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S3Jf^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из важных проблем энергетики явля
ется задача передачи энергии без существенных потерь на большие рас
стояния. Одним из решением данной проблемы является применение оп
тических волноводов. В последнее время стали использовать волноводы, 
включающие вещества с нелинейными свойствами, например жидкий 
кристалл или полупроводник, для которых характерно явление оптиче
ской бистабильности. Интерес к ней вызван перспективой создания опти
ческих компьютеров, для которых цифровые оптические вычисления и 
обработка информации легче реализуется в оптике параллельных опера
ций; создания оптических приборов, устройств и систем передачи ин
формации. Поэтому математическое моделирование нелинейных оптиче
ских эффектов в волноводах играют важную роль в разработке систем 
волоконной и интегральной оптики, предназначенных для оптической 
связи и обработки информации. С актуальностью данной проблемы свя
зано большое число работ, посвящехшых исследованию переноса элек
тромагнитного излучения в нелинейных системах. 

Поскольку в процессе распространения излучения в реальных сис
темах всегда имеет место поглощение части излучения, что влияет на ха
рактеристические параметры волны оптического волновода, то в работе 
рассмотрен вопрос о распространении электромагнитных волн в модель
ном волноводе типа плоскопараллельной структуры с учетом поглоще
ния. Действительно, хфи рассмотрении воздействия достаточно мощного 
излучения учет поглощения становится актуальным даже для слабо по
глощающих систем. 

При рассмотрении переноса электромагнитного излучения в тонких 
слоях волновода величиной силы Казив̂ шра нельзя пренебречь, в связи с 
этим рассматривается задача исследования поведения этой силы при та
ком распространении электромагнитных волн. 

Таким образом, актуальность дашюй работы заключена в изучении 
распространения электромагнитных волн в многослойной структуре с 
различными нелинейными средами с поглощением и характера поведе
ния силы Казимира в рассматриваемой структуре. 

Целью работы является математическое моделирование и выявле
ние качественных и количественных особетшостей расцропря"*^"^? по
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верхностных электромагнитных волн ТЕ-типа поляризации в слоистых 
нелинейных средах с поглощением, что может быть использовано для 
создания более эффективных оптических приборов и систем, вследствие 
нелинейных эффектов в процессе переноса электромагнитного излуче
ния. Для ее достижения были поставлены следующие задачи; 

- исследование математической модели переноса электромагнит
ного излучения в нелинейных слоистых структурах с различными 
видами нелинейности и с поглощением в каждом слое; 
- разработка эффективного алгоритма численного решения для 
нахождения напряженности электромагнитного излучения мето
дом матричной прогонки с применением параллельных вычисле
ний; 
- исследование методами численного моделирования устойчиво
сти стационарного распространения поверхностной электромаг
нитной волны в различных нелинейных средах; 
- изучение особенностей бистабильной зависимости потока элек
тромагнитного излучения от эффективного показателя преломле
ния, характеризующего скорость распространения волны ТЕ-типа 
поляризации для различных оптических параметров системы; 
- исследование поведения силы Казимира в тонких (микронных) 
диэлектрических структурах с нелинейньаш свойствами, позво
ляющее учесть ее влияние на нелинейный характер переноса элек
тромагнитного излучения. 

Методы исследования. В диссертационной работе применяются ме
тоды нелинейной электродинамики для построения математической мо
дели переноса электромагнитного излучения в многослойных структурах 
с нелинейными свойствами. Для реализации рещения поставленных за
дач, которые определяют цель работы, применяются численные методы 
математического моделирования с использованием параллельньпс вы
числений на многопроцессорной вычислительной технике. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- исследована математическая модель распространения поверхно
стной волны ТЕ-типа поляризации в многослойной структуре с 
различньпии коэффициентами поглощения каждого слоя и различ
ными типами нелинейности; 

