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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на кафедре теоретической физики БГУ развивается не
сколько актуальных направлений научных исследований: классическая электроди
намика и механика сложных сред и относящиеся к ним теоретическая оптика и аку
стика конденсированных сред; квантовая электродинамика; физика высоких энер
гий; теория гравитации и космология; квантовая теория конденсированных сред, а 
также непертурбативные методы в квантовой теории. Большинство из этих направ
лений имеют истоки в многолетней деятельности академика Ф. И. Федорова в уни
верситете и HAH Беларуси.

Работам Ф. И. Федорова по оптике и акустике присуща одна общая черта. Это — 
ковариантный подход; всемерное развитие и применение прямых методов анализа, 
охватывающих по возможности наибольшее число родственных по тем или иным 
признакам динамических задач. Речь идет об употреблении специально приготов
ленных и приспособленных алгебро-геометрических средств. При этом удается об
ходиться без использования явного вида матриц — базисов пространств представ
ления динамических уравнений, их решений и симметрий путем использования 
свойств их минимальных полиномов. Эта концепция имеет очевидные достоинст
ва. Она восходит к известным работам Гамильтона, Кэли, Грассмана по некоммута
тивным алгебрам, алгебро-геометрическим исследованиям Ли и знаменитой Эрлан- 
генской программе Ф. Клейна. Еще в домаксвелловскую эпоху дифференциальная 
геометрия обходилась без явного введения декартовых координат, оперируя тензо
рами и векторами как разновидностями обобщенных чисел. Преимущества такого 
подхода в решении физических задач отмечал Максвелл в предварительной главе 
своего трактата: «.. .для многих целей физического обоснован!гя желательно избе
гать явного введения декартовых координат, сосредоточивая внимание сразу же на 
точке в пространстве, а не на трех ее координатах, или на величине и направлении 
силы, а не на трех ее составляющих. Такой подход к рассмотрению геометрических
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и физических величин является более простым и естественным, чем другой, коор
динатный, хотя связанные с ним представления не получили полного развития до 
тех пор, пока Гамильтон не сделал следующего (после Декарта) великого шага в 
обращении с пространством и не изобрел свое Кватернионное Исчисление» и да
лее: «Я убежден, однако, что введение идей, извлеченных из кватернионных опера
ций и методов, принесет нам огромную пользу при изучении всех разделов нашего 
курса, особенно электродинамики, где приходится иметь дело с рядом физических 
величин, соотношения между которыми можно существенно проще представить 
при помощи нескольких выражений по Гамильтону, чем через обычные уравне
ния» [11]. Изыскания вышеназванных математиков, открывших некоммутативные 
алгебры, вдохновили Максвелла, Шредингера, Дирака, Эйнштейна, Фока, Янга и 
Милса на исследование динамик физических полей и во многом предопределили 
их успех и создание Стандартной Модели. Ф. И. Федоров стал продолжателем этой 
линии во второй половине XX столетия. В век «групповой эпидемии» 
(«Gruppenpest», L. Biedenharn) широкого применения методов теории групп и свя
занных с ними динамических аналогий, геометродинампки, топологических фаз, 
зонных фотонных кристаллических структур, кватернионной квантовой механики, 
открытия роли оператора Штурма — Лиувилля в солитонных решениях все более 
ясным становится тот факт, что ряд подходов Ф. И. Федорова и его научной школы 
в области оптики и акустики конденсированных сред опережал свое время. Во мно
гих научных центрах осознали их значение и шире стали использовать. Это на
блюдение подтверждается в периодической и монографической литературе по 
классической и квантовой электродинамике, оптике, акустике, радиофизике.

Общий принцип ковариантности (инвариантности) описания физических яв
лений послужил отправной точкой для исследований по волновой и геометриче
ской оптике и акустике сложных сред на базе строгих решений уравнений Мак
свелла и Кристоффеля. Ф. И. Федоровым совместно с А. М. Барковским, Г. Н. Bop- 
здовым, В. В. Жилко, А. Н. Борздовым, А. В. Лавриненко, А. Н. Фурсом разработан 
прямой (бескоординатный) метод внешнего описания объемных и поверхностных 
электромагнитных и акустических волн в различных слоистых средах: бианизо- 
тропных, бигиротропных, поглощающих, магнитных, диспергирующих, модули
рованных, движущихся [3—10, 13—15, 17, 21]. В работе [3] для описания частично 
поляризованных квазимонохроматических световых пучков был введен тензор пуч
ка Ф (аналог матрицы плотности) в ковариантной на группе SO(3) форме. При 
этом в трехмерной параметризации этого тензора в явной форме использовался 
вектор фазовой нормали п , точнее, антисимметричный псевдотензор второго ран
га IIх, дуальный вектору п . Степень поляризации, момент импульса, эллиптич
ность, направление обхода, размер полуосей эллипсов поляризации, интенсивности 
пучков характеризуются набором SO(3) инвариантов тензора Ф . В случае непрямо
линейного распространения пучка вектор П направлен по касательной к его траек
тории. Тензор Ф дает описание с учетом погружения двумерного волнового фронта 
в трехмерное пространство. Тензоры Ф в кристаллах были рассмотрены в [5, 7, 9] 
как чистые состояния поля, даваемые для любых п решениями уравнений Максвелла 
в ковариантной форме. Были найдены ковариантные выражения для поляризаци
онных проекционных операторов (идемпотентов) ра , а = 1, 2 собственных волн в 
бианизотропных средах, описываемых четырьмя трехмерными тензорами, входя-
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щими в уравнения связи Друде — Борна — Федорова. В работе [7] найдены ра для 
сред с пространственной дисперсией и изложен общий способ описания таких 
сред на расширенной операторной группе Ли. Было показано, что в непогло- 
щающнх средах проекторы ра являются самосопряженными и эквивалентны тен
зорам когерентности или матрицам плотности чистых состояний собственных 
(изонормальных) волн. Проекторы Pj осуществляют спектральные разложения 
произвольных электромагнитных полей на составляющие (спектральные) собст
венных волн для заданной среды (с учетом поляризаций). Они определяют спек
тральные разложения волновых операторов и дают единый метод описания полей 
с помощью векторов (гармонических функций пространственных координат и 
времени) абстрактного бесконечномерного функционального пространства и 
трехмерных векторов обычного пространства. Фундаментальный характер плоских 
гармонических собственных воли в кристаллах обусловлен простотой и удобством 
анализа решений волновых уравнений. Они позволяют определять не только ос
новные законы распространения света в анизотропной среде, но также исследовать 
более сложные поля с помощью спектральных разложений. Относительная про
стота анализа свойств собственных волн объясняется главным образом тем, что 
волновые уравнения (включающие частные производные) сводятся для этих волн к 
алгебраическим уравнениям.

