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где n − показатель преломления растворителя, Deg − коэффициент, не за-
висящий от природы растворителя. При переходе от толуола к этанолу 
диэлектрическая проницаемость увеличивается, а показатель преломле-
ния уменьшается нелинейно. Тогда, очевидно, при некотором соотноше-
нии коэффициентов, стоящих перед функциями показателя преломления 
и диэлектрической проницаемости, и при определенной молярной доли 
этанола уменьшение Еdis может полностью компенсироваться увеличени-
ем значения слагаемого, описывающего диполь-дипольное взаимодейст-
вие, т.е. энергия взаимодействия может достигать своего максимума. В 
пользу правомерности такого объяснения говорит и тот факт, что при 
увеличении полярности соединения, а, следовательно, и энергии ориен-
тационного взаимодействия, характер зависимости сдвига полосы люми-
несценции опять становится тривиальным. 
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БОКОВОЙ  СДВИГ  ФЕДОРОВА  
НА  ГРАНИЦЕ  РАЗДЕЛА  «ЛЕВЫХ»  И  «ПРАВЫХ»  СРЕД 

В. М. Галынский, А. В. Новицкий 

Начиная с первых успешных экспериментов [1] по изучению материа-
лов, у которых одновременно отрицательны значения диэлектрической и 
магнитной проницаемости ε 0< , µ 0< , с каждым годом появляется все 
большее число работ по данной тематике. Для создания таких сред ис-
пользуются искусственные композитные материалы � метаматериалы 
[2], которые реализуются при отсутствии сильной квазистатической свя-
зи между подсистемами, обладающими отрицательной диэлектрической 
и отрицательной магнитной проницаемостями. Теоретически материалы 
с отрицательными магнитной и диэлектрической проницаемостями впер-
вые были рассмотрены Веселаго [3], который показал их эквивалент-
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ность средам с отрицательными показателями преломления. Он обнару-
жил, что напряженности электрического и магнитного полей и волновой 
вектор в таких материалах образуют левую тройку, в то время как в сре-
дах с положительным показателем преломления � правую тройку. Это 
позволяет разделить среды на правые и левые. Особенность левых сред 
заключается в том, что для распространяющихся в них плоских электро-
магнитных волн вектор Умова-Пойнтинга и волновой вектор антипарал-
лельны, либо, другими словами, групповая и фазовая скорость направле-
ны противоположно друг другу. 
Еще в первых работах В. Г. Веселаго предсказывались новые стороны 

ряда явлений электродинамики (например, эффектов Доплера и Черен-
кова) при распространении излучения в среде с отрицательным показа-
телем преломления. Недавно в статьях [4], посвященных исследованию 
полного внутреннего отражения на границе раздела правой и левой сред, 
был обнаружен необычный эффект. Как известно, продольный сдвиг 
пучка (сдвиг Гуса-Хэнхен) на границе обычных сред с положительными 
показателями преломления объясняется тем, что пучок отражается от 
эффективной границы, расположенной ниже настоящей, т. е. проходит 
дополнительный путь в среде с меньшим показателем преломления. Ока-
залось, что при полном внутреннем отражении от границы раздела пра-
вой и левой сред пучок смещается в направлении, противоположном 
обычному сдвигу Гуса-Хэнхен, а эффективная граница располагается 
выше настоящей. Этот эффект получил название отрицательного сдвига 
Гуса-Хэнхен.  
При полном внутреннем отражении пучок подвергается не только 

продольному, но и боковому смещению. Боковое смещение пучка было 
предсказано Ф. И. Федоровым [5] и заключается в том, что пучок выхо-
дит из плоскости падения. При этом боковое смещение зависит не только 
от угла падения и энергии падающей волны, но и от ее поляризации.  
В данной работе теоретически исследовалось боковое смещение плос-

коволнового пучка при полном внутреннем отражении от границы раз-
дела правой и левой сред. 
Пусть среда с большим модулем показателя преломления (первая сре-

да) описывается диэлектрической 1ε  и магнитной 1µ  проницаемостью, а 
среда с меньшим модулем показателя преломления (вторая среда) � 2ε  и 

2µ  ( 2211 µε>µε ). Электромагнитная волна из первой среды падает на 
границу раздела, и при углах падения, превышающих критический угол 

)(arcsin 11220 µεµε=φ , происходит полное внутреннее отражение све-
тового пучка. Плоская электромагнитная волна частоты ω  характеризу-
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ется следующей зависимостью напряженностей полей от координат r и 
времени t: 

 { } { } 





 ω−
ω
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где ω== /knm cn  � вектор рефракции [6], k � волновой вектор, n � по-
казатель преломления среды, n � единичный вектор фазовой нормали. 
Векторы рефракции падающей, отраженной и прошедшей волны равны 

 qbm 1
)in( η+= , qbm 1

)r( η−= , qbm 2
)t( η+=  

 2
111 b−µε=η , 2

222 b−µε=η  

где q � единичная нормаль к границе раздела сред, направленная во вто-
рую среду, вектор b лежит на линии пересечения плоскости падения и 
плоскости раздела сред и одинаков для всех векторов рефракции. Мо-
дуль вектора b определяется углом падения волны, а закон Снеллиуса 
выражается соотношением 11 sin|| φ= nb , где 1n , 2n  � показатели прелом-
ления первой и второй сред, 1φ , 2φ  � углы падения и преломления соот-
ветственно. 
В случае полного внутреннего отражения прошедшая волна становит-

ся неоднородной, а соответствующий ей вектор рефракции комплексным 
qbm 2

)t( 'iη+= , где 22
2

2 µε−=η b' , 22 'iη=η . Такой вектор рефракции 
обеспечивает затухание волны в среде с меньшим модулем показателя 
преломления при удалении от границы раздела. Средний поток энергии 
во второй среде при полном внутреннем отражении всегда лежит в плос-
кости раздела сред [6]: 
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где a=[b q]. Комплексные числа A и B задают поляризацию падающей 
волны, вектор электрического поля которой имеет вид 

 daE BA += 0
)in( , 
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где 0a  и d � действительные единичные векторы, ортогональные друг 
другу. Средний поток энергии (1) не имеет компоненты, нормальной к 
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поверхности раздела, т.е. энергия не проходит во вторую среду и отра-
жение является полным. Вектор S  имеет две компоненты, именно, 1S  в 
плоскости падения и 2S  в направлении, перпендикулярном плоскости 
падения. Компонента 1S  связана с продольным смещением отраженного 
пучка в направлении вектора b (сдвиг Гуса-Хэнхен). Наличие ненулевой 
компоненты 2S  приводит к боковому сдвигу пучка � сдвигу Федорова.  
Приведенные выше формулы выполняются как для правых, так и для 

левых сред. Если первая и вторая среды имеют положительный показа-
тель преломления, то величины ε , µ  и η для каждой среды положитель-
ны. Учет знаков именно этих трех величин позволяет исследовать полное 
внутреннее отражение на границе раздела правой и левой сред. 
При полном внутреннем отражении от границы левой среды продоль-

ный поток энергии 1S  изменяет знак по сравнению с отражением от гра-
ницы правой среды (отрицательный сдвиг Гуса-Хэнхен). Боковой поток 
энергии 2S  при полном внутреннем отражении от границы правой и ле-
вой среды записывается в виде: 
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где )||)(||( 12211221 εη−εηµη+µη= 'i'is . Очевидно, данные потоки энер-
гии совпадают, если падающая волна на границу правой среды характе-
ризуется вектором напряженности электрического поля daE BA += 0

)in( , 
а на границу левой среды daE *

0
*)in( BA −= . Эллипсы колебаний таких 

векторов имеют одинаковые размер, форму и ориентацию, но различа-
ются направлением обхода. Следовательно, для того, чтобы боковой 
сдвиг пучка остался прежним при изменении знака показателя прелом-
ления первой среды, необходимо использовать вместо правополяризо-
ванных падающих волн левополяризованные и наоборот.  
В заключение отметим, что необычные свойства продольного и боко-

вого сдвига при полном внутреннем отражении от границы раздела пра-
вых и левых сред могут найти применение в планарных волноводах. Их 
можно использовать, например, для компенсации сдвига Гуса-Хенхен. 
Если рассмотреть планарный волновод, состоящий из трех слоев � пра-
вого ( 2ε , 2µ ), левого ( 2ε− , 2µ− ) и правого ( 1ε , 1µ ), то он будет поддер-
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живать TEM-моды, как двумерный волновод с идеально проводящими 
границами за счет обращения в нуль суммарного сдвига Гуса-Хэнхен 
при отражении от двух границ раздела сред.  
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СТРУКТУРА  И  МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  
БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ  ФОЛЬГ  СПЛАВОВ  SN-CD 

О. В. Гусакова 

В последнее время в физическом и прикладном материаловедении на-
блюдается значительный интерес к методам получения материалов в 
экстремальных условиях сверхбыстрого затвердевания из расплава. В 
связи с появлением сообщений о том, что сверхбыстрая закалка позволя-
ет повысить прочность сплавов олово-кадмий в три раза, появились ра-
боты посвященные изучению структуры и свойств данных сплавов, по-
лученных при быстром затвердевании [1, с. 211]. 
В данной работе исследовались морфология, состав и свойства быст-

розатвердевших фольг сплавов Sn-Cd. Фольги получались при кристал-
лизации капли расплава на внутренней полированной поверхности вра-
щающегося медного цилиндра. Частота вращения барабана задавалась 
равной 50 об/с, линейная скорость вращения была 15 м/с. Толщина полу-
ченных фольг достигала 100 мкм, длина составляла 20�30 мм, ширина 
около 10 мм.  

 Полученные фольги имеют поликристаллическую структуру. При ле-
гировании олова кадмием размер зерен фольг уменьшается. Средний 
размер зерна чистого олова равен 24,2 мкм, при добавлении 6 % кадмия 
размер зерна α-фазы уменьшается до 12,3 мкм, а при содержании кадмия 
33 % � до 2,6 мкм, при 40 ат. % Cd � до 1,1 мкм. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что Cd в быстрозатвердевших фольгах 
олова распределен практически однородно. 
Исследования морфологии поверхностей фольг показали, что на сво-

бодно затвердевающей стороне чистое олово имеет гладкую повер-
хность. Легирование олова кадмием резко изменяет картину морфологии 
свободной поверхности. Даже небольшое (0,6: ат.%) добавление кадмия, 
что находится в пределах растворимости по равновесной диаграмме со-


