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Рассмотрено применение метода сшивания мод для задачи о резонансном рассеянии в волноводе
и задачи локализации мод в мембране с перегородкой. Доказан резонансный характер рассеяния
в волноводе с двумя барьерами.
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Геометрия ряда задач электродинамики характери-
зуется наличием слабо связанных областей, соединен-
ных отверстием малого радиуса. К подобным задачам
относятся как задачи рассеяния, так и спектральные
задачи. При этом, подобласти часто имеют достаточ-
но простую форму, например, цилиндр, шар, тор. На-
личие простых подобластей дает дополнительную ин-
формацию о решении и допускает его представление
в виде рядов, получаемых методом разделения пере-
менных. Условия сшивания полей в отверстии позво-
ляют свести исходную задачу к уравнению в области
отверстия. Это уравнение допускает простое исследо-
вание и позволяет рассмотривать, например, такие во-
просы, как задача о резонансном рассеянии в волново-
де и задача о локализации мод резонаторов в областях
с цилиндрической геометрией.

Задача о резонансном рассеянии в волноводе рас-
сматривается нами для случая наличия в цилиндре
двух барьеров с симметрично расположенными отвер-
стиями. Область между барьерами образует резонатор.
При рассеянии на частотах близких к частотам резона-
тора происходит практически полное прохождение па-
дающей волны вместо ее отражения. Для объяснения
этого эффекта, как правило, используется наличие так

называемых резонансов, т. е. полюсов функции Грина
с малой мнимой частью в цилиндре с барьерами. Ис-
пользуемый нами метод не требует применения данных
представлений.

Получено элементарное доказательство резонанс-
ного характера рассеяния для определенного типа
геометрии.

Второй тип рассматриваемых задач составляет во-
прос о локализации мод резонаторов в областях с ба-
рьерами. Представляется достаточно правдоподобным,
что в области, перегороженной бартером, собственные
функции могут быть локализованы в одной из подобла-
стей. Мы рассматриваем наиболее простую геометрию
задачи. В прямоугольнике вставлен барьер, параллель-
ный одной из сторон. Для подобной задачи оценено от-
ношение среднеквадратичных норм собственной функ-
ции в подобластях и доказано, что оно стремится к
бесконечности при стремлении диаметра отверстия к
нулю.

Оценка отношения норм определяется оценкой бли-
зости собственного значения задачи в области к соб-
ственному значению в подобласти. Простота геометрии
позволяет оценить скорость сходимости собственного
значения.
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