Знаменательно, что после довольно длительного изучения явления самофоку
сировки лазерных пучков представители ведущих научных групп [1] стали подхо
дить к объяснению удивительного поведения оптических солитонов с помощью 
аргументов линейной оптики, «линейной перспективы» в теории волноводов. Одна 
из причин такого положения, несомненно, диктуется эффектами насыщения и 
взаимосвязью концепций модулированных волн и вынужденной (наведенной) ани
зотропии. В рамках операторного подхода особенно просто прослеживается отме
ченная концептуальная связь. Само использование обобщенных на нелинейные 
среды тензорных уравнений связи (материальных уравнений) делает естественным 
оперирование тензорными скоростями и другими тензорными характеристиками 
модулированных волн [13]. Наведенная динамическая анизотропия описывается 
диэлектрическим тензором и учитывает его пространственно-временную модуля
цию, а следовательно, и модуляцию поля слабой пробной волны мощными поля
ми, например, лазерных источников. Изучение поведения негармонических опти
ческих полей, особенно лазерных волновых пакетов, пучков и импульсов, при на
личии управления в различных сложных средах и на их границах привлекает 
большое внимание в первую очередь из-за фундаментальной роли лазеров как 
уникальных приборов экспериментальной науки.

1. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ СРЕДЫ

1.1. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Известно, что в анизотропной среде собственные волны с постоянными ам
плитудами не образуют полной системы плосковолновых решений. Эволюцион
ный (операторный) подход, развитый в работах [7—9], явился ключевым в построе
нии и анализе полной системы базисных функций для электромагнитных и упру-

7. Зак. 2458.

T
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гих волн в анизотропных средах. Главной предпосылкой к операторным обобщени
ям ряда скалярных оптических величин послужили сами уравнения Максвелла, опи
сывающие безмассовые бозоны со спином 1 (фотоны). Экспоненциальные эволю
ционные операторы, связывающие векторы поля в разных точках среды (в разные 
моменты времени), яв/хяются операторным обобщением скалярного фазового мно
жителя exp[/(kr — со ^)]. Взаимосвязь между собственными волнами и эволюцион
ными операторами фактически такая же, как взаимосвязь между частными и фунда
ментальными решениями системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Операторные дисперсионные уравнения связывают спектры пространственных 
и временных частот с поляризационными спектрами. Любой векторный волновой 
процесс разлагается кристаллом по скоростям и поляризациям собственных фото
нов. Такое разложение для различных направлений распространения П полно
стью определяется тензорами второго ранга показателей преломления или частот
[7], являющимися генераторами комплексных максвелловских групп для объемных 
и эванесцентных фотонов [14]. Ортогональность проективных поляризационных 
операторов, из которых строятся указанные тензоры, сохраняет полнот}' векторных 
базисных функций, используемых при описании ограниченных в пространстве и 
времени процессов.

Рассмотрение изотропной неактивной среды показало, что показатель прелом
ления N  не является материальным тензором, поскольку связан с нормалью П 
(направлением импульса). Этот тензор дается квадратным корнем ^/epV 1 — и ® п , 
бесконечное множество ветвей которого определяет непрерывную калейдоскопи
ческую группу изометрий Кокстера. Помимо электродинамических величин S и |_1 
в него входит корень из метрического тензора двумерного ортогонального к Il 
подпространства волнового фронта. Множество ветвей Vl — п ® п распадается на 
четное и нечетное семейства инволюционных операторов, описывающие фотоны 
и антифотоны [14].

В работе [15] описан ковариантный метод в геометроакустике и геометрооптике 
стратифицированных анизотропных сред. Авторами показано, что как в волновой, 
так и в геометрической акустике и оптике скалярный формализм недостаточен, по
скольку свойства неоднородной анизотропной среды изначально описываются 
тензорными, а не скалярными полями. Ими были получены операторные обобще
ния основных величин скалярной геометроакустики и геометрооптики: частоты, 
волновых чисел, фазовых и лучевых скоростей.

Ряд новых результатов в области солитонной оптики [1] указывает на важную 
роль начальных состояний поляризации электромагнитных волн. Подтверждением 
ограниченности скалярных подходов в задачах волновой и геометрической оптики 
служат современные теории фотонных, фононных и ядерных радуг [2], эффекты 
продольных и поперечных сдвигов поляризованных пучков по отношению к 
плоскостям падения [3]. Тензорные дисперсионные соотношения присущи всем 
электромагнетикам, независимо от их сложности. В анизотропной среде скалярный 
показатель преломления или скорость световой волны теряют смысл, если они 
рассматриваются в отрыве от поляризации. Без учета частот фотонов точно так же 
они могут становиться неопределенными в средах с сильной дисперсией. В работе 
[22] были введены тензорные интегральные операторы фазовых скоростей свето
вых и звуковых волн в анизотропных линейных диспергирующих средах. Эти one-
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раторы описывают одновременно как частотную, так и поляризационную диспер
сию волн. Скорости выступают в качестве коэффициента перед величиной про
странственной производной в факторизованных одномерных волновых уравнени
ях [16]. В [22] показано, что распространение немонохроматических волновых па
кетов в немагнитных средах с частотной дисперсией описывается факторизован
ным интегродифференциальным уравнением первого порядка

д E
д t

±V
д E
S ę

= О И Л И
ж ( + 0 ±

д t

+со

\  V( I - T)
—00

dE(ę,0 dx = О, СО

где ядро тензорного интегрального оператора скоростей V дается формулой
+со

при этом s(co) фурье-компонента

тензора диэлектрической проницаемости; C  — скорость света в вакууме. Входящие 
в уравнения типа (1) операторы скоростей открывают путь к описанию мощных 
поляризованных световых импульсов и их трансформаций в различных условиях 
распространения.

Плоская гармоническая волна, наклонно падающая на однородный бианизо- 
тропный слой, возбуждает поле, которое описывается экспоненциальным эволю
ционным оператором [23—27]. Используя теорему Гамильтона — Кэли, можно полу
чить спектральное разложение этого оператора и найти его собственные значения 
Г| j , их алгебраические и геометрические кратности, а также проективные операто

ры Pj инвариантных подпространств. Поле в слое состоит из N  парциальных 

волн Wj , каждая из которых связана с одним из инвариантных подпространств.

Структура эволюционного оператора F(z) = exp(7+0zM) и характер зависимо
сти поля в слое от координаты z зависят от числа N  различных собственных зна
чений Г) j оператора М; численных значений алгебраических U j и геометрических

Sj кратностей, а также степеней нильпотентности . Параметры U  ■ и Sj опреде
ляют размерности инвариантного Zj и собственного (Sj подпространств, отве

чающих собственному значению Tlj . Если M не имеет кратных собственных зна
чений, поле в слое состоит из четырех собственных волн с различными векторами 
рефракции и поляризациями. Однако если свет нормально падает на пластинку, 
вырезанную перпендикулярно к сингулярной оси, то N = 2, Uj = I j = I ,  Sj =  1,2. В
этом случае поле в слое состоит из двух волн Фойгта [3], распространяющихся в 
противоположных направлениях. C другой стороны, если поле состоит из волны 
Федорова — Петрова [28] и двух собственных волн, то N = 3, Ui = t i =2,  Si = 1, 
Uj — Sj = tj =1, j  = 2, 3. Условия вырождения эволюционных операторов в анизо
тропных и бианизотропных средах изучались в работах [25—27, 29, 30]. В частно
сти, в [29] показано, что волны с трехкратно вырожденным эволюционным опера
тором, т. е. BOyVHbi с квадратичной зависимостью амплитуды от z, могут возбуждать
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ся в двуосной пластинке, вырезанной перпендикулярно к асимптотическому на
правлению волновой поверхности. В двуосной пластинке, вырезанной перпенди
кулярно к параболической кривой, могут быть возбуждены волны с 4-кратным вы
рождением эволюционного оператора, т. е. волны с кубической зависимостью ам
плитуды от координат. Аналогичные волны могут возбуждаться не только в немаг
нитных негиротропных двуосных кристаллах, которые рассматривались в [27], но и 
в любой линейной среде, в которой поверхность волновых векторов имеет гипер
болические или параболические точки.

