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I. В В Е Д Е Н И
 :
"

Настоящая статья посвящена рассмотрению предвестников пр^
распространении электромагнитных волн в среде с частотной дм-
персиек

Рассматривается следующая граничная задача: прк ~> -
в момент времени t = 0 включается сигнал ввда £ .'""'
До прихода фронта сигнала, т.е. при достаточно больших значения"
oc(x>ct) электрическое поле отсутствует, а по истечении не-
которого переходного процесса в среде Оудет двигаться установке
шийся сигнал.

В статье исследуется именно этот переходной .стропеее. г
волны, называемые предвестникам

Предвестники впервые были исследованы Зоммерфельдом J •
Бриллгаэном [2] в 1914 г. в связи с кажущимся опровержением час
ной теории относительности (фазовая скорость волн в плазме пп
восходит скорость света в вакууме,.

Интерес к этому вопросу возобновился в 1938-195^. годах
связи с искажением радиосигналов при распространении их в ионо-
сфере L3,4,5j. (Кинетическую теорию см. в работах [6-13

В конце 60-х годов, благодаря созданию когерентных исто
пиков света, возникла возможность экспериментальной провепк
предвестников [l4j, предсказанных Зоммерфельдом и Бриллюэнок-
Кроме того, оказалось, что при распространении в активных среда:
например, в лазерах, предвестники могут нарастать [I"

Математически эквивалентные задачи возникают при распростп&



нении волы в волноводах [1б], двухпроводных линиях [17] и уп-
руго закрепленной струне [18].

2. ОЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Рассмотрим распространение поперечной электромагнитной вол-
ны в направлении оси ос . Компонента £

ш
(ос) преобразования

Фурье-Лапласа удовлетворяет волновому уравнению

ЕГО решение, ограниченное при X — - +оо , имеет вид

(2.2)

E
w
(*) = e E

to
(o).

где

к(ш) = -£Ц/е(^у. (2.з)
(выбирается га ветвь двузначной функции к(оо) , которая тлеет
положительную мнимую часть при ^пг ц}—*+со .

Совершая над 6
Ш
(х) обратное преобразование Лапласа,

получаем из выражения (2.2)

.
 ч

 Щ^^гЩ-luit (2.4)

E(x,t)=JE
co
(0)e

 c
 du).

где XL - прямая, параллельная вещественной оси комплексной
плоскости о) и расположенная выше всех особенностей Е ^

3 2
) »

рассматриваемой, как функция (0 (контур Бромвича). Такой выбор
пути интегрирования обусловлен требованием причинности: выраже-
ние (2,4) при этом равно нулю, если t < О , поскольку контур
можно замкнуть бесконечно большой полуокружностью в верхней
полуплоскости СО . Формула (24) дает общее решение задачи. Ве-
личина E

w
( 0 ) определяется граничным условием при х = 0 , т.е.

функцией Е(°Л)-



$удем полагать, что на границе среды в момент t = О
включено монохроматическое электрическое поле с частотой о)

с

E(o.t) =

О,

Тогда

* о
(2.5)

(2.6)

u-Ci)
0
)

и формула (2.4) принимает вид

На формулу- (2.7) обращается особое внимание, поскольку все
дальнейшее исследование переходных процессов (предвестников) ос-
новано на приближенном вычислении интеграла в выражении (2.7).

При вычислении этого интеграла необходимо учитывать особые
точки подынтегрального выражения.

3. ФРОНТ СИГНАЛА

ОС

Исследуем сначала выражение (2.7) в случае, когда t < — »
т.е. сигнал, движущийся со скоростью света в вакууме, еще не
успел дойти до точки эс .

При |<о|—*-«> £im6(u)) = i , так как на бесконеч-
но высоких частотах любая среда ведет себя как вакуум: частицы
среды не успевают смещаться и изменять поле [19]. Следовательно,
при t <-f- подынтегральное выражение в (2.7) экспоненциально
убывает в верхней полуплоскости. Контур .TL можно поэтому
замкнуть полуокружностью бесконечно большого радиуса в верхней
полуплоскости, и интеграл (27) будет равен нулю, так как внутри
такого контура подынтегральная функция не имеет особенностей.
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Таких образом, фронт сигнала движется со скоростью света
в вакууме» что согласуется с частной теорией относительности.
Заметим, что сделанная выше замена £(и)) единицей допустима,
так как при выполнении условия t <-f-интеграл (2.7) абсолютно
сходится.

4. ПЕРВЫЙ ПРЕДВЕСТНИК

Переидем к рассмотрению случая t>-f- , причем будем
считать величину V=t--£- малой, т.е. будем рассматри-
вать процесса, происходящие непосредственно за фронтом волны,
когда x = ct . Эти волны называются первым цредвеси
обусловлены наличием в спектре высоких частот при внезапном вклю-
чении возмущения.