4 



- разработан алгоритм решения системы уравнений Максвелла 
для нахождения напряженности электромагнитного поля с учетом 
поглощения и осуществлена его параллельная реализация на мно
гопроцессорной вычислительной системе; 
- проведены расчеты влияния поглощения на алшпитуду электри
ческой напряженности электромагнитного поля излучения и на 
характер оптической бистабильности потока энергии в зависимо
сти от скорости распространения электромагннгной волны в рам
ках данной модели; 
- проведено исследование устойчивости стационарного распро
странения электромагнитной волны с учетом поглощения для 
предложенной математической модели; 
- впервые определена зависимость силы Казимира от потока элек-
тромагюггного излучения в тонких нелинейных диэлектрических 
слоях планарного волновода. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные ре
зультаты могут быть использованы в энергетике, а также в области опто-
электроники и интегральной оптики. В частности, для оптимизации па
раметров нелинейных волноводов при их конструировании, для создания 
оптических переключателей, нелинейных ответаителей, полупроводни
ковых и оптических приборов, которые основаны на явлении оптиче
ской бистабильности. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на следующих научно-технических кон
ференциях: 

на IV Международной конференции «Математические модели нели
нейных возбуждений, переноса, динамики, управления в конденсирован
ных системах и других средах», Москва: МГТУ «СТАНКИН», 2000 г. 

на V I I Международной конференции студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам «Ломоносов 2000», Москва: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 2000 г. 

на П Международной конференции молодых ученых и студентов 
«Актуальные проблемы современной науки», Самара, 2001 г. 

на V-ой Научной конференции МГТУ «СТАНКИН» и «Учебно-
научного центра математического моделирования МГТУ «СТАНКИН» и 
ИММ РАН», Москва, 2002 г. 



- на VI Международном конгрессе по математическому моделирова
нию, Нижний Новгород, 2004. 
- на XII Международной конференции «Математика. Компьютер. Об
разование», Пущине, 2005 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, список 
которых представлен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, заключения и списка литературы. Объем составляет 1Д влаши-
нописиых страниц, включая ̂  рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформули

рованы цель и задачи исследований, показана научная новизна и приве
дено краткое описание по главам. 

В первой главе представлен обзор научной литературы по исследо
ванию особенностей переноса электромагнитного излучения в нелиней
ных слоистых средах. 

На основании существующих общих сведений по электромагнит
ной теории оптических волноводов, приводятся основные уравнения 
электромагнитного поля для построения математической модели и анали
за оптических волноводов. Из этих уравнений выводятся элементарные 
свойства полей. Представленный материал используется на всем протя
жении работы. 

Представлен краткий обзор по поверхностным электромагнитным 
волнам (ПЭВ), которые распространяются вдоль границы раздела двух 
разнородных сред и существуют одновременно в них обеих. Эти волны 
подчиняются уравнениям Максвелла и стандартным граничным условиям 
к ним. Напряженность электромагнитного поля в такой волне экспонен
циально убывает при удалении от плоскости раздела обеих сред, однако 
вдоль этой плоскости поля изметаются обычным волнообразным обра
зом. Поверхностные электромагнитные волны удобно рассматривать для 
модели план^ного волновода, так как он представляет собой слоистую 
среду. 

Наибольший интерес для практического применения исследований по 
распространению поверхностных электромагнитных волн в слоистой 
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среде представляет рассмотрение нелинейных сред. Как известно, в таких 
нелинейных системах имеет место явление оптической бистабильности. 
Суп. этого явления состоит в том, что при прохождении лазерным излу
чением нелинейной среды при определенных условиях одному значению 
входной интенсивности светового пучка соответствует два устойчивых 
значения выходной интенсивности. При большом числе ее выходных 
значений говорят о мультистабильности. 