Поверхность волновых векторов в прозрачном двуосном кристалле определяет
ся уравнением Френеля [3]. В пространстве волновых векторов (или векторов реф
ракции) уравнение Френеля определяет поверхность четвертого порядка S с че
тырьмя особыми точками. При ее описании обычно используют нормальную и 
тангенциальную параметризации: m = т\ и m = b + Tiq. Первая приводит к би
квадратному уравнению, определяющему показатели преломления собственных 
волн. Вторая приводит к полному квадратному уравнению, определяющему нор
мальные компоненты Т|у векторов рефракции собственных волн, возбуждаемых в 
крпсталшческой пластине, вырезанной перпендикулярно к q .

В работе [30] предложены новые типы параметрических представлений по
верхности волновых векторов в двуосном кристалле, которые основаны на исполь
зовании ортогональных криволинейных координат, позволяющих избежать необ
ходимости решения алгебраических уравнений. Показано, что существует два типа 
таких координат. Первый тип описывает первый октант (или любой другой октант) 
поверхности волновых векторов как поверхность, состоящую из одной оболочки. 
Второй тип описывает всю эту поверхность как состоящую из двух оболочек с раз
личными системами координат.

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА СЛОЖНЫХ СРЕД

В работе [17] установлена аналогия между волновыми уравнениями, описы
вающими распространение поверхностных электромагнитных и акустических волн. 
Эти уравнения включают в себя тензор четвертого ранга Cikjm , являющийся тензо
ром модулей упругости для волн в акустической среде и выражающийся через ком
поненты тензора диэлектрической проницаемости 8 для электромагнитных волн в 
анизотропной диэлектрической среде. Стро [18] была обнаружена связь между по
верхностными акустическими волнами и однородно движущимися линейными 
дислокациями, что в свое время послужило толчком к разработке новых методов в 
теории поверхностных акустических волн и привело к установлению Барнеттом и 
Лоте теорем существования и единственности для таких волн [19, 20]. Формализм 
Стро является также мощным орудием при описании целого семейства световых 
полей в сложных бикристаллических структурах типа «слой на подложке», он хо
рошо приспособлен для исследования резонансного возбуждения поверхностных 
волн в таких структурах [17, 21]. Таким образом, три класса физически различных 
явлений (однородно движущиеся линейные дислокации, поверхностные акустиче
ские волны, поверхностные электромагнитные волны, или поляритоны) описыва
ются уравнениями, подобными по своей математической структуре. Поэтому не
удивительно, что основные идеи, изложенные в работах [19, 20], оказываются при
менимыми и в теории поверхностных поляритонов [17, 21]. В частности, в [21]



РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 53

сформулированы общие условия существования поверхностных поляритонов на 
границе между анизотропной диэлектрической и идеально проводящей средами и 
между анизотропной и изотропной средами в предположении, что соответствую
щие тензоры диэлектрических проницаемостей S положительно определены. Су
щественно, что для возбуждения поверхностных электромагнитных волн в средах с
положительно определенными диэлектрическими проницаемостями хотя оы одна 
из пограничных сред должна быть анизотропной. Следует отметить, что для по
верхностных поляритонов условия существования приводят к качественно иным 
физическим результатам по сравнению с поверхностными акустическими волнами. 
Если возбуждение последних возможно для большинства ориентаций плоскостей 
срезов и направлений распространения, то возбуждение поверхностных полярито
нов возможно только для некоторых исключительных направлений. Такие направ
ления в анизотропных средах найдены и классифицированы в работе [21].

1.3. ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ 
ДЛЯ БИАНИЗОТРОПНЫХ СРЕД

В настоящее время значительное внимание исследователей прігвлекают прямые 
и обратные задачи рассеяния электромагнитных волн для анизотропных и биани- 
зотропных плоскослоистых сред, а также задачи волноводного распространения в 
таких средах. Прогресс в создании искусственных диэлектриков и магнетиков для 
субоптического и микроволнового диапазонов, двумерных и трехмерных периоди
ческих структур (фотонных кристаллов) придал новый импульс теоретическим ис
следованиям распространения электромагнитных волн в таких средах, разработке 
новых методов, материалов и структур, используемых в опто- и микроэлектронике. 
Развитие таких методов открывает новые перспективы в технологии и возможность 
целенаправленного создания структур с заранее заданным набором свойств. Для 
реализации этих возможностей необходимо разработать адекватные математиче
ские модели и методы исследования, позволяющие по возможности точно и ком
пактно решать задачи управления волновыми процессами. Весьма актуальной зада
чей является разработка методов исследования распространения электромагнитных 
волн в стратифицированных анизотропных и бпанизотропных средах, а также ме
тодов решения прямых и обратных задач рассеяния для таких сред и способов рас
чета характеристик композитных материалов.

Рассмотрим стратифицированную бианизотропную среду, которая на частоте 
СО описывается уравнениями связи

D = e(z, со)Е + a(z, со)Н, В = ß(z, со)Е + p(z, со)Н, (2)
где диэлектрическая проницаемость 8 , магнитная проницаемость р,, псевдотензо
ры гирации а  и ß полагаются комлексными несимметричными тензорами с ку
сочно-непрерывной зависимостью от координаты z = q г ; где q — нормаль к гра
ницам раздела. Плоская гармоническая волна, падающая наклонно на бианизо
тропную стратифицированную среду, возбуждает внутреннее поле, для которого 
уравнения Максвелла приводятся к виду [9]

y \ V ( z )  = /i0M (z)W (z), (3)
az

8. Зак. 2458.
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Гн, ^ 'А В '
W =

чЯхЕ,
, M =

,C D y

где H t = IH — тангенциальная компонента H ; /  — проективный оператор на 
плоскость нормальную к q ; А, В, С, D — некоторые планарные тензоры. В декар
товой системе координат, связанной с поверхностью, эти уравнения сводятся к сис
теме четырех обыкновенных дифференциальных уравнений для тангенциальных 
компонент векторов E и Н. Полное внутреннее поле может рассматриваться как 
суперпозиция двух связанных волн (идущих вниз и вверх). Существуют различные 
методы волнового расщепления, в частности, физическое волновое расщепление и 
вакуумное волновое расщепление, которые могут быть очень полезны в анализе как 
прямой, так и обратной задачи рассеяния [31, 32].

