process(target=print_packet, args=(q13, b4, c13))
p30 = Process(target=print_packet, args=(q14, b4, c14))
p31 = Process(target=print_packet, args=(q15, b4, c15))
p32 = Process(target=print_packet, args=(q16, b4, c16))

p17.start()
p18.start()
p19.start()
p20.start()
p21.start()
p22.start()
p23.start()
p24.start()
p25.start()
p26.start()
p27.start()
p28.start()
p29.start()
p30.start()
p31.start()
p32.start()

p1 = Process(target=gen_packet, args=(q1, count_packet, 1,
j, nc1, ns1, c1))
p2 = Process(target=gen_packet, args=(q2, count_packet, 2,
j, nc2, ns2, c2))
p3 = Process(target=gen_packet, args=(q3, count_packet, 3,
j, nc3, ns3, c3))
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p4 = Process(target=gen_packet, args=(q4, count_packet, 4,
j, nc4, ns4, c4))
p5 = Process(target=gen_packet, args=(q5, count_packet, 5,
j, nc5, ns5, c5))
p6 = Process(target=gen_packet, args=(q6, count_packet, 6,
j, nc6, ns6, c6))
p7 = Process(target=gen_packet, args=(q7, count_packet, 7,
j, nc7, ns7, c7))
p8 = Process(target=gen_packet, args=(q8, count_packet, 8,
j, nc8, ns8, c8))
p9 = Process(target=gen_packet, args=(q9, count_packet, 9,
j, nc9, ns9, c9))
p10 = Process(target=gen_packet, args=(q10, count_packet,
10, j, nc10, ns10, c10))
p11 = Process(target=gen_packet, args=(q11, count_packet,
11, j, nc11, ns11, c11))
p12 = Process(target=gen_packet, args=(q12, count_packet,
12, j, nc12, ns12, c12))
p13 = Process(target=gen_packet, args=(q13, count_packet,
13, j, nc13, ns13, c13))
p14 = Process(target=gen_packet, args=(q14, count_packet,
14, j, nc14, ns14, c14))
p15 = Process(target=gen_packet, args=(q15, count_packet,
15, j, nc15, ns15, c15))
p16 = Process(target=gen_packet, args=(q16, count_packet,
16, j, nc16, ns16, c16))

p1.start()
p2.start()
p3.start()
p4.start()
p5.start()
p6.start()
p7.start()
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p8.start()
p9.start()
p10.start()
p11.start()
p12.start()
p13.start()
p14.start()
p15.start()
p16.start()

p1.join()
p2.join()
p3.join()
p4.join()
p5.join()
p6.join()
p7.join()
p8.join()
p9.join()
p10.join()
p11.join()
p12.join()
p13.join()
p14.join()
p15.join()
p16.join()

p17.join()
p18.join()
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p19.join()
p20.join()
p21.join()
p22.join()
p23.join()
p24.join()
p25.join()
p26.join()
p27.join()
p28.join()
p29.join()
p30.join()
p31.join()
p32.join()
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