Перепишем формулу (2.7) в виде, более удобном для исследсн
вавжя при малых t :

л °

При t>>-£- контур Л можно замкнуть полуокружностью
бесконечного радиуса С . , расположенной снизу Л , а затем
контур «П.

 +
С _ - заменить окружностью С с центром в

точке ( О = 0 , причем на этой окружности |u>(» u)
0
 . (рис.1)

Im со

а

Рис. I



При |coj—-со
 t

 как уже отмечалось, £—- { , и
поэтому подынтегральное выражение в (4.1) не содержит быстро-
осцилщрувдих множителей на контуре С , если при этом счи-
тать т « —у- . Благодаря этому можно разложить числитель
подынтегрального выражения в ряд по степеням о) Г , а знамена
тель - по степеням (О

0
 j Q и воспользоваться формулой

(_dw_ J (4.2)

\ « * " [0, ъф{

Учтем также асимптотику £(&)} , справедливую для любой
среда в пределе высоких частот [19]: 6(u))«i-oo

p
/<0 ,

где («Jp =^1Te
a
n./m. (плазменная частота).

В результате получим выражение для Е(х, i) , справед-
ливое вблизи фронта волны:

36

(4.3)

Из этого выражения для первого предвестника заключаем, что
в непосредственной близости от фронта волны ( Т — 0 ) ампли-
туда первого предвестника равна амплитуде граничного возмуще-
ния Е

 0
 , а время существования первого предвестника

Г--—$— • (4.4)

При больших значениях х , т.е. при удалении от граничного

возмущения, это время становится весьма малым, иначе говоря,

первый предвестник представляет собой короткий всплеск с ампли-

тудой Е
о
 .

. .DivMrUu IVraJifiiShiniaix

После затухания первого предвестника возникают собственные
колебания среды, возбуждаемые действием граничного возмущения
вследствие того, что в спектре этого возмущения из-за внезап-

Эта формула совпадает с асимптотиками работ[3,5,16,18]
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ности включения содержатся также и собственные частоты среды.
Эти колебания называются вторым предвестником.

Для исследования второго предвестника вычислим асимптотику
интеграла (2.7) при больших значениях х , t . При этом экспо-
нента подынтегрального выражения в (2.7) является быстроосцилли
рующей функцией и можно воспользоваться методом перевала. В ре-
зультате получим

(5.1)

\[zТГх 6} к

где индекс оС нумерует седловые точки

В случае плазмы

и формула (5.1) упрощается [16,18] :

в которых

E(x,t) =
1-

(5.2)

(5.3)

(5.4)

где Ч
Видно, что второй предвестник затухает за время порядка

по закону t '*.
В простейшей модели диэлектрика электроны колеблются с

собственной частотой О
е
 , и диэлектрическая проницаемость

(5.5)



V -̂ т ~^ CO

Рис. 2

Зависимость к (oo) для этого случая изображена на рис. 2.
Воспользовавшись этим рисунком можно качественно определить, ка-
кие частоты OJ и волновые вектора к будут наблюдаться при за-
данном отношении t/x > i/c . Согласно формуле (5.2), седло-
вая точка ^ определяется из условия, чтобы тангенс наклона ка-
сательной к кривой k(d)) был равен ct/x (точка I). При
t / x - * i/c (наименьшее значение этого отношения) будут на-
блюдаться высокие частоты. С увеличением t/x .т.е. при удале-
нии от фронта волны, частоты и волновые вектора будут уменьшать-
ся, пока седловая точка не займет положения 2, в которой тангенс
наклона угла касательной станет равным тангенсу наклона каса-
тельной в начале координат ( К = 0, св> = о). В этот момент поя-
вится вторая волна (точка 2')* При дальнейшем увеличении .t/x
точка 2* уходит на бесконечность ( к-* ©о
вклад от нее, согласно формуле (5.1)

/

(5.6)

Из этой формулы следует, что вклад от точки резонанса
[ш=<*>

е
) убывает со временем, как t~

5
'

3
.