Хорошо известно, что общее решение уравнения (3) может быть записано в
виде W(z)  = ? { z , z 0) W(z0) , где эволюционный оператор (функция Грина) может 
быть выражен через мультипликативный интеграл. Рассмотрим замену переменных, 
определяемых соотношениями W = (/U, где Q — Q{z) — некоторая блочная мат
ричная функция. Пусть G(z') — дифференцируемая функция z. Используя форму
лу интегрирования мультипликативных интегралов по частям, можно найти эво
люционный оператор Q для U -поля [31]. Этот подход охватывает различные ви
ды волнового расщепления, включая физическое и вакуумное волновые расщепле
ния [31, 32]. В стратифицированной среде с многократными точками разрыва вы
годно использовать частично дифференцируемые матрицы Q , которые выража
ются через два независимых решения у+ операторного уравнения импедансов. 
При этом полное поле в среде описывается как суперпозиция двух волн с тензора
ми импедансов у+ . Можно использовать как непрерывные, так и частично диффе
ренцируемые импедансные функции. В первом случае расщепленные поля непре
рывны на границах раздела слоев. Во втором случае они связаны матрицей переда
чи границы. Перемножая матрицы распространения (эволюционные операторы 
волн в слоях) и матрицы передачи границ, можно найти матрицу передачи всей 
структуры, т. е. характеристическую матрицу всей многослойной системы, а затем и 
ее операторы отражения и пропускания. Описанный метод является более перспек
тивным, чем прямое вычисление J- , поскольку позволяет перейти от J- к блочно
диагональной матрице Q с планарными тензорами, которая значительно удобнее 
для вычислений, чем J- .

Ковариантный подход особенно полезен при исследовании отражения, про
пускания и волноводного распространения в стратифицированных бианизотроп- 
ных средах. В частности, он позволяет установить соотношения между оператора
ми отражения и пропускания непоглощающей стратифицированной структуры, а 
также найти ковариантное дисперсионное уравнение для плоскослоистого биани- 
зотропного волновода.

Описанный подход позволил также разработать ковариантный метод волново
го расщепления, основанный на концепции многократных отражений в стратифи
цированной бианизотропной среде. В рамках этого подхода полное поле в непре
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рывно-неоднородном слое описывается как суперпозиция волн, идущих вверх и 
вниз и связанных интегральными уравнениями. Эти уравнения решаются методом 
последовательных приближений.

Описанная обобщенная ковариантная теория, основанная на использовании 
формулы интегрирования по частям для мультипликативных интегралов, охватыва
ет различные типы волнового расщепления для монохроматических электромаг
нитных полей в бианизотропных стратифицированных средах. Она дает эффек
тивные средства для аналитического и численного исследования электромагнитных 
волн в стратифицированных средах, а также удобные методы расчета тензоров 
внутренних и поверхностных импедансов, эволюционных операторов расщеплен
ных волн, характеристических матриц и операторов отражения и пропускания раз
нообразных анизотропных структур.

Используя четырехмерные тензоры электромагнитного поля F u G ,  можно 
заменить трехмерные материальные уравнения одним лоренц-ковариантным урав
нением G = MF , где Л/}' — четырехмерный материальный тензор. В работах [33—
36] развиты лоренц-коварнантные методы поверхностных импедансов и характери
стических матриц и на этой основе найдены решения обратных задач рассеяния 
для бианизотропных сред. Эти методы позволяют найти все 36 материальных па
раметров бианизотропнй среды, т. е. все компоненты тензора М.

Полученные ковариантные решения дают два различных способа отыскания 
всех материальных параметров. При этом в качестве промежуточных результатов 
используются либо коэффициенты уравнения для четырехмерного тензора импе
дансов (метод I), либо поляризационные параметры собственных волн в пластинке 
(метод II). В обоих случаях первым этапом является измерение тензоров отражения 
и пропускания бианизотропной пластинки и расчет тензоров нормальной рефрак
ции и поверхностных импедансов или характеристической матрицы и дифферен
циальной матрицы распространения. При использовании метода I измерения сле
дует выполнить для трех различно вырезанных пластин при трех различных ори
ентациях плоскости падения.

Метод II основан на том, что материальный тензор M  может рассматриваться 
как линейный оператор, действующий в шестимерном пространстве 2-форм (анти
симметричных дважды ковариантных тензоров) и связывающий тензоры поля F и 
индукции G (G = MF ). Поэтому оператор M  определяется единственным обра
зом по его действию на любой базис этого пространства. Этот базис может быть 
составлен из шести линейно независимых амплитуд собственных волн, распро
страняющихся в исследуемой среде. Необходимая информация о волновых векто
рах и поляризационных параметрах собственных волн может быть получена по
средством вычисления собственных значений и собственных векторов характери
стической матрицы, которые могут быть рассчитаны по измеренным коэффициен
там отражения и пропускания бианизотропной пластинки [33—36]. Поскольку соб
ственные векторы этой матрицы определяются только тангенциальными компо
нентами амплитуд собственных волн, необходимо провести измерения для двух 
различно вырезанных пластинок, возбуждая в каждой из них одну и ту же собст
венную волну, а затем восстановить ее полные векторные амплитуды. После этого 
можно легко найти полный набор материальных параметров [33—36].
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1.4. ОРТОНОРМИРОВАННЫЕ ПУЧКИ И ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ПОЛЯ

Свойства электромагнитных пучков в композитах и сложных средах (гпротроп- 
ных, анизотропных и бианизотропных) изучены все еще недостаточно. В некото
рых ситуациях, например при измерении материальных параметров сложных сред, 
плосковолновая модель падающих пучков оказывается недостаточно точной. Как и 
в случае конической рефракции в двуосных кристаллах, при исследовании воз
можных физических явлений, обусловленных аномальным распространением в 
бианизотропных средах, плосковолновая модель падающего пучка также неадек
ватна. Широко применяемые модели электромагнитных пучков — гауссово- 
эрмитовые пучки — являются лишь приближенными решениями уравнений Мак
свелла в свободном пространстве.

В начале восьмидесятых годов Бриттингем [37] предложил проблему отыскания 
специальных типов электромагнитных волн (фокальных мод), трехмерно локали
зованных и распространяющихся без рассеяния со скоростью света. Ряд подобных 
решений был изложен в работах [38—41]. Однако, по-видимому, фокальные моды с 
конечной полной энергией не могут существовать без источников [39, 40]. By 
предложил [40] идею электромагнитных снарядов, движущихся со скоростью света 
и имеющих очень малую степень расходимости с расстоянием. Ввиду этих свойств 
такие поля могли бы иметь важные практические применения [40].

