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ВВЕДЕНИЕ 

 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ (от лат. localis - местный, locus - ме-

сто), отнесение чего-либо к определенному месту; огра-

ничение места действия, распространения какого-либо 

явления (БЭС) 

 

Актуальность и степень разработанности проблемы. Работа любых линий передачи 

электромагнитных волн связана с перераспределением энергии источников излучения и кон-

центрации ее в ограниченных в одних и протяженных в других направлениях областях про-

странства – локализацией поля. Несмотря на то, что разработки подобных систем ведутся уже 

второе столетие, непрерывное освоение все новых частотных диапазонов влечет за собой необ-

ходимость использования новых принципов канализации электромагнитного поля, а значит и 

изучения соответствующих физических механизмов, могущих быть положенными в основу ра-

боты таких устройств. Это в полной мере относится к активно исследующимся в последние го-

ды фотонным или электромагнитным кристаллам (ФК) – периодическим структурам, обладаю-

щим, наряду с прочими нетривиальными электродинамическими свойствами, способностью 

подавлять распространение излучения в определенных интервалах частот – «запрещенных зо-

нах», что, в частности, может быть использовано при разработке на их основе волноведущих и 

резонаторных систем нового типа.    

 С другой стороны, постоянное увеличение в последнее время числа радиосредств раз-

личного назначения, функционирующих в условиях ограниченного частотного и простран-

ственного разнесения, требует разработки все новых методов уменьшения их взаимного поме-

хового влияния. Особенно остро такие проблемы возникают при необходимости минимизации 

электромагнитного взаимодействия близкорасположенных источников и приемников излуче-

ния, примером которых могут служить антенны, размещаемые на борту летательных аппаратов. 

При этом могут применяться как радиотехнические методы решения подобных задач, предпо-

лагающие изменения конструкции антенных устройств либо режимов их функционирования, 

так и подходы, основывающиеся на перераспределении полей в ограниченных областях, окру-

жающих взаимовлияющие объекты, - пространственной локализации и делокализации излуче-

ния. 

 Существенным изменением распределения интенсивности поля в пространстве может 

сопровождаться и взаимодействие электромагнитного излучения с реальными природными 

средами, имеющими слоистую или дискретную структуру.  

Примером первого может являться возбуждение боковых волн, распространяющихся 

вдоль верхней кромки лесной растительности при выполнении условий полного внутреннего 

отражения для наземного размещения корреспондирующих антенн. Возникновение таких волн 

ведет к формированию дополнительного канала связи между антеннами наряду с прямым про-
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хождением излучения, а локализация волн в виде такого канала определяет особенности даль-

него распространения волн низкочастотной части УКВ диапазона в присутствии растительных 

покровов земной поверхности. При этом в литературе практически отсутствуют оценки мини-

мальных дистанций и частот, на которых появление боковых волн в естественных условиях 

становится возможным. 

В дискретной среде, состоящей из элементов, случайным образом расположенных в про-

странстве, либо характеризующихся случайным распределением геометрических и электрофи-

зических параметров, локализация излучения может быть связана с подавлением распростране-

ния волн, проявляющемся при определенных условиях и получившем название сильной лока-

лизации электромагнитных волн или локализации Андерсона. Несмотря на внешнее сходство с 

аналогичными эффектами, сопровождающими взаимодействие излучения с регулярными ФК на 

частотах, соответствующих запрещенным зонам, причины, приводящие к локализации поля в 

упорядоченных и случайных средах, принципиально разнятся, а физические механизмы, приво-

дящие к локализации в последнем случае, на наш взгляд, требуют дополнительного изучения.  

В целом, локализационные явления при прохождении волн через регулярные и случай-

ные дискретные среды, обусловленные различными физическими механизмами, имеют широ-

кое распространение, а всестороннее исследование их проявлений в естественных условиях и 

возможностей практического применения при разработке устройств, предназначенных для ра-

боты от СВЧ до оптического диапазонов, представляется весьма актуальным. 

Целью диссертационной работы является изучение локализации классических (без 

учета квантовых эффектов) электромагнитных волн, заключающейся в пространственном пере-

распределении энергии поля, формировании условий для распространения отдельных гармони-

ческих составляющих широкополосного излучения, изменении скорости распространения вол-

новых пакетов в дискретных средах и структурах (пространственная, частотная и временная 

локализации соответственно). 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 

1. Разработка метода самосогласованных уравнений, позволяющего получать строгие 

решения электродинамических задач возбуждения заданными источниками двух- и трехмерных 

систем тел, для каждого из которых соответствующая дифракционная задача имеет решение в 

аналитическом виде. 

2. Теоретическое и экспериментальное изучение дисперсионных характеристик, спек-

тров пропускания и пространственных распределений интенсивностей поля в двух- и трехмер-

ных ФК с различными электрофизическими характеристиками элементов, при наличии и в от-

сутствие дефектов внутренней кристаллической структуры. 
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3. Создание электродинамических моделей возбуждения слоистых и дискретных покры-

тий проводящих поверхностей точечными источниками и разработка на их основе оптимальных 

методов регулирования приповерхностных полей. 

4. Выявление возможностей возникновения локализованных волновых состояний в дву-

мерных случайных средах при различных способах привнесения разупорядоченности в их 

внутреннюю структуру, и изучение физических механизмов, лежащих в их основе. 

5. Экспериментальное исследование распространения электромагнитных волн в лесных 

средах с целью определения условий формирования и проявления боковых волн как одной из 

форм локализации излучения в естественных условиях. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе использовались экс-

периментальные и теоретические методы. К числу первых относились лабораторные измерения 

по определению уровня СВЧ излучения в присутствии рассматриваемых в работе дискретных и 

слоистых структур, а также натурные измерения, связанные с изучением прохождения гармо-

нических и импульсных сигналов через лесные покровы земной поверхности. В теоретической 

части работы использовались три основные метода: метод самосогласованных уравнений, раз-

работка которого являлась одной из решаемых в работе задач, метод разложения по плоским 

волнам, предназначенный для определения дисперсионных свойств дискретных периодических 

структур, и метод конечных разностей во временной области, позволяющий выполнять числен-

ное моделирование дифракции волн на трехмерных структурах. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Впервые обнаружены и исследованы резонансные свойства двумерных ФК, проявля-

ющиеся в форме локализации излучения во внутренних областях пространственно ограничен-

ных периодических систем рассеивателей на определенных частотах. Выявлены физические 

механизмы, приводящие к возникновению таких свойств у металлических и диэлектрических 

ФК. Предложены простые пути достижения оптимальных характеристик резонаторов на основе 

ФК путем изменения геометрических параметров последних. 

2. С использованием различных подходов продемонстрировано наличие у металлических 

двумерных ФК свойств сильно диспергирующих сред с ультранизкими значениями (от 0 до 1) 

диэлектрической проницаемости от СВЧ и вплоть до видимого диапазонов частот. Показана 

возможность выполнения на границах таких сред условий полного внутреннего отражения волн 

в широком диапазоне углов падения, что открывает большие перспективы для создания на их 

основе устройств трансформации пространственного распределения излучения.  

3. Построена базирующаяся на континуальном переходе модель возбуждения многопро-

водной системы при облучении ее точечным излучателем, исходя из которой доказано суще-

ствование поверхностных волн, распространяющихся вдоль элементов и формирующихся за 
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счет их взаимного влияния. Проведены экспериментальные исследования покрытий проводя-

щих поверхностей на основе таких систем, показана их применимость и эффективность для ре-

гулирования уровней приповерхностных полей, подтверждены основные положения построен-

ной теории.  

4. Проведен анализ распространения в двумерных ФК коротких по сравнению с про-

странственной протяженностью кристалла волновых пакетов. Обнаружена возможность вре-

менной локализации пакетов в пределах ФК, возникающая при их возбуждении на частотах за-

прещенных зон. 

5. Выполнено исследование сильной локализации волн в модельных двумерных средах 

на основе ФК с различными способами привнесения разупорядоченности в их структуру. С ис-

пользованием различных критериев определен диапазон параметров задачи, при которых 

наблюдение такого рода эффектов становится возможным. Впервые обнаружено, что при облу-

чении случайных сред вблизи их границ возникает область относительного увеличения стати-

стически определяемой полной интенсивности поля, что может трактоваться как приграничная 

локализация излучения. Дана наглядная физическая интерпретация механизма ее возникнове-

ния. 

6. Экспериментально исследованы условия формирования боковых волн как одной из 

форм локализации излучения при распространении волн VHF и UHF диапазонов в лесной рас-

тительности. Определены минимальные дистанции, на которых их наблюдение становится воз-

можным. Предложен простой метод определения эффективных электрофизических параметров 

растительности, базирующийся на анализе экспериментальных данных, указывающих на суще-

ствование боковых волн в лесной среде. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты работы имеют прак-

тическое значение для проектирования и создания волноведущих, резонаторных, фокусирую-

щих систем, предназначенных для работы в широкой полосе частот, начиная от СВЧ и вплоть 

до видимого диапазонов излучения. Разработанные методы регулирования приповерхностных 

полей могут быть использованы при решении задач электромагнитной совместимости радио-

средств. Развиваемый в работе метод самосогласованных уравнений за счет высокой эффектив-

ности и малой требовательности к вычислительным ресурсам может служить альтернативой 

другим современным численным методам при решении некоторых классов дифракционных за-

дач. Полученные в лесных средах экспериментальные результаты, связанные с анализом усло-

вий возникновения боковых волн и возможностью резонансного прохождения широкополос-

ных излучений, являются определенным вкладом в решение проблемы распространения волн 

вблизи земной поверхности, покрытой растительностью. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Пространственно ограниченные двумерные ФК обладают резонансными свойствами, 

заключающимися в локализации излучения во внутренних областях таких структур и наиболее 

ярко проявляющимися на частотах, граничных между запрещенными и разрешенными зонами в 

спектре собственных электромагнитных состояний ФК. 

2. Двумерные металлические ФК на частотах первой разрешенной зоны проявляют свой-

ства сплошных сред с ультранизкими значениями диэлектрической проницаемости. Создание 

дефектных каналов в таких ФК приводит к высокой степени локализации излучения в пределах 

канала не только на запрещенных, но и на разрешенных для распространения в ФК частотах за 

счет механизма полного внутреннего отражения волн. 

3. Вдоль элементов многопроводной системы – проволочной среды – при возбуждении 

ее локальным источником электромагнитного поля могут распространяться поверхностные 

волны, существование которых обусловлено взаимным влиянием составляющих ее элементов. 

4. Поверхностные покрытия на основе двумерных ФК, представляющие собой системы 

коротких по сравнению с длиной волны отрезков цилиндрических проводников – штырьковые 

структуры, и магнитодиэлектрические слои являются эффективными средствами регулирова-

ния уровня приповерхностного поля за счет его пространственного перераспределения. Линей-

ные дефекты в штырьковых структурах способны выступать в качестве поверхностных откры-

тых волноводов, локализация поля в которых достигается сочетанием двух механизмов – пол-

ного внутреннего отражения и дифракционного.  

5. При возбуждении случайной двумерной дискретной среды имеет место приграничная 

локализация излучения, заключающаяся в увеличении статистически определяемой полной ин-

тенсивности поля вблизи границы. Физическим механизмом, приводящим к такой локализации, 

является конструктивная интерференция падающих и однократно рассеянных элементами сре-

ды волн. 

6. При распространении волн VHF и низкочастотной части UHF диапазонов в лесных 

средах основным механизмом передачи излучения на дистанции свыше нескольких десятков 

длин волн является его локализация в виде боковых волн, распространяющихся вдоль верхней 

кромки растительности. В этом случае погонное ослабление как один из основных параметров, 

характеризующих затухание поля в лесной среде, малоинформативно. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность полученных ре-

зультатов обусловлена непротиворечивостью использованных моделей общепринятым физиче-

ским представлениям, корректностью использованных приближений, статистической обеспе-

ченностью результатов экспериментов, использованием известных численных методов, а при 

использовании метода самосогласованных уравнений – соответствием полученных результатов 
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как результатам моделирования с применением иных теоретических подходов, так и хорошим 

согласием расчетных и экспериментальных данных. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы были представлены на Все-

российских и международных конференциях: XII конференции по распространению радиоволн 

(Ульяновск, 1993), XVIII, XX, XXIV Всероссийских конференциях по распространению радио-

волн (Санкт-Петербург, 1996; Нижний Новгород, 2002; Иркутск, 2014), IV Международной 

научно-технической конференции «Распространение и дифракция электромагнитных волн в 

неоднородных средах». (Вологда, 1994), Всероссийской конференции «Направления развития 

систем и средств радиосвязи» (Воронеж, 1995), Международном симпозиуме по распростране-

нию радиоволн и дистанционному зондированию (Ахмедабад, Индия, 1995), Международной 

конференции «Физика ионосферы и атмосферы Земли» (Иркутск, 1998), 3 международном 

симпозиуме «Sibconvers’99» (Томск, 1999), XII Всероссийской школе-конференции по дифрак-

ции и распространению волн (Москва, 2001), Всероссийской конференции «Физика радиоволн» 

(Томск, 2002), 6-ом международном симпозиуме по электромагнитной совместимости и элек-

тромагнитной экологии «ЭМС-2005» (Санкт-Петербург, 2005), Международном семинаре 

«Days of diffraction - 2006» (Санкт-Петербург, 2006),  XIV, XXIV, XXV Международных симпо-

зиумах «Оптика атмосферы и океана» (Бурятия, 2007; Томск, 2018; Новосибирск, 2019), III, V, 

VI Всероссийских конференциях «Радиолокация и радиосвязь» (Москва, 2009, 2011, 2012), III 

Всероссийской научной конференции «Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, связи 

и акустике» (Муром, 2010), Всероссийской конференции «Зондирование земных покровов ра-

дарами с синтезированной апертурой» (Улан-Удэ, 2010), Международной научной конферен-

ции «Зондирование земных покровов радарами и радиометрами с синтезированной апертурой» 

(Улан-Удэ, 2013), 2-ой, 3-ей, 4-ой, 6-ой, 7-ой, 8-ой Международных научно-практических кон-

ференциях «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 2 разделов, 7 глав, 

заключения и списка литературы из 262 наименований. Общий объем диссертации 233 страни-

цы, включая 104 рисунка и 3 таблицы. Работа включает два раздела, первый из которых осве-

щает круг вопросов, связанных с исследованием локализации электромагнитных волн в упоря-

доченных дискретных и слоистых средах, второй связан с поиском условий и выявлению меха-

низмов возникновения локализованных волновых состояний в модельных и природных случай-

ных средах. 

Первая глава первого раздела посвящена изучению различных видов локализации излу-

чения в двумерных и трехмерных ФК, проявляющейся в форме пространственной концентра-

ции энергии поля внутри либо за пределами таких структур и возникающей в силу различных 

физических механизмов. 
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В первом параграфе главы дан краткий обзор современных представлений о природе, 

основных свойствах и перспективах использования обширного класса объектов и устройств, 

подпадающих под определение ФК. Особое внимание уделено так называемым проволочным 

средам (wire media), представляющим собой, с одной стороны, двумерные ФК, образованные 

хорошо проводящими элементами, а с другой – анизотропные метаматериалы, обладающие не-

обычными электрофизическими характеристиками. В частности, последнее заключается в том, 

что при определенных условиях они проявляют плазмоподобные свойства, а именно, обладают 

дисперсией и характеризуются пороговой частотой, ниже которой их эффективная диэлектри-

ческая проницаемость становится отрицательной, а выше – не превышает единицы.  

Во втором параграфе главы рассмотрены теоретические методы, используемые в работе. 

Основное внимание уделено методу самосогласованных уравнений, применительно к задаче о 

дифракции волн на системе тел развиваемого, в том числе, настоящей работой. Суть метода 

сводится к тому, что поле в системе представляется в виде суммы известного первичного поля 

и неизвестного вторичного, рассеянного на элементах. Последнее записывается в виде беско-

нечных рядов по элементарным волновым функциям с неизвестными коэффициентами. В част-

ности, поле, рассеянное на N элементах, ищется в виде суммы N дифракционных рядов, в кото-

рой один из рядов составлен из волновых функций одного тела, а волновые функции в осталь-

ных рядах при помощи теорем сложения выражены через собственные волновые функции пер-

вого тела. Далее из удовлетворения граничным условиям на поверхности каждого элемента по-

лучаются системы неоднородных линейных уравнений относительно неизвестных – искомых 

коэффициентов разложения, которые разрешаются стандартными методами. 

Третий параграф главы посвящен вопросам локализации излучения в ФК на частотах за-

прещенных зон. Теоретически – с использованием различных численных методов – и экспери-

ментально определены диапазоны частот, соответствующие запрещенным зонам в спектрах 

пропускания двумерных металлических ФК, представляющих собой квадратные решетки ци-

линдрических рассеивателей. Изучена зависимость этих спектров от основных параметров ФК. 

Поскольку локализация поля в данном случае выражается в экспоненциальном убывании его 

интенсивности, обусловленной как плазмоподобным поведением металлических структур, так и 

брэгговским отражением волн, отдельно рассмотрены ситуации облучения ФК внешним источ-

ником и погружения последнего внутрь ФК.  

В четвертом параграфе главы рассматриваются резонансные свойства двумерных метал-

лических ФК, заключающиеся в локализации излучения во внутренних областях таких структур 

на частотах первой разрешенной зоны. Показано, что такие ФК могут рассматриваться в каче-

стве эффективных объемных резонаторов, способных функционировать в радио- и оптическом 

диапазонах электромагнитного спектра. Эффективность таких резонаторов следует из оценки 
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величины их добротности, которая, как установлено,  даже для рассматриваемых в работе ма-

лоэлементных структур на частоте первого резонанса составляет несколько сотен единиц, что 

соответствует величинам добротностей традиционных объемных СВЧ резонаторов, и суще-

ственно возрастает при увеличении числа и плотности компоновки элементов в ФК. 

 Подробно обсуждается физический механизм, приводящий к локализации излучения ме-

таллическими ФК. Указывается,  что такие ФК на частотах разрешенной зоны могут рассматри-

ваться в качестве открытых резонатора типа Фабри-Перо, способных функционировать в раз-

личных диапазонах электромагнитного спектра. Особенностью рассматриваемых структур яв-

ляется их крайне высокая дисперсионность, а следовательно, возможность изменения характера 

распределения поля в них при незначительном изменении частоты возбуждения. 

 В работе получены аппроксимирующие соотношения, связывающие геометрические па-

раметры ФК с частотой первого резонанса, а также величины интенсивности поля на этой ча-

стоте в центральных областях структур различной протяженности. В результате предложен 

простой алгоритм оптимизации параметров двумерных металлических ФК, позволяющий, избе-

гая трудоемких расчетов, создавать высокоэффективные объемные резонаторы, работающие на 

заданных частотах и обеспечивающие требуемый уровень локализации излучения. Основные 

выводы этой части работы полностью подтверждены экспериментальными исследованиями. 

 Пятый параграф главы посвящен изучению иных способов пространственной локализа-

ции поля с помощью металлических ФК, в основе которых лежит проявление такими структу-

рами свойств метаматериалов (проволочных сред) с крайне низкими значениями эффективной 

диэлектрической проницаемости.  

 Рассмотрены различные методы определения электрофизических параметров таких ма-

териалов. К их числу в первую очередь может быть отнесен непосредственный анализ спектров 

пропускания ФК, частоты максимумов которых при сопоставлении с линейными размерами 

структур могут дать исчерпывающую информацию о дисперсионных свойствах метаматериала.  

Другим методом, могущим быть использованным как при теоретических, так и при экс-

периментальных исследованиях, является анализ процессов преломления волн на границах ФК. 

В работе продемонстрирована возможность наблюдения эффекта полного внутреннего отраже-

ния при падении плоской волны на ФК. Анализ углов, при которых возникает полное внутрен-

нее отражение на различных частотах, а также процессов преломления волны на границе сред 

на углах, меньших критических, позволяют определить эффективную диэлектрическую прони-

цаемость проволочной среды в микроволновом и инфракрасном диапазонах.  

Отмечается, что в видимой части оптического диапазона, где глубина проникновения 

поля в элементы ФК и тепловые потери относительно велики, необходимо использовать иные 

методы определения электрофизических характеристик таких материалов. В частности, воз-
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можно прямое сопоставление результатов численного моделирования процессов отражения и 

прохождения волн при взаимодействии с границами сплошного диэлектрика и металлического 

ФК, эффективные электрофизические свойства которого должны описываться в данном случае 

комплексной величиной показателя преломления.  

Установлено, что даже при учете потерь в элементах ФК и его дисперсионных свойств, 

затухание электромагнитных волн оптического диапазона в метаматериале на основе металли-

ческих ФК оказывается значительно ниже, чем в любом однородном металле. Если в металлах в 

оптическом диапазоне мнимая часть показателя преломления преобладает над действительной, 

то в проволочных метаматериалах она оказывается почти на два порядка ниже. Это делает та-

кие материалы весьма перспективными для создания различных устройств преобразования из-

лучений оптического диапазона, например, для создания коллиматоров, линз Люнеберга и т.п. 

В шестом параграфе главы обсуждается аналитический метод описания электродинами-

ческих свойств пространственно неограниченных металлических ФК (проволочных сред, мно-

гопроводных систем). В отличие от большинства подобных методов, в нашем случае в качестве 

исходной формулировалась строгая задача возбуждения элементарным электрическим вибра-

тором системы металлических цилиндров. Трудности, обусловленные необходимостью опери-

ровать определителем системы уравнений, имеющем порядок, равный количеству элементов в 

структуре, преодолеваются использованием континуального приближения. Физически суть ис-

пользованного континуального приближения может трактоваться как переход от исходной 

структуры к модели, состоящей из элементарной ячейки ФК, помещенной в среду с определен-

ными электродинамическими свойствами. В результате таких преобразований сохраняется ин-

формация об амплитудно-фазовых соотношениях между полем источника, полем, переизлучен-

ным опорным элементом, в роли которого выступает произвольный цилиндр, и полем, переиз-

лученным остальной частью структуры. Таким образом, исходная задача возбуждения двумер-

ного бесконечно протяженного ФК сводится к определению двух неизвестных коэффициентов, 

описывающих возбуждение опорного цилиндра и его ближайшей окрестности. 

 Данный подход позволил, в частности, проанализировать собственные волны многопро-

водной системы. Установлено, что в проволочной среде возможно существование поверхност-

ных волн, распространяющихся вдоль проводов с фазовой скоростью меньше скорости света в 

окружающей среде. Доказывается возможность их возникновения как за счет электрофизиче-

ских свойств элементов, формирующих среду, так и за счет их взаимного влияния. Это, в свою 

очередь, означает принципиальную возможность распространения поверхностных электромаг-

нитных волн в многопроводных системах, даже состоящих из идеально проводящих элементов 

(низкочастотное приближение для металлических проводов). 
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В седьмом параграфе первой главы обсуждаются вопросы, связанные с пространствен-

ным перераспределением излучения, возникающим вследствие эффекта отрицательного пре-

ломления на границах двумерных ФК, при котором векторы Пойтинга падающей и преломлен-

ной волн оказываются расположены по одну сторону от нормали к границе среды. Показано, 

что наиболее перспективным с точки зрения формирования условий для отрицательного пре-

ломления и, как следствие, использования в разнообразных практических приложениях, следу-

ет считать наклонное прохождение волн относительно цилиндрических элементов в металличе-

ских ФК, считая их одноосными анизотропными средами.  Сделанные выводы проиллюстриро-

ваны результатами строгого численного моделирования, демонстрирующими возможность та-

кого преломления на границах ФК. 

