Аннотация
Диссертация посвящена исследованию волноводного распространения
поляризованного света в интегрально-оптических волноводах. Характерное
отличие открытых волноводов от хорошо изученных закрытых состоит в
наличии непрерывного спектра, который необходимо учитывать при решении.
Центральная идея, предложенная для моделирования дифракции в
интегрально-оптических волноводах, состоит в помещении открытого
волновода в объемлющий его закрытый волновод. Объемлющий закрытый
волновод обладает только дискретным спектром, аппроксимирующим
непрерывный спектр открытого волновода, что позволяет сформулировать
корректную задачу с парциальными условиями излучения, описывающую
волноводную дифракцию и использовать для ее решения методы,
разработанные для анализа закрытых волноводов.
В работе используется неполный метод Галеркина, адаптированный к
решаемой задаче и реализованный в символьно-численном виде в Maple и Sage
для сведения задачи для уравнения Гельмгольца к краевой задаче для системы
дифференциальных уравнений, которая далее решается конечно-разностным
методом. В работе проведена верификация полученных результатов путем их
сравнения с результатами более грубых моделей для открытых волноводов.
Abstract
The thesis is devoted to the study of waveguide propagation of polarized light
in integrated optical waveguides. The characteristic difference between open
waveguides and well-studied closed waveguides is the presence of a continuous
spectrum, which must be taken into account in the solution. The central idea proposed
for modeling diffraction in integrated optical waveguides consists in placing an open
waveguide in the embracing closed waveguide. The embracing closed waveguide has
only a discrete spectrum approximating the continuous spectrum of the open
waveguide, which allows to formulate a correct problem with partial radiation
conditions describing waveguide diffraction and to use for its solution the methods
developed for the analysis of closed waveguides.
The paper uses the incomplete Galerkin method adapted to the problem being
solved and implemented in symbolic numerical form in Maple and Sage for reducing
the problem for the Helmholtz equation to the boundary value problem for a system
of differential equations, which is then solved by the finite-difference method.
Verification of the obtained results by comparing them with the results of coarser
models for open waveguides was carried out.