В работе [41] предложен новый метод формирования ортонормированных 
электромагнитных пучков, а также некоторых других специфических решений 
волновых уравнений в линейных средах. На этой основе были найдены новые се
мейства точных решений однородных уравнений Максвелла для волн в изотроп
ных средах и свободном пространстве. Рассматриваемые поля образованы из пло
ских волн с факторизованными амплитудами вида W(b)v(b^un(ti}dB, где 
ип = Un (й) — набор ортонормированных скалярных функций на некотором диф
ференцируемом многообразии В. Здесь каждый множитель играет свою специфи
ческую роль в формировании структуры пучка. Нормированный векторный мно
житель W (Ф) задает поляризации парциальных плоских волн, тогда как скалярные 
множители задают интенсивности и фазы следующим образом. Функция V = V (Zi) 
используется для получения семейств ортонормированных пучков и изменения со
стояния пучка. В некоторых частных случаях она сводится к постоянному норми
ровочному множителю. В общем случае элемент dB зависит от Ъ, поэтому U n и
dB действуют как весовые функции, задающие пропорции, в которых волны с 
различными направлениями распространения и поляризационными состояниями 
представлены в пучке Wn . Однако отличие пучка Wn (а) от остальных пучков се
мейства целиком задается комплексным множителем Un = Un (Zi) . Такая факториза
ция в равной степени удобна для задания уникальной структуры каждого пучка и 
получения целого семейства пучков с заданным свойством, например, ортонорми
ровки.

Существуют четыре основных элемента, задающих свойства пучков: набор 
комплексных скалярных функций Un = ип (Z>) на вещественном многообразии B11,
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многообразие пучка В , базовые функции пучка K = K  (й) , W  = W (Ъ) и функция
состояния пучка v = v(Z>). Задавая различными способами эти элементы, можно 
получить множество нормированных и ортонормированных пучков с очень инте
ресными свойствами [41]. В частности, эти элементы могут быть заданы таким об
разом, чтобы получить пучки, удовлетворяющие условию ортонормировки
Smn = (Wm \Q\W„) = NqSiiw , где Nq — некоторый заданный скалярный коэффициент.

На этой основе найдены новые семейства точных решений уравнений Мак
свелла в однородных линейных средах (изотропных, гиротропных, анизотропных 
и бианизотропных) и свободном пространстве, которые описывают ортонормиро- 
ванные электромагнитные пучки. Благодаря свойству ортонормировки эти пучки 
образуют удобные функциональные базисы для более сложных полей, дают полез
ный способ моделирования и исследования электромагнитных полей в различных 
средах, а также позволяют обобщить метод волнового расщепления [31] на случай 
пучков в плоскослоистых средах. Они могут быть использованы также для модели
рования падающих и рассеянных пучков при анализе возможных физических яв
лений, связанных с аномальным распространением в однородных и неоднородных 
бианизотропных средах.

Применяемые в настоящее время методы измерения параметров сложных сред 
по их коэффициентам отражения и пропускания в свободном пространстве осно
ваны на использовании плосковолнового приближения при описании падающих и 
рассеянных волн. Компьютерная реализация методов, основанных на коварнант- 
ном импедансном подходе, показала, что эти методы позволяют найти все матери
альные параметры анизотропной, гиротропной или бианизотропной среды по из
вестным (измеренным) коэффициентам отражения и пропускания слоя для пло
ских волн. Однако для этого необходимо достаточно точно измерить эти коэффи
циенты, что требует весьма сложной процедуры измерений, причем плосковолно
вое приближение при описании реальных пучков оказывается недостаточным, осо
бенно в случае толстых образцов.

Подход, предложенный в работе [41], позволяет получать множества ортонор
мированных пучков в сложных средах и свободном пространстве, нормированных 
к потоку энергии через заданную плоскость. Он также дает возможность обобщить 
методы измерения материальных параметров [33—36], разработанные ранее для пло
ских падающих волн, на случай падающих пучков. Перспективный тип ортонорми
рованных пучков (пучки, задаваемые сферическими гармониками) введен в [41].

Предлагаемый подход к измерению материальных параметров сложных сред 
основан на использовании семейств ортонормированных электромагнитных пуч
ков. Каждое такое семейство состоит из ортонормированных точных решений 
уравнений Максвелла, которые существенно отличаются по своим свойствам от 
хорошо известных приближенных решений — гауссово-эрмитовых пучков. В рам
ках этого подхода поля падающей, отраженной и прошедшей волн разлагаются в 
ряды ортонормированных пучков. Полученные решения позволяют вычислить 
комплексные коэффициенты разложения этих рядов, причем эти коэффициенты 
могут быть измерены. Предложена соответствующая схема измерения. При усло
вии, что они заданы или измерены, можно восстановить коэффициенты отражения 
и пропускания слоя для плоских падающих волн, а затем с помощью ранее разра-

«. Зак. IMSS
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ботанных методов [33—36] найти материальные параметры. При этом можно ис
пользовать различные семейства ортонормированных пучков, в частности, пучки, 
задаваемые сферическими гармониками. Это позволяет использовать пучки с ши
роким угловым спектром, сфокусированные в малое пятно на поверхности образца 
что упрощает процедуру измерений, поскольку устраняет необходимость исполь
зования безэховых камер на основе радиопоглощающих материалов.

C помощью плосковолновых разложений авторами работы [41] получены но
вые семейства точных решений однородных уравнений Максвелла в сложных сре
дах и свободном пространстве. Эти решения описывают трехмерно локализован
ные электромагнитные поля, имеющие сложную вихревую структуру и очень ма
лую (порядка нескольких длин волн) отчетливо выраженную центральную область 
(ядро) с максимальной интенсивностью колебаний векторов поля. Вне ядра интен
сивность колебаний быстро убывает во всех направлениях. Эти поля дают уни
кальное описание исследуемой сложной среды, которое дополняет описание в 
терминах собственных волн. Тогда как каждая собственная волна характеризует 
свойства среды для одного направления распространения, трехмерная стоячая вол
на в каждой точке задается всеми собственными волнами. Более того, даже в сво
бодном пространстве такие волны обладают интересными свойствами. В заданной 
лоренцевой системе отсчета L множество полученных гармонических решений 
однородных уравнений Максвелла состоит из трех подмножеств (электромагнит
ные штормы, вихри и торнадо). Усредненный по времени поток энергии для 
шторма тождественно равен нулю, для вихря является азимутальным, а для торна
до -  спиральным. В любой другой системе L они будут наблюдаться как электро
магнитные снаряды, движущиеся без рассеяния со скоростью Vr < с . Получены 
также решения, которые в системе L описывают квазимонохроматические эволю
ционирующие электромагнитные штормы, вихри и торнадо, а в системе L — раз
личные виды движущихся и эволюционирующих электромагнитных снарядов. 
Прямые тензорные методы в пространстве Минковского [33, 34] предоставляют 
удобные средства для описания и исследования всех этих видов полей.

2. О Д Н О М Е Р Н Ы Е  Ф О Т О Н Н Ы Е  К Р И С Т А Л Л Ы

Периодические структуры давно и эффективно используются в различных уст
ройствах управления оптическим излучением [42, 43]. Открытие фотонных кри
сталлов (ФК) [44, 45] — структур с периодом порядка длины волны и большой глу
биной модуляции показателя преломления — позволило создать материалы с за
прещенными фотонными зонами (ФЗЗ), являющиеся оптическими аналогами 
электронных полупроводников. Это дает возможность разработки миниатюрных 
сверхкомпактных устройств управления и обработки информации, таких как опти
ческие диоды, переключатели, преобразователи частоты, ответвители, — прототи
пов широко используемых электронных устройств.

Перестройка фотонной зонной структуры наиболее эффективно достигается 
под действием электрического или магнитного поля, а также посредством интен
сивного оптического излучения. Применение в фотонных кристаллах анизотроп
ных и нелинейных материалов существенно расширяет спектр физических эффек
тов, применяемых для управления параметрами оптического излучения.
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2.1. СЛУЧАЙ ИЗОТРОПНЫХ СРЕД

Одномерные периодические среды, которые практически представляют собой 
ФК-1, были подробно исследованы и описаны в ряде книг, включая фундаменталь
ный учебник [42] и весьма полные монографии по классической оптике [43, 46]. 
Однако интерес к ним был простимулирован закономерностями распространения 
света в многомерных периодических средах. Поскольку изучение и применение 
двумерных и трехмерных ФК требовали значительных усилий как теоретических, 
так и технологических, естественно, что определенное внимание было уделено хо
рошо известным одномерным многослойникам.

Один из основных вопросов, который ставится при изучении ФК, — это вопрос 
о существовании ФЗЗ — частотных областей, в которых запрещено существование 
фотонов в данной периодической среде. ФК-3 известны своими примерами суще
ствования полных и абсолютных ФЗЗ. Термины «полные» и «абсолютные» исполь
зуются, чтобы подчеркнуть факт существования ФЗЗ для фотонов любой поляри
зации, распространяющихся в любом направлении в периодической безграничной 
среде. Интуитивно ясно, что полные и абсолютные ФЗЗ возможны только в трех
мерных средах. Невозможность существования абсолютных и полных ФЗЗ в одно
мерной периодической среде отмечалось, в частности, в монографии [47].

Однако ситуация меняется, если рассматривать падение света извне на ограни
ченный ФК-1. Если в качестве такой среды использовать периодический двухслой- 
ник с большими относительными показателями преломления (как между средами, 
так и между средой с меньшим показателем преломления и окружающим про
странством), то оказывается, что для определенных частот внешняя волна любой 
поляризации, падающая под произвольным углом падения, не может связаться ни с 
одной модой, характерной для данной периодической среды. Другими словами, это 
означает практически полное внешнее отражение излучения независимо от его уг
ла падения и поляризации. Поскольку данный эффект проявляется в определенных 
частотных областях, то естественно применить для него термин ФЗЗ.

Исследования формирования ФЗЗ в одномерных структурах привели к уста
новлению нами одновременно с рядом научных групп в ведущих научных центрах 
(J. Joannopoulos, MIT, USA; Pb. Russel, University of Southampton, UK) почти иде
альной отражательной способности диэлектрического зеркала [48—54]. В отличие 
от привычного металлического зеркала, данная структура практически не поглоща
ет энергию на оптических частотах. К тому же при ее изготовлении может исполь
зоваться обычная планарная технология, в настоящее время освоенная промыш
ленностью в области микроэлектроники. Теоретические расчеты, выполненные в 
БГУ, были полностью подтверждены в ходе экспериментов, проведенных в ИМАФ 
HAH Беларуси группой С. В. Гапоненко.

2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА

Одна из основных особенностей данного эффекта состоит в том, что в прин
ципе он доступен для наблюдения в широком диапазоне сред. Ясно, что оптиче
ский контраст сред (относительный показатель преломления) играет ключевую 
роль. Чем он больше, тем проще достигается эффект. Однако существует диапазон 
показателей преломления, гарантирующий получение полного внешнего отраже
ния от структуры. Дальнейшая оптимизация отражательной способности зеркала
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связана с фактором заполнения (относительной толщиной сред, составляющих 
периодический двухслойник) и числом слоев. Эти зависимости подробно исследо
ваны в работах [10, 12]. Например, обычно оптимальной толщиной считалась чет
верть длины волны, однако проведенный анализ показал, что это не так.

При первоначальном теоретическом анализе мы использовали в качестве сред 
кремний и окись кремния с показателями преломления 3,4 и 1,4. Экспериментально 
были изготовлены двухслойники из Na.iAlFć и ZnSe, обладающие гораздо меньшей 
разницей в показателях преломления (1,34 и 2,5), что, однако, заметно не помешало 
проявлению описанного эффекта. Существует нижняя граница для относительного 
показателя преломления (его можно назвать показателем отсечки). Если относи
тельный показатель преломления меньше этой величины, то ФЗЗ наблюдаться не 
будут и пропускание будет невозможно погасить при любом количестве периодов 
в диэлектрическом зеркале.

Также весьма важной характеристикой является число периодов данной среды. 
C увеличением числа периодов интенсивность прошедшего света уменьшается. 
Наличие ФЗЗ связано со свойствами одного периода. Тем не менее ослабление 
прошедшего поля обусловлено взаимодействием большого числа периодов. Это 
объясняется усилением эффекта подавления прошедших мод в ФЗЗ за счет про
странственного повторения периодов структуры.

Спектр пропускания типичной изотропной периодической среды приведен на 
рис. 1, а. Как видно, в зонах пропускания значение интенсивности прошедшей 
волны значительно изменяется по частоте. В некоторых случаях этого желательно 
избежать. Для оптимизации спектра пропускания была использована идея гауссо
вой модуляции параметров среды [55] по закону ехр(-х2/сг), где G = L/4, L -  тол
щина всей структуры, х  — координата в перпендикулярном к слоям направлении. 
Как показано на рис. 1, б, профили зон пропускания значительно сгладились.

FREQUENCY, 10й Hz FREQUENCY, IO14 Hz

а 6

Рис. 1. Спектр пропускания нсоптимизированного (а) и оптимизированного (б) 
по пропусканию ФК-1. Структура: 10 периодов Si—S1O2
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2.3. СЛУЧАЙ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД

Если в качестве сред, входящих в периодический двухслойник, использовать 
анизотропные среды, то зонная структура таких ФК-1 будет расщепляться на две, 
каждая из которых будет соответствовать своей характеристической или собствен
ной поляризации. Естественно, что поляризация должна быть собственной для 
всей периодической системы и не должна связываться с другой поляризацией. Это 
возможно, если рассматриваемая поляризация совпадет с поляризацией собствен
ных волн в каждой из анизотропных сред. Поскольку в общем случае расщепление 
по собственным поляризациям может быть весьма затруднительно, мы в качестве 
элементарной ячейки ФК-1 рассматривали двухслойник, состоящий из одноосного 
кристалла толщиной d  и изотропной среды толщиной Ъ.

