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ПОЛЯРИЗАЦИЯ  СВЕТА  В  СКАЛЯРНОМ  И  ТЕНЗОРНОМ 
ПОДХОДАХ  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ  ОПТИКИ  

А. В. Новицкий 

Скалярная функция эйконала в геометрической оптике впервые 
была рассмотрена в работах Гамильтона. Современная геометриче-
ская оптика использует эйконал для решения ряда важных приклад-
ных задач [1,2]. Используя векторные асимптотические приближения, 
можно исследовать поляризацию электромагнитных волн в неодно-
родных изотропных и анизотропных средах. В анизотропной среде 
геометрооптическое решение дается суперпозицией двух собственных 
волн, каждая из которых характеризуется своей поляризацией [1, 
c.233]. В то же время в ряде работ были разработаны методы геомет-
рической оптики с тензорным эйконалом [3,4], применяющие ковари-
антные методы Федорова [5]. Эйкональное решение может быть запи-
сано для волн, распространяющихся в изотропных и анизотропных 
стратифицированных средах. Анализ состояния поляризации волны в 
зависимости от начальной ее поляризации облегчается эволюционной 
записью решения. Отметим также, что тензорное эйкональное реше-
ние не разбивается на собственные волны. 

Рассмотрим распространение монохроматической электромагнит-
ной волны в изотропной стратифицированной среде с диэлектричес-
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кой ε(z) и магнитной µ(z) проницаемостями, где z � координата вдоль 
оси стратификации. Целью данной работы является нахождение эйко-
нальных решений с использованием скалярного и тензорного форма-
лизмов и последующее сравнение их. Применяя методы скалярного 
эйконала [1, c. 217], записываем напряженность магнитного поля 
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где q � единичный вектор вдоль оси стратификации, b � вектор, ле-
жащий в плоскости стратификации и в плоскости падения волны, 
a=b×q, φ(z) � скалярная функция эйконала, Y и U � величины, опреде-
ляемые начальными условиями (в слое с координатой z0), k � волновое 
число в вакууме. 

Выражение (1) получено при условии k→∞, так что волновое чис-
ло содержится только в фазовом множителе. Обобщенное тензорное 
решение можно найти в статьях [3,4]. Переходя к пределу k→∞ в ука-
занном выше решении, записываем напряженность магнитного поля 
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где p(z) � функция, явный вид которой мы не приводим (отметим 
только, что p(z0)=1). 

Таким образом, сравнивая решения (1) и (2), получаем, что 
1) эйкональные решения, соответствующие волнам, поляризо-

ванным  перпендикулярно плоскости падения (вдоль вектора a), в ска-
лярном и тензорном геометрооптических приближениях совпадают; 

2)  решения, соответствующие волнам, поляризованным в плос-
кости падения, в указанных приближениях дают одинаковые направ-
ления векторов напряженности магнитного  поля. В то же время ин-
тенсивности полей (1) и (2) оказываются разными. Интенсивности 
совпадают лишь в средах, однородных по магнитной проницаемости. 
Полученный результат может оказаться важен в связи с гео-
метрооптическим описанием полей в магнитных тонких пленках. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ  СТРУКТУРА  ОДНОСЛОЙНЫХ  
НАНОТРУБОК  В  ПРИБЛИЖЕНИИ  СИЛЬНОЙ  СВЯЗИ  

С. Л. Поденок  

Углеродные нанотрубки � это квазиодномерные молекулярные 
образования из атомов углерода. Эти «молекулы» имеют вид полых 
цилиндров, стенки которых образованы из атомов углерода. Трубка 
конечной длины ограничивается фулереновой крышкой. 

Цель данной работы � теоретическое рассмотрение электронной 
структуры однослойных углеродных нанотрубок, расчет и анализ плот-
ности электронных состояний однослойных нанотрубок для любой их 
геометрии. 

Геометрия 
Геометрически нанотрубку можно рассматривать так: участок гра-

фитового монослоя сворачивается в цилиндр, и затем этот цилиндр 
транслируется вдоль своей оси. Любой трубке можно поставить в со-
ответствие пару целых чисел (n,m), которые будут единственным об-
разом определять эту трубку. В зависимости от чисел (n,m) различают 
3 типа трубок: трубки, у которых второй индекс равен нулю, � это 
трубки в конфигурации zigzag; трубки, у которых индексы одинаковы, 
называются armchair; все остальные трубки называются хиральными. 

Операция симметрии состоит из двух базовых операций: транс-
ляции вдоль и поворота вокруг оси трубки, что соответствует вин-
товой оси. 

Нами был получен ряд математических соотношений для трубок с 
любыми индексами (n,m), полезных при рассмотрении геометрии уг-
леродных нанотрубок. 

Приближение сильной связи для графита 
Зонную структуру нанотрубки можно получить, исходя из данных 

о зонной структуре графита. 
Атом углерода обладает четырьмя валентными электронами. Три 

из них образуют σ-связи с соседними атомами, а четвертый находится 
в 2pz состоянии. Именно он участвует в электропроводности. 