Восьмой параграф первой главы посвящен теоретическому и экспериментальному изу-

чению возможности наблюдения эффекта Малюжинца при прохождении волн через двумерные 

ФК. Изначально сформулированная в 30-х гг. прошлого века суть данного эффекта заключалась 

в полном (без отражения) прохождении плоской H-поляризованной волны при определенных  

условиях сквозь одномерную дифракционную решетку из элементов произвольного поперечно-

го сечения. В данной работе впервые рассмотрена возможность наблюдения такого эффекта в 

объемных дифракционных структурах. В ходе проведения измерений и численного моделиро-

вания показано, что угловые зависимости поля, проходящего через одно-, двух- и трехрядные 

дифракционные структуры из металлических цилиндров имеют ярко выраженные максимумы 

при одних и тех же углах падения волны, которые могут трактоваться только как проявления 

эффекта Малюжинца. Делается вывод, что данный эффект имеет место не только в плоскост-

ных, но и в объемных решетках, по сути представляющих собой двумерные ФК. 

В девятом параграфе первой главы рассматривается эффективность применения метода 

самосогласованных уравнений для анализа задач возбуждения трехмерных ФК. На примере ку-

бической решетки, состоящей из металлических сферических элементов, демонстрируется ме-

тодика формулировки системы неоднородных алгебраических уравнений, решение которой 

позволяет определить соответствующие неизвестные амплитудные коэффициенты, описываю-

щие возбуждение отдельных элементов ФК с учетом их взаимного влияния. С использованием 

полученных выражений рассчитываются спектры пропускания и пространственные разрезы по-

ля в таких структурах, указывающие на возможность локализации излучения в ФК на частотах 

как запрещенных, так и разрешенных зон.  

Вторая глава первого раздела посвящена анализу проблемы пространственного перерас-

пределения электромагнитных полей вблизи плоских металлических поверхностей, осуществ-

ляемого с помощью магнитодиэлектрических покрытий.  
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В первом параграфе главы дан краткий обзор существующих методов такого регулиро-

вания, заключающихся в размещении на указанных поверхностях либо слоя поглотителя, обес-

печивающего ослабление приповерхностного поля за счет омических потерь, либо покрытия, 

обладающего – в зависимости от его геометрических параметров – различным типом поверх-

ностного импеданса. В случае индуктивного его характера имеет место локализация излучения 

вблизи поверхности за счет формирования распространяющихся вдоль нее замедленных по-

верхностных волн. При емкостном импедансе поле вблизи поверхности ослабляется из-за про-

странственного перераспределения.  

Во втором параграфе главы в общем виде рассмотрена задача возбуждения магнитоди-

электрического слоя на проводящей поверхности вертикальным электрическим диполем. С ис-

пользованием спектральных представлений поля вне слоя и внутри него и при удовлетворении 

граничным условиям на поверхностях раздела сред, определяется неизвестный коэффициент 

разложения, имеющий смысл спектрального коэффициента отражения. Его вид упрощается в 

предположении, что показатель преломления материала слоя достаточно велик. В результате 

поле над слоем при скользящем распространении волн представляется формулой типа Вейля-

Ван-дер-Поля, входящий в которую множитель ослабления имеет различное асимптотическое 

поведение в зависимости от знака мнимой части полюса коэффициента отражения. 

Третий параграф главы посвящен анализу полученных выражений с целью поиска усло-

вий эффективного ослабления волн на границе слоя. Отдельно рассмотрены случаи локализа-

ции поля вблизи слоя за счет формирования поверхностных волн и их отсутствия. Отмечается, 

что в первой ситуации наряду с поверхностными над магнитодиэлектриком присутствуют так 

называемые «пространственные» волны. Показано, что при определенных условиях интерфе-

ренция этих волн может приводить к полному подавлению приповерхностного поля на опреде-

ленных частотах. 

 При емкостном или слабоиндуктивном импедансе слоя, приповерхностное поле ослабле-

но по сравнению со случаем распространения над проводящей подложкой. Уровень дополни-

тельного ослабления может варьироваться в зависимости от параметров магнитодиэлектриче-

ского покрытия. Показано, что зависимость ослабления поля от толщины слоя имеет осцилли-

рующий характер с уменьшающейся амплитудой колебаний, появление которых связано с от-

ражениями от проводящей подложки. Определены условия максимального подавления припо-

верхностного поля.  

В четвертом параграфе главы рассмотрена взаимосвязь между отражательными и ослаб-

ляющими свойствами магнитодиэлектрических покрытий. Указывается, что несмотря на прин-

ципиальную разницу в механизмах взаимодействия поля с веществом, обеспечивающих макси-

мально полезный эффект при нормальном и скользящем распространении волн, влияние слоя 
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как такового аналогично в обоих случаях. Т.е. оптимальный с точки зрения ослабления припо-

верхностного поля слой обладает минимальной – для заданных электрофизических параметров 

– отражательной способностью при нормальном падении плоской волны.  

В третьей главе представлены результаты изучения методов пространственной локали-

зации приповерхностных полей с помощью покрытий, состоящих из дискретных проводящих 

элементов – штырьковых и спиральных слоев. 

В первом параграфе главы в импедансном приближении решена задача возбуждения 

вертикальным диполем системы коротких по сравнению с длиной волны отрезков тонких ме-

таллических цилиндров, установленных вертикально на проводящую подложку, получивших в 

англоязычной литературе название «fakir’s bed-of-nails». В терминах, использованных в первой 

главе, описанные структуры – это слои, образованные проволочными средами конечной протя-

женности, или двумерные металлические ФК конечной высоты, установленные на проводящее 

основание. 

Поле в среде над штырьковым слоем представляется в виде спектрального разложения 

по азимутальным гармоникам с неизвестными коэффициентами. Внутри слоя при достаточно 

частом расположении элементов структура поля совпадает с полем двумерного металлического 

ФК. Это, в свою очередь, позволяет, используя спектральное представление поля в слое, с ис-

пользованием теоремы Коши выразить его через полюс подынтегрального выражения, соответ-

ствующего поверхностным волнам, распространяющимся вдоль элементов структуры. В ре-

зультате в явном виде определяется характеристический импеданс межэлементной среды, и при 

допущении, что верхняя граница  покрытия обладает изотропными свойствами, полагается ра-

венство этого импеданса поверхностному сопротивлению штырькового слоя.  

Итогом описанных преобразований является аналитическое представление коэффициен-

та отражения поля над слоем, указывающее на то, что исходное подынтегральное выражение 

имеет особые точки типа точек ветвления и полюса. Последнее говорит о том, что на границе 

слоя при определенных условиях возникает поверхностная волна. Соответствующий интеграл 

вычисляется с использованием модифицированного метода перевала. Полученные аналитиче-

ские выводы подтверждены результатами строго численного моделирования. 

Во втором параграфе главы приведены результаты экспериментальных исследований 

электродинамических свойств штырьковых слоев на проводящем основании. Получены зави-

симости интенсивности приповерхностного поля от высоты элементов, находящиеся в хорошем 

согласии с результатами численного моделирования. Указывается на высокую степень локали-

зации поля вблизи слоя при распространении поверхностных волн и эффективное ослабление 

его при емкостном характере импеданса поверхности. Определены оптимальные для ослабле-

ния поля параметры штырькового покрытия, в частности, периода расположения элементов. 
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Исследовано пространственное распределение поля над штырьковой структурой. Выявлены об-

ласти локализации излучения при различном характере импеданса поверхности. 

 Третий параграф главы посвящена экспериментальному изучению свойств спиральных 

монослоев – одиночных спиральных проводников или различным образом ориентированных 

отрезков спиральных линий, расположенных в один ряд на проводящем основании. Обнаруже-

но, что при подобном способе формирования покрытий, спиральные проводники не проявляют 

свойств киральности. Однако такие монослои могут рассматриваться как эффективные широ-

кополосные волноводные и ослабляющие структуры, электродинамические свойства которых 

близки к свойствам штырьковых слоев. 

 В четвертой главе речь идет о локализации поля в ФК при наличии дефектов их внутрен-

ней структуры.    

 В первом параграфе главы рассмотрены особенности локализации излучения в точечных 

и линейных дефектах двумерных ФК. В результате численного моделирования в первом случае 

установлено, что дефектные моды, обогащающие спектр пропускания кристалла и формирую-

щиеся при взаимодействии поля с дефектом, создаваемым удалением элемента, возникают во 

всех запрещенных зонах ФК. При этом механизм формирования запрещенной зоны (брэггов-

ское отражение либо проявление плазмоподобных свойств ФК) значения не имеет. 

 Известно, что наличие линейных дефектов в ФК может быть использовано, в частности, 

для канализации излучения как альтернатива традиционным волноведущим устройствам в оп-

тическом диапазоне частот. При этом работа подобных волноводов обычно предполагается в 

диапазонах запрещенных частот, что исключает проникновение поля вглубь ФК за пределы 

волноводного канала. В настоящей работе показано, что для металлических ФК эффективные 

волноведущие свойства могут проявляться и на частотах первой разрешенной зоны, где уходу 

энергии из дефектного канала препятствует полное внутреннее отражение волн на его грани-

цах.  

Второй параграф главы посвящен изучению эффективности волноведущих дефектных 

каналов, создаваемых в металлических ФК, образованных элементами конечной длины и рас-

сматривавшихся в третьей главе в качестве штырьковых покрытий. Теоретически и экспери-

ментально установлено, что в данном случае наряду с распространением излучения по волнове-

дущему каналу при определенных соотношениях между высотой элементов и длиной волны 

над структурой формируются поверхностные волны. Как следствие, по мере распространения 

эта составляющая излучения из-за дифракционных эффектов частично проникает в канал, что 

приводит к существенному увеличению локализации поля в нем. Таким образом, открытые 

волноводы на основе металлических ФК с линейными дефектами, в которых концентрация из-

лучения в дефектных каналах достигается сочетанием двух механизмов – за счет дифракцион-
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ного затекания поверхностных волн и за счет полного внутреннего отражения – могут служить 

эффективной альтернативой традиционным волноводам вплоть до видимого диапазона элек-

тромагнитного спектра.   

Пятая глава раздела представляет результаты изучения прохождения импульсных сигна-

лов через ФК. На примере строгого численного моделирования демонстрируются принципи-

альные отличия во взаимодействии одиночного гауссова импульса с различными частотами за-

полнения с двумерным диэлектрическим ФК. Так, если частота возбуждения импульса нахо-

дится в пределах запрещенной зоны ФК, а пространственная протяженность сопоставима с пе-

риодом расположения элементов, показано, что излучение в течение длительного  времени ока-

зывается локализовано внутри структуры, претерпевая переотражения от ее границ. При этом 

амплитуда импульса при прохождении через ФК меняется незначительно, что является неха-

рактерным для волновых процессов, частота которых строго укладывается в границы запре-

щенной зоны. 

В целом, такая картина позволяет говорить об обнаруженной временной локализации 

волнового пакета с частотой возбуждения, соответствующей полной запрещенной зоне, в про-

странственно ограниченном ФК, т.е. о замедлении прохождения сигнала через ФК по сравне-

нию с импульсами с другими частотами возбуждения. 

Первая глава второго раздела работы посвящена изучению локализации электромагнит-

ных волн в случайных дискретных средах. 

В первом параграфе главы дан краткий обзор истории исследований сильной локализа-

ции излучения (локализации Андерсона), описана суть явления и перечислены критерии, кото-

рые позволяют выявить наступление такого типа локализации. Указывается, что изначально 

сформулированная как идея о полном подавлении диффузионного движения электронов в слу-

чайном потенциале, впоследствии концепция этого явления была перенесена в оптику и элек-

тродинамику. В настоящее время применительно к классической (без учета квантовых эффек-

тов) теории электромагнитных процессов сильная локализация трактуется как подавление вол-

нового распространения излучения в случайной среде, заключающееся в экспоненциальном 

уменьшении интенсивности поля. Обсуждаются основные критерии наблюдения сильной лока-

лизации, такие как экспоненциальное убывание коэффициента прохождения при увеличении 

протяженности среды и критерий Иоффе-Регеля.  

Во втором параграфе главы представлены численные и экспериментальные результаты 

изучения сильной локализации излучения в двумерных случайных средах, образованных ци-

линдрическими элементами, т.е. аналогичных в этом двумерным ФК, рассматривавшимся, в 

основном, в первом разделе работы. Доказывается, что для корректного выявления локализо-

ванных волновых состояний необходимо использовать модель двумерной случайной среды, в 
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которой разупорядоченность создается одновременно за счет случайности в расположении эле-

ментов, в их электрофизических и геометрических параметрах.  

Проанализированы частотные зависимости длины свободного пробега волн при рассея-

нии и распространении в построенной модели. Исходя из критерия локализации Иоффе-Регеля, 

выявлен диапазон частот, соответствующий наступлению сильной локализации. Приведенная в 

работе интерпретация полученных результатов подтверждается непосредственным расчетом 

локализационной длины исходя из приближений теории эффективной среды. Показано, что ча-

стотная зависимость этого – основного – параметра локализации имеет минимальные значения 

в диапазоне, согласующимся с «границами подвижности» волновых процессов, установленны-

ми исходя из критерия Иоффе-Регеля. 

 Таким образом, в работе доказана возможность выявления сильной локализации Андер-

сона в простейших двумерных пространственно ограниченных структурах, являющихся моде-

лями абсолютно случайных дискретных сред.  

 В третьем параграфе главы излагается анализ возможности наступления локализации из-

лучения в случайной дискретной среде за пределами условий возникновения локализации Ан-

дерсона. В частности, отмечается, что исследования зависимости коэффициента прохождения 

от протяженности рассматриваемых моделей продемонстрировали экспоненциальное его убы-

вание не только в частотном диапазоне, соответствующем сильной локализации и определен-

ном во второй части главы, но и вне его, что представляется нетривиальным. 

 Для выявления приводящих к этому физических процессов выполнены численные иссле-

дования пространственного распределения поля в рассматриваемых случайных структурах. 

Установлено, что внутри структуры наблюдается располагающаяся вблизи границы область ло-

кализации полной интенсивности излучения, а лишь затем имеет место ее постепенное убыва-

ние. Такое поведение сохраняется и при изменении линейной протяженности структуры, свиде-

тельствуя об отсутствии связи данного эффекта с переотражениями от границ, и при изменении 

электрофизических параметров элементов. Дана физическая интерпретация обнаруженной 

«приграничной» локализации излучения в случайной дискретной среде, как результата кон-

структивной интерференции прямых и однократно рассеянных элементами среды волн. Теоре-

тически и экспериментально показано, что такая локализация имеет место не только при облу-

чении среды внешним по отношению к ней источником поля, но и при его погружении в саму 

среду.  

Вторая глава второго раздела посвящена изучению возможности локализации излучения 

в лесных покровах земной поверхности.  

В первом параграфе главы рассматривается проблема, связанная с формированием, так 

называемых, боковых волн, распространяющихся над верхней кромкой лесных сред и высту-



19 

пающих в качестве основного механизма распространения излучения метрового диапазона в 

присутствии лесного покрова. Являясь дифракционными, боковые волны имеют иной характер 

дистанционной зависимости и претерпевают меньшее ослабление из-за взаимодействия с эле-

ментами лесной растительности, чем волны прямого прохождения. В целом, возникновение бо-

ковой волны может, на наш взгляд, интерпретироваться как локализация поля источника в од-

ной из альтернативных траекторий распространения волн в лесной среде. 

Несмотря на важность механизма боковой волны для понимания процессов распростра-

нения волн вблизи земной поверхности, в литературе даются неоднозначные оценки частот и 

минимальных дистанций, на которых возможно проявление волн такого типа. В данной части 

работы приведены результаты экспериментальных исследований, проводившихся в лесах раз-

личного видового состава и структуры, позволяющие дать ответы на эти вопросы. Предлагае-

мая интерпретация полученных зависимостей аргументируется представленными аппроксима-

циями, соответствующими различным механизмам прохождения волн через лесную среду, ста-

тистическим анализом полученных данных и т.д.  

В работе предложена методика, позволяющая определять эффективную диэлектриче-

скую проницаемость «лесослоя» в низкочастотной части УКВ диапазона, используя экспери-

ментальные данные, дающие информацию о дистанциях проявления боковых волн на фоне 

волн прямого прохождения. 

В заключение данной части работы приводятся результаты экспериментов по изучению 

относительного ослабляющего действия лесного покрова по сравнению с уровнем поля на от-

крытой местности. Это позволяет в явном виде оценить вклад в ослабление поля в лесу именно 

самой растительности, с учетом как прямого прохождения излучения через лес, так и формиро-

вания локализованных в виде боковых волн компонент поля. 

Во втором параграфе главы представлены результаты экспериментов по выявлению 

«приграничной» локализации излучения в лесных средах. Показано, что при возбуждении 

кромки лесного массива излучением, длина волны которого близка к среднему расстоянию 

между деревьями, наблюдается область локализации поля, аналогичная описанной в последней 

части первой главы раздела. Данный эффект имеет место как при вертикальной, так и при гори-

зонтальной поляризации излучения.  

Заключительный, третий параграф второй главы второго раздела посвящен изложению 

результатов натурных экспериментов по радиопросвечиванию лесных покровов земной по-

верхности СШП сигналами на малых дистанциях, не предполагающих возникновения боковых 

волн. Целью исследований являлось изучение влияния лесов с  различной растительностью на 

амплитудный спектр излучения. Обнаружен резонансный характер взаимодействия отдельных 

гармонических составляющих исходного сигнала с лесной средой, заключающийся в мини-
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мальном их ослаблении при прохождении через среду и проявляющийся при близости соответ-

ствующей им длины волны и среднего расстояния между деревьями. Представлены результаты 

вычислительных экспериментов, подтверждающие сделанные выводы. 
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1 Локализация излучения в упорядоченных слоистых и дискретных средах и структурах 

 

1.1 Локализация электромагнитных волн в фотонных кристаллах 

 

1.1.1 Основные свойства фотонных кристаллов. Проволочные среды 

 

Фотонные (ФК) или электромагнитные (ЭК) кристаллы – среды с периодически меняю-

щейся в одном, в двух или в трех направлениях в пространстве диэлектрической проницаемо-

стью с характерным масштабом периодичности, сопоставимым с длиной волны электромагнит-

ного излучения. Современная концепция ФК была сформулирована в работах [1-3], хотя необ-

ходимо отметить, что исследования волновых процессов в периодических средах активно ве-

лись с первой половины прошлого века, а большое число их результатов и относящихся к ним 

понятий были систематически изложены уже в [4]. С тех пор и до конца 80-х годов было опуб-

ликовано значительное количество работ, посвященных изучению взаимодействия волн, в том 

числе электромагнитных, с периодическими структурами. При этом работы, относящиеся к об-

ласти классической электродинамики, касались, во многих случаях, структур, меняющих элек-

трофизические свойства в одном пространственном измерении, − плоских дифракционных ре-

шеток [5-9]. 

В работах [1, 2] указывалось на возможность существования в трехмерных периодиче-

ских кристаллических структурах фотонных запрещенных зон на частотах оптического диапа-

зона, а также было дано экспериментальное подтверждение этого, правда, в микроволновом 

диапазоне излучения. Запрещенная зона (англ. forbidden band, band gap) – ключевое понятие со-

временной теории фотонных кристаллов, означающее полосу частот, в пределах которой по-

давляется распространение электромагнитных волн через фотонный кристалл. Физическая при-

рода этого подавления достаточно очевидна – это брэгговское рассеяние излучения на периоди-

ческих неоднородностях среды, хотя вплоть до последнего времени активно дискутировался 

вопрос о влиянии на их формирование и собственных рассеивающих свойств отдельных эле-

ментов, образующих дискретную структуру, – так называемых резонансов Ми [10]. Важнейшим 

выводом работ [1, 2] являлся следующий: в трехмерной структуре возможно формирование 

полной запрещенной зоны, в пределах которой свет не будет способен распространяться по 

кристаллу ни в одном направлении, а, следовательно, в области фотонной запрещенной зоны 

станет невозможным спонтанное излучение атомов вещества. В частности, электронно-

дырочная рекомбинация должна полностью подавляться, если частота оптического перехода 

лежит в пределах запрещенной зоны. Следует отметить, что ранее близкие идеи были высказа-

ны в [11], не получившей столь широкой известности. 



22 

В работе [3] также рассматривалась возможность подавления распространения волн в 

трехмерных сверхрешетках, т.е. периодически структурированных средах, пространственные 

изменения диэлектрической проницаемости в которых накладываются на внутреннюю кристал-

лическую решетку вещества. Интересно то, что целью автора статьи была теоретическая разра-

ботка моделей, которые были бы пригодны для экспериментального наблюдения сильной лока-

лизации электромагнитных волн (локализации Андерсона) в неупорядоченных средах, о кото-

рой пойдет речь во втором разделе настоящей работы. Для этого предлагалось рассматривать 

периодические структуры с привнесением слабой неупорядоченности в расположение элемен-

тов, что позволило бы обеспечить локализацию излучения на частотах, соответствующих усло-

виям брэгговского отражения. 

В целом, указанные публикации послужили исходной точкой для развития нового науч-

ного направления в оптике и радиофизике – изучения ФК, что привело к появлению большого 

числа работ по данной тематике, результаты которых в той или иной степени отражены в моно-

графиях [12-16] и др. При этом ФК вызывают интерес исследователей как с фундаментальной 

точки зрения, так и для использования в многообразных практических приложениях, число ко-

торых с каждым годом увеличивается. К ним относятся упоминавшееся уже подавление спон-

танного излучения, разработка новых волноведущих и резонаторных структур, материалов с 

перестраиваемыми резонансными свойствами, создание эффективных оптических фильтров, 

нелинейно-оптических преобразователей, фотонно-кристаллических оптических волокон, раз-

работка устройств, управляющих тепловым излучением, и т.д. Активные исследования ФК дали 

толчок и для развития других близких направлений, например, изучения фононных [17] и маг-

нонных [18] кристаллов.  

Следует отметить, что области практического применения ФК существенным образом 

зависят от характера пространственной периодичности кристалла. Одномерные ФК, история 

которых восходит еще к пионерской работе [19], могут, например, рассматриваться как основа 

эффективных резонаторов радио- и оптического диапазонов [20], двумерные кристаллы - как 

базовый элемент различного рода волноводных и преобразующих световые потоки устройств 

[12, 15, 21], трехмерные, способные к формированию полных запрещенных зон кристаллы мо-

гут обеспечить полный контроль спонтанного испускания фотонов, что позволит, в принципе, 

создавать беспороговые лазеры [22]. Однако, несмотря на уникальные свойства трехмерных 

структур и проводимые в последние годы их всесторонние теоретические исследования, их 

непосредственная практическая реализация для использования в оптическом диапазоне все еще 

представляет значительные трудности. Поэтому двумерные ФК, создание которых современ-

ными технологическими методами не составляет сложностей, а интересные физические свой-
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ства представляются на сей день даже более разнообразными, чем у их трехмерных аналогов, 

вызывают особый интерес в силу возможности непосредственного практического применения. 

Распространение волн в ФК удобно описывать, исходя из аналогии свойств электромаг-

нитных волн со свойствами электронов в периодических структурах с периодом порядка длины 

электромагнитной волны и длины волны де Бройля соответственно. Поэтому для исследования 

ФК широко применяются терминология, методы и математические модели, используемые в фи-

зике твердого тела. Более того, само формирование современной концепции ФК стало возмож-

ным благодаря переносу представлений квантовой теории твердого тела об общих закономер-

ностях движения одиночной квантовой частицы в периодическом потенциале на случай элек-

тромагнитной волны в периодическом диэлектрике. Аналогично в 80-х гг. прошлого века про-

исходил переход от идей о локализации электронов на флуктуациях потенциалов в неупорядо-

ченных средах [23] к формулировке проблемы локализации классических волн в сильно неод-

нородных средах с многократным рассеянием [24, 25], уже упоминавшейся выше. 