6. ОСНОВНОЙ СИГНАЛ

Первый и второй предвестники, как видно из формул (4.6),
(5.4), (5.6), затухают со временем, Физической причиной этого
является то, что энергия падающей электромагнитной волны умень-
шается за счет ускорения частиц (1-й предвестник), и возбужде-
ния собственных колебаний (2-й предвестник). Неубывающим со
времнем может быть только возмущение с частотой и)

о
, равной

частоте падающей волны: в этом случае энергия остается неизмен-
ной вследствие действия граничного возмущения. Это возмущение
называется основным сигналом. В этом разделе рассмотрим его
подробнее. Основной сигнал обусловлен вкладом от полюса подын-
тегральной функции в формуле (2.7) при &> = (*)

о
 , и наблвдается

4MНапомним, что асимптотика определяется при больших х , t
интеграла в формуле (2.7), причем интегрирование проводится по
контуру Бромвича S1 , расположенному достаточно высоко в комп-
лексной плоскости (*) . Эта асимптотика может быть найдена с
помощью метода перевала, и основной вклад будет определяться ок-
рестностью седловых точек только в том случае, если контур П
может быть непрерывно деформирован в контур наискорейшего спус-
ка L , определяемый условием

Re[~ot)t +-^-u) V£(u))j = const. (6.1)

и проходящий через седловые точки (рис. 3,а)»
Если же при непрерывной деформации контура iQ в контур L

полюс пересекается при СО - с*Ь
о
 , необходимо к выражению,

полученному с помощью метода перевала, т.е. к вкладу от седловых
точек, добавить также вычет в полюсе Са) = и)

0
 . Поскольку

вклад седловых точек убывает со временем (степенным образом;
см.предыдущий раздел), а вклад от полюса не зависит от времени,
при t —- оо z фиксированных х будет наблюдаться только ос-
новной сигнал с частотой <*)

0
 , равной частоте граничного возму-

щения.
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1иг о)

fie Re to

Рис. 3

Определение расположения контура L довольно сложно. Го-
раздо проще определить момент появления основного сигнала.
Вернемся дои этого к формуле (2.7), которую перепишем здесь в
более общем виде, введя произвольную зависимость к (с*)) , сле-
дующую из дисперсионного уравнения, связывающего и) и к :

(6.2)

Как уже было отмечено, полюс при W = u)
Q
 дает вклад в слу-

чае, если линия наискорейшего спуска L проходит ниже полюса
(рис. 3,6). Заметим теперь, что расположение линии наискорейшего
спуска L и положение полюса определяются различными сомножи-
телями в подынтегральном выражении в (6.2). Точка перевала и ) ^ ,
л е ж а щ а я н а к о н т у р е L , определяется из
уравнения

и, таким образом, при x/t = d(«3/dK j ^ . ^ точка перевала
(О , определяемая показателем экспоненты? совпадает с положе-
нием полюса (*)

0
 , определяемого знаменателем в подынтегральном



выражении. Следовательно, при ^ K j ^ ^
контур L п е р е с е к а е т полюс при ^ - со

0

0
 . Строго

говоря, метод перевала неприменим в непосредственной близости
от полюса с&)

0
 , однако приведенное рассухвение показывает, что

при x/t < doJ / <±к 1 ^ ^ контур Ь проходит н и ж е
полюса х

о
 , и этот полюс дает вклад при вычислении интеграла

(6.2), в то время как при ос /1 > du>/ dn j _ ̂  контур
проходит выше полюса, и поэтому полюс не дает вклада. Это оз-
начает, что основной стационарный сигнал с частотой иО =. &

с

движется в среде с групповой скоростью u. = d(i)/dK , соответ-
ствующей частоте (*)

о
 *. Приведенный вывод неприменим в случае

сильной диссипации, когда групповая скорость может стать ком-
плексной. В таком случае скорость движения основного сигнала
может не совпадать с групповой скоростью [18,23]. В частности,
скорость движения сигнала уже не является величиной, не завися-
щей от форме сигнала, поскольку в случае сильной диссипации ско-
рость изменения формы сигнала при его распространении становит-
ся существенной. Интересный частный случай сигнала, имеющего
форму распределения Гаусса, рассмотрен в работе [23]. Оказывает-
ся, что при этом изменение формы сигнала сводится к его сдвигу,
вследствие чего он остается по-прежнему гауссовским, а "группо-
вая скорость", определяемая как d(*)/dK , может превысить
скорость света в вакууме. Обусловлено это тем, что распределе-
ние Гаусса нигде не обращается в нуль и поэтому отсутствует рез-
кий фронт волны. Такое "превышение скорости света" не противоре-
чит теории относительности. Как показано в работе [23], ско-
рость переноса энергии остается досветовой.

7. АКТИВНЫЕ СРВД

Под активной средой естественно понимать среду, содержа-
щую запас энергии, которая может быть передана волне. С необ-
ходимостью такая среда не находится в состоянии равновесия. При
распространении волн в активной среде они могут нарастать.

* Процесс установления основного сигнала в переходной об-
ти при x/t«d(«)/dK

 ч
 ч был исследован в работах
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Своеобразие активной среды проявляется, в частности, в
том, что для такой среда не выполняется, в общем случае, усло-
вие аналитичности диэлектрической проницаемости £•(>)) в
верхней полуплоскости и) . Доказательство аналитичности
при От. (я) > 0 было дано в книге Ландау и Лившица [24] для
случая равновесной среды (таким образом, не активной), однако
иногда распространяется без должных оснований на случай нерав-
новесной среды (плазмы). Например, для плазмы во внешнем по-
стоянном электрическом поле

причем эффективная частота столкновений \ )
е
 отрицательна, т.е.