Большое число работ посвящено необычным свойствам нелинейных 
поверхностей и их применению в нелинейных оптических приборах. 
Ключевая концепщм, на которой базируются все нелинейные волновод-
ные приборы, состоит в том, что одна или несколько контактирующих 
сред характеризуются диэлектрической проницаемостью, зависящей от 
потока энергии падающего элекгромагнитного излучения. На основе 
данного оптического явления можно создать два типа интегральных оп
тических приборов. Первый тип оптических приборов - это приборы, в 
которых нелинейное изменение в дюлектрической проницаемости незна
чительно по сравнению с разницей диэлектрических проницаемостей 
контактирующих сред. Приборы, работающие в этом режиме, включают 
в себя нелинейные призменные и решеточные элементы связи, а также 
нелинейные когерентные элементы связи. Второй тип составляют нели
нейные оптические приборы, в которых оптически наведенное изменение 
диэлектрической проницаемости сравнимо или превышает разницу ди
электрической прошщаемости между контактирующими средами. При
боры, работающие в этом режиме, включают в себя нелинейные волно-
водные ограничители мощности, а также приборы с низким критическим 
порогом потока энергии и оптические переключатели. 

Так как при конструировании волноводов используются среды с 
нелинейными свойствами, то в данной работе рассматривается реальный 
волновод с различными типами нелинейной среды: на основе жидкого 
кристалла с нелинейностью Керра и полупроводника с эффектом насы
щения. 

Исследования в области распространения электромагнитных волн в 
слоистых нелинейных средах связаны с именами таких отечественных и 
зарубежных ученых, как Сухоруков А.П., Розанов Н.Н., Агранович В.М., 
Литвак А.Г., Миронов В.А., Марадудин А.А., Карамзин Ю.Н., Колоколов 
А.А., Суков А.И., Федянин В.К., Ахмедиев Н.Н., Г. Агравал, Д. Маркузе, 
А. Снайдер, и др. Поиск решешга близких по тематике проблем и анализ 
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полученных ранее результатов в работах других авторов позволили опре
делить место работы в общем потоке исследований. 

Важным объектом исследования является нелинейный волновод, 
так как он представляет наибольший интерес для изучения нелинейных 
эффектов при переносе электромагнитного излучения в слоистой среде. С 
одной стороны, нелинейные эффекты накладывают ограничения на мощ
ность излучения, которую можно передавать по оптическому волноводу. 
С другой стороны, нелинейные оптические взаимодействия могут быть 
положены в основу оптических устройств, находящих применение для 
оптической обработки информации и для другах целей. 

Таким образом, задача моделирования распространения электро
магнитных волн в нелинейных слоистых структурах актуальна и возника
ет потребность в необходимости ее решения. 

Во второй главе проводится построение математической модели пе
реноса электромагнитного излучения в плоскопараллельных структурах 
на примере планарного волновода в рамках системы уравнений Максвел
ла. 

Наиболее типичным для плангфного волновода является структура 
из трех слоев: подложки, пленки и покрытия, каждый из которых харак
теризуется своей диэлектрической проницаемостью Sj (j=^l,2,3). Подлож
ка и пленка обладают линейнь»ш свойствами, а по1фыгае обладает нели
нейностью. Предполагалось, что каждая из сред, составляющих структу
ру, имеет некоторый, отличный от нуля, коэффициент поглощения, кото
рый характеризуется мнимой частью диэлектрической проницаемости 
e,=ei +Щ. 

Использовались различные нелинейные зависимости диэлектриче
ской проницаемости от электрической напряженности поля электромаг
нитной волны: закон Керра, когда диэлектрическая проницаемость зави
сит от поля квадратичным образом е"' = а р , полиномиальная зависи
мость четвертого порядка и эффект насыщения, когда диэлектрическая 
проницаемость зависит от поля по экспоненциальному закону 

И'=̂ , 1-ехр(—i-L) , где а - параметр нелинейности а > О, когда име

ет место самофокусировка. 



Для нахождения стационарного решения амплитуды напряженности 
поверхностной волны Г£-типа поляризации рассматривалась одномерная 
краевая задача с граничными условиями непрерывности функций и про
изводных на границе раздела сред. А также, для того, чтобы энергия поля 
не рассеивалась в пространство должно выполняться условие равенства 
нулю функции на бесконечности. 