Как известно, для того чтобы построить зонную структуру периодической сис
темы, необходимо использовать решения дисперсионного уравнения. Дисперси
онное уравнение для описываемого типа ФК-1 было получено в работах [56, 57]:

ные значения тензора диэлектрической проницаемости одноосного кристалла; Ц — 
длина блоховского вектора; S — угол ориентации оптической оси одноосного кри
сталла относительно нормали к слоям.

Зависимость частоты ФЗЗ от значения диэлектрической проницаемости для 
обеих собственных поляризаций приведена на рис. 2.

Рис. 2. Частоты первой ФЗЗ как функции диэлектрической проницаемости при фиксированной 
разности Ae = 0,2 . Сплошная линия — для о-волны, пунктирная — для е-волны. 
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а б

Рис. 3. Спектры пропускания ФК-1. Сплошная линия -  для о-волны, пунктирная -  для е-волны

Как видно, существует анизотропия частотного расположения зон для одно
мерно-периодических структур, составленных с применением одноосных кристал
лов. Подобное размещение запрещенных зон можно использовать для создания 
эффективных поляризационных затворов и фильтров излучения. Действие 
фильтра основано на том, что частотная зона практически полного пропускания 
волны с одной поляризацией накладывается на зону практически 100 %-го отраже
ния волны с другой характерной поляризацией (зоны на линии А или В). Чтобы 
подтвердить наличие фильтрации, были рассчитаны спектры пропускания, приве
денные на рис. 3. График а соответствует линии А, б — линии В.

В районе линии А существует еще одна интересная особенность. Незначитель
ным изменением значений тензора диэлектрической проницаемости (за счет элек- 
трооптического эффекта или за счет поворота оптической оси в жидких кристал-

Ptic. 4. Один период ФК-1, содержащий нематический жидкий кристалл (о), 
и спектр пропускания структуры, состоящей из 10 периодов (б)
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лах при приложении напряжения) можно переходить от полного пропускания из
лучения к полному отражению. Эта особенность была исследована на примере 
системы, каждый из 10 периодов которой включает слой нематического жидкого 
кристалла Si-PCB-Si (рис. 4, а).

На рис. 4, б [58] приведен спектр пропускания данной системы при нормаль
ном падении: сплошной линией — в начальном состоянии, пунктиром — после пе
рехода Фредерикса. Как видно из рисунка, в первой ФЗЗ существуют две частоты 
COi =  6,9344-1014 Гд и Юг = 7,0596-1014 Гц, на которых пропускание резко изменяется 
с 0,99993 до 5,3-IO-7 при изменении ориентации оптической оси (пример приво
дится ДЛЯ COi).

2.4. ТЕНЗОР ПЛОТНОСТИ МОД ДЛЯ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД

Плотность мод — одна из наиболее важных характеристик электромагнитного 
поля в различных структурах, применяемых для управления оптическим излучени
ем, включая фотонные кристаллы. В работе [59] получено аналитическое выраже
ние для электронной плотности мод в изотропном одномерном кристалле с произ
вольным профилем показателя преломления п = п(х) единичной ячейки решетки. 
Авторами работы [60] найдено выражение для тензора плотности мод двухслойной 
N  -периодической фотонной структуры, образованной анизотропными и изо
тропными слоями, а также тензор пропускания такой структуры:

Pn =P n *+ + РдН->

где

Рл =

Л±

I s in vP + sin 2 iV xF + Л± + Р±^±4±/ К !) ~2Nr\±C

2 N{ d x+ d 2) K 1Jcos2 NxVi  +г|±2 sin 2 N xVi

Im {ff} о - о  ' ^ r I++ 2 + =  s m a ± co s р + v ± c o s a ± sin р, г|± = — —
Re (С, } + 1т {ф} dcо

t- Re{Cf} „ . . п ш е ' 0̂ +
ę ± =  ——2— + 2  ̂ + =  C o s a i C o s p - V i  s i n a ± s i n  р  =  c o s  T i , ę ± =

Rez (Cf)+ Imz (Cjr) d  со

U J  т \ i +  m T l1F = arccos— ----- — ,
2

W11, W2T — компоненты унимодулярной матрицы [42].
Расчеты тензоров плотности мод различных физически реализуемых фотон

ных структур показали возможность значительного усиления одной из собствен
ных мод при одновременном подавлении другой. Этот эффект называется поляри
зационной селекцией мод в анизотропных одномерных фотонных кристаллах. 
Предложен эффекптвный плоскослоистый поляризатор, работающий вблизи оп-
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Рис. 5. Зависимость T^jTn от безразмерной частоты со 

Алл структуры (HjpCb/Si) luHgiCb

тической области частот, полностью отражающий одну из собственных мод и 
пропускающий другую. Показано, что для определенных структур пропускание е-

2.5. ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕНЗОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

В теории ФК достаточно большое место уделяется различным способам гомо
генизации сред, позволяющим уменьшить рабочую размерность пространства. 
При этом, как следствие, возрастает ранг тензоров материальных параметров. По
лучение эффективных характеристик сред проводилось как в оптике, так и в аку
стике. Однако выражения выводились в основном для собственных значений тен
зоров.

Нами было получено операторное выражение для эффективных тензоров ди
электрической и магнитной проницаемостей бинарной сверхрешетки [61—63].

нормали к слоям, ę>q = q ® q  — проективный оператор на направление вектора q ,

волны может быть в IO4 раз больше, чем для о-волны (рис. 5).

где

Здесь fj = —- , где ф — толщина слоя, к — число слоев, Z = — период сверх-
1  7=1

решетки, E1 — тензор диэлектрической проницаемости слоя, q — единичный вектор

Eq = qs^q — свертка тензора Ej с двумя векторами q .
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От известных результатов теории эффективной среды данное выражение отли
чает его аналитический бескоординатный характер, позволяющий использовать 
описание подобной среды на языке, полностью адекватном ковариантной кристал
лооптике академика Ф. И. Федорова.

В работе [64] предпринята попытка построения эффективного тензора диэлек
трической проницаемости для одномерных непрерывно-неоднородных сред. По
казано, что подобный подход дает достаточно точные результаты в случае, если 
используется при анализе распространения волн с длиной волны, превышающей 
на порядок характерный размер неоднородности.

Одним из наиболее плодотворных методов исследования распространения 
электромагнитных волн в периодических одномерно стратифицированных биани- 
зотропных средах является описание их свойств с помощью эффективных матери
альных тензоров. Обычно при этом используется длинноволновое приближение, 
т. е. предполагается, что толщина элементарной ячейки L намного меньше длины 
B O y V H b I А..

Наибольшее распространение получили два подхода. Первый основан на ис
пользовании непрерывности некоторых компонент векторов поля на границах раз
дела. Это позволяет определить усредненные по объему поля (максвелловские по
ля) D, Е, В, H и, в конечном итоге, найти связывающие эти векторы эффективные 
тензоры диэлектрической £ и магнитной проницаемости Ц, а также псевдотензо
ры гнротропии а, ß , так что:

D = е E + а  Н, В = ß E + ц Н.