£ (fei) имеет полюс в верхней полуплоскости U) , и в данном
случае имеет место абсолютная неустойчивость. Можно показать,
однако, что при отсутствии внешних полей £(U)) аналитична в
верхней полуплоскости даже при наличии абсолютной неустойчиво-
сти. Например, в случае двухпучковой неустойчивости

- ^ ^ .
 (7

*
2)

1

и £(о) имеет особенности только при U) = ± K V
0
 , т.е. ана-

литична при Dm со > 0 .
Переходя к рассмотрению предвестников в активных средах, .

отметим, что различие между пассивной и активной средой не мо-
жет отразиться на характере первого предвестника, обусловлен-
ного наличием высоких частот в спектре возмущения при его вне-
запном включении, поскольку при (О —*-оо частицы среда
приближенно можно считать свободными. Второй же предвестник
связан с собственными колебаниями частиц среды и, если первона-
чально среда находилась в возбужденном состоянии, то под дей-
ствием падающей электромагнитной волны может происходить инду-
цированное излучение, в результате чего энергия волны может
возрастать [15].

Рассмотрим в качестве примера молекулярный мазер. В линей-
ном приближении по электрическому полю диэлектрическая прони-



цаемость определяется формулой [25]:

л

где d - оператор допольного момента, | оС
0
> - вектор состоя-

ния среды в начальный момент, причем \Л
0
У не обязательно яв-

ялется основным состоянием, и суммирование производится по
полному набору промежуточных состояний |°t-

t
>. Энергии и ширины

уровней задаются величинами Е и Г .
Вклад промежуточного состояния |oC

L
>особенно велик при

(0% |E>
t
- Е

о
| и ниже ограничимся рассмотрением этого случая.

Формула (7.3) при этом преобразуется:

совпадащий с видом функции 6 (<*Л в простейшей модели диэлект-
рика (см.разд. 5) при учете трения.

Заметим, однако, что знак величины о , входящей в форму-
лу (7.4) положителен лишь в том случае, когда энергия начально-
го состояния Е

о
 меньше энергии промежуточного состояния E-

L
 .

В этом случае второй предвестник, как было показано в разд. 5,
будет затухать со временем, что связано с расходованием энер-
гии волны на возбуждение среды.

Бели же энергия начального состояния Е
о
 больше энергии

промежуточного состояния Е^ , как это имеет место при инверсной
заселенности уровней для лазера, величина Ь в формуле (7.4)
будет орицательной. Доя этого случая запишем формулу (7.4) в
виде

С7.5)

Следует помнить, что эта формула применима лишь при а) хЦ;
и ее нельзя применять при а) —«- оо . Действительно, как
уже отмечалось, для любой среды при u)-*-oo £(oo)—-{-to* /со
причем оор > 0 [19]. Кажущееся противоречие этой асимптотики
с формулой (7.5) объясняется тем, что при (О-*-©о нельзя

12



ограничиваться одним слагаемым в формуле (7.3), поскольку в
этом пределе дают вклад высоколехащве уровни непрерывного
спектра, для которых всегда Е^ > Е

о
 , благодаря чему асимп-

тотика формулы (7.3) при (О — о о совпадает с асимптотикой

С учетом сделанной оговорки воспользуемся методом перева-
ла для нахождения второго предвестника в активной среде с днэ-|
лектрической проницаемостью £(и), определяемой формулой (7.5),
и будем искать седловую точку вблизи Ы = cJ

e
 :

Ч • (7.6)

Считая также )̂ « <д)
е
 , получаем

(7.7)

Если второй член в этой формуле мах до сравнению с едини-
цей, седловые точки лего находятся:

(7.8)

где

При достаточно малых 8" , т.е. вблизи фронта волны, одна
из седловнх точек находится в верхней полуплоскости. В этой точ-
ке фаза подынтегрального выражения в (2.7) принимает значение:

(7.9)

а вклад второй седловой точки оказывается несущественным.
Из формулы (7.9) следует, что при V T * < а./\> второй

предвестник будет усиливаться с инкрементом, зависящим от х и
t [15]:
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Максимальный инкремент У? ~~ТТ~ имеет место при
V сГ = а / 2, у .При V о = а/ т) инкремент усиления второ-
го предвестника обращается в нуль, и при дальнейшей увеличе-
нии (Г , т.е. удалении от фронта волны, инкремент становит-
ся отрицательным, т.е. предвестник будет затухать.

Авторы благодарны А.И.Ахиезеру, В.И.Мирошниченко и
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