Для ненулевой компоненты вектора электрической напряженности 
с учетом поглощения безразмерные уравнения Максвелла будут иметь 
вид: 
d^E ' " 

, Т— *о̂ <̂  ̂  (Г1 + « î ) £ / = О, (z<0) подложка dz' 
где yi^fi-ei. Е, =E',+iE' 
В матричном виде для пленки и покрыли: 
—±-k,'d'BE, =0, 

d'E 
-ko'd'CE=0, 

(0<z<l) пленка 

(z>l) покрытие 

(1) 

(2) 

(3) 

где В= 
Р -£f ,Е, 

'Е,= 
Л' 

Так, для нелинейности Керра: С = 

а для нелинейности с насыщением: С = ^ш 

W -е, ,f-e, -е«,(1-ехр(-!-1-) 
^« ) 

Кроме того, рассматривалась зависимость дюлектрической проницаемо-
( "2 V 

сти вида е = — ^ — = ^ [Фущич В.И., Цифра И.М. О симметрии нели-\^11^Е^-ЕН) 
нейных уравнений электродинамики// Теор. мат.физ., 1985, Т.64, №1, с. 
41-50], при которой нелинейные уравнения Максвелла инвгфиантиы от
носительно конформной группы С(1,3). 

Важнейшим вопросом при распространении нелинейных поверхно
стных волноводных мод (НПВМ) является вопрос исследования их ус-



тоичивости. На основании существующих методов исследования 
устойчивости в диссертации рассматривается проблема устойчивости 
НПВМ в нелинейной трехслойной структуре с поглощением. 

Использовалось уравнение типа нелинейного уравнения Шредин-

гера: 2i/3^-^^-r\z)A + e(zpf А = 0, (4) 

где fi - эффективный показатель преломления, характеризующий ско
рость распространения электромагнитной волны, А {x,z) - профиль попе
речного поля. 
Для медленно меняющейся огибающей амплитуды электрической на
пряженности с учетом поглощения 

A(x,z) = ̂ {(Ey{x,z) + iE'{x,z)) = A\x,z) + iA'{x,z), (где а^ - па
раметр нелинейности) было получено уравнение в матричном виде с не
линейностью Керра: 

,|2 
h^~-y\^)A^O{ziAU ох dz (5) 

и для нелинейности с насыщением: 
дА д А 2 , 4 , л х ч 

ох dz 
l-exp{-l-L) 

Это уравнение имеет два интеграла сохранения QHH: 

Q(fl)=j\Aix,z)\dz. 

(6) 

(7) 

величина пропорциональная потоку энергии электромагнитной волны Р 
и гамильтониан Н: 

дА' , _ , ,,2 1 1 
2^. dz 

+ у\гЦ'-^e(z)\A\' dz 

(для квадратичной нелинейности (эффект Керра)) 

"^'-Ы дА 
dz 

+г'(фГ-^Ф)^« 
ИГ ' l_exp(-LL) 
s^ 

\А^ dz 

(8) 

(9) 

(для нелинейности насыщения). 
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При рассмотрении переноса электромагнитного излучения в тонких 
(порядка микрона) дюлектрических слоях может оказывать влияние сила 
Казимира. Сила притяжения или отталкивания между макроскопически
ми материальными границами в вакууме. Поэтому в работе проводилось 
исследование поведения силы Казимира в тонкой нелинейной пленке 
планарного волновода. На основании существующих данных по иссле
дованию силы 1Сазимира была рассмотрена модель ее определения: 

.„,=-_^p^.J.«V'tl^^I^], (.0, 
e,s,—s,pSfS-,—e.p <— 

где G=-^-i '—-^ '—sxp(-2^JT^d/c) 
£fS,+S, £yS2+e^p ' 

St-pn^-p^ R = fiZE.flZE.eKpi-2^Ji:d/c) 
Si+PSi + p "> 

^/ 
В предельном случае, при соответствующем соотношении диэлек

трических проницаемостей es>ei>ec (s,f, с — индексы, соответствующие 
подложке, пленке и покрытию) может возникать сила отталкивания меж
ду диэлектрическими пластинами, зависящая от диэлектрической прони
цаемости: 

^,_„ ficSA^23 

'^'^-1ч7г^5 ' ^''^ 
А ^ X 

где5-площадьпластины, л - — ; о = £f -е^. 
Таким образом, предложенные модели позволяют изучить важные 

вопросы распространения поверхностных электромагнитных волн в не
линейных слоистых средах: влияние поглощения на стационарные реше
ния, их устойчивость, исследование характера поведения силы Казимира 
в тонких слоях. 

В третьей главе предлагаются методы решения поставленных задач. 
Первая часть главы посвящена выбору и краткому описанию математи
ческих методов для нахождения стационарного решения одномерной и 
двумерной задач в рамках предложенной математической модели. Реше
ние стационарной задачи с поглощением с различными нелинейными 
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диэлектрическими зависимостями от поля в диссертации находилось 
численно. Универсальным методом приближенного решения дифферен
циальных уравнений является метод конечных разностей. Заменив про
изводные и краевые условия на разностные аналоги, получим систему 
разностных уравнений в виде системы алгебраических уравнений. Од
ним из методов решения разностных уравнений является метод прогон
ки. Так как используются матричные уравнегшя, то применяется метод 
матричной прогонки, который представляет собой обобщение обычной 
прогонки на случай снстелпл векторных уравнений. По сравнению с дру
гими прямыми методами решения разностных задач матричная прогонка 
более универсальна, так как позволяет решать уравнения с переменными 
коэффициентами и не накладывает сильных ограничений на вид гранич
ных условий, что и послужило выбором этого метода. 

Для оптимизации метода матричной прогонки возникает необходи
мость в разработке эффективного алгоритма, позволяющего сократить 
время счета и повысить точность получаемого результата. В частности, 
были применены параллельные вычисления с использованием много
процессорных вычислительных систем. Используется алгоритм распа
раллеливания метода матричной прогонки для численного решения 
краевой задачи. Суть алгоритма заключается в следующем: решение на 
каждом процессоре имеет вид линейной комбинации 

Л- =>'<• +У!("УУ{ +>',.^(«)>',- , (12) 
где т-яомер процессора. 

Последовательность действий такова: 
1. На каждом процессоре 0<т<р-1 решается три задачи для опреде

ления У , )f"^. У * методом прогонки; 
2. Затем происходит отсылка результатов нулевому процессору и об

мен коэффициентами новой задачи; 
3. На нулевом процессоре происходигг решение короткой задачи для 

нахождения ,̂-̂ (") >',-̂ (i»n> методом прогонки; 
4. Результат рассылается на все процессоры системы и затем восста

навливается полное решение задачи на каждом процессоре. 
Так как, параллелыплй алгоритм метода прогонки позволяет увели

чить эффективность расчетов на 33% , то его целесообразно применять 
при расчете поставленной задачи. 
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Во второй части главы на основе интегро-интерполяционного мето
да, осуществлено построение разностной схемы и численная реализация 
для решения одномерной и двумерной 1фаевых задач. 

Для нахождения электрической напряженности одномерной краевой 
задачи (1)-(3) использовались аналитические и численные методы. На 
основе теории обыкновенных дифференциальных уравнений решение 
уравнения (1) было найдено аналитически. Для решения уравнений (2)-
(3) был предложен численный метод конечных разностей. Задача (2)-(3) 
представляет собой разностную краевую задачу, с помощью которой 
легко перейти к разностной схеме: 

т^о>,*т-'01-\п)-1'о^^'^ВЁ,=а, ОЛЯ Q<i<i„ (пленка) (13) 
Л 
7('".+1'2-<»,-1/2)- '̂̂ ^сД =0, для ^<i<2N (покрытие) (14) 
л 

где -{е>мп-Щ-112) = -р-Ь',ч -Ь. +y.-^) 

Она является нелинейной относительно yj, так как рассматриваются 
различные типы нелинейной зависимости диэлектрическая проницаемо
сти от поля. Поэтому применялся итерационный метод, в частности ме
тод простой итерации: 
Л*1/'*"-*.'^'5*"'£»'""=0, 5 = 0,1,... (15) 

В качестве нулевого приближения было выбрано значение напря
женности падающей волны на границу подложка-пленка, которая была 
найдена аналитически. Решение уравнений (15) относительно £'""* на
ходилось методом матричной прогонки в сочетании с итерационным ме
тодом. Для окончания итераций использовалось условие: 

l£/""-i;"L,,^#»'1l (16) 
где е - заданная точность. 

Для исследования устойчивости стационарного распространения не
линейной волны необходимо было решить двумерную задачу (5), (6). 
Для нахождения численного решения в работе применялась шеститочеч
ная неявная разностная схема Кранка - Николсона (рис.1) с погрешно
стью 0(hz^+h/). 
Для нелинейности Керра: 
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/l 

Для нелинейности насыщения: 

r.^^''^-'''''-:'?-'''^^'^^-r'yi^0.^i\)yi (18) 
. ■ • ' + ' uJ*^ y!:i 

Ax 

I I () 1) 

AT 

(I • I I 

yU yL 
Рис 1 Шаблон схемы Кранка-Няколсона 

Решение разностной краевой задачи для yf*' было найдено методом 
матричной прогонки. В силу того, что разностные схемы (17) и (18) не
линейные относительно yf*' организуется сходящийся итерационный 
процесс. В частности, был выбран метод простой итерации: 

г ж*\ g f+l t i+ l S 

^У..1-С>у,+В,Ум=-Р„ (19) 
Решение уравнений (19) относительно у, с краевыми условиями при 
1 = 0, «■ = iV, находилось методом матричной прогонки. За нулевую итера
цию принималось значение фздакции с предыдущего расчетного слоя. 
Итерационный процесс завершается, когда для каждого i одновременно 
выполняется следующее условие: 

li+i 1 

ЦУГ У) <£'тах У! (20) 

где е - заданная точность. Шаги по x(hj,)Hnoz (h^) выбирались таким 
образом, чтобы выполнялось сохранение интегралов Q(J^ и Я(/3) (7) - (9) 
на 98%. 
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в четвертой главе приведены результаты вычислительного экспери
мента для некоторых конкретных случаев оптических параметров систе
мы. Получет.! результаты численного моделирования, позволяющие изу
чить роль поглощения на напряженность электромагаитнои волны рис. 
2-3. 

-1.2 -1 -08 -0.6 -О,.̂  -0.2 _jJ) 

ReE;Sj=0.l 

Л е £ ; ^"=0.001 

Р и с 2 . Влияние поглощения на действительную часть напряженности 
электромагннтиой волны. 
Параметры расчета:е^2.469, г^=2.465, ^2 .462 , rf=1.22 мкм, Я=0.633, 

^^/т'Л.коэффнциентпоглощеяия ^ =0.1;0.001;у=.5,с/; параметр дифракции 

2ж?Лё3.259. Е, Rc^maxl = 1Е, Re,max2 = 0.852 

I I I I to 
•0.9 « Б -0.3 

' I I I I I I I I — ► 
0.J 0.6 0.3 1.2 1.5 1.8 2.1 

PncJa Е/я. = -0.127 
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PncJ6£f4»Mf= 0.523 

Рис J a , 36. Влияние поглощения на мнимую часть напряженности электро
магнитной волны. Параметры расчета те же, что и на рис.2 

Из приведенных расчетов следует, что изменение коэффициента по
глощения оказывают влияние на действительную и мнимую составляю
щие напряженности электрического поля. В частности, чем больше ко
эффициент поглощения, тем больше процент поглощающей часта излу
чения. Для щ =0.001 он составил 12,7%, а для ^"==0,1 составил 52,3%. 

Было исследовано влияние поглощения на нелинейную зависимость 
потока электролсагнитного излучения от эффективного показателя пре
ломления для различных типов нелинейности. В частности, для нели
нейности типа Керра обнаружено, что при некоторых критических зна
чениях коэффициента поглощения (ЕЗ=Ю,01) И хараметра дифракции 
(27tXyd=3,2593) имеет место исчезновение бистабильности; при опреде
ленном значении параметра дифракции (2яХ/<1 =1,6171) и при большой 
разнице между диэлектрическими проницаемостями контактирующих 
сред (ДЕ=0,093 ) имеет место явление мультистабильности. Для нелиней
ности с насьпцением показано, что при некотором оптически наведенном 
изменении диэлектрической проницаемости (£^=0.1256) и коэффициен
те поглощения (EJ =0,1) эффект бистабильности исчезает. При исследова
нии диэлектрической проницаемости, при которой нелинейные уравне
ния Максвелла инвариантны относительно конформной группы С(1,3), 
негативное влияние поглощения на явление оптической бистабильности 
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при определенных условиях на амплитуду волны может уменьшаться 
или исчезнуть в связи с возникновением эффекта Маркуса. 

Проведено также исследование состояния мультистабильности (воз
можности системы находиться в нескольких состояниях) в поглощаю
щих структурах различных геометрий: двухслойной и трехслойной 
структур (рис.4 - 5). Результаты численного моделирования показали, 
что усложнение структуры может негативно сказаться на таком сложном 
явлении как явление мультистабильности. 

1,58-
1.57-
1.56-

а 1.55-
1 1.54-

1,53 
1,52-
1,51-

5 10 
RfBr/H) 
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Рнс4 Зависимость эффективного по
казателя преломления Р от потока 
электромагнитного излучения 
Р.(Нелинейность Керра) 
Параметры расчета те же, что и на рис.4 
(трехслойная структура, где е(=2,592). 

1.! 

■Я 1,1 
1,5в 
,575 
137- / 

50 1 К 
Р(ВтЛа) 

Рнс5 Зависимость эффективного по
казателя преломления р от потока 
электромагнитного излучения Р. (Не
линейность Керра). Параметры расче-
Ta:Es=2,310, ес=2,403 (двухслойная 
структура), d=2 мкм, к=2яЛ., Х=0,515 
мкм, коэффициент погло1цеяия 
Ej'=0,001; j==s,c; параметр дифракции 
2яХУа =1,6171. 

С помощью !фитерия устойчивости, рассмотренного в главе 3, про
ведено исследование устойчивости стационарных решений с учетом по
глощения. Неустойчивость стационарного распространения волны опре
делялась изменением распределения поля по координате z по мере рас
пространения по координате х. Результаты численного моделирования 
представлены на рис. 6 - 7. В случае нелинейного покровного слоя, под
чиняющегося закону Керра в области отрицательного наклона кривой 

jp 
р(Р), т.е. при — < О стационарные волны являются неустойчивыми на 

dp 
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определенном расстоянии дг̂ р„т=20 мкм. В случае нелинейного покровно
го слоя с насыщением в области положительного наклона кривой ДР), 

rfP „ 
т.е. при — > О стационарные волны являются устойчивыми на расстоя
нии Хкр„„=40 мкм. Исследована роль коэффициента поглощения на энер
гию волны \А\ . Для нелинейности Керра при коэффициенте поглощения 
0.001 на расстоянии д:=20 мкм потери энергии составляют 37,29%, а для 
нелинейности с насыщением - 33,51%. 
На расстояниях х> Xi^„ энергия волны пракгически полностью поглоща
ется и потери составляют при коэффициенте поглощения 0,01: для нели-
нешюсти Керра - 98,03%, а для нелинейности с насьпцением - 97,72%. 

—&0— 

^ 
^ т 
Ф Ш ^^=Ш ^т Ш 

Рис.6 Эволюция распределения поля в Рис.7 Эволюция распределения поля в 
зависимости от расстояния распро- зависимости от расстояния распро
странения X (нелинейность насыще- странения х (квадратичная нелиней-
ння). ность). 
Параметры расчетт1: Е,=2,310, е(=2,592, Параметры расчета: £«=2,310, ef=2,592, 
£с=2,403, ,̂«=0.1256, Р=1.585, £,'=0,001, Ес=2,403, Р=1.585, б,'=0,001,;^™,='^0л«;ш, 
x,aH='fO МКМ, rf=0,4 мкм, к=2яА., Х=0,515 d=0,4 мкм, k=2ii/A,, >,=0,515 мкм 
мкм 
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Результаты вычислительного эксперимента по исследованию пове
дения силы Казимира в тонких диэлектрических структурах показали, 
что кроме бистабильной зависимости fi(P^ нелинейный характер перено
са электромагнитных волн, порождает бистабильную зависимость 
Р(Р<т^ и Р0от^ (рис. 8-9). При увеличснии толщины нелинейной плен
ки d ширина области бистабильности для р(Р^ и для ЩР^т) уменьшает
ся. С увеличением разности диэлектрических проницаемостей контакти
рующих сред ширина области бистабильности Р(Р^ увеличивается, тогда 
как для P(F„^ не изменяется. Но с увеличением диэлектрической про
ницаемости в пленке резко уменьшается пороговое значение Рош> необ
ходимое для возникновения режима бистабильности. 

1 Я ' 

•апл-ч n-iffvi -̂ екп-ч *wn 

•lasrinm эазригга -матгй звигщ 

Рнс.8 Зависимость потока электромаг- Рнс.9 Зависимость эффективного 
иитного я злучеиня Я/от силы Казимира показателя преломления среды ̂ о т 
Fmm. силы Казимира F « H » 
Пфаметры расчета: Параметры расчета: 

£̂  =0.005, rf = pe.=2.592,e/=2.403,«, =2.310 г/ = 0.005, << = i,«, - 2.592, S, = 2.403, е, = 2.310 

В заключении диссертащюнной работы сформулированы основные 
выводы и приведены выносимые на защиту результаты. 
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Основные результаты работы 

1. Исследована математическая модель распространения нелинейных 
оптических поверхностных электромагнитных волн ТЕ - типа поляриза
ции в трехслойной плоскопараллельной структуре с различными видами 
нелинейности и поглощением в каждом слое, что позволило изучить 
влияние коэффициента поглощения на особенности переноса электро
магнитного излучения. 

2. Разработаны алгоритмы численного моделирования переноса элек
тромагнитного излучения в многослойных структурах с нелинейными 
свойствами. Предложен модернизированный метод расчета напряженно
сти электрического поля для трехслойной структуры с поглощением с 
использованием параллельных вычислений. 

3. Получены зависимости эффективного показателя преломления fi от 
потока энергии Р электромагнитного излучения для различных типов не
линейности диэлектрической проницаемости от поля при различных зна
чениях ошических характеристик, толщины пленки и коэффициента по
глощения. Зависимость потока излучения от эффективного показателя 
преломления оказьгеается нелинейной, что создает возможность управ
ления процессом. Выполненное численное моделирование показало су
щественное влияние коэффициента поглощения на поперечную состав
ляющую напряженности электромагнитной волны и на области оптиче
ской бистабильности. 
4. Исследована устойчивость стационарного распространения электро
магнитной волны в нелинейной трехслойной структуре с поглощением 
на основе численного рещения нелинейного уравнения Шредингера и 
исследования зависимости ДЯ ) . 
5. Впервые получена нелинейная зависимость потока электромагнитно
го излучения Р от силы Казимира F, которая является бистабильной в 
определенном диапазоне F. 
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