В работах [65, 66] этот подход был использован для изучения в длинноволно
вом приближении свойств одномерно стратифицированных бианизотропных сред 
самого общего вида. Рассматривались среды, описываемые комплексными несим
метричными материальными тензорами. При этом слои могут состоять из погло
щающих анизотропных и гиротропных магнитных кристаллов, подвергаемых воз
действию внешних электрических и магнитных полей и упругих деформаций. 
Эффективные тензоры диэлектрической и магнитной проницаемости и два псев
дотензора гиротропип, характеризующие рассматриваемую структуру, найдены в 
компактной ковариантной форме. Подробно проанализированы свойства двух пе
риодических систем частного вида — с элементарными ячейками «веерного» и 
«скрещенного» типа. Показано, в частности, что обе системы при выполнении не
которых условий, сформулированных в [65, 66] в длинноволновом приближении, 
эквивалентны.

Второй подход основан на анализе характеристических матриц. Характеристиче
ская матрица [42] слоя связывает шестимерные векторы электромагнитного поля на 
его границах. Она имеет вид P = Qxp(IklllMn) , где к — вакуумное волновое число, 
I11 —толщина слоя, а матрица M11 , зависящая от тензоров диэлектрической и маг
нитной проницаемости, гнротропии, угла и плоскости падения, определяет оптиче
ские свойства среды и-го слоя. Характеристическая матрица единичной ячейки, иг
рающая важнейшую роль при исследовании периодических систем, имеет вид 
P = exp(iklNM N)---exp(ikl2M 2)exp(ikl\M\) (здесь N -  число слоев в единичной 
ячейке). Так как матрицы M11 не коммутируют, то P Ф£хр[ік(1\М\+12М2 -\---
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+InM n )]. Тем не менее в длинноволновом приближении иногда удается привести 
характеристическую матрицу к виду P = exp(ikLM) , где L = Iy + I2 -I---- 1-In — тол
щина элементарной (единичной) ячейки системы, a M  зависит от угла, плоскости 
падения и некоторых «эффективных» материальных тензоров так же, как и в случае 
однородной среды. Достоинством такого подхода является то, что он позволяет ввести 
эффективные материальные параметры, пригодные для использования в более широ
ком диапазоне длин волн, чем это допускает обычное длинноволновое приближение.

Часто длинноволновое приближение является слишком грубым, чтобы объяс
нить рассматриваемое явление. Из результатов работ [65, 66] следует, в частности, 
что эффекты гиротроппи формы не могут быть объяснены в рамках этого при
ближения. Поэтому в [67] был предложен новый метод введения эффективных па
раметров плоских стратифицированных сред. Это дает возможность расширить 
интервал длин волн, в котором могут быть корректно использованы эффективные 
тензоры. Метод основан на приближенном вычислении характеристической мат
рицы единичной ячейки с помощью рядов Кэмпбелла — Хаусдорфа.

В случае среды, образованной, например, двумя чередующимися слоями с раз
личными толщинами In и различными материальными постоянными En, ц„, 
а„, ß„ (п = 1,2), характеристическая матрица единичной ячейки имеет вид 
P = exp(JkLM) = ехр(Ш2М2 ) ехр(/ЦM x), где L = Iy + 12 — толщина элементарной 
ячейки, a M  — матрица, вид которой необходимо установить. Эта матрица может 
быть выражена через параметры слоев с помощью рядов Кемпбелла — Хаусдорфа 
следующим образом:

M  = f yMy+f2M2 + i f y ^ [ M 2,My\ + --  ,
л

где

[M2,Му] = M 2My - My M2, f n = l J L  

относительная толщина п-то слоя, /] + f 2 = 1.
Jll

Мы оборвали ряд после третьего члена. Это возможно, если —— <<1, что
X

обеспечивает быструю сходимость ряда. Первый и второй члены соответствуют 
длинноволновому пределу. В работах [66, 67—69] с использованием такого подхода 
были введены эффективные параметры S, р, а , ß рассматриваемых сред. Компью
терные расчеты подтвердили, что эти тензоры действительно могут быть использо
ваны в более широкой области частот по сравнению с тензорами, полученными в 
длинноволновом приближении. Однако введенные в [66, 67—69] параметры а, ß не 
являются истинными тензорами гиротропии эффективной среды из-за их зависи
мости от угла и азимута угла падения.

Тем не менее в некоторых случаях можно найти истинные эффективные тензо
ры гиротропии однородной среды в рассматриваемом приближении. Необходи
мые для этого условия проанализированы в работах [66, 68, 69].



РАЗВИТИИ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 67

2.6. ОДНОМЕРНЫЕ КАНТОРОВСКИЕ МУЛЬТИСЛОИ

Еще одним развитием вышеописанных подходов является их обобщение на 
непериодические одномерные многослойные структуры. Наиболее интересным в 
этом аспекте представляется исследование детерминированных непериодических сред. 
Так, всестороннему исследованию были подвергнуты так называемые канторовские 
мулыпислои — слоистые среды, построенные по аналогии с процедурой построения
канторовской пыли.

Типичные триадные канторовские 
структуры показаны на рис. 6, откуда не
трудно понять процедуру их построения. 
Видно, что N-e поколение такого муль
тислоя будет набираться из 3W слоев, ко
торые в наших исследованиях брались 
для простоты четвертьволновыми. Как и 
всякое канторовское множество, такой 
многослойник можно характеризовать 
фрактальной размерностью, равной для 
триадных структур (In 3)/ (In 5).

Для таких структур установлен ряд 
интересных свойств. Прежде всего, спек
тры пропускания канторовских мультис
лоев обнаруживают резкие пики (резо
нансы пропускания) внутри областей 
ФЗЗ, что роднит их с интерферометрами 
Фабри — Перо. Очевидно, что такие Рис. 6. Триадные картторовские структуры

Рис. 7. Увеличенное изображение узкой области спектра пропускания для 
N= 2 (пунктирная линия), N = 3 (штриховая), N= 4 (сплошная). Видно 
расщепление пиков на дублеты и появление новых одиночных пиков
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структуры можно интерпретировать как ФК-1 с внесенным «дефектным» слоем. Это 
свойство позволяет использовать их в качестве узкополосных фильтров, например, 
при оптической передаче информации.

Однако, уже начиная с N  — 3 спектры становятся более сложными и проявляют 
свойство масштабируемости, обнаруженное авторами работы [70] совместно с груп
пой фотоники микроструктур ИМАФ HAH Беларуси, которое заключается в том, 
что спектр мультислоя N -го поколения «содержит» спектры всех поколений с 
меньшим номером. Объяснение этого эффекта кроется в самоподобии исходной 
канторовской структуры (рис. 7).

Помимо этого, резонансы пропускания канторовских структур интересны в том 
смысле, что на частоте каждого из них имеет место избирательная локализация 
энергии электромагнитного поля в определенной области структуры, в соответст
вии с тем, какой резонанс рассматривается.

Авторы выражают благодарность своим молодым коллегам Д. Н. Чигрину,
С. В. Жуковскому, Д. Н. Широком)' за некоторые предоставленные ими материалы.
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