Сказанное следует из математической изоморфности уравнений Шредингера и Гельм-

гольца [26]. Первое, как известно, имеет вид 

  

  

  

   
 ( )   ( ) ( )    ( )                                                    (   )   

где  ( ) – потенциальная энергия,  ( ) – волновая функция. Если потенциал инвариантен от-

носительно трансляции вдоль оси x на величину d:  ( )   (   )  тогда собственная функ-

ция оператора в (1) имеет вид блоховской волны  ( )       ( )  где  ( )   функция, имею-

щая ту же пространственную периодичность, что и потенциал. Блоховская волна периодична 

относительно волнового числа k, и при добавлении к волновому числу величины        ⁄ , 

где n = 1, 2, 3 …, значение волновой функции не изменяется. Все множество волновых чисел 

оказывается состоящим из эквивалентных интервалов с шириной    ⁄ , каждый из которых со-

держит все неэквивалентные значения волнового числа. Эти интервалы называют зонами Брил-

люэна [4]. Поскольку каждая зона содержит все возможные неэквивалентные значения волно-

вого числа, при построении дисперсионных кривых E(k), характеризующих собственные состо-

яния системы, обычно рассматривают лишь первую зону Бриллюэна:          ⁄ . При 

этом периодичность потенциала влияет и на дисперсионный закон, и на энергетический спектр 

движущейся в этом потенциале частицы. В частности, дисперсионная кривая приобретает раз-

рывы при выполнении условий         ⁄               при которых в структуре могут 

формироваться стоячие волны. Причем каждому из этих значений соответствуют две волны с 

разными энергиями, что и приводит к появлению интервалов на дисперсионных характеристи-

ках, позволяющих говорить о зонной структуре спектра и, в частности, существовании запре-
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щенных интервалов энергий (запрещенных зон), в пределах которых невозможно распростра-

нение волн. 

Аналогично для классической электромагнитной волны в среде с периодическим изме-

нением диэлектрической проницаемости  ( )   (   ) волновое уравнение относительно 

электрического поля Е при его гармонической зависимости от времени имеет вид 

  

   
 ( )   ( )

  

  
 ( )                                                                  (   ) 

Как и в вышерассмотренном случае, решением данного уравнения являются амплитуд-

но-модулированные функции, описывающие плоскую волну:  ( )   ( )    , где волновое 

число    √  , а амплитудная функция удовлетворяет условию периодичности  ( )   (  

 ). Как и для квантовой частицы в периодическом потенциале, в данном случае возникают раз-

рывы на дисперсионных кривых  ( ), приводящие к возникновению интервалов значений вол-

нового числа, в которых отсутствует решение уравнения (1.2) в виде бегущей волны (рисунок 

1). Эта аналогия и позволяет использовать весь богатый методологический и терминологиче-

ский потенциал физики твердого тела для описания процессов взаимодействия электромагнит-

ных волн с ФК.  

 

                                                   а)                                                              б) 

а – пунктирная линия описывает дисперсионное соотношение для однородной среды, сплошная соот-

ветствует периодической среде. Виден разрыв кривой при      , на краях которого групповая ско-

рость волны     ⁄  стремится к нулю. б – диаграмма, аналогичная (а),  но приведенная к первой зоне 

Бриллюэна 

Рисунок 1 – Дисперсионные диаграммы для электромагнитной волны в одномерной среде  

 

Наряду с ФК, другим классом пространственно-структурированных объектов, вызыва-

ющих в последние полтора десятилетия повышенное внимание исследователей, работающих в 

таких областях как радиофизика, оптика, электрофизика, материаловедение, являются метама-

териалы. Этим термином принято называть композитные материалы, обладающие уникальны-

ми электрофизическими и электродинамическими свойствами [27], которые обуславливаются 

резонансным характером взаимодействия электромагнитной волны с включениями в гетероген-
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ную среду, что наряду с интерференционными процессами в ней приводит к возникновению 

новых эффектов. Наиболее интригующей является ситуация, когда при определенных условиях 

наведенные на элементах среды поля оказываются в противофазе с возбуждающим их излуче-

нием, что приводит к возникновению отрицательных значений эффективной проницаемости 

вещества. Даже если это относится к одной из проницаемостей, возникают новые интересные 

явления. При одновременной же смене знаков обеими проницаемостями качественно меняется 

электродинамика среды, что приводит, например, к возможности отрицательного преломления 

света на ее границе, связанного с формированием обратных волн, т.е. процессов, в которых 

волновой вектор и вектор групповой скорости противоположны [28]. Это дает возможность ис-

пользовать такие материалы в многочисленных и разнообразных практических приложениях, 

таких как оптические системы со сверхразрешением, нанолазеры, оригинальные устройства 

СВЧ и антенной техники и т.д. [29-34].  

История метаматериалов ведет отсчет еще с работ [35], в которой обсуждалось новое 

физическое явление – отрицательная рефракция, и [36], в которой было показано, что в среде с 

отрицательными проницаемостями групповая и фазовая скорости волны противоположно 

направлены. Следующим важным этапом в изучении отрицательного преломления была публи-

кация [37], где вводилось понятие «леворуких» сред, в которых векторы поля и вектор Пойтин-

га образуют левую тройку векторов. Там же описывались свойства такого материала через вве-

дение понятия отрицательного показателя преломления, и предлагалась оригинальная идея лин-

зы, состоящей из плоскопараллельного слоя этого вещества, способной фокусировать изобра-

жение, стоящее перед ней. Дальнейшее развитие эти идеи получили лишь на рубеже веков. Рез-

кий рост интереса к метаматериалам связан с практически одновременно появившимися рабо-

тами [38, 39]. В первой указывалось на тот факт, что линзы из метавещества способны форми-

ровать изображение источника излучения без искажений, связанных с дифракционным преде-

лом. Это объяснялось усилением в таких средах эванесцентных (затухающих) волн, присут-

ствующих в спектре излучения любого точечного источника. Во второй работе была продемон-

стрирована структура, обладающая одновременно отрицательными значениями диэлектриче-

ской и магнитной проницаемостей и состоящая из чередующихся слоев тонких металлических 

проволочек и кольцевых разомкнутых резонаторов. С появлением экспериментального под-

тверждения возможности реализации метаматериалов интерес к ним резко возрос и год от года 

лишь увеличивается.  

Отметим, что при всем внешнем формальном сходстве между ФК и метаматериалами 

имеется существенное различие. Если ФК проявляет наиболее интересные свойства тогда, ко-

гда масштаб пространственных неоднородностей, формирующих его внутреннюю структуру, 

становится сопоставим с длиной волны, то для метаматериалов свойственен размер резонанс-
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ных включений много меньший длины волны. Отсюда следует и различие в методологии изу-

чения таких структур. Если для ФК широко применяются численные и аналитические методы 

электродинамики и оптики, используемые для получения знаний о различных видах преобразо-

вания электромагнитного поля при взаимодействии с ФК за счет интерференционных эффектов 

[40], то для метаматериалов целью исследований часто является определение эффективных ди-

электрических и магнитных параметров таких сред с использованием методов теории гомоге-

низации [41]. Кроме того, указанные особенности определяют требования, с одной стороны, к 

технологии изготовления таких материалов, в частности, для кристаллов – к точности выполне-

ния и размещения отдельных элементов [42], с другой – к диапазонам частот, на которых они 

могут быть использованы на практике уже в настоящее время. 

Особое место среди искусственных материалов, активно изучаемых в последние годы, 

занимают металлические ФК (проволочные среды, wire media). Наиболее распространенным их 

видом являются двумерно-периодические решетки, образованные цилиндрическими элемента-

ми малого радиуса и большой по сравнению с длиной волны протяженности, имеющими высо-

кую проводимость в радио- и инфракрасном диапазонах (рисунок 2).   

 

Рисунок 2 – Проволочная среда, состоящая из проводящих цилиндров кругового сечения (в общем слу-

чае периоды расположения элементов в двух ортогональных направлениях d1 и d2  не равны) 

 

Первые работы, посвященные изучению их свойств, появились еще в середине прошлого 

века и были основаны на проведении аналогии со свойствами плазменных образований, о чем 

позволяло говорить наличие пороговой частоты ωp, ниже которой такой кристалл полностью 

подавляет распространение электромагнитного излучения в плоскости, перпендикулярной осям 

проводников, а выше – становится «прозрачным» для него [43-45]. Подобно магнитоактивной 

плазме эффективная диэлектрическая проницаемость таких структур может быть описана соот-

ношением 

 ⃡  (
    
    
    

)    ( )    (    
   )    (    

   )⁄                      (   )⁄  
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где εt – проницаемость межэлементной среды. 

 В [43] на основе формализма линий передачи, было впервые получено выражение, свя-

зывающее значение плазменной (пороговой) частоты металлических ФК с геометрическими 

параметрами структуры: 

  
  

    

     (
 

   )
                                                                            (   ) 

где d – период структуры, равный для двух ортогональных направлений, a – радиус цилиндри-

ческого элемента, с – скорость света. В этой же работе, как впоследствии и в [44, 45], указыва-

лось, что на частотах выше пороговой диэлектрическая проницаемость проволочного материала 

имеет значение меньше единицы, а сами структуры, состоящие из большого числа тонких про-

водников, могут быть использованы для моделирования плазмы.  

 Таким образом, у проволочных сред имеется основное свойство, присущее ФК, –  нали-

чие полной запрещенной зоны, которая формируется при распространении волн в одной из 

пространственных плоскостей. Особенностью является низкочастотное положение этой зоны, 

что отличает металлические ФК от любых диэлектрических структур, свободно пропускающих 

электромагнитное излучение на низких частотах. Существование низкочастотной запрещенной 

зоны легко объяснить тем, что в волновое уравнение диэлектрическая проницаемость  (   ) 

входит в комбинации    (   )   ⁄ , а следовательно, для формирования зонной структуры 

спектра и появления запрещенных зон при    , необходимо, чтобы    (   )       . Это 

возможно только в металлических структурах. 

Кроме того, физический механизм, приводящий к формированию низкочастотной за-

прещенной зоны, не связан с брэгговским рассеянием. Наиболее корректная его формулировка, 

на наш взгляд, была дана в [46] на основе проведения прямой аналогии между возбуждением 

среды из тонких проводников с поведением плазмонных образований в твердом теле. Через 

введение понятий эффективной плотности зарядов в среде и эффективной массы электронов 

авторы пришли к несколько иному выражению для плазменной частоты проволочных сред, 

позволяющему получать ее значения, близкие к строгим численным и экспериментальным ре-

зультатам:     

  
  

    

     (
 
  )

                                                                           (   ) 

 Дальнейшее уточнение выражений (4) - (5) было выполнено в [47, 48]. В первой рассмот-

рено возбуждение плоской волной полубесконечного слоя, представляющего собой двумерно-

периодическую структуру тонких идеально проводящих цилиндров. Путем описания такого  ФК 

как системы взаимодействующих плоских решеток, авторами было построено дисперсионное 
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уравнение, позволившее им получить весьма точное аналитическое выражение для пороговой 

частоты для общего случая различных значений периода структуры вдоль двух ортогональных 

осей. При их равенстве это выражение для         принимало вид, широко используемый в 

настоящее время: 

  
  

    

  0  .
 

   /        1
                                                           (   ) 

В [48] с использованием квазистатического приближения получено выражение для плазменной 

частоты, справедливое, если поперечники проводов уже не столь малы –               

  
  

    

    (
  

 (   ))
                                                                 (   ) 

 Наличие полной запрещенной зоны позволяет говорить о том, что в области низких ча-

стот металлические ФК могут рассматриваться в качестве материалов с отрицательными значе-

ниями диэлектрической проницаемости (ε –негативных сред). Кроме того, тот факт, что на ча-

стотах выше плазменной такие среды характеризуются значениями показателя преломления 

меньшими единицы, дает все основания отнести их к категории метаматериалов. 

 Являясь, по существу, одноосными анизотропными кристаллами, проволочные среды 

обладают всеми их характерными свойствами. В частности, при наклонном по отношению к 

элементам прохождении волн через такие материалы изочастотные поверхности в пространстве 

волновых векторов приобретают гиперболический вид, в отличие от эллиптического характера 

изочастот в изотропных средах [49]. Это приводит к возможности формирования в таких средах 

на частотах ниже плазменной «обратных» волн, т.е. волн, у которых поперечные по отношению 

к оптической оси компоненты волновых векторов и векторов групповой скорости противопо-

ложно направлены, что при падении излучения на границу среды может проявиться в отрица-

тельном преломлении (см. п. 1.1.7). Эта особенность привела к возникновению еще одного тер-

мина – «гиперболическая среда» [50]. 

Аналогия между проволочными средами и одноосными кристаллами была развита в [51], 

где указывалось на нелокальный характер компоненты диэлектрической проницаемости, опи-

сывающей свойства среды вдоль оптической оси, а следовательно, существовании простран-

ственной дисперсии [52]. Она описывалась заменой (1.3) соотношением 

  (    )    (  
  

 

     
 
)                                                               (   ) 

где    – z-ая компонента волнового вектора. Данный подход позволил авторам [51] сделать вы-

вод о возможности распространения вдоль проводников ТЕМ-волн, движущихся со скоростью 

света в межэлементной среде. Сам материал при этом проявляет экстремальные анизотропные 
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свойства и может быть охарактеризован тензором диэлектрической проницаемости, имеющим 

вид 

 ⃡  (
    
    
   

)                                                                                  

что говорит об его способности трансформировать все пространственные гармоники, создавае-

мые источником, включая эванесцентные, в распространяющиеся моды метаматериала. В даль-

нейшем в [53, 54] были получены выражения для поперечных и продольных значений диэлек-

трической проницаемости проволочных метаматериалов в терагерцовом и инфракрасном диа-

пазонах для реальных металлов, и строгим численным моделированием доказана возможность 

их использования в качестве волноведущих систем передачи изображений со сверхразрешени-

ем, на работу которых не налагаются ограничения, связанные с дифракционным пределом. Это 

позволяет рассматривать проволочные структуры в качестве альтернативы сверхлинзам на ос-

нове метаматериалов с одновременно отрицательными значениями обеих проницаемостей [55]. 

Здесь следует отметить, что изучению распространения волн в многопроводных линиях было 

посвящено большое количество работ еще в середине прошлого века (например, [56] и библио-

графия к ней), хотя вопрос преодоления дифракционного предела в них по понятным причинам 

не ставился. 

В целом, за последние два десятилетия было опубликовано весьма большое количество 

работ, в которых наряду с изучением электродинамических свойств проволочных сред развива-

лись различные методы их анализа и рассматривались перспективы практического применения 

[57-71], к числу которых помимо систем передачи изображений можно отнести создание новых 

антенных и волноводных устройств, неотражающих покрытий, материалов с необычными по-

верхностными состояниями и т.д. Сказанное позволяет говорить о формировании научного 

направления – изучения проволочных метаматериалов. Рассмотрению различных видов локали-

зации волн именно в таких структурах, наряду с традиционными диэлектрическими ФК, по-

священа значительная часть первого раздела данной работы.   

 

1.1.2 Методы теоретического исследования фотонных кристаллов 

 

За несколько десятилетий исследований дифракционных решеток, как плоских, так двух- 

и трехмерных, развивались и различные методы изучения их электродинамических характери-

стик. Если на заре таких исследований использовались аналитические методы, позволяющие 

получить наглядное и легко физически интерпретируемое решение дифракционной задачи 

(например, метод разделения переменных, применимый для простейших структур [72], метод 

факторизации, используемый для некоторых типов решеток и диафрагм [73, 74], методы гра-
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ничных условий Вайнштейна-Сивова и импедансных граничных условий резонансного типа 

[8]), то по мере развития вычислительной техники все большую популярность приобретали раз-

личные виды численно-аналитических методов решения дифракционных задач (например, ме-

тоды матриц передачи и матриц рассеяния, исходящие из физической постановки проблемы, 

метод полуобращения матричных операторов и модифицированный метод вычетов, оперирую-

щие математической формулировкой краевой дифракционной задачи и т.д. [14, 75-79]), а затем 

и строгие численные методы. К числу последних относятся метод интегральных уравнений 

[80], и широко используемые в последние годы прямые методы численного решения уравнений 

Максвелла – метод конечных элементов [81] и метод конечных разностей во временной области 

(Finite Difference Time Domain – FDTD method) [82, 83]. 

Здесь мы остановимся лишь на трех методах, которые используются в настоящей работе. 

Это – метод разложения по плоским волнам (plane-wave expansion method), метод самосогласо-

ванных уравнений (self-consistent equation method) и FDTD метод (континуальный переход, ис-

пользуемый в п. 1.1.6. не является собственно методом решения дифракционной задачи и будет 

рассмотрен в соответствующем разделе работы). 

Метод разложения по плоским волнам является численным, высокоэффективным, не 

требовательным к вычислительным ресурсам методом расчета зонной структуры ФК [84-86]. 

Поскольку наличие зонного спектра волн в ФК является их основной особенностью, получение 

информации о дисперсионной картине электромагнитных явлений при изучении таких структур 

является весьма важным этапом их исследований. Кратко суть метода сводится к следующему. 

Рассмотрим ФК, периодический в трех измерениях, электрическое поле в котором удовлетворя-

ет уравнению Гельмгольца: 

  *   ( )+   ( )
  

  
 ( )                                                            (   ) 

где r – 3D вектор в координатном пространстве. Вектор Е представим в виде блоховской вол-

ны: 

  ( )      ( ) 
                                                                                         

где k – волновой вектор, n – номер собственного состояния системы,     ( ) – периодическая 

функция с периодичностью решетки, удовлетворяющая соотношению     ( )      (   ), 

где R – трехмерный вектор трансляции: 

                                                                                (    ) 

где          – базисные векторы трехмерной решетки,                     . Отметим, что 

здесь и далее предполагается зависимость гармонических сигналов от времени в виде      . 

 Представим волновую функцию в пространстве волновых векторов вместо координатно-

го пространства: 
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    ( )  ∑    
 

 

( )  (   )                                                              (    ) 

где   – вектор обратной решетки кристалла (       , где n – целое число). Базисные векто-

ры обратной решетки имеют размерность обратной длины и определяются соотношениями 

   
  

  
          

  

  
         

  

  
                                  (    ) 

где V0 – объем элементарной ячейки кристалла. 

 По аналогии с разложением (1.11) диэлектрическая функция также может быть разложе-

на в ряд Фурье благодаря ее пространственной периодичности: 

 ( )   ∑ ̂( )    

 

                                                                        (    ) 

где  ̂( ) – коэффициенты Фурье-разложения, зависящие от векторов обратной решетки. Под-

ставляя (1.11) и (1.13) в (1.9), учитывая, что   (      )           , и выполняя ряд преобра-

зований [15], получаем 

(   )  {(   )      
 ( )}  

    
 

  
∑ ̂(    )

  

    
 (  )                           (    ) 

где       – собственные значения задачи. Пользуясь (1.14), для каждого значения k можно та-

ким образом получить набор собственных частот     , каждая из которых является непрерыв-

ной функцией k и образует отдельную дисперсионную кривую. Аналогичное (1.14) выражение 

может быть записано и для магнитных волн. 

 В двумерном случае, например, для ТМ-волн в проволочной среде (вектор Е параллелен 

осям цилиндров – поляризация, которая, в основном, будет рассматриваться в дальнейшем) 

уравнения Максвелла имеют вид: 

   

   
 

   

   
   

 

 
     

 

 
 (  )                                                            

   

   
   

 

 
                                                                                      

   

   
  

 

 
                                                                                        

где    - 2D координатный вектор, расположенный в плоскости, перпендикулярной осям цилин-

дров (x0y). Это приводит к следующей формулировке уравнения Гельмгольца: 

{
  

   
 

  

   
} (  )   (  )

  

  
 (  )                                                     (    ) 

Подстановка (1.11) и (1.13) в (1.15) приводит к упрощенному виду уравнения (1.14), описыва-

ющему собственные волны двумерной системы: 
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(     )
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 )                                     (    )  

Здесь    и   
  - плоскостные векторы обратной решетки,    - плоскостной волновой вектор. Ре-

шение данного уравнения зависит от соответствующего представления коэффициентов Фурье в 

разложении (1.11) функции диэлектрической проницаемости. 

Для периодической структуры можно записать  

 (  )      (    )∑ (

 

     ( ))                                                  (    ) 

 где   – шаговая функция, равная единице внутри элемента ФК, и принимающая нулевое зна-

чение вне его,   ( ) – двумерный вектор трансляции решетки,   – диэлектрическая проницае-

мость элемента,    – проницаемость межэлементной среды. Если последняя равна единице, то 

коэффициенты Фурье в (1.11) для двумерного случая приобретают вид [84]: 

 ̂(  )        
(   )

  

∫ (  ) 
                                                         (    ) 

где интегрирование идет по всей площади S0 ячейки Вигнера-Зейтца,      – дельта Кронекера. 

Для двумерного ФК, элементы которого представляют собой неперекрывающиеся цилиндры, в 

результате интегрирования в (1.18) получаем: 

 ̂(  )          
  (|  | )

|  | 
                                                            (    ) 

где a – радиус цилиндрического элемента,        ⁄  – коэффициент заполнения решетки, J1 – 

функция Бесселя первого рода. 

Подстановка (1.19) в (1.16) приводит к уравнению, численное решение которого доста-

точно легко алгоритмизируется, что позволяет определить дисперсионные характеристики дву-

мерных диэлектрических ФК с произвольными параметрами. Для получения приемлемой точ-

ности расчетов число членов разложения в (1.11) выбирается, исходя из плотности структуры и 

величины диэлектрической проницаемости элементов, и увеличивается с их ростом.  

Для анализа зонной структуры металлических ФК с помощью метода разложения по 

плоским волнам в работе [87] было предложено использовать дисперсионное представление 

диэлектрической проницаемости металла, описываемое моделью свободных электронов:  

 ( )    
  

 

  
                                                                           (    ) 

В работе [88] эта идея была развита на случай сверхпроводящих цилиндров с учетом тепловых 

потерь в металле. Ограничиваясь выражением (1.20) и используя его в (1.17), получаем 

 ̂(  )      
  

 

  
                                                             (     ) 



33 

 ̂(  )    
  

 

  

  (|  | )

|  | 
                                                       (     ) 

Подстановка выражений (1.21) в (1.16) приводит к окончательному соотношению, определяю-

щему собственные волны металлического ФК в плоскости, перпендикулярной элементам:  

∑{(     )
       

   
  

 

  

   (|     
 | )

|     
 | 

}

  

    
 (  

 )

 

 
    

 

  
    

 (  )                  (    ) 

Соответствующие алгоритмы, позволяющие рассчитывать дисперсионные характеристики ди-

электрических и металлических двумерных ФК и реализованные в виде программного продук-

та, зарегистрированы автором настоящей работы в Реестре программ для ЭВМ Роспатента [89].  

 Метод самосогласованных уравнений (иногда называемый теорией самосогласованного 

многократного рассеяния) был впервые предложен в [90] для анализа дифракции волн на па-

раллельных цилиндрах. Использовался в [91] для получения аналитических выражений, описы-

вающих процессы рассеяния волн на двух цилиндрических и сферических телах. Однако для 

решения дифракционных задач, касающихся систем большого числа рассеивателей, начал при-

меняться лишь c середины 90-х годов прошлого века по мере развития вычислительной техники 

[59, 60, 92, 93]. Суть его применительно к системе N параллельных диэлектрических цилиндров 

кругового сечения для произвольной поляризации излучения сводится к следующему. 

 Поле, рассеянное произвольным j-ым цилиндром (j = 1,2…N) запишем в виде разложения 

по азимутальным гармоникам: 

    (    )  ∑      
( )( |    |) 

       

 

    

                                        (    ) 

где   
( )

 – функция Ханкеля первого рода m-ого порядка,      
- угол, образованный вектором 

     и осью x системы координат. Полное падающее на некоторый i-ый цилиндр поле (i = 

1,2…N, i ≠ j) представим в виде суммы поля источника и полей, рассеянных остальными эле-

ментами системы: 

    
 ( )    ( )  ∑     (

 

       

    )                                                        (    ) 

Это же поле можно описать в виде разложения, аналогичного (1.23): 

    
 ( )  ∑       

 

    

( |    |) 
                                                        (    ) 

Радиальная зависимость поля здесь выражена через функцию Бесселя m-ого порядка, поскольку 

она не имеет особенностей при     . 
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 Для определения неизвестных коэффициентов     и     выразим рассеянное поле 

    (    ) для каждого j-ого цилиндра через волновые функции i-ого элемента (i ≠ j). Для этого 

используем теорему сложения для цилиндрических функций [94] (рисунок 3): 

                              ,)()()(
)(

21

21
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                                    (1.26) 

где 1 > 2 , Z - произвольная цилиндрическая функция. Применяя (1.26) к (1.23) получаем: 

    (    )  ∑         ( |    |) 
                                                    (    )
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      ∑        
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 (   )     

 

    

                                              (    ) 

 

Рисунок 3 – Геометрическая иллюстрация к теореме сложения для цилиндрических функций 

 

Для дальнейших преобразований поле источника представим в аналогичной формули-

ровке – в виде разложения по волновым функциям i-ого цилиндра: 

  ( )  ∑       ( |    |) 
                                                    (    )

 

    

 

 где коэффициенты     связаны с известной амплитудой поля источника A0 и местоположени-

ем последнего, определяемым вектором   : 

        
( )( |     |) 

                                                                       

 Подставляя выражения (1.25), (1.27) и (1.29) в (1.24), получим: 

        ∑                                                                   (    )

 

       

 

В последнем выражении неизвестными являются два коэффициента:     и    . Для их 

определения необходимо установить между ними дополнительное соотношение, что достигает-

ся решением простейшей задачи дифракции волн на одиночном цилиндре. Удовлетворяя гра-

ничным условиям на его поверхности, получаем хорошо известное выражение [95] (ограничим-
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ся его формулировкой для Е (ТМ) волн, т.е. для параллельной ориентации вектора Е относи-

тельно цилиндров): 

   

   
 

   (  )  
 (   )    

 (  )  (   )

  (   )  
( )

 (  )     
( )

(  )   (   )
                                        (    ) 

Здесь n – показатель преломления материала цилиндра. 

Применяя последовательно описанную процедуру ко всем цилиндрам и учитывая (1.28) 

и (1.31), получаем систему N самосогласованных линейных неоднородных уравнений (1.30), в 

которой каждый неизвестный коэффициент    , описывающий возбуждение соответствующего 

цилиндра, определяется через коэффициенты, характеризующие состояние других цилиндров 

системы. Разрешая систему стандартными методами, окончательно находим поле в произволь-

ной точке пространства с использованием следующего выражения: 

 ( )     ( )  ∑ ∑      
( )( |    |) 

                                        (    )

 

    

 

   

 

Достоинствами описанного метода является простота программной реализации, получе-

ние сколь угодно высокой точности расчетов при учете соответствующего числа простран-

ственных гармоник, непосредственная применимость для произвольного взаимного положения 

источника излучения, рассеивателей и точки наблюдения в отличие от большинства численных 

методов. Основной недостаток – возможность расчета полей только в таких системах объектов, 

задачи дифракции на которых имеют аналитическое решение. Ряд программных продуктов, ре-

ализующих метод самосогласованных уравнений применительно к задачам рассеяния волн на 

цилиндрических телах, зарегистрирован автором данной работы в Реестре программ для ЭВМ 

Роспатента [96-100]. 

Используемый в данной работе для решения динамических задач, предусматривающих 

временную зависимость электромагнитного поля, метод конечных разностей во временной 

области (FDTD method) относится к общему классу сеточных методов решения дифференци-

альных уравнений. В рамках метода уравнения Максвелла подвергаются дискретизации с ис-

пользованием центрально-разностной аппроксимации по времени и пространственным коорди-

натам. Полученные конечно-разностные уравнения решаются различными методами в каждый 

момент временной сетки, причем, как правило, рассчитанные поля разделены во времени поло-

виной шага дискретизации. Расчет полей в ячейках сетки повторяется до тех пор, пока не будет 

получено решение поставленной задачи в заданном промежутке времени. Точность работы ме-

тода применительно к задачам электродинамики обеспечивается тем, что сетки для электриче-

ского и магнитного полей задаются таким образом, чтобы размер ячейки был много меньше  

размера неоднородностей среды, локальной длины электромагнитной волны и толщины скин-

слоя в проводящих элементах.  
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Поскольку метод применим во временной области, он годится для решения задач в ши-

роком диапазоне частот. Базовый алгоритм метода был впервые предложен в [101], при этом 

современное название метода было дано только в работе [82]. С середины 90-х гг. прошлого 

века FDTD метод, позволяющий моделировать взаимодействие излучения с объектами любой 

формы и пространственной размерности, стал одним из основных методов строго решения за-

дач радиофизики и оптики. В настоящее число существует большое число публикаций, посвя-

щенных алгоритмизации данного метода и реализации его в различных средах программирова-

ния для целей электродинамического моделирования [102].  

 

1.1.3 Локализация излучения в фотонных кристаллах на частотах запрещенной зоны
1
 

 

  Исследование локализации электромагнитных волн в ФК имеет смысл начать с очевид-

ного случая, лежащего в основе изначально сформированного интереса к таким структурам, – 

подавления распространения излучения через ФК на частоте запрещенной зоны. Для этой цели 

рассмотрим задачу падения плоской электромагнитной волны на границу двумерного металли-

ческого ФК, образованного квадратной решеткой цилиндрических элементов кругового попе-

речного сечения. Ограничимся анализом данной задачи в гигагерцовом диапазоне частот, что 

дает возможность не учитывать реальные значения тепловых потерь в металле, а диэлектриче-

скую проницаемость цилиндров определять в соответствии с (1.20), где, например, для алюми-

ния,     3570 ТГц [104].   

Для определения наличия запрещенных зон в спектре собственных состояний ФК и их 

границ воспользуемся методом разложения по плоским волнам. Для квадратной решетки ба-

зисные векторы (1.10) в двумерном случае имеют вид: 

   (    )                        (    )                                                             

а соответствующие векторы обратной решетки  (1.12) выражаются как: 

   (
  

  
  )                          (  

  

  
)                                                           

где    и    – периоды структуры в двух направлениях (рисунок 4). Там же на рисунке (б) серым 

цветом выделена первая зона Бриллюэна. Компоненты волновых векторов   (     ) в преде-

лах первой зоны могут принимать значения из диапазонов: 

       [ 
 

  
 
 

  
]             [ 

 

  
 
 

  
]   

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [59, 60, 63, 103]. 



37 

 

                                    а)                                        б)                                       в) 

а – двумерный ФК, б – обратная решетка кристалла с выделенной серым цветом первой 

 зоной Бриллюэна, в – обозначение неприводимой зоны Бриллюэна 

Рисунок 4 – Структура ФК в обычном пространстве и в пространстве волновых чисел  

 

В пределах первой зоны имеются три точки высокой симметрии, традиционно обознача-

емые символами Г с координатой (0,0), Х – (      0) и M – (         ) (рисунок 4 в). Тре-

угольник, образованный этими тремя точками, называют неприводимой зоной Бриллюэна. Да-

же интуитивно понятно, что в силу симметрии кристалла и, как следствие, обратной решетки, 

при построении зонных диаграмм достаточно рассмотреть изменения волнового вектора вдоль 

краев неприводимой зоны, пренебрегая другими областями первой зоны Бриллюэна, чтобы по-

лучить исчерпывающую информацию о дисперсионных характеристиках ФК. 

Полагая, что периоды        , рассмотрим зонную структуру Е поляризованных 

волн (случай H поляризации не представляет интереса из-за отсутствия запрещенных зон в 

спектре собственных состояний металлических ФК [87]). На рисунке 5 представлены результа-

ты расчета для шести основных мод в ФК с разными коэффициентами заполнения         .  

                        

                           а)                                                б)                                                       в) 

 а – коэффициент заполнения f = 3.14·10
-4 

, б – f = 7.85·10
-3 

, в – f = 12.56·10
-2 

. Запрещенные зоны указаны 

прямоугольными областями. Пунктир на рисунке (б) указывает на существование частичной запрещен-
ной зоны в направлении ГХ. Число плоских волн в разложении (1.11), использованных в расчете, равно 

169 

Рисунок 5 – Дисперсионные диаграммы для металлических ФК  
 

 Все диаграммы демонстрируют наличие низкочастотной полной (в плоскости, перпенди-

кулярной осям цилиндров) запрещенной зоны, верхняя граница которой с увеличением коэф-
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фициента заполнения смещается в высокочастотную область. Как указывалось в п. 1.1.1, при-

чиной формирования этой запрещенной зоны является проявление металлическими ФК плаз-

монных свойств. При значительном росте заполнения структуры формируется вторая полная 

запрещенная зона, своим существованием, очевидно, обязанная типичным для ФК механизмам 

брэгговского отражения. Отметим, что к границам запрещенных зон дисперсионные кривые 

подходят по касательной, имея нулевой наклон относительно оси частот, что свидетельствует о 

равенстве нулю групповой скорости волн в ФК на этих частотах. 

 На рисунках 6-9 приведены результаты расчетов пропускающей способности кристаллов 

различной геометрии. Соответствующие спектральные зависимости были получены методом 

самосогласованных уравнений. В результате расчетов в точке наблюдения, отстоящей от края 

структуры на расстояние d/2 (см. вставку в рисунок 6 а), определялось отношение      

| ( )   ( )⁄ |  (в терминах (1.32)), где I – интенсивность поля, прошедшего через ФК, I0 – нор-

мировочная интенсивность излучения в отсутствие ФК. Рассматривалось возбуждение структур 

квазиплоской (весьма удаленный источник, представляющий собой линейный электрический 

ток) Е – поляризованной волной, таким образом,  ( )    ( ). 

 Рисунок 6 демонстрирует зависимость спектра пропускания металлического ФК от 

направления распространения падающего на него излучения. Рисунок (а) описывает прохожде-

ние волны в направлении ГХ или, с использованием двумерных индексов Миллера [105], в 

направлении (10), рисунок (б) – в направлении ГМ (11). ФК представляет собой решетку из 121 

элемента (11 на 11) с периодом d = 1 см и радиусами элементов a = 0.05 см (f = 7.85·10
-3

). 

 

 
                                         а)                                                                        б) 

а – распространение волн в направлении ГХ (10), б – в направлении ГМ (11).  
Кривые 1 – 3 описывают результаты экспериментов для ФК с различными периодами решетки: d = 1 см 

(1), 1.5 см (2), 3 см (3). Кружками обозначены величины интенсивности поля, определенные при соот-

ветствующих значениях безразмерного параметра kd 
Рисунок 6 – Спектры пропускания ФК, представляющего собой квадратную решетку цилиндрических 

элементов с коэффициентом заполнения  f = 7.85·10
-3
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В обоих случаях в диапазоне 0 ÷ 9 ГГц наблюдается запрещенная для прохождения из-

лучения через кристалл полоса частот. Ее границы находятся в полном соответствии с резуль-

татами анализа дисперсионных характеристик, представленными рисунком 5 (б), и достаточно 

точно описываются выражением (1.6). Вторая запрещенная зона – 15 ÷ 19.5 ГГц – формируется 

только в направлении ГХ (см. рисунок 5 (б) – область диаграммы, ограниченная пунктиром) 

вследствие выполнения условий брэгговского отражения и исчезает при изменении направле-

ния распространения падающей волны. На частотах вне указанных диапазонов излучение прак-

тически свободно проходит через структуру, что дает основание называть соответствующие об-

ласти спектральных характеристик ФК разрешенными зонами. 

Несмотря на хорошее согласие данных, получаемых различными используемыми в рабо-

те численными методами, об окончательной их достоверности можно, на наш взгляд, говорить 

только после апробации результатов математического моделирования физических процессов. С 

этой целью в настоящей работе проводилась экспериментальная проверка основных теоретиче-

ски установленных закономерностей. В лабораторных условиях измерения проводились с по-

мощью модифицированного для этих целей комплекта измерителей ослаблений в высокоча-

стотных трактах Р2-59 и Р2-61, обеспечивающих непрерывное сканирование в диапазоне частот 

5.6 ÷ 12.05 ГГц. Поскольку чувствительность этой аппаратуры была невелика, при необходимо-

сти выполнения экспериментов с большими ослаблениями сигнала дополнительно использова-

лись СВЧ генератор Г4-109А и высокочувствительный приемник ПК7-8. В качестве передаю-

щей антенны применялся открытый конец прямоугольного волновода соответствующего попе-

речного сечения, роль приемной выполнял четвертьволновый несимметричный вибратор, уста-

навливаемый вне или внутри исследуемой структуры.  

При проведении экспериментов по изучению электродинамики локализационных про-

цессов в металлических ФК последние моделировались системой проволочных элементов, дли-

на которых многократно превышала наибольшую длину волны, используемую в измерениях. 

Сами элементы были установлены на проводящую подложку (см. вставку в рисунке 6 (б)). Ме-

тодика получения экспериментальных данных заключалась в проведении калибровочных изме-

рений, в ходе которых определялся опорный уровень поля над проводящей плоскостью, затем - 

основных измерений с использованием ФК, и окончательно – нормировке полученных данных 

опорным уровнем поля. В результате, как и в ходе численного моделирования, процесс про-

хождения волн через ФК характеризовался относительной интенсивностью поля. 

 Поскольку при сопоставлении с данными на рисунке 6 обеспечить шестикратное пере-

крытие по частоте при сохранении условий проведения эксперимента оказалось невозможным, 

измерения проводились с тремя решетками, имеющими период 1 см, 1.5 см и 3 см. Результаты 

экспериментов представлены на рисунке 6 ломаными линиями, каждая из которых состоит из 
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трех ветвей, хорошо согласующихся между собой. То же можно сказать о теоретических и экс-

периментальных зависимостях в целом, демонстрирующих весьма близкое поведение.  

На рисунке 7 приведены результаты моделирования спектров пропускания ФК, соответ-

ствующих описанию к рисунку 6, но для значительно большего количества элементов, образу-

ющих структуру – 71 ряд элементов поперек направления распространения волны, 11 рядов 

вдоль направления ГХ (а) и 17 вдоль направления ГМ (б). Таким образом, поперечная протя-

женность ФК в обоих случаях значительно превышает длину волны во всем рассматриваемом 

диапазоне, что исключает влияние дифракционных эффектов на краях структур на результаты 

моделирования и позволяет считать полученные данные аутентичными, соответствующими не-

ограниченному в пространстве ФК.  Однако, сопоставляя зависимости на рисунках 7 и 6, легко 

видеть, что последние сохраняют все основные особенности, свойственные спектральным ха-

рактеристикам идеальных ФК, в частности, информацию о местоположении и ширине запре-

щенных зон, что позволяет говорить об их применимости для описания свойств ФК любой про-

тяженности. Этот же вывод следует из хорошего согласия зависимостей на рисунке 6 с диспер-

сионными диаграммами на рисунке 5 (б), поскольку последние, полученные методом разложе-

ния по плоским волнам, принципиально описывают свойства бесконечно протяженных перио-

дических структур. Поэтому в дальнейшем, кроме особо оговоренных случаев, ограничимся 

рассмотрением относительно малоэлементных ФК, моделирование электродинамических ха-

рактеристик которых не требует значительных затрат машинного времени, тем более что с точ-

ки зрения практической применимости интерес вызывают именно пространственно ограничен-

ные объекты. 

 

               
                            а)                                                                                    б)  

 а – ФК образован 781 (11 на 81) элементами, б – ФК образован 1207 (17 на 81) элементами.  

Спектры определены в направлении ГХ (а) и ГМ (б) 

Рисунок 7 – Спектры пропускания ФК 
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 Данные, представленные на рисунках 8 и 9, описывают деформации спектров пропуска-

ния ФК, обусловленные изменением геометрических размеров элементов и периода их распо-

ложения в кристаллической решетке.  

                                       
                                         а)                                                                             б) 

ФК образованы 121 элементами с периодом расположения d = 1 см и радиусами: (a) – 0.01 см и (б) – 0.2 

см, что соответствует коэффициентам заполнения решетки f = 3.14·10
-4
 и 12.56·10

-2 

Рисунок 8 – Спектры пропускания ФК
 

 

Рисунки 8 (а) и (б) соответствуют прохождению волн через ФК, аналогичный описанию к ри-

сунку 6 (а), но состоящий из цилиндров радиусами a = 0.01 см и 0.2 см (коэффициенты запол-

нения f = 3.14·10
-4

 и 12.56·10
-2

). Рисунки 9 (а) и (б) иллюстрируют спектральные характеристи-

ки такого же ФК с элементами радиусом a = 0.05 см, располагающимися с периодами d = 1.2 см 

и 0.8 см соответственно (f = 5.45·10
-3

 и 12.26·10
-3

). 

 

                                        
                                         а)                                                                                 б) 

ФК образованы 121 элементами радиуса а = 0.05 см, с периодами структуры: (a) – 1.2 см и (б) – 0.8 см, 

что соответствует коэффициентам заполнения решетки f = 5.45·10
-3
 и 12.26·10

-3
 

Рисунок 9 – Спектры пропускания ФК 
 

 Общий вывод, следующий из представленных зависимостей, - определяющее влияние 

плотности компоновки кристалла на глубину, ширину и местоположение запрещенных зон на 

частотной оси. С уменьшением коэффициента заполнения уменьшаются и смещаются в низко-

частотную область диапазоны частот, в которых подавляется распространение излучения в ФК, 

причем это относится как к полным, так и неполным запрещенным зонам. При этом за счет чего 
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достигается определенная величина коэффициента заполнения – поперечный размер элементов 

или период их размещения – не имеет принципиального значения, хотя и влечет за собой неко-

торые различия в спектральных характеристиках ФК, касающиеся, в частности, положения раз-

решенных и запрещенных зон на частотной оси. 

 Возвращаясь к изначальной задаче о локализации излучения в металлических ФК на ча-

стотах запрещенной зоны, рассмотрим поведение поля внутри кристалла, параметры которого 

соответствуют описанию к рисунку 6 (а), для чего проведем пространственные разрезы вдоль 

центрального ряда элементов в направлении ГХ, совпадающем с направлением прихода пада-

ющей на ФК волны (рисунок 10). В обоих случаях, т.е. на частоте первой – полной – и второй 

запрещенных зон, несмотря на различия в физических механизмах их формирования, наблюда-

ется экспоненциальное убывание интенсивности излучения при погружении в ФК. Это и позво-

ляет говорить о локализации излучения в кристалле вблизи облучаемой границы и характеризо-

вать его степень по аналогии с описанием процессов затухания волн в проводящих средах с ис-

пользованием понятия глубины проникновения поля в ФК или, иначе говоря, толщины скин-

слоя, т.е. дистанции, на которой уровень поля убывает в е раз. Очевидно, что для частот полной 

разрешенной зоны из-за невозможности распространения волн ни в одном направлении в ФК 

глубина проникновения оказывается весьма мала – меньше периода структуры, и поле локали-

зуется непосредственно вблизи границы ФК. На частотах второй запрещенной зоны излучение 

распространяется в структуре во всех направлениях, за исключением ГХ, и, как следствие, за 

счет процессов многократного рассеяния проникает в ФК на глубину нескольких периодов.     

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       а)                                                                                    б)   

а – 5 ГГц, б – 17.4 ГГц. Прямоугольниками изображено расположение элементов на линии разреза. На 

вставках показаны картины распределения поля внутри и вблизи ФК на соответствующих частотах, де-

монстрирующие высокий уровень отраженного излучения. Направление прихода падающей волны – 
слева направо 

Рисунок 10 – Пространственные разрезы поля в ФК на частотах запрещенных зон 

 

Говоря о локализации поля в ФК на частотах запрещенной зоны, практически значимой 

представляется ситуация его возбуждения погруженным в структуру источником излучения, 
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Именно такой способ возбуждения может рассматриваться в качестве примера «пленения» све-

та кристаллом, часто используемого научно-популярной литературой по этой тематике. Рас-

смотрим металлический ФК, представляющий решетку 18 на 19 элементов, в центральной об-

ласти которой находится нить синфазного электрического тока. На рисунке 11 представлены 

спектр интенсивности излучения, вышедшего из такой структуры, и пространственные разрезы 

поля, проведенные вдоль оси симметрии ФК по аналогии с описанием к рисунку 10.  

 

                                                                            а) 

 

                            б)                                                                                          в)          

Спектр излучения на выходе из ФК (а), линейные пространственные разрезы поля вдоль оси x на часто-

тах 5 ГГц (б)  и 17.4 ГГц (в). Вставки в рисунки иллюстрируют пространственную картину распределе-
ния поля на соответствующих частотах 

Рисунок 11 – Спектральное и пространственное распределения поля при погруженном в ФК источнике 

поля 
 

Полученные данные демонстрируют неизменное положение запрещенных зон на частот-

ной оси в сопоставлении с картиной таковых при возбуждении ФК внешним источником. Более 

того, глубина первой запрещенной зоны оказывается близка к результатам на рисунке 7, по-

скольку при погруженном источнике на запрещенных частотах минимизируются дифракцион-

ные эффекты на краях ФК. С другой стороны, в данном случае нарушаются условия брэггов-

ского отражения волн на элементах решетки, находящихся вблизи источника излучения, что 

приводит к уменьшению глубины второй запрещенной зоны. Кроме того, усложнение интерфе-

ренционных взаимодействий влечет за собой появление значительно большей изрезанности 

спектральной характеристики как в диапазонах разрешенных, так и запрещенных частот. Это 

подтверждается и линейными разрезами поля вдоль оси х, которые демонстрируют высокую 
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его локализацию на частотах первой запрещенной зоны (рисунок 11 б), а на частотах второй – 

распределение поля в значительном объеме ФК, сопровождаемое появлением локальных ин-

терференционных максимумов, превосходящих по интенсивности поле источника (рисунок 11 

в). Более того, пространственная картина поля (вставка в риснок 11 в) дает представление о 

том, что локализация на этой частоте имеет место лишь вдоль оси x. В ортогональном же 

направлении, напротив, формируется волноведущий канал, образованный соседними рядами 

элементов, поскольку выполняется условие возникновения в нем первой волноводной моды 

      , и излучение эффективно распространяется вплоть до границы ФК (см. также гл. 

1.4). 

Анализ локализации излучения на частотах запрещенной зоны будет не полон, огра-

ничься он только металлическими ФК. Рассмотрим аналогичный вышеописанным двумерный 

диэлектрический ФК, представляющий собой квадратную решетку, имеющую равный период в 

двух ортогональных направлениях. Диэлектрическую проницаемость элементов примем равной 

ε = 9 (оксид алюминия Al2O3), коэффициент заполнения структуры f = 12.56·10
-2

, период d = 1 

см, радиус цилиндров a = 0.2 см. На рисунке 12 представлены рассчитанные методом разложе-

ния по плоским волнам дисперсионные диаграммы, демонстрирующие наличие одной диапа-

зонной полной запрещенной зоны для ТМ относительно оси z (Е поляризованных) волн и, как и 

в случае металлических ФК, отсутствие таковой для ТЕ поляризации излучения. Также отметим 

отсутствие низкочастотной запрещенной зоны в отличие от металлических решеток, что физи-

чески вполне очевидно, поскольку в длинноволновом приближении диэлектрический ФК мож-

но рассматривать как сплошную среду с некоторым отличным от единицы показателем пре-

ломления, свободно пропускающую электромагнитные волны. 

        

                                 а)                                                             б) 

а – ТМ поляризация волн, б – ТЕ поляризация волн. Количество плоских волн в разложении (1.11), 

 использованных в расчете, равно 121 
Рисунок 12 – Дисперсионные диаграммы для двумерного диэлектрического ФК  

 

Рисунок 13 демонстрирует полученные методом самосогласованных уравнений спектр 

пропускания ФК, хорошо согласующийся с дисперсионными характеристиками, и простран-
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ственное распределение поля на частоте 10.3 ГГц. Наблюдаемое экспоненциальное ослабление 

поля при погружении в ФК вновь позволяет говорить о его локализации вблизи границы на ча-

стотах запрещенной зоны. При этом, несмотря на полноту последней, скорость убывания ин-

тенсивности оказывается несколько меньшей, чем в металлических ФК, что, по-видимому, свя-

зано с более эффективным отражением волн металлическими элементами.  

 

                        а)                                                                                 б) 

а – спектр пропускания диэлектрического ФК, б – пространственное распределение поля в нем. Направ-

ление распространения падающей на ФК волны на рисунке (б) – слева направо 
Рисунок 13 – Спектральное и пространственное распределения поля при взаимодействии с ФК 

 

1.1.4 Резонансные свойства двумерных фотонных кристаллов
1
 

  

 На частотах запрещенных зон электромагнитные волны практически не распространяют-

ся в ФК, поэтому его размеры, определяемые количеством элементов и плотностью их компо-

новки, не оказывают существенного влияния на локализацию излучения, за исключением  ди-

фракционных эффектов на его кромках при внешнем источнике возбуждения, проявляющихся в 

неравномерности спектральных характеристик на этих частотах. Однако в разрешенной зоне 

волны свободно проходят через ФК в любом направлении, а следовательно, его внешние гра-

ницы должны оказывать влияние на характер и степень интерференционных взаимодействий в 

его внутренней области.  

 Рассмотрим подробнее спектр пропускания металлического ФК, представленный на ри-

сунке 6 (а), в диапазоне частот 8.5 ÷ 16 ГГц, соответствующем первой разрешенной зоне. Рису-

нок 14 (а) демонстрирует существование в этой полосе частот десяти пиков пропускания кри-

сталла – на один меньше, чем число рядов структуры в направлении распространения падаю-

щей волны. Рисунок 14 (б) описывает частотную зависимость интенсивности поля в этом же 

диапазоне, рассчитанную в центральной области кристалла ФК и указывающую на неравно-

мерное поведение поля, представляющее собой чередование ярко выраженных максимумов и 

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [106-109]. 
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минимумов. Наибольшей амплитудой обладают первый и последний максимумы, сформиро-

вавшиеся непосредственно на краях разрешенной зоны на частотах, соответствующих первому 

и последнему пикам пропускания на рисунке 14 (а). 

 

 

                                                     а)                                                       б) 

                                                                            в) 
 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             г)                                                                        д) 
а – спектр пропускания 121-элементного (11 на 11) металлического ФК в диапазоне частот, соответ-

ствующем первой запрещенной зоне,  б – спектральное представление интенсивности внутри ФК, в –

картины пространственного распределения поля на четырех частотах, отмеченных на рисунке (б), г, д –

пространственные разрезы поля вдоль оси x на частотах 9.16 ГГц и 15.01 ГГц, соответствующих перво-
му и последнему максимумам на рисунке (б). Направление падения волны на ФК на рисунках (в), (г), (д) 

– слева направо 

Рисунок 14 – Спектральное и пространственное распределения поля при взаимодействии с ФК  

 

 Для выяснения физического содержания процессов, приводящих к наблюдаемым резуль-

татам, рассмотрим пространственные картины поля в ФК (рисунок 14 в), построенные на часто-

тах, соответствующих первому (9.16 ГГц), второму (9.44 ГГц), третьему (9.87 ГГц) и последне-

му – десятому (15.01 ГГц) пикам пропускания ФК. Этим же частотам соответствуют уровни ин-

тенсивности излучения внутри ФК, отмеченные точками 1 – 4 на рисунке 14 (б).  
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Представленные графики демонстрируют, что на указанных частотах имеются области 

высокой локализации поля во внутренних областях ФК, причем их количество соответствует 

порядковому номеру максимума пропускания излучения на рисунок 14 (а), отсчитываемому от 

первой запрещенной зоны. Об этом же говорят и линейные пространственные разрезы поля, 

выполненные в направлении ГХ на первой и последней из указанных частот и изображенные на 

рисунках 14 (г) и (д).  Несмотря на их сходство между собой, заключающееся в том, что они 

описывают осцилляции поля в пространстве между рядами структуры, укладывающиеся в оги-

бающую с максимумом в центре ФК, рисунке (в) указывает на то, что между пространственны-

ми распределениями поля на этих частотах имеется существенное отличие. Если на частоте 9.16 

ГГц фактически имеется единственный максимум поля в центре ФК, неравномерность которого 

вдоль оси х связана только с нулевыми значениями касательной компоненты электрического 

поля на поверхности элементов, то на частоте 15.01 ГГц поле структурировано таким образом, 

что имеются десять локальных максимумов, располагающихся в направлении прихода падаю-

щей на ФК волны. Отметим также, что в последнем случае ФК оказывается практически полно-

стью согласован с окружающим пространством, что выражается в отсутствии интерференцион-

ной картины в пространственном распределении как отраженного, так и прошедшего через него 

поля. 

 Промежуточные – между первым и последним – пики пропускания на рисунке 14 (а) со-

ответствуют чередующимся максимумам и минимумам интенсивности поля в ФК на рисунке 14 

(б), поскольку четные пики соответствуют четному количеству областей локализации поля 

внутри ФК и, как следствие, формированию минимума интенсивности в центральной его обла-

сти. Для нечетных пиков наблюдается обратная картина с локализацией поля, в том числе, в 

центре кристалла, при этом с увеличением количества областей локализации интенсивность в 

каждой из них уменьшается из-за распределения поля по большему объему кристалла. Исклю-

чением из этой закономерности является последний максимум, при формировании которого 

поле так распределяется между рядами элементов кристалла, что не испытывает делокализую-

щего влияния процессов рассеяния на отдельных металлических элементах – структура поля 

совпадает со структурой решетки ФК. Общим для всех пиков пропускания является то, что на 

соответствующих им частотах энергия падающей на ФК волны оказывается сосредоточена во 

внутреннем объеме кристалла, что приводит к минимизации отражения от него. 

 В целом, можно сказать, что двумерный металлический ФК проявляет резонансные 

свойства, заключающиеся в локализации излучения внутри кристалла на некоторых частотах 

разрешенной зоны, и может рассматриваться в качестве эффективного объемного резонатора, 

способного функционировать в радио- и оптическом диапазонах электромагнитного спектра. 

Эффективность его следует из оценки величины добротности   
  

  ⁄  , где    – частота ре-
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зонанса,    – ширина резонансной кривой на уровне половинной мощности. Анализ данных на 

рисунке 14 (б) показал, что даже для рассматриваемых малоэлементных структур на частоте 

первого резонанса добротность такого «колебательного контура» равна 220, на частоте послед-

него – 95, что соответствует величинам добротностей традиционных объемных СВЧ резонато-

ров. С увеличением линейных размеров ФК и плотности компоновки элементов добротность 

значительно возрастает. Так, при увеличении числа элементов с 121 (11 на 11) до 441 (21 на 21) 

добротность на частоте первого резонанса достигает величины 1355, при двукратном увеличе-

нии коэффициента заполнения –  643 (рисунок 15).    

 

 

Сплошная кривая соответствует коэффициенту заполнения f = 7.85·10
-3 

(     ⁄ ), пунктир – f = 

3.14·10
-2
 (     ⁄ ) 

Рисунок 15 – Зависимость добротности ФК на частоте первого резонанса от числа элементов.  

 

 Здесь следует отметить, что подобные закономерности поведения поля ранее отмечались 

в ряде работ в отношении прохождения волн через одномерные, слоистые ФК. Так, например, в 

[12, 26] указывалось на формирование в спектре пропускания таких ФК числа пиков, соответ-

ствующего уменьшенному на единицу числу слоев, образующих структуру. Там же было пока-

зано, что вблизи низкочастотной и высокочастотной границ запрещенных зон излучение сосре-

дотачивается в слоях с большим и меньшим показателями преломления соответственно, фор-

мируя картину осциллирующего распределения интенсивности, укладывающегося в «колоко-

лообразную» огибающую с максимумом в центре многослойной структуры. В работе [110] та-

кое поведение поле связывается с интерференцией встречных мод Флоке, распространяющихся 

в одномерном ФК. Для двумерных ФК особенности пространственного распределения поля на 

частотах разрешенных зон впервые исследованы в [106]. 

 На наш взгляд, физический механизм, приводящий к вышеописанной локализации излу-

чения металлическими ФК, можно интерпретировать следующим образом. При нормальном 

распространении волн относительно осей симметрии цилиндрических элементов ФК можно 

представить в виде метаматериала, описываемого эффективными значениями диэлектрической 
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проницаемости (1.3). На частотах, лежащих вблизи края полной запрещенной зоны, проницае-

мость такого материала близка к нулю, что приводит к формированию в нем волнового процес-

са, характеризующегося длиной волны, много большей, чем длина волны излучения в окружа-

ющей ФК среде. Это, с одной стороны, является еще одним аргументом  в пользу возможности 

рассмотрения дискретной структуры в качестве сплошной среды. С другой стороны, конеч-

ность размеров ФК приводит к формированию в таком метадиэлектрике, наряду с бегущими, 

стоячих волн, обусловленных отражениями от его границ. Это, в свою очередь, ведет к появле-

нию характерных пучностей в пространственном распределении поля, линейные размеры кото-

рых превосходят длину волны в окружающей среде, а амплитуда максимальна при выполнении 

условия    
   

 ⁄ , где L - протяженность ФК в направлении распространения волны,     – 

длина волны в ФК, n – целое число. Таким образом, металлический двумерный ФК на частотах 

разрешенной зоны может рассматриваться в качестве открытого резонатора типа Фабри-Перо, 

способного функционировать в различных диапазонах электромагнитного спектра. 

 Говоря о локализации поля в искусственных структурах, мы ведем речь о достижении 

высоких его уровней в ограниченных областях пространства. С этой точки зрения оценим вли-

яние геометрии ФК, определяемой количеством элементов и плотностью заполнения структуры 

на интенсивность поля на частоте первого резонанса.   

 Прежде всего, учтем, что с увеличением плотности ФК, связанного как с уменьшением 

периода структуры, так и с увеличением поперечных размеров элементов, граница первой за-

прещенной зоны, а значит, и частота, соответствующая первому пику пропускания (или первой 

моде объемного резонатора), смещаются в высокочастотную область (рисунки 8 и 9). При этом 

нами установлено, что безразмерная величина kрезd, где kрез – волновое число, соответствующее 

первому резонансу, остается постоянной для любой частоты, если при этом не изменяется зна-

чение относительного периода d/a кристалла. Соответствующие величины приведены в таблице 

1.  

Таблица 1 – Зависимость положения первого резонанса от плотности структуры. 

d/a 7 8 9 10 11 12 … 20 

kрезd 2.793 2.620 2.495 2.395 2.312 2.244 … 1.919 

 

Легко убедиться, что значения из данной таблицы достаточно хорошо укладываются в 

аппроксимирующую зависимость вида: 

              (
 

 
  )                                                             (    ) 
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Это позволяет, располагая только данными о поперечных размерах элементов и периоде их 

расположения в ФК, без трудоемких расчетов определять положение резонансных пиков на ча-

стотной оси. 

 На рисунке 16 приведены зависимости интенсивности поля на частоте первого максиму-

ма от коэффициента заполнения и количества элементов равностороннего ФК, т.е. образован-

ного равным числом цилиндров, расположенных вдоль осей x и y. Как и в отношении доброт-

ности, можно отметить быстрый рост интенсивности при увеличении количества рассеивате-

лей, участвующих в локализации поля, и плотности структуры. Физически это вполне очевид-

но. С точки зрения оценки межэлементных волновых взаимодействий увеличение поперечных 

размеров элементов либо уменьшение периода структуры должны проявляться аналогично – 

через возрастание интенсивности многократного рассеяния волн на элементах ФК, что, в свою 

очередь, приводит к росту локализации поля в структуре на соответствующей частоте. При 

этом, однако, следует отметить, что влияние геометрических размеров отдельных цилиндров 

сказывается на величине интенсивности в момент резонанса более существенно, поскольку их 

изменение приводит как к изменениям межэлементных расстояний, так и к изменению рассеи-

вающих свойств одиночных элементов. Аналогично и увеличение числа рассеивателей приве-

дет к возрастанию суммарного рассеянного поля, а при конструктивной интерференции его 

компонентов, связанных с переизлучением волн отдельными цилиндрами, – к нарастанию ин-

тенсивности излучения на частоте резонанса. 

    
                          а)                                                                              б) 

а – от коэффициента заполнения для разного числа элементов, б – от количества элементов для разных 

значений плотности кристалла 
Рисунок 16 – Зависимость интенсивности поля в центре ФК на частоте первого резонанса от его пара-

метров  

 

 Представленные зависимости демонстрируют интересную закономерность. При увели-

чении числа элементов ФК каждое последующее значение интенсивности отличается от преды-

дущего в определенное число раз, остающееся постоянным для любой величины коэффициента 

заполнения. Это иллюстрируется данными, приведенными в таблице 2. Здесь представлены 

значения интенсивности на частоте наибольшей локализации поля и коэффициенты связи βn, 

показывающие насколько возрастает это значение интенсивности при увеличении размеров ФК. 
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Таблица 2 – Коэффициенты связи интенсивностей поля в резонансных ФК с различным числом 

элементов 

Число ци-

линдров 

Интенсивность поля, отн. ед. Коэффициенты связи 

d/a = 10 d/a = 11 d/a = 12 d/a = 20 d/a = 10 d/a = 11 d/a = 12 d/a = 20 β n 

9 на 9 (81) 60.59 48.877 41.322 21.492 - - -  - 

11 на 11 (121) 91.588 74.143 63.047 32.514 1.51 1.51 1.52 1.51 β11 

13 на 13 (169) 129.83 105.446 89.511 44.642 1.42 1.42 1.42 1.39 β13 

15 на 15 (225) 174.98 141.31 119.49 59.552 1.34 1.34 1.34 1.32 β15 

 

Постоянство указанных коэффициентов позволяет определять степень локализации излучения в 

весьма протяженных ФК произвольной плотности, опираясь лишь на результаты строгих расче-

тов, выполненные для малоэлементных структур. При этом, поскольку полученный ряд коэф-

фициентов хорошо аппроксимируется, например, функцией вида 

0,174
7

1,7096
2

n

n


 
  

 
,                                                     (1.34) 

нет необходимости получения значений промежуточных коэффициентов путем численного мо-

делирования возбуждения ФК различной протяженности.  Более того, сказанное дает возмож-

ность решения и обратной задачи, а именно, задаваясь лишь величиной интенсивности в резо-

нансной структуре, определить число элементов ФК, обеспечивающее требуемый уровень ло-

кализации излучения. 

 Отраженные в таблицах 1 и 2 закономерности позволяют весьма просто рассчитывать 

геометрические параметры металлического ФК, используемого в качестве объемного резонато-

ра, возбуждаемого на заданной частоте первой моды. 

 Например, определим оптимальную геометрию такого резонатора, работающего на ча-

стоте 10 ГГц (k = 209.4 м
-1

). Для этого необходимо с помощью (1.33) выбрать значение kрезd для 

какого-либо отношения d/a, имея ввиду, что чем оно меньше, тем большая интенсивность поля 

будет достигнута. Остановимся на величине d/a = 10, которой соответствует значение kрезd = 

2.395. Следовательно, в оптимизируемом под заданную частоту ФК период размещения эле-

ментов нужно выбрать равным d = 1.144 см, а радиус цилиндров a = 0.114 см. 

Используя данные таблицы 2, полученные – что важно – для другого значения резонанс-

ной частоты, определяем, что относительная интенсивность поля, например, для структуры из 

81 (9 на 9) элемента должна составить 60.59. Результаты строгого расчета интенсивности поля в 

центральной области ФК с такими параметрами представлены на рисунке 17. Из них следует 



52 

хорошее совпадение результатов выполненной оценки с результатами численного моделирова-

ния. Далее полученную интенсивность можно довести до желаемого значения, подобрав опти-

мальное количество элементов ФК с использованием (1.34). 

 

 

Рисунок 17 – Интенсивность первого резонансного максимума в ФК,  

определенная методом самосогласованных уравнений 

 

 Некоторое расхождение результатов строгой и приближенной оценок величины резо-

нансного максимума может быть объяснено и погрешностью аппроксимации (1.33). Здесь сле-

дует отметить, что в вышеописанных результатах не устанавливалась связь между частотами 

резонансов в разрешенной зоне и размерами кристалла. Однако, если мы трактуем проявление 

резонансных свойств металлических ФК как результат формирования стоячих волн в простран-

ственно ограниченном метадиэлектрике, то, разумеется такая связь должна иметь место. На ри-

сунке 18 представлены результаты расчета (с точностью до 100 кГц) частот возбуждения пер-

вых резонансных мод в ФК различной протяженности. Полученная зависимость носит спадаю-

щий характер, причем скорость убывания частоты снижается с увеличением пространственной 

протяженности ФК. Можно утверждать, что для многоэлементных структур различия в значе-

ниях частоты первого резонанса весьма малы. Физически данная зависимость еще раз подтвер-

ждает нашу интерпретацию возникновения резонансных свойств металлических ФК – измене-

ние линейных размеров приводит изменению частоты, на которой половина длины волны коле-

баний в структуре соответствует длине структуры. Однако на частоте первого резонанса эти 

изменения незначительны, поскольку вблизи частотной границы запрещенной зоны ФК - весь-

ма дисперсионная структура, и достаточно крайне малого изменения частоты, чтобы суще-

ственно изменить пространственную периодичность поля в ФК.    

Представленная на рисунке 18 связь позволяет объяснить и вышеотмеченное несоответ-

ствие результатов оценок величины резонансного максимума строгим и приближенным мето-

дами, поскольку аппроксимация (1.33) была получена для структур размерами 11 на 11 элемен-

тов, а в рассмотренном нами примере оптимизация геометрии резонатора проводилась для ФК с 

меньшим числом элементов. 
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Рисунок 18 – Частота возбуждения первой резонансной моды 

 в зависимости от количества элементов ФК 

  

 В заключение разговора о влиянии геометрии ФК на проявление им резонансных свойств 

необходимо отметить следующее. Если ФК представляет собой решетку, образованную разным 

количеством элементов, располагающихся вдоль осей x и y системы координат (т.е. вдоль и по-

перек направления распространения падающей волны – см. вставку на рисунке 19), это приво-

дит к изменению степени локализации излучения на частоте первой резонансной моды по срав-

нению с выше представленными результатами, полученными для равновеликих в двух ортого-

нальных направлениях ФК. 

 На рисунке 19 изображены зависимости интенсивности поля на частоте первой моды ре-

зонирующего ФК от его поперечных и продольных размеров (для каждой расчетной точки зна-

чения резонансной частоты различны). В первом случае интенсивность монотонно возрастает 

при увеличении числа элементов ФК, во втором – имеет максимум при определенной его гео-

метрии.  

                                   а)                                                                                  б) 

а – при увеличении поперечных размеров кристалла, б – при увеличении его продольных размеров. На 
вставке в рисунке (б) приведены картины распределений поля для размеров ФК 7 x 9 и 9 x 9 элементов 

Рисунок 19 – Интенсивность поля в центре ФК на частоте первого резонанса для различных  

коэффициентов заполнения 

 

 Первый вывод физически очевиден: увеличение поверхности ФК, облучаемого падаю-

щей волной, приводит к поступлению в него большего количества энергии, что на частоте ре-

зонанса выражается в увеличении интенсивности поля в центральной области структуры. При 
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этом с увеличением размеров ФК скорость нарастания интенсивности спадает, что связано с 

уменьшением влияния удаленных элементов структуры на формирование локализационного 

максимума. Второй вывод говорит о том, что поперечный размер кристалла определяет не 

только количество энергии, локализованной в ФК в момент резонанса, но и – что вполне есте-

ственно для двумерного объекта в силу сложного характера интерференционных взаимодей-

ствий – структуру локализационного максимума. При этом форма ФК с равным количеством 

элементов в двух направлениях не является оптимальной. Таковой следует считать форму ФК, в 

котором число элементов, расположенных поперек направления распространения падающей 

волны превышает число элементов, лежащих вдоль этого направления. Это же подтверждается 

результатами расчетов интенсивности на частоте первого резонанса для ФК с различным чис-

лом элементов вдоль осей системы координат (Nx, Ny), приведенных в таблице 3 (коэффициент 

заполнения f = 0.04).  

 

Таблица 3 – Оптимальные размеры ФК для получения максимальной локализации излучения 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 

Nx x Ny Интен-

сив-

ность 
5x5 15.696 3x5 14.135           

7x7 35.443 5x7 36.983 3x7 21.448         

9x9 60.59 7x9 67.252 5x9 53.137         

11x11 91.588 9x11 102.03 7x11 93.933         

13x13 129.8 11x13 142.98 9x13 140.07         

15x15 174.97 13x15 191.62 11x15 191.79 9x15 167.79       

17x17 225.65 15x17 246.59 13x17 250.63 11x17 225.56       

19x19 282.36 17x19 306.32 15x19 315.65 13x19 302.31       

21x21 344.44 19x21 367.51 17x21 386.94 15x21 371.27       

23x23 416.52 21x23 446.04 19x23 463.49 17x23 460.77 15x23 432.42     

25x25 491.96 23x25 518.56 21x25 542.38 19x25 543.92 17x25 526.01     

27x27 563.68 25x27 612.06 23x27 631.86 21x27 641.51 19x27 622.57     

29x29 630.21 27x29 704.33 25x29 723.05 23x29 736.69 21x29 720.06 19x29 690.53 17x29 629.58 

31x31 740.8 29x31 799.54 27x31 795.71 25x31 849.64 23x31 841.05 21x31 809.88 19x31 752.13 

33x33 764.41 31x33 904.54 29x33 869.43 27x33 959.91 25x33 959.7 23x33 924.43 21x33 866.9 

35x35 843.03 33x35 997.43 31x35 1055.1 29x35 987.07 27x35 1078.9 25x35 1033.9 23x35 1006.3 

37x37 958.24 35x37 1126.7 33x37 1164.1 31x37 1173.9 29x37 1210.3 27x37 1149.2 25x37 1142.1 

39x39 1205.1 37x39 1210.7 35x39 1216.2 33x39 1272.2 31x39 1334.2 29x39 1303.3 27x39 1284.8 

    

 Видно, что оптимальные продольные размеры ФК (соответствующие интенсивности в 

таблице выделены жирным шрифтом), при которых достигаются максимальные значения ин-

тенсивности для определенных поперечных размеров ФК,  укладываются в диапазон: 

      
      

⁄                                                                           
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где      – оптимальная линейная протяженность структуры вдоль соответствующей оси, при-

чем по мере увеличения числа элементов вдоль оси y этот диапазон сужается. 

Помимо прочего, представленная таблица еще раз подчеркивает возможность достиже-

ния с помощью ФК, линейные размеры которого превышают длину волны лишь на порядок, 

такой степени локализации излучения, что интенсивность в максимуме его превосходит интен-

сивность возбуждающего воздействия на три порядка. 

 Экспериментальное изучение резонансных свойств металлических ФК выполнялось с 

целью подтверждения наличия локализации поля внутри кристалла на резонансных частотах 

разрешенной зоны и изучения пространственного распределения поля в ФК на таких частотах. 

Методика экспериментов соответствовала описанной в п. 1.1.3, с той разницей, что ФК модели-

ровался квадратной решеткой элементов радиусом a = 0.05 см и периодом d = 1.25 см. Резуль-

таты представлены на рисунке 20, где изображены частотные зависимости, измеренные в цен-

тральных областях ФК разных размеров в диапазоне, перекрывающем полную запрещенную и 

первую разрешенную зоны, и пространственный разрез, проведенный вдоль направления при-

хода волны внутри ФК размером 9 x 9, выполненный на частоте 7.1 ГГц. Непрерывность экспе-

риментальных кривых на рисунке (а) объясняется использованием в экспериментах генератора 

качающейся частоты, обеспечивавшего непрерывное «свипирование» частоты в рассматривае-

мом диапазоне. 

     

                                          а)                                                                             б) 

а – частотная зависимость интенсивности в центральной области ФК, б – зависимость от пространствен-

ной координаты вдоль ФК размером 9 x 9 элементов (ломаная кривая). В обоих случаях приведены ре-
зультаты расчета для тех же параметров структур 

Рисунок 20 – Экспериментально полученные спектральное и пространственное распределения поля при 

взаимодействии с ФК 
 

 Основный вывод, следующий из представленных данных, это хорошее качественное со-

гласие расчетных и экспериментальных результатов, подтверждающие все сделанные выводы, 

относящиеся к резонансным свойствам металлических ФК. Наблюдаемое количественное рас-

хождение полученных данных объясняется, по-видимому, несовершенством эксперименталь-

ной установки. 
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 Описанные результаты оставляют открытым вопрос о возможности наблюдения анало-

гичных резонансных эффектов в диэлектрических ФК. Для ответа на него вновь обратимся к 

задаче о взаимодействии излучения с двумерной квадратной решеткой, образованной элемен-

тами из оксида алюминия, некоторые результаты, относящиеся к которой, были представлены 

на рисунках 12 и 13. Рассмотрим спектральную зависимость интенсивности поля в центральной 

области такой структуры, изображенную на рисунке 21 и соответствующую спектру пропуска-

ния на рисунке 13 (а). В диапазоне частот, представляющем собой первую – низкочастотную – 

разрешенную зону, наблюдаются лишь незначительные вариации интенсивности, не позволя-

ющие говорить о локализации излучения. Зато во второй разрешенной зоне, в особенности на 

ее низкочастотной границе, имеют место большие по величине значения интенсивности, кото-

рые можно рассматривать как локализацию излучения в ФК на некоторых частотах или прояв-

ление им резонансных свойств.  

                

 

                 б) 

   

 

  

 

а)                в)  

      

 

а – спектр интенсивности поля в центральной области диэлектрического ФК, б, в – пространственные 

распределения поля на граничных частотах второй разрешенной зоны 13.32 ГГц  и 17.3 ГГц соответ-
ственно 

Рисунок 21 – Спектральное и пространственное распределения поля при взаимодействии с ФК 

 

Пространственные картины распределения поля на крайних частотах второй разрешен-

ной зоны приведены на рисунках 21 (б) и (в). Из них следует, что на низкочастотной границе 

зоны энергия сосредотачивается, в основном, в межэлементном пространстве, т.е. в областях 

ФК с низким значением диэлектрической проницаемости. При этом поле структурируется ана-

логично тому, как это происходит вблизи высокочастотной границы разрешенной зоны метал-

лического ФК (рисунок 14 в). На верхних частотах разрешенной зоны в диэлектрической струк-

туре наблюдается обратная картина – энергия сосредотачивается внутри цилиндрических эле-

ментов и вблизи них, вновь, как и на низкой частоте, формируя картину распределения поля с 

максимумом в центре ФК.  
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Имеющееся сходство в поведении поля на крайних (резонансных) частотах разрешенной 

зоны в металлических и диэлектрических структурах, выражающееся в его локализации внутри 

ФК, заставляет вновь вернуться к физической интерпретации наблюдаемых эффектов. Это 

представляется тем более важным, поскольку прямая аналогия между металлическими ФК 

(проволочными средами), рассматриваемыми нами как среды с низким показателем преломле-

ния, и диэлектрическими решетками, которые во второй разрешенной зоне некорректно даже 

описывать в качестве сплошной среды (см. п. 1.5), не очевидна. 

 Очевидно, что общим для двух указанных классов ФК является пространственная перио-

дичность структуры. Представляя общее решение волнового уравнения для электрического по-

ля в произвольной среде в виде двух встречных волн   ( )       (размерность среды в данном 

случае значения не имеет), мы можем утверждать, что в случае периодичности среды масштаба 

d на границах зоны Бриллюэна, т.е. на частотах, лежащих между запрещенными и разрешенны-

ми зонами,     ⁄  (рисунок 4 в), а следовательно, волновые функции имеют вид   ( )   
   

   

что соответствует пространственной периодичности, равной удвоенной постоянной решетки – 

2d. Иначе последнее выражение можно представить в виде линейной комбинации функций ви-

да: 

        (   )          (   )⁄⁄                                                     (    )   

каждая из которых описывает стоячую волну. В теории одномерных ФК известно (например, 

[12]), что поле, соответствующее первой из них, в основном концентрируется в областях с 

большей диэлектрической проницаемостью, каковая картина имеет место на верхней частоте 

разрешенной (или, что то же, на нижней - запрещенной) зоны.  Вторая функция определяет по-

ведение поля на низкочастотной границе разрешенной зоны с локализацией энергии в слоях с 

низкой проницаемостью. 

 Сказанное верно для пространственно неограниченных ФК. В структурах конечных раз-

меров возникает второй тип возмущений, связанных с переотражениями от внешних границ 

ФК, а значит второй тип стоячих волн. Их суперпозиция на границах запрещенных и разрешен-

ных зон с волнами типа (1.35) и приводит к возникновению пучностей поля в центральных об-

ластях ФК, характеризующихся нами как локализация излучения. Эта  картина имеет место и в 

металлических, и в диэлектрических ФК. Однако же, в первых, в силу невозможности концен-

трации энергии поля внутри элементов на соответствующих частотах наблюдаются намного 

большие уровни интенсивности излучения в межэлементном пространстве, чем в диэлектриче-

ских структурах, при том же количестве элементов. Это можно трактовать, как большую выра-

женность резонансных свойств таких ФК. Кроме того, фазовые соотношения между падающи-

ми и рассеянными на элементах металлического ФК волнами на частотах разрешенной зоны 

таковы, что ранее высказанная трактовка наблюдаемых резонансов как результата переотраже-
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ний от границ среды с низким значением диэлектрической проницаемости не только не проти-

воречит описанной здесь картине формирования локализационных максимумов излучения, но и 

подтверждается результатами строгого численного моделирования процессов преломления 

волн на границе таких ФК, представленными в следующем параграфе.  

 В заключение отметим, что резонансные свойства, выражающиеся в резком изменении 

спектральных характеристик на определенных частотах, двумерные ФК могут проявлять и за 

счет собственных резонансных свойств межэлементной среды либо самих элементов, что по-

дробно рассматривалось в  [111,112]. 

 

1.1.5 Локализация электромагнитных волн в двумерных фотонных кристаллах, обуслов-

ленная их эффективными электрофизическими свойствами
1
 

 

 Говоря о том, что металлические ФК во многом подобны пространственно ограничен-

ным гомогенным средам, обладающим отрицательными значениями относительной диэлектри-

ческой проницаемости на частотах ниже плазменной и положительными, лежащими в диапа-

зоне от нуля до единицы на частотах первой разрешенной зоны, мы можем убедиться в адек-

ватности такой интерпретации их электродинамических свойств, рассматривая взаимодействие 

электромагнитных волн с границами подобных структур. 

  Вновь воспользуемся методом самосогласованных уравнений и рассмотрим задачу о 

наклонном падении плоской, Е – поляризованной волны на границу металлического ФК, пара-

метры которого соответствуют описанию к рисунку 6. На рисунках 22 (а) и (б) представлены 

результаты численного моделирования такой ситуации для углов падения 35° и 41° соответ-

ственно, полученные на частоте 12 ГГц, относящейся к первой разрешенной зоне.  

Полученные картины отражения и преломления волн на границе металлического ФК 

позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, из рисунка 22 (а) следует, что структура по-

ля в пределах ФК достаточно однородна, максимумы и минимумы в его распределении связа-

ны, очевидно, с влиянием границ ФК, отсутствуют локальные неоднородности поля, обуслов-

ленные процессами рассеяния на отдельных элементах. Сказанное подтверждает возможность 

описания электродинамических свойств металлических ФК как некоторой однородной прово-

лочной среды - метадиэлектрика, характеризующегося некоторыми значениями эффективной 

диэлектрической проницаемости. Во-вторых, несомненно, что диэлектрическая проницаемость 

такой проволочной среды меньше проницаемости окружающего его воздуха, т.е. в среде рас-

пространяются быстрые по отношению к окружающему пространству волны. Об этом свиде-

тельствует превышение угла падения углом преломления (~ 66°) волны, а также характер про-

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [113-114]. 
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странственного распределения пучностей поля, возникающих вследствие отражения от границ 

структуры вне ФК и внутри него.  

 

 

                а)                                     б)                                     в)                                       г)    

а, б –  металлический ФК, частота 12 ГГц, в – диэлектрический ФК, частота 5 ГГц, г –  диэлектрический 

ФК, частота 17 ГГц. Пунктирными линиями обозначены поверхности волновых фронтов падающей и 
прошедшей в ФК волн. Направление прихода волны – слева направо. Материал элементов (а), (б) – Al, 

(в), (г) – Al2O3 

Рисунок 22 – Пространственные картины преломления и отражения электромагнитной волны при взаи-

модействии с границами ФК 

 

 Подобные картины взаимодействия поля с границей проволочной среды наблюдаются на 

частоте 12 ГГц для всех углов падения в диапазоне от весьма малых до 41° (рисунок 22 б). 

Здесь поведение прошедшего в среду поля меняется, оно приобретает затухающий по мере по-

гружения вглубь среды характер, локализуясь вблизи границы кристалла. Таким образом, имеет 

место явление полного внутреннего отражения волн при падении на границу среды с меньшим 

показателем преломления, сопровождающееся формированием распространяющихся вдоль 

этой границы, так называемых, поверхностных волн. Их характерными особенностями является 

экспоненциальное уменьшение амплитуды волны при удалении от поверхности раздела сред и 

малая фазовая скорость по сравнению со скоростью распространения волн в окружающем про-

странстве [115]. При выполнении условия полного внутреннего отражения поле в проволочной 

среде не имеет волнового характера, либо, другими словами, приобретает выраженные свойства 

неоднородной волны, поверхности равной амплитуды в которой параллельны границе раздела 

сред, а поверхности равных фаз перпендикулярны ей.  

Анализ углов, при которых возникает полное внутреннее отражение на различных ча-

стотах, а также процессов преломления волны на границе сред на углах, меньших критических, 

позволяют, в принципе, определить эффективную диэлектрическую проницаемость проволоч-

ной среды. Этот подход был развит, в частности, в работе [116] в отношении двумерных метал-

лических ФК, образованных элементами квадратного поперечного сечения. Например, второй 

закон Снеллиуса применительно к данным на рисунке 22 (а) позволяет записать 

                      ⁄ √ ⁄  , а следовательно, ε  ≈  0.39. К близким результатам приводит 

и анализ данных на рисунке 22 (б). При этом следует иметь в виду, что подобный подход к 
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определению электрофизических параметров металлического ФК будет эффективен только в 

отсутствие поглощения в элементах среды.   

На рисунках 22 (в) и (г) представлены результаты взаимодействия плоской волны с гра-

ницей диэлектрического (оксид алюминия) ФК на частотах первой и второй разрешенных зон 

соответственно. В первом случае длина волны падающего на ФК излучения значительно пре-

восходит масштаб периодичности структуры, в результате последняя ведет себя подобно одно-

родному диэлектрику с показателем преломления превышающим единицу, поскольку угол пре-

ломления в данном случае оказывается меньше угла падения. На частотах второй разрешенной 

зоны картина поля в ФК при наклонном падении на него плоской волны существенно зависит 

от частоты. Тем не менее, данные, представленные на рисунке (г), являются типичными в том 

смысле, что демонстрируют существование большого числа локальных интерференционных 

максимумов и минимумов поля в структуре, обусловленных эффектами многократного рассея-

ния волн на ее элементах и не позволяющих говорить об электродинамических процессах в ней 

как в сплошном диэлектрике. 

 На частотах вплоть до десятков терагерц, т.е. в том диапазоне, где тепловые потери в 

металлических элементах не оказывают существенного влияния на процессы взаимодействия с 

ними электромагнитных волн, наиболее простым и точным методом определения эффективных 

значений диэлектрической проницаемости проволочной среды является, на наш взгляд, метод, 

основанный на анализе местоположения на частотной оси резонансных максимумов в спектре 

пропускания металлических ФК. В п. 1.1.4. было показано, что порядковый номер каждого та-

кого максимума соответствует числу полуволн, укладывающихся на длине структуры в направ-

лении прихода падающей на ФК волны. Поэтому существуют как минимум два пути определе-

ния искомой проницаемости среды.  

Во-первых, это расчет частоты первых резонансных мод для ФК различной протяженно-

сти. Как было установлено выше (рисунок 18), изменение линейных размеров ФК приводит к 

изменению резонансных частот, поскольку изменяются условия распределения поля в кристал-

ле с единственной пучностью в центральной его области. Следовательно, изменяя количество 

элементов, образующих ФК, а значит и его размеры, и анализируя условия его резонансного 

возбуждения, мы можем получить значения длины волны в таком метадиэлектрике и из сравне-

ния с длиной волны в окружающем структуру пространстве определить значения эффективной 

диэлектрической проницаемости в низкочастотной части первой разрешенной зоны. 

Во-вторых, это последовательный анализ резонансных частот, соответствующих всем 

пикам пропускания на частотной характеристике ФК фиксированной геометрии, который поз-

волит оценить его дисперсионные свойства во всем разрешенном диапазоне через определение 

значений длины волны в среде на разных частотах. При этом необходимо иметь в виду, что чем 
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больше линейная протяженность рассматриваемой структуры, тем большее число резонансных 

мод будет в ней формироваться, и тем более подробно могут быть определены дисперсионные 

характеристики ФК.  

На рисунке 23 представлены результаты определения эффективной диэлектрической 

проницаемости металлического ФК в терагерцовом диапазоне частот. Рисунок (а) описывает 

спектр пропускания такой структуры, радиус элементов которой составляет 0,05 мм, шаг ре-

шетки – 0,5 мм. Рисунок (б) иллюстрирует частотную зависимость диэлектрической проницае-

мости, определенную во всем разрешенном для прохождения через ФК диапазоне частот как по 

вышеописанной методике, так и в соответствии с формулами (1.5) и (1.7). На рисунке (в) изоб-

ражены зависимости эффективной проницаемости от плотности компоновки ФК, также полу-

ченные тремя способами.   

 

   

    

 

 

 

                                       а)                                                                        б) 

 

в) 

а – спектр пропускания 121 (11 на 11) элементного металлического ФК в пределах первой разрешенной 

зоны и ее окрестностей, б – частотные зависимости относительной диэлектрической проницаемости 

проволочной среды, определенные по формулам (1.3) – (1.5) – кривая 1, (1.3) – (1.7) – кривая 2, по пред-
ложенной в данной работе методике – кривая 3, в – зависимости диэлектрической проницаемости от 

плотности заполнения ФК (обозначения кривых аналогичны (б)) 

Рисунок 23 – Спектр пропускания ФК и частотные зависимости его эффективной диэлектрической про-

ницаемости 
 

Сравнение полученных зависимостей демонстрирует их существенные расхождения. Ес-

ли в низкочастотной части рассматриваемого диапазона (рисунок 23 б) это сводится к прибли-

зительно десятипроцентным отличиям в определении плазменных частот (нулевых значений 

диэлектрической проницаемости) по каждой из методик, а общий ход кривых оказывается ана-

логичным, то на высоких частотах поведение зависимостей существенно разнятся. Это связано 

с принципиальной невозможностью учета появления второй запрещенной зоны в спектре про-
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пускания ЭК при построении аналитических выражений (1.4) – (1.7), а значит и диэлектриче-

ская проницаемость, определяемая ими, будет стремиться к единице лишь на бесконечно боль-

ших частотах. Аналогичная картина наблюдается и при увеличении плотности заполнения 

структуры (рисунок 23 в). С ростом коэффициента заполнения кристалла зависимости ведут 

себя по-разному, в особенности первая, построенная в предположении весьма малых попереч-

ных размеров элементов. 

Следует подчеркнуть, что предлагаемая методика определения эффективных электрофи-

зических характеристик проволочной среды учитывает как ограниченность частотного диапа-

зона, соответствующего разрешенной зоне, так и конечность размеров рассматриваемого ФК, 

что, на наш взгляд, делает ее максимально корректной, в особенности, на верхних частотах раз-

решенного диапазона. При этом данная методика не лишена, разумеется, недостатков, а именно 

– она не позволяет определить значения диэлектрической проницаемости в области отрица-

тельных значений. Последнее может являться существенным фактором, особенно если речь 

идет о частотах, на которых затухание волн в ФК обусловлено не только периодичностью его 

внутренней структуры и ее масштабом, но и тепловыми потерями в материале цилиндров, учет 

которых, в силу достаточно большой глубины проникновения электромагнитного излучения в 

металл начиная с частот порядка сотни терагерц, необходим.     

Таким образом, на частотах коротковолновой части инфракрасного диапазона методика 

определения эффективных параметров проволочной среды должна учитывать не только харак-

тер пространственного распределения поля, но и его амплитудные характеристики. Этого мож-

но достичь прямым сопоставлением результатов численного моделирования процессов отраже-

ния и прохождения волн при взаимодействии с границами сплошного диэлектрика и металли-

ческого ФК, эффективные электрофизические свойства которого будем описывать в данном 

случае комплексной величиной показателя преломления. Элементы ФК будем полагать состо-

ящими из серебра, для описания диэлектрических свойств которого воспользуемся дисперсион-

ной моделью Друдэ: 

    (1.36)                                ,             ,1
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где     и      - действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости, p - плаз-

менная частота,  - фактор затухания, равные для серебра соответственно 2175 ТГц и 4.35 ТГц 

[104].  

 На рисунке 24 представлен пример такого сопоставления, выполненный на частоте 400 

ТГц и демонстрирующий хорошее согласие результатов моделирования поля в присутствии од-

нородной и дискретной (d = 0.2 мкм, a = 0.02 мкм) структур. Показатель преломления послед-

ней определялся критерием минимизации различий амплитудно-фазового распределения поля 
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между обоими случаями при изменении действительной и мнимой частей показателя прелом-

ления диэлектрика в диапазоне значений от нуля до единицы. 

 

Вверху – при падении плоской волны на границу проволочной среды, внизу – при падении на границу 

однородного диэлектрика с показателем преломления                 на частоте 400 ТГц. Направ-

ление прихода волны – слева направо 

Рисунок 24 – Картины пространственного распределения поля  
 

На рисунке 25 приведены частотные зависимости действительной и мнимой частей пока-

зателя преломления металлического ФК, определенные по данной методике. Близкие результа-

ты ранее были получены в [117] для аналогичных структур. Отметим, что большие по величине 

значения мнимой части показателя преломления в низкочастотной части рассматриваемого 

диапазона связаны, в основном, с формированием запрещенной зоны в спектре собственных 

состояний такого ФК.  

 

Рисунок 25 – Зависимости действительной и мнимой частей показателя преломления проволочной сре-

ды, состоящей из серебряных элементов, в диапазоне видимого света 

 

 Оценка достоверности получаемых результатов для данного частотного диапазона может 

быть дана на основе использования теории Максвелла-Гарнетта, уже более ста лет считающей-

ся одной из наиболее удачных для описания эффективных электрофизических параметров гете-

рогенных сред (композитов) с достаточно редко расположенными неоднородностями [41]. Ее 

применение к системам параллельно ориентированных проволочных элементов, данное, 

например, в работе [118], приводит к следующим выражениям для диэлектрических проницае-

мостей в направлениях, параллельном    и перпендикулярном    элементам: 
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Здесь    – комплексная диэлектрическая проницаемость металла, определяемая формулами 

Друдэ (1.36),    – диэлектрическая проницаемость среды, в которой расположена проволочная 

система,      – фактор деполяризации элементов,  f – как и ранее, коэффициент заполнения си-

стемы. 

На рисунке 26 представлены результаты расчетов интересующей нас диэлектрической 

проницаемости    в диапазоне видимого света. Оценка представленных зависимостей на часто-

те 400 ТГц дает значение эффективной диэлектрической проницаемости               , а 

следовательно, эффективный показатель преломления среды при распространении в перпенди-

кулярном относительно проводников направлении может быть охарактеризован величиной 

               , весьма близкой к ранее полученному значению. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                      а)                                                            б) 

а – действительная часть, б – мнимая часть 

Рисунок 26 – Частотные зависимости компоненты диэлектрической проницаемости, параллельной эле-

ментам проволочной среды, в модели Максвелла-Гарнетта 

 

 В целом, полученные данные говорят о том, что даже при учете потерь в материале эле-

ментов ФК и его дисперсионных свойств, затухание электромагнитных волн оптического диа-

пазона в метаматериале на основе металлических ФК оказывается значительно ниже, чем в лю-

бом однородном металле. Если в металлах в оптическом диапазоне мнимая часть показателя 

преломления преобладает над действительной, то в проволочных метаматериалах она оказыва-

ется почти на два порядка меньше, что делает такие материалы весьма перспективными для со-

здания различных устройств преобразования излучений оптического диапазона.  

Следует также учитывать тот факт, что наличие частотно зависимых потерь в материале 

цилиндров на оптических частотах не позволяет масштабировать спектральные характеристики 

ФК при изменении частоты так, как это возможно осуществить на более низких частотах. Ины-

ми словами, в СВЧ и длинноволновой части инфракрасного диапазона пропорциональное из-

менение длины волны излучения с одной стороны и масштаба периодичности структуры и по-
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перечных размеров элементов с другой приводят к получению одинаковых спектров пропуска-

ния и прочих электродинамических свойств металлических ФК, включая и их эффективные 

электрофизические характеристики. 

При практическом применении метадиэлектриков на основе металлических ФК, очевид-

но, могут быть использованы их необычные электрофизические характеристики. В частности,  

такие структуры можно рассматривать как перспективные для создания различного рода линзо-

вых устройств, включая линзы Люнеберга. Действительно, проволочные среды при плавном 

изменении масштаба их периодичности позволяют легко реализовывать материал с любым за-

коном изменения показателя преломления. При этом не существует ни физических, ни – в 

настоящее время – технологических ограничений для создания подобных материалов, способ-

ных функционировать в широкой полосе частот радио- и оптического диапазонов.        

 На рисунке 27 показан пример простой плоско-вогнутой линзы на основе металлическо-

го ФК. Параметры кристалла соответствуют описанию к рисунку 6, а именно, период d = 1 см, 

радиус цилиндров a = 0.05 см, частота возбуждения линзы – 11 ГГц, материал элементов – 

алюминий. Радиус кривизны вогнутой части линзы R = 28 см.  

 

 

Рисунок 27 – Конфигурация плоско-вогнутой линзы из металлического ФК и пространственное распре-
деление интенсивности поля при его возбуждении на частоте 11 ГГц 

 

Из рисунка следует, что прошедшее через ФК поле локализуется на расстоянии около 31 

см от кромки линзы, которое в данном случае можно считать близким к ее фокусному расстоя-

нию. Воспользовавшись известным выражением, связывающим фокусное расстояние F и ради-

усы кривизны R1, R2 линзы c показателем преломления материала n, из которого она изготовле-

на:  

 

 
 (   ) (

 

  
 

 

  
)                                                              (    ) 

и полагая     , а    отрицательным, легко убедиться, что близость фокусного расстояния к 

радиусу кривизны линзы, демонстрируемая рисунком 27, свидетельствует о том, что величина 

показателя преломления материала линзы значительно меньше единицы. Это хорошо согласу-
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ется с выше представленными данными о диэлектрической проницаемости проволочных сред в 

низкочастотной части первой разрешенной зоны в СВЧ диапазоне. 

 Еще одним примером практического применения проволочных метаматериалов может 

служить их использование для создания коллиматоров или, другими словами, границ раздела 

сред, трансформирующих излучаемую локальным источником цилиндрическую волну в волну, 

близкую по своим свойствам к плоской, т.е. расходящийся пучок лучей в параллельный (такие 

поверхности в антенной технике можно считать поверхностями «синфазной апертуры»). Дей-

ствительно, поскольку показатель преломления метаматериала меньше единицы, при размеще-

нии источника излучения внутри такой среды волны на ее границе должны преломляться таким 

образом, что угол падения будет превышать угол преломления. Особенно ярко это должно про-

являться на частотах, граничных между запрещенными и разрешенными зонами, т.е. там, где 

показатель преломления метаматериала стремится к нулю. 

 На рисунке 28 представлены результаты вычислительного эксперимента, демонстриру-

ющего возможность такого использования металлических ФК. В качестве источника поля в 

процессе моделирования использовалась нить линейного синфазного электрического тока, ори-

ентированная параллельно цилиндрам, составляющим ФК, и размещаемая в его центре. Пара-

метры кристалла: период расположения элементов 1 мкм, их радиус 0.05 мкм. Материал эле-

ментов – серебро. 

 

 

                      а)                                                б)                                                       в) 

а – концептуальная схема вычислительного эксперимента, б, в – картины пространственного распреде-

ления интенсивности излучения на частотах 84 ТГц и 90 ТГц соответственно 

Рисунок 28 – Иллюстрация работы коллиматора 

 

Полученные в результате моделирования картины распределения поля внутри и вне ФК 

демонстрируют преобразование расходящихся от источника в пределах такого метаматериала 

волн, обладающих цилиндрическим фронтом, в уходящие от ФК волны, поверхности равных 

фаз которых близки к плоским. Эта трансформация происходит тем эффективнее, чем ближе 
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частота возбуждения поля к границе разрешенной зоны кристалла. При этом на представлен-

ных рисунках вновь хорошо видно значительное различие пространственного периода электро-

магнитных колебаний внутри ФК и в окружающей его среде. Наблюдаемая на рисунке 28 «де-

локализация» излучения указывает на возможность и обратного преобразования – энергия па-

дающих на ФК плоских или локально плоских волн может, при соответствующем выборе его 

параметров, локализоваться в ограниченной области пространства внутри него.    

 Завершая разговор о возможностях практического использования периодических систем 

элементов как однородных материалов с некоторыми эффективными электрофизическими 

свойствами, и выделяя при этом особую роль металлических структур, следует, тем не менее, 

определенное внимание уделить и диэлектрическим ФК. Выше было показано (см. рисунок 22 

в), что, по крайней мере, в пределах первой разрешенной зоны такие ФК могут также рассмат-

риваться в качестве диэлектрических материалов, показатель преломления которых, однако, в 

отличие от проволочных сред превышает единицу. При этом важной особенностью таких мета-

материалов является то, что сплошными они все-таки не являются, а следовательно, дифракци-

онные эффекты на границах таких структур могут выглядеть иначе, чем на краях однородных 

диэлектриков конечных размеров. 

 Вновь рассмотрим задачу о падении плоской волны на ФК прямоугольной формы, пред-

ставляющий собой квадратную решетку цилиндров кругового поперечного сечения. Обратимся 

к рисунку 29 (а), где изображен простейший пример такой решетки. Там же линиями 1– 3 обо-

значены три волны. Первая – это волна, прошедшая через центральную область ФК, и запазды-

вающая по фазе относительно волн, распространяющихся в окружающем свободном простран-

стве, поскольку показатель преломления метаматериала больше единицы. Цифрами 2 и 3 обо-

значены волны, распространяющиеся вдоль края ФК. Их фазовая скорость, очевидно, представ-

ляет собой взвешенное среднее (зависящее от глубины погружения волны в структуру) между 

скоростями движения волны в метаматериале и вне его (пунктирные линии на рисунке 29 а). 

Таким образом, краевые волны распространяются с большей скоростью, чем волны, идущие 

вдоль оси симметрии ФК, что должно приводить к их конструктивной интерференции в неко-

торых точках на этой оси. Сам ФК при этом приобретает свойства своеобразной линзы, фоку-

сирующие свойства которой связаны не с ее геометрией, а с разными фазовыми набегами волн, 

прошедшими через различные ее области. 

 На рисунке 29 (б) представлен результат численного моделирования возбуждения плос-

кой волной диэлектрического ФК, параметры которого соответствуют описанию к рисункам 12 

– 13. Как и предполагалось, за структурой наблюдаются локальные максимумы распределения 

поля, свидетельствующие о конструктивной интерференции нескольких волн. Наибольший 

максимум располагается на оси симметрии ФК. При увеличении поперечных размеров структу-
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ры условия синфазного сложения краевых и прямых волн должны выполняться для большего 

количества областей пространства, располагающихся за ФК, что и демонстрирует рисунок 29 

(в).  

   

а – концептуальная схема, демонстрирующая типы волн, распространяющих через ФК, и обозначения 

геометрических размеров решетки, позволяющие определить радиус кривизны соответствующей линзы, 
б, в – картины распределения поля при дифракции плоской волны на диэлектрических ФК разных попе-

речных размеров на частоте 5 ГГц, г – картина дифракции плоской волны на металлическом ФК на ча-

стоте 14 ГГц. Стрелками на рисунках (б) и (г) указаны результирующие направления перемещения энер-
гии вблизи границ соответствующих ФК 

Рисунок 29 – Иллюстрация работы фокусирующей системы на основе диэлектрического ФК 

 

Обозначая поперечный половинный размер структуры L1, а ее толщину L2 (см. обозначе-

ния на рисунке 29 а), определим радиус кривизны такой линзы как 

  
  
    

 

   
  

Из рисунков 29 (б) и (в) следует, что в первом случае фокусное расстояние F близко к 9 см, во 

втором составляет примерно 27.5 см. Полагая линзу плоско-выпуклой и воспользовавшись вы-

ражением (1.37), определяем, что в обоих случаях показатель преломления материала линзы 

оказывается близок к величине n = 1.55, что находится в хорошем согласии с данными на ри-

сунке 22 (в).   

Представленные на рисунке 29 (г) результаты дифракции плоской волны на металличе-

ском ФК демонстрируют обратное поведение поля вблизи границ структуры: энергия уходит в 

стороны от ФК, поскольку краевые волны в данном случае распространяются с меньшей фазо-
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вой скоростью, чем волны прямого прохождения через метаматериал с показателем преломле-

ния меньшим единицы.       

 

1.1.6 Аналитическое описание электродинамических свойств многопроводных систем
1
 

 

 Современные численные методы решения различных электродинамических задач, ис-

пользуемые, в том числе, и в настоящей работе, позволяют получить результаты с контролиру-

емой точностью. Однако при этом они могут потребовать больших трудозатрат исследователя  

при создании соответствующих алгоритмов и их программной реализации, значительных затрат 

машинного времени (в особенности, если речь идет о трехмерных задачах), и, главное, позво-

ляют получить ответ только на поставленные в ходе моделирования вопросы. Аналитические 

же методы, помимо уже упомянутых в п. 1.2 достоинств, привлекают и тем, что могут даже на 

этапе получения промежуточных выкладок привести к получению физически интересных вы-

водов. 

Как уже отмечалось, исследования дифракционных решеток различной геометрии, 

включая и ФК, особенно до эпохи появления высокоскоростных персональных компьютеров, 

проводились, в том числе, и аналитическими методами. Из числа работ, посвященных металли-

ческим ФК, вновь упомянем [47, 48], в которых с использованием аналитических методов были 

получены весьма точные выражение для пороговой частоты таких структур. В [47] для этого 

двумерный ФК рассматривается как многослойная дифракционная структура, между плоскими 

решетками в которой распространяются только моды Флоке. В [48] задача решается в квазиста-

тическом приближении. В обоих случаях предполагается, что кристалл возбуждается плоской 

волной. В дальнейшем полученные в этих работах выражения использовались, в частности, при 

анализе пространственной дисперсии волн в многопроводных структурах, дающей возмож-

ность создания на их основе систем передачи изображения со сверхразрешением [64], при изу-

чении излучающей способности диполей, помещенных в такие ФК [121], при исследовании эф-

фекта Парселла в проволочных метаматериалах [122] и т.д. 

В настоящей работе предлагается еще один подход к аналитическому описанию процес-

са возбуждения двумерного ФК, образованного цилиндрическими элементами кругового попе-

речного сечения, при самой общей постановке задачи. А именно, будем рассматривать возбуж-

дение ФК неограниченной протяженности (многопроводной среды) погруженным в него дипо-

лем, исходя из строгих выражений, описывающих создаваемые таким источником и переизлу-

чаемые цилиндрами поля.  

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [119-120]. 
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Задачу сформулируем следующим образом. Пусть имеется двумерно-периодическая си-

стема из F бесконечно протяженных цилиндров кругового поперечного сечения радиусом а, 

которые для общности получаемых результатов будем считать импедансными. Расстояние 

между элементами равно . ...2 ,1, ... 2,1, FjFfd fj   Данная система облучается полем элемен-

тарного электрического диполя, расположенного в точке ),,( 000 hdP jj   и ориентированного 

параллельно цилиндрам.  Требуется найти поле в точке наблюдения Р, имеющей координаты 

),,( zr jj   (рисунок 30). 

Электромагнитное поле в системе будем описывать с помощью электрического вектора 

Герца. Запишем пространственное распределение тока источника поля в следующем виде: 

                             ),()()( 000

0

hzdr
d

P
j jjjj

j

z
z                                              (1.38) 

где Рz – электрический момент вибратора, )( – дельта-функция. 

 

Рисунок 30 – Геометрия задачи о возбуждении диполем системы цилиндрических элементов 

   

Вектор Герца поля заданного тока имеет только z-ую составляющую. Определим ее по 

формуле 

                                 
V

jjjjz

a

z dVzrzrGj
i

П ,),,;,,( 


                                          (1.39) 

где а  – абсолютная диэлектрическая проницаемость межэлементной среды, а интегрирование 

ведется по объему, занимаемому источником. 

В качестве функции Грина используем следующее выражение (вновь предполагаем вре-

менную зависимость в виде 
tie 
) [123]: 



71 

                            ,
)()(

)()(

8

1
)1(

)1(

)()( 0

jj

jj

jmjm

jmjmzzi

m

im

rr

d

rr

rJrH

rJrH
ee

i
G jj




















 




















                              (1.40) 

где 
aakk     ,0Im ,22  , )()1( mH и )(mJ - функции Ханкеля первого рода и Бесселя 

соответственно, ω – циклическая частота, а – абсолютная магнитная проницаемость среды, в 

которую погружены элементы ФК. 

Подставляя (1.38) и (1.40) в (1.39), получим выражение для z-ой компоненты вектора 

Герца  
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где А – некоторый амплитудный множитель, R – расстояние между источником поля и точкой 

наблюдения. Такое разложение представляет собой бесконечный спектр цилиндрических волн, 

распространяющихся в радиальном направлении и модулированных по оси z. 

Поле, переизлученное элементами структуры, представим в виде, аналогичном первич-

ному полю: 
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                                   (1.42) 

)(mfP  - неизвестные коэффициенты, имеющие смысл амплитуды возбуждения простран-

ственных (азимутальных) гармоник в спектре рассеянного поля и определяемые из граничных 

условий. 

Для удовлетворения граничным условиям на поверхности произвольного j-ого стержня 

необходимо выразить Пz через функции, зависящие от координат jr  и j . Для этого используем 

теорему сложения для цилиндрических функций (1.26). В рассматриваемом случае будем пола-

гать .,,,, 2121 fjjfjfjfjf drrd    Тогда (1.42) можно переписать в 

виде: 
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            (1.43) 

Если в выражении (1.43) выделить слагаемое с j = , а в оставшейся части произвести за-

мену индексов k = m, m = -s,  то можно записать следующее окончательное выражение для 

суммарного поля в возбужденной многопроводной структуре, включающее поле источника и 

поля, переизлучаемые цилиндрическими элементами: 
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    (1.45) 

 Граничные условия на поверхности импедансных цилиндров можно сформулировать в 

виде граничных условий Леонтовича [124]: 

,   -   [ ,   -]                                                                       

где n – внешняя относительно области, в которой определяются поля E и H, нормаль к границе 

раздела сред, Z – поверхностный импеданс цилиндра, зависящий от материала и геометриче-

ских размеров элемента. Последнее выражение в нашем случае может быть переписано в виде                                                

  HZEz    при . arj                                                     (1.46) 

Связь между векторами Герца и компонентами напряженности электрического поля 

имеет вид [115]: 

. rot 

,  div grad 2
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                                                 (1.47) 

Тогда, выражая (1.46) через  z-ую  компоненту вектора Герца, запишем граничное усло-

вие следующим образом: 
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Учитывая, что граничные условия должны быть справедливы для каждого члена ряда 

(1.44) в силу единственности разложения функции в ряд Фурье, из (1.48) получим бесконечную 

систему неоднородных алгебраических уравнений относительно коэффициентов Pm: 
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                              (1.49) 

где  ... 2 ,1 ,0  ,  ... 2 ,1  mFj , )( ),( aLaJ mm   – производные функций по аргументу в скоб-

ках, определяемые при rj = a.  

Необходимым условием решения системы (1.49) является отличие от нуля ее определи-

теля  ()  0. В свою очередь решение дисперсионного уравнения   

                                                     () = 0                                                            (1.50) 

позволяет рассмотреть собственные моды в рассматриваемой многоэлементной системе и опре-

делить полюсы функции Lm, которые будет необходимо учесть при интегрировании в (1.44). 
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Выше записанные выражения являются строгими, однако их непосредственный анализ 

затруднен очевидной громоздкостью в случае многоэлементной структуры. Для того чтобы за-

писать их в виде, пригодном для анализа, необходимо прибегнуть к упрощениям. 

Учитывая, что нами рассматривается двумерно-периодическая структура, имеющая пе-

риод d , полагая, что число элементов F  , и считая структуру достаточно частой (d < λ), 

преобразуем второе слагаемое в выражении (1.45). Для этого введем переменную х = d  и за-

пишем для rj < d  (аргумент  при коэффициентах 
mfP для простоты опустим): 
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    (1.51) 

Здесь Pm (x) -  непрерывная функция, зависящая от х, x dx dθj = dS - элемент площади,  

– плотность размещения цилиндров, в случае периодической системы 2
1
d

 . Данное преоб-

разование назовем континуальным приближением в описании поля, переизлученного элемен-

тами структуры за исключением j-ого цилиндра, который будем считать опорным. 

Для достаточно частой бесконечно протяженной структуры можно допустить, что функ-

ция  Pm (x) удовлетворяет условиям: 
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dx
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                                                                (1.52) 

т.е. считаем  Pm(x) ограниченной, непрерывной и медленно меняющейся функцией. 

Необходимо отметить, что, считая функцию Pm =1(x) зависящей только от х, мы описы-

ваем структуру с характером возбуждения элементов иным, чем в изначальной структуре, а 

именно - симметричным относительно опорного цилиндра. Однако информация о характере 

пространственного распределения элементов структуры остается неизменной, поскольку со-

храняются неизменными члены )1(

smH  )( fjd )( jm rJ    = 2 (х). Тем же самым остается и суммар-

ное поле, переизлученное F - 1 элементами структуры, т.к. мы приравниваем  . Что же ка-

сается изменения пространственной зависимости Pm , то она нас, вообще говоря, не будет ин-

тересовать при выполнении (1.52), лишь бы с исходной структурой совпадали начальное Pm(d), 

определяемое из граничных условий, и конечное Pm() значения функции. 

Можно сказать, что в результате таких преобразований сохраняется информация об ам-

плитудно-фазовых соотношениях между полем источника, полем, переизлученным опорным 

элементом, и полем, переизлученным остальной частью структуры, причем имеющих место 
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только для d - окрестности опорного цилиндра и не зависящих от азимутальной координаты 

(усредненных по ней). 

Учитывая, что 
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запишем (1.45) в следующем виде: 
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 .                   (1.53) 

Физически преобразования (1.51) и (1.53) соответствуют трансформации исходной 

структуры в модель, представляющую собой систему из двух объектов: непрерывную переиз-

лучающую среду с цилиндрическим вырезом радиусом d, в центре которого располагается 

опорный цилиндр. Точка наблюдения находится между ним и остальной средой, т.е. dra j  . 

Отметим, что во всех выше сделанных преобразованиях периодический характер расположения 

элементов в изначальной структуре не играет принципиальной роли. С тем же результатом в 

(1.51) и далее можно использовать понятие не периода, а среднего расстояния между рассеива-

телями в случайной дискретной среде. Это является и физически оправданным, поскольку в об-

ласти низких частот регулярные и случайные системы хорошо проводящих цилиндров, напри-

мер, обладают близкими электродинамическими свойствами (см. часть вторую настоящей рабо-

ты). 

Для определения неизвестных коэффициентов в (1.53) запишем аналогичное уравнение 

относительно произвольного f-ого цилиндра, расположенного на минимальном расстоянии d от 

j-ого в исходной структуре: 
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                   (1.54) 

Коэффициенты Pmj, в (1.53), (1.54) являются значениями соответствующих функций 

Pmj,(х) при х = d. 

Интегрируя (1.53) и (1.54) по частям с учетом (1.52), и используя соотношение [94] 
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где Zn(z) - произвольная цилиндрическая функция, а далее пренебрегая в соответствии с (1.52) 

интегральными слагаемыми, получаем: 
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                 (1.55) 

Таким образом, исходная задача возбуждения двумерного бесконечно протяженного ФК 

сводится к определению двух неизвестных коэффициентов, описывающих возбуждение опор-

ного цилиндра и его ближайшей окрестности.  
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Вернемся к дисперсионному уравнению (1.50). Подставляя (1.55) в (1.49), записанное 

для двух элементов структуры, и учитывая, что цилиндры являются тонкими, что позволяет 

пренебречь всеми гармониками, кроме нулевой (подразумевается отсутствие асимметрии в рас-

пределении токов в элементах, причем речь идет как о токах проводимости, так и о токах сме-

щения), приходим к следующей системе двух уравнений: 
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- производная по радиальной координате.      

   
 Приравнивая нулю определитель данной системы 
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                             (1.56) 

получаем записанное в континуальном приближении дисперсионное уравнение, определяющее 

собственные волны в исходной структуре. 

Вновь принимая во внимание, что элементы тонкие, а структура частая, можем допу-

стить: 1a , 1d  и использовать приближенные выражения [94]: 
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Представим одно из (1.55), соответствующее знаку “+” в виде 
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В этом выражении  учтено, что )Im(Re nnа ZiZikZi  , где nZ   - нормированный импеданс 

проводов. 

Запишем a  в виде . iea  Подставляя это выражение в (1.57), получим  
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Приравнивая действительные и мнимые величины в левой и правой частях этого уравнения, 

запишем 
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 Таким образом, имеем систему двух уравнений с двумя неизвестными: a  и φ. Эту си-

стему можно решить численными методами, однако мы получим приближенное решение из 

следующих соображений. 

Для идеально проводящих элементов импеданс равен нулю. Считая корень a  = 0 не 

имеющим физического смысла, видим, что решением первого уравнения в (1.58) является 

2


  . В случае хорошо проводящих элементов импеданс проводов мал. Тогда представим 

,
2

  где Δ – малая добавка. Разлагая левые части уравнений в системе (1.58) в ряд по 

степеням Δ и пренебрегая членами, имеющими порядок Δ
2 
 и 
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  в интервале значений a  = 0,01…0,3 можно аппроксими-
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Отсюда окончательно запишем 
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Таким образом, собственные волны в многопроводной среде имеют характер распро-

страняющихся вдоль проводов поверхностных волн, фазовая скорость которых меньше скоро-

сти света в окружающей среде. Известно, что формирование волн такого типа определяется ин-

дуктивным характером импеданса поверхности (в нашем случае означающем выполнение усло-

вия nZ Im < 0), вблизи которой локализуется энергия поля (см. п. 1.1.2 и 1.1.3 настоящей работы, 

а также, например, [124]). Поверхностные волны, будучи возбужденными в рассматриваемой 

многоэлементной системе, приобретают способность распространяться вдоль цилиндров, ее об-

разующих, не создавая поле излучения в направлении, перпендикулярном осям цилиндров. При 

этом важнейшим выводом, следующим из выражения (1.59), является возможность формирова-

ния собственных мод поверхностного типа в многопроводных системах не только за счет соб-

ственных импедансных свойств отдельно взятых элементов, но за счет их взаимного влияния.  

Это, в свою очередь, означает принципиальную возможность распространения поверхностных 

электромагнитных волн в многопроводных системах, даже состоящих из идеально проводящих 

элементов (низкочастотное приближение для металлических проводов).  
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Такая возможность в известной нам литературе ранее не обсуждалась. Исключением яв-

ляется работа [54], авторы которой, исследуя характеристики многопроводных систем метода-

ми теории гомогенизации (для конечной проводимости элементов), приходят в своих выводах к 

необходимости учета замедления волн путем введения поправочных коэффициентов для про-

дольного по отношению к проводам волнового числа, не обсуждая физическую содержатель-

ность таких поправок.    

Завершая разговор об анализе собственных мод двумерных ФК, отметим, что уравнение 

(1.56) со знаком “─” для рассматриваемых параметров структуры (хорошо проводящие стерж-

ни, частая структура) физически реализуемых решений не имеет.  

Вернемся к исходной задаче о возбуждении электрическим диполем многоэлементного 

двумерного ФК, образованного круговыми цилиндрами, описываемой выражениями (1.44), 

(1.45) и (1.55). Для получения окончательных выражений, дающих решение поставленной зада-

чи, необходимо получить в явном виде соотношения, определяющие неизвестные коэффициен-

ты 
fmjP ,

. Проделаем это, полагая для простоты элементы ФК идеально проводящими, что озна-

чает равенство нулю правой части (1.49). 

 Для относительно большого удаления опорного цилиндра от источника поля, т.е. считая 

dd 0 , и учитывая, что искомые коэффициенты есть, по сути, амплитудные коэффициенты 

соответствующих гармонических составляющих в исходных разложениях, а, следовательно, 

определяются удалением объекта от источника, их можно считать приблизительно равными и, 

подставляя (1.55) в (1.49), записать в виде: 
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 При этом необходимо подчеркнуть, что предполагается такое взаимное размещение ис-

точника и точки наблюдения, при которой 00 hzd  , т.е. рассматривается распространение 

волн, близкое к радиальному относительно цилиндров. В противном случае подобные допуще-

ния станут некорректными.         

Выражение (1.44) теперь принимает вид: 
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 Как было указано выше, знаменатель в (1.60) при 1  ,1  da   не обращается в нуль 

ни при каких значениях  , т.е. в данном случае подынтегральное выражение в (1.61) имеет 

особенности только типа точек ветвления. Это физически оправдано, поскольку при анализе 

радиального относительно цилиндров направления распространения волн, собственные по-

верхностные моды структуры не оказывают влияния на получаемые результаты.  

Учитывая, что мы допускаем 10 kd , используем асимптотическое представление 

функции Ханкеля большого аргумента [93]: 












)

2

1
(

2)1( 2
)(

mui

m e
u

uH




. 

Полагая в (1.61) сомножитель в фигурных скобках медленно меняющимся по сравнению с 

остальными членами подынтегрального выражения, оценим последнее методом перевала [125]. 

В результате получим: 

. tg,)(                                               

, 

)sin( )sin(
2

)sin(

)sin( )sin( 
2

)sin()sin(

 )sin()sin( 

(1.62)                                         ),(  2                                         

0

02

0

2

0

)1(

1

)1(

)1(

1

)1(

)
2

1
(

2)( 0

hz

d
hzdR

kaJkdH
kd

kaH

krJkdH
kd

krHkaJ

krJkrW

krWee
R

e
iAП

mm

jmjmm

jmjm

jm
m

miim
ikR

z
jj


















 























 

Множитель mW  описывает характер взаимодействия излучения с рассматриваемой 

структурой в зависимости от плотности компоновки элементов, их геометрических размеров и 

положения точки наблюдения относительно ближайшего элемента.  

 На рисунке 31 (кривая 1) изображено типичное поведение относительной интенсивности 

поля  00 lg 10 WWB  (* - знак комплексного сопряжения) в зависимости от безразмерного пара-

метра kd при возбуждении системы электрически тонких цилиндрических элементов волнами, 

распространяющимися по нормали к их оси (α = π/2). Здесь 0W  - множитель, описывающий 

ослабление поля в форме (1.61), в котором положено m = 0, поскольку в представленном раз-

ложении поля по азимутальным гармоникам при ka << 1 нулевая гармоника является опреде-

ляющей.  

Здесь же (кривая 2) представлены результаты строгого расчета методом самосогласован-

ных уравнений аналогичной величины для ФК, представляющего собой квадратную решетку из 

121 цилиндрического металлического элемента (материал – алюминий, параметры ФК соответ-

ствуют описанию к рисунку 6) в той же постановке задачи.  
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1 – в соответствии с полученным аналитическим выражением, 2 –  в результате строго численного моде-

лирования 

Рисунок 31 – Спектры пропускания металлического ФК  
 

  Как следует из графиков, наблюдается хорошее качественное согласие результатов, по-

лученных по двум методикам. Это, разумеется, относится к низкочастотной области рассмот-

ренного диапазона, в которой используемые приближения являются корректными. Наиболее 

важным представляется то, что предлагаемый подход позволяет и достаточно верно оценить 

значение пороговой частоты, при которой происходит отсечка распространения волн в системе, 

и, наряду с этим, дать представление об амплитудных характеристиках излучения в области 

низких частот. Кроме того, представленные аналитические выкладки сделали возможным, 

наряду с рассмотрением спектра пропускания ФК, выполнить анализ собственных мод рассмат-

риваемой многоэлементной системы. 

Отметим, что выражение, аналогичное (1.62), может быть без особых сложностей запи-

сано и для двумерных систем импедансных элементов, что достигается получением коэффици-

ентов, подобных (1.60), из полной формулировки (1.49), с учетом ненулевого значения правой 

части этих уравнений.  

 

1.1.7 Эффекты отрицательного преломления в двумерных металлических  

фотонных кристаллах
1
 

 

Как уже отмечалось в п. 1.1.1, между ФК и метаматериалами есть много общего. Приме-

нительно к металлическим ФК - это, в первую очередь, способность в определенных частотных 

диапазонах демонстрировать свойства, аналогичные веществам с отрицательной диэлектриче-

ской проницаемостью. Поэтому, начиная со времени публикации работ [38, 39], многими ис-

следователями активно изучалась возможность наблюдения в ФК основной, изначально при-

влекавшей всех своей необычностью, способности метаматериалов – отрицательного прелом-

ления лучей на его границах, при котором векторы Пойтинга падающей и преломленной волн 

оказываются расположены по одну сторону от нормали к границе среды (рисунок 32).  

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [126]. 
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                                           а)                                            б) 
а – положительная, б – отрицательная 

Рисунок 32 – Схематическое изображение рефракций 

   

Так, например, в работах [127, 128] на основе строгого численного моделирования была 

продемонстрирована возможность отрицательного преломления волн на границах двумерных 

диэлектрических и металлических ФК в постановке задачи, рассматривавшейся до сих пор в 

настоящей работе, т.е. анализировалось распространение волн в плоскости, перпендикулярной 

осям цилиндрических элементов, образующих ФК. При этом рассматривалось падение волны 

пришедшей из однородного диэлектрика (воздуха) на границу ФК  и показывалось, что указан-

ные эффекты возможно наблюдать лишь в узком диапазоне частот при соблюдении ряда усло-

вий. В частности, для металлических ФК – это погружение его в материал с показателем пре-

ломления большим показателя преломления воздуха.  

В работах [129] и в недавно опубликованной [130] рассматривалась обратная ситуация: 

отрицательное преломление волн на выходе из призмы, образованной двумерным металличе-

ским ФК, матрицей для которого также служит материал с показателем преломления большим 

показателя преломления окружающей среды. В работах доказывалось, что наблюдаемые не-

обычные преломляющие свойства двумерных структур есть результат проявления необычных 

дисперсионных свойств двумерных ФК. Не подвергая сомнению результаты, представленные в 

данных работах, укажем здесь еще на одну возможную трактовку наблюдаемых эффектов. 

Известно, что при дифракции волн на решетке рассеивателей, расположенных на грани-

це сред с разными показателями преломления, возможно – для достаточно редкой структуры – 

формирование пространственного спектра волн, распространяющихся под разными углами к 

плоскости решетки. Условие формирования таких гармоник определяется выражением: 

                                                       )sinsin( 12  nndm  ,                                                  (1.63) 

где  m = 0, ± 1, ± 2 и т.д. – порядок дифракции, λ – длина волны,   и   – соответственно углы  

падения и преломления, n1 и n2 – показатели преломления первой и второй сред (рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Схематическое изображение преломления волн на границе полупространств с разными 
электрофизическими параметрами, между которыми располагается плоская дифракционная решетка, 

образованная цилиндрическими элементами 

 

Отсюда следует, что при малых 


d  на границе структуры, в общем случае, формируется толь-

ко нулевая гармоника, направление распространения которой определяется законом Снеллиуса. 

Если волна приходит из оптически более плотной среды на границу с воздухом, то при опреде-

ленных углах падения нулевая гармоника исчезает (полное внутреннее отражение), однако с 

увеличением периода, при выполнении условия  

, 1sin 
d

n   

сформируется первая отрицательная гармоника, распространяющаяся под отрицательными уг-

лами относительно нормали к границе ( )0 . Отметим, что в обратном случае n2 > n1 может 

наблюдаться аналогичная ситуация. 

 На наш взгляд, именно это случай и описывается в [130]. В ней исследуется композит, 

представляющий собой металлическую решетку, погруженную в диэлектрическую матрицу 

CaSO4·2H2O. Диэлектрическая проницаемость гипса не указывается, справочные же данные ва-

рьируются от 2 до 4. Полагая ε = 3, получаем, что для заданных в работе периода кристалла d = 

1.2 см и частотах из второй разрешенной зоны, на которых наблюдаются эффекты преломле-

ния, лежащих в диапазоне 12.3 – 12.9 ГГц, эквивалентный период структуры d оказывается 

сопоставим с длиной волны излучения. Результаты моделирования на частоте 11.5 ГГц, заим-

ствованные из указанной статьи, представлены на рисунке 34 (а). Действительно, наблюдается 

преломленный луч, располагающийся с той же стороны от нормали к границе призмы, что и 

падающая волна, т.е. имеет место «отрицательное преломление».  
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                                    а)                                                                             б) 

а – с погруженным в нее металлическим ФК, б – с погруженной в нее одиночной плоской решеткой с 

теми же параметрами 
Рисунок 34 – Результаты строгого численного моделирования дифракции волн на диэлектрической 

призме  

 

На рисунке 34 (б) представлены результаты наших расчетов той же ситуации с сохране-

нием всех параметров, указанных в [130], с той разницей, что вдоль внешней границы диэлек-

трической призмы располагалась единственная плоская решетка цилиндрических элементов. 

При этом наблюдаемая картина пространственного распределения поля практически полностью 

совпадает с предыдущей.  

Таким образом, следует заключить, что наблюдение эффекта отрицательного преломле-

ния на границах двумерных ФК в ряде случаев может быть объяснено формированием про-

странственного спектра волн, обязанных своим появлением дифракции на решетке рассеивате-

лей, образующих внешнюю поверхность кристалла.  

Более перспективным с точки зрения формирования условий для отрицательного пре-

ломления и, как следствие, использования в разнообразных практических приложениях, вклю-

чая создание «сверхлинз»,  на наш взгляд, следует считать наклонное прохождение волн отно-

сительно цилиндрических элементов в выше рассмотренных ФК. В этом случае свойства ме-

таллических ФК следует описывать с использованием выражения (1.3), т.е. считать такой ФК 

одноосной анизотропной средой. 

Допустим, что в такой среде распространяется плоская волна 

     
 (     )      

 (     )                                                                    

и положим, что волновой вектор этой волны располагается в плоскости x – z, элементы среды 

конечной длины ориентированы вдоль оси z. Вновь ограничиваясь рассмотрением ТМ волн 
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(вектор напряженности магнитного поля перпендикулярен осям цилиндров), из уравнений 

Максвелла 

     
  

  
                  

  

  
                                                                    

получаем следующие выражения для компонент поля в одноосной анизотропной среде: 

         ( (          ))                                                 (    ) 

              
  

 
(
  

  
   

  

  
  )    ( (          ))                                                  

Здесь          – единичные векторы, ориентированные вдоль соответствующих осей,       – 

поперечная и продольная компоненты эффективной диэлектрической проницаемости среды со-

ответственно. Из уравнений Максвелла следует, что для ТМ волны, т.е. при выполнении усло-

вия      , дисперсионное уравнение имеет следующий вид [49]: 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
   

               √  
      

 
  
  

                                       (    ) 

 В последнем выражении k0 – волновое число в свободном пространстве. Очевидно, что рас-

сматривая в качестве одноосной анизотропной среды металлический ФК – проволочную среду, 

мы будем наблюдать различный характер распространения волн в ней в зависимости от знака 

продольной компоненты    диэлектрической проницаемости, и, как следствие, различный ха-

рактер процессов преломления волн на границе кристалла с изотропной средой (в плоскости 

x0y). Анализ последних удобно проводить путем построения изочастотных диаграмм, т.е. линий 

(или поверхностей), соответствующих некоторой фиксированной частоте и построенных в про-

странстве волновых векторов в соответствии с (1.65). 

 На рисунке 35 представлены изочастотные диаграммы, иллюстрирующие 

рефракционные эффекты на границе среды для случая положительного (   > 0) и 

отрицательного (   < 0) значений соответствующей диэлектрической проницамости. Таким 

образом, в первом случае (а) рассматривается преломление волн на частотах, соответствующих 

разрешенной, а во втором (б) – запрещенной зонам в спектре собственных состояний ФК, 

формирующимся при нормальном распространении волн относительно элементов среды (см. п. 

1.1.3). 

Очевидно, что в первом из рассматриваемых случаев, т.е. при положительном значении  

величины   , уравнение (1.65) есть уравнение эллипса, в обратном случае отрицательных 

значений    это же уравнение описывает гиперболу.  Окружности в обеих ситуациях описыва-

ют изочастотные линии для однородной изотропной среды. В частности, из рисунка (а) для та-

кой среды следует сонаправленность волнового вектора и вектора групповой скорости или, что 
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то же, вектора Пойтинга. При этом построении принимались во внимание следующие сообра-

жения.  

            а)                                                                                 б) 

а – для положительного значения продольной по отношению к элементам компоненты эффективной ди-

электрической проницаемости среды    , б  – для отрицательного ее значения. Тонкие стрелки указыва-

ют направления волновых векторов, толстые – векторов групповой скорости и векторов Пойтинга 

Рисунок 35 – Изочастотные диаграммы, иллюстрирующие рефракцию волн на границе проволочной 

среды 

 

 Групповая скорость по определению равна         ⁄ . В то же время направление 

групповой скорости в нашем случае определяется выражением: 

    
  

   
   

  

   
                                                                    (    ) 

где единичные векторы    и    направлены параллельно и перпендикулярно поверхности пре-

ломления. Отсюда следует, что групповая скорость всегда перпендикулярна изочастотным по-

верхностям и направлена в сторону роста частоты. В данном случае однородной среды изоча-

стотная линия является окружностью   
    

  (  )⁄  
, а следовательно, большим значениям 

частоты соответствуют круги большего радиуса, поэтому групповая скорость направлена по 

радиусу изочастотной окружности от ее центра. 

 Учитывая, что при преломлении волн на границе сред касательные компоненты волно-

вых векторов должны совпадать (                                 ), легко представить пре-

ломление света на границе кристалла в пространстве волновых векторов. При этом направление 

групповой скорости в т. В вновь определяется (1.66) и указывает на положительную рефракцию 

волн при положительном характере продольной диэлектрической проницаемости кристалла. 

Двузначность в направлениях групповых скоростей при преломлении (т. В и С на рисунке а) 

снимается тем, что в т. С групповая скорость указывает на первую среду (минус перед радика-

лом в (1.65)), что означает движение энергии из ФК обратно в направлении источника излуче-

ния, что противоречит принципу причинности. 

 Аналогичные рассуждения для отрицательных значений продольной диэлектрической 

проницаемости ФК приводят к рисунку (б), который демонстрирует отрицательную рефракцию 
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волн на границе. При этом, если в случае (а) преломленные волны способны распространяться 

во всех направлениях, то в данной ситуации вектор групповой скорости оказывается заключен 

внутри области, ограниченной асимптотами к поверхности волновых векторов, образующими с 

осью z угол        √|     |. В частности, если ФК возбуждается точечным источником, то 

энергия в нем будет локализована в конической области, ограниченной данными асимптотами. 

Кроме того, анализ (1.65) показывает, что уравнение для любых действительных kx будет иметь 

действительное решение для kz , а следовательно, такой материал способен поддерживать рас-

пространение волн с большими значениями волнового вектора (       ⁄ ), являющимися 

эванесцентными для свободного пространства. 

 Для иллюстрации возможности отрицательного преломления волн на границе метамате-

риала на основе металлического ФК нами было выполнено строгое численное моделирование 

возбуждения многопроводной системы, образованной серебряными нитями, в видимой части 

оптического диапазона. Диэлектрическая проницаемость элементов определялась формулами 

Друдэ (1.36), где плазменная частота и фактор затухания полагались равными 2175 и 4.35 ТHz 

соответственно [104]. Период размещения элементов в структуре составлял 110 нм, радиус – 25 

нм, длина – 1500 нм. Многопроводная система была погружена в диэлектрическую матрицу из 

оксида алюминия, диэлектрическая проницаемость которой в видимом диапазоне частот при-

нималась равной 3.5, потерями в ней пренебрегалось. Для наглядности получаемых в ходе мо-

делирования результатов считалось, что на структуру под углом 45° падает ТМ волна (вектор Н 

ориентирован перпендикулярно элементам, которые, в свою очередь, расположены вдоль оси 

z), имеющая пространственное распределение в форме гауссова светового пучка: 

      ( .
 

  
/
 

)  

где   – длина волны,   – параметр, определяющий ширину пучка вдоль координаты   и в ходе 

моделирования равнявшийся 1.5. Результаты, полученные на частоте 470 ТГц, представлены на 

рисунке 36. Из него следует, что рассматриваемый металлический ФК (или, иначе говоря, мно-

гопроводная система) при падении на него электромагнитных волн оптического диапазона мо-

жет выступать в качестве эффективного метаматериала, электрофизические параметры которо-

го позволяют реализовать условия отрицательного преломления волн на его границах. Это поз-

воляет создавать на его основе нетрадиционные оптические устройства. 

Уникальные свойства металлических ФК при наклонном распространении волн относи-

тельно образующих его элементов привели в последние годы к формированию научного 

направления в оптике и радиофизике, связанного с изучением электродинамических свойств (в 

частности, эффектов отрицательного преломления волн на границах) и возможностей практиче-
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ского применения подобных сред, получивших название гиперболических (см, например, [131, 

132] и библиографию к ним). 

 

Направление прихода волны – слева направо 

Рисунок 36 – Отрицательное преломление волн на границе металлического ФК, образованного серебря-

ными цилиндрическими элементами, на частоте 470 ТГц  

  

1.1.8 Эффект Малюжинца в многослойных дифракционных решетках
1
 

 

Интенсивное изучение электродинамических явлений, возникающих в периодических 

структурах различной конструкции, традиционно связано с потребностями практики. Исследо-

вания свойств одномерных дифракционных решеток, история которых насчитывает многие де-

сятилетия, привели к созданию на их основе различных частотных и поляризационных филь-

тров, антенн, резонаторов, преобразователей излучения и иных устройств, широко используе-

мых в СВЧ и оптическом диапазонах. К настоящему времени установлен ряд свойств, прису-

щих плоским дифракционным решеткам различной геометрии, к числу которых можно отнести 

эффекты резонансного отражения и прохождения волн через такие структуры, аномалии Вуда и 

т.д. [76]. Одно из интереснейших явлений, наблюдающееся при падении плоской волны на од-

номерную бесконечно протяженную дифракционную решетку из идеально проводящих цилин-

дров произвольного поперечного сечения, заключается в полном (без отражения) прохождении 

волны сквозь структуру при выполнении условия (рисунок 37): 

                                                  







d

d1 arccos                                                                (1.67) 

где d1 – минимальное расстояние между соседними элементами решетки, d - период структуры, 

  – угол падения, отсчитываемый от нормали к плоскости решетки. 

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [133]. 
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Рисунок 37 – Одномерно-периодическая дифракционная решетка 

Данный эффект наблюдается только для Н - поляризованных волн (вектор напряженно-

сти магнитного поля параллелен осям проводников) в частых решетках (
2

1


d , где   - дли-

на волны) и по физическому механизму близок, по-видимому, к эффекту Брюстера, имеющему 

место при определенных условиях на границе раздела сплошных сред. Эффект полного про-

хождения волн через дифракционную структуру впервые был обнаружен Г.Д. Малюжинцем в 

конце 30-х годов прошлого века, и описан в [8, 9].  В настоящей части данной работы теорети-

чески и экспериментально рассмотрим возможность возникновения аналогичных эффектов при 

облучении локальными источниками многослойных дифракционных решеток конечной протя-

женности. 

 Экспериментальная часть исследований проводилась с применением комплекта аппара-

туры Р2-65, предназначенной для измерений ослабления поля в волноводных трактах в диапа-

зоне 26 ÷ 37.5 ГГц и адаптированной для изучения дифракции волн на открытых системах. В 

качестве передающей и приемной антенн использовались волноводные излучатели. В ходе из-

мерений расстояние между ними оставалось неизменным и составляло 35 см. Эксперименты 

проводились на частоте 32 ГГц. Погрешность определения уровня поля не превышала 0.5 дБ. 

 Дифракционная решетка представляла собой систему периодически установленных ци-

линдрических металлических элементов кругового поперечного сечения. Высота элементов со-

ставляла 30 см, что практически полностью исключало влияние конечности длины цилиндров 

на результаты измерений. Период решетки равнялся 3.5 мм, диаметр элементов структуры – 2.6 

мм. В процессе измерений решетка вращалась таким образом,  что ее плоскость изменяла свою 

ориентацию относительно линии связи излучатель – приемник в диапазоне от 0 до 90 градусов, 

при этом центральный элемент структуры занимал неизменную позицию относительно антенн. 

Точность угла установки решетки составляла 1
°
. 

 Поскольку непосредственное определение коэффициентов отражения и прохождения па-

дающей на структуру волны при данной постановке эксперимента не представлялось возмож-

ным, в ходе измерений определялся относительный уровень поля, прошедшего сквозь решетку, 
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который характеризовался величиной 
0

lg 10
P

PB  , где Р – мощность излучения в присутствии 

решетки, Р0 – мощность, определяемая при отсутствии дифракционной структуры при том же 

пространственном разносе антенн. Полученные результаты представлены на рисунке 38 в виде 

угловых зависимостей поля. Соответствующие углы определялись взаимной ориентацией плос-

кости решетки и линии связи антенн таким образом, что при нормальном падении волны на 

структуру угол считался равным нулю градусов.  

 

 

 

 

 

 

                                       а)                                                                                    б) 

 

 

 

 

 

  

в) 

а – для однорядной решетки, б – для двухрядной, в – для трехрядной  
Рисунок 38 – Результаты экспериментальных исследований относительного уровеня поля, прошедшего 

через дифракционную структуру, в зависимости от угла падения волны  

 

На рисунке (а) представлены результаты, относящиеся к однорядной (плоской) дифрак-

ционной решетке, состоящей из 21 элемента. Рисунок (б) и (в) описывают угловые зависимости 

поля прошедшего через аналогичные двух- и трехрядные структуры. Расстояние между рядами 

элементов в таких решетках равнялось периоду расположения цилиндров в пределах одного 

ряда.  

Из графиков следует, что эффект Малюжинца, выражающийся в данном случае в отно-

сительном увеличении уровня поля (локализации излучения) в секторе углов от 60 до 80 граду-

сов на всех полученных зависимостях, может наблюдаться как в плоских, так и в объемных ди-

фракционных решетках конечной протяженности. Оценка условия проявления эффекта Малю-
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жинца, выполненная в соответствии с (1.67) для  вышеуказанных параметров структуры, дает 

величину 75.1
0
, что хорошо согласуется с полученными результатами. Небольшое смещение 

максимума в угловых зависимостях поля, прошедшего через объемные структуры, в сторону 

меньших углов может быть объяснено взаимным влиянием рядов решеток.    

Теоретическое описание возбуждения дифракционных структур локальным источником 

вновь проводилось методом самосогласованных уравнений. В данном случае источник излуче-

ния описывался нитью бесконечного синфазного магнитного тока, а выражение (1.31) приобре-

тало вид 

   

   
 

  (  )  
 (   )     

 (  )  (   )

   (   )  
( )

 (  )    
( )

(  )   (   )
                                        (    ) 

Поскольку при использовании метода самосогласованных уравнений применительно к 

двумерным задачам, в которых поперечные размеры элементов, образующих структуру, оказы-

ваются соизмеримы с длиной волны излучения, необходимо учитывать большое число членов 

рядов в разложении (1.32), ограничимся анализом дифракции волн только на одно- и двухряд-

ных решетках. В результате расчетов вновь, как и в экспериментах, определялись угловые зави-

симости относительного уровня поля, прошедшего сквозь структуры (рисунок 39). Параметры 

решеток в ходе численного моделирования полностью соответствовали условиям проведения 

экспериментальных исследований. 

                               а)                                                                         б) 

а – для однорядной дифракционной решетки, б – для двухрядной. Геометрические параметры структур 

те же, что и в описании к рисунку 38  

Рисунок 39 – Результаты численного моделирования относительного уровня поля 

 в зависимости от угла падения волны 

 

На полученных зависимостях вновь видны интервалы углов, в пределах которых поле, 

прошедшее сквозь решетку, оказывается усиленным по сравнению с полем в свободном про-

странстве, что дает основание говорить о проявлении эффекта Малюжинца в рассматриваемых 

структурах.  
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Таким образом, результаты проведенных экспериментальных и теоретических исследо-

ваний демонстрируют способность объемных (многорядных) дифракционных решеток, пред-

ставляющих собой, по сути, ФК, проявлять электродинамические свойства, присущие одномер-

ным плоским решеткам. Важно, что указанные свойства не связаны с брэгговским рассеянием 

волн на периодических структурах, а имеют принципиально другую физическую природу.    

 

1.1.9 Трехмерные фотонные кристаллы из сферических элементов 

 

 Большой интерес, который вызывают в настоящее время электродинамические свойства 

двумерных ФК, и весьма значительное число публикаций, посвященных изучению широких 

возможностей их практических приложений, не снимают, тем не менее, вопрос о создании ФК, 

обладающих полными запрещенными зонами в трехмерном пространстве, что возможно только 

при использовании материалов, периодических в трех измерениях. На это указывалось уже в 

работах [1, 2], а в появившихся практически сразу же после них работах [134, 135] рассматри-

вались различные, в том числе и природные трехмерные кристаллические структуры, образо-

ванные простейшими сферическими элементами, например, алмаз, и определялась конфигура-

ция и параметры ФК, обладающих полными запрещенными зонами. В последующие годы по-

явилось много работ, касающихся теоретических и экспериментальных исследований различ-

ных аспектов их функционирования. Помимо регулярных 3D структур, изучались ФК с дефек-

тами решетки [136], резонансные кристаллы [137], трехмерные ФК сложной геометрии [138-

140] и т.д. 

 Говоря о методах изучения свойств трехмерных ФК следует, прежде всего, упомянуть 

широко используемый метод разложения по плоским волнам [141] и метод Корринги-Кