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В настоящее время имеется большое число работ, посвященных распространению
электромагнитной волны (ЭМВ) в неоднородной среде, например, в фотонном кристалле [1]

    x  ,     x  . Развитие современной фотоники [1-2] во многом основано на этой идее.
Однако остался незамеченным случай нестационарной среды     t  ,    (t ) , который
можно рассматривать как дополнительную идею в фотонике.
В работе рассматривалась среда с изменяющимися, возможно, целенаправленным
образом, диэлектрической и магнитной проницаемостями, причем характерное время этого
изменения составляло порядка N=10÷100 периодов колебаний исходной ЭМВ, что позволяло
ожидать появления «вековых членов», аналогичных таковым в небесной механике. Этот
эффект важен для обработки информации, содержащейся в двух и более оптических
сигналах.
Актуальность работы также мотивирована детекцией процессов деградации при
эксплуатации приборов, когда по набегу фазы ЭМВ можно судить об их масштабе. В [3] мы
рассмотрели общие моменты, связанные с решением данной задачи, в данной работе будут
представлены численно-аналитические результаты при различных вариациях управлений

    t  ,    (t ) .

Системы

уравнений

Максвелла

мы

свели

к

обыкновенным

дифференциальным уравнениям, которые формально классифицируются как частный случай
уравнения Штурма-Лиувилля:
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Однако вопросы ставились не для краевой задачи Штурма-Лиувилля, а для задачи
Коши. В большей степени нас интересовали не глобальные свойства решения, такие как
количество нулей на отрезке, а локальные свойства на правом конце отрезка, что актуально
для приборов фотоники [4], использующих интерференцию волн в качестве механизма
обработки информации.

Каждой дифференциальной задаче Штурма-Лиувилля, выделенной конкретными
значениями параметров нестационарности, мы ставили в соответствие локальную
амплитуду, фазу и частоту электромагнитной волны, с помощью чего исследовали уже
поведение данной функции. На качественном уровне нами был проведен анализ зависимости
Фурье-образа решения дифференциальной задачи от способа и величины возмущений

    t  ,    (t ) . Для ряда численных результатов была указана непосредственная связь с
теоретическими результатами, полученными в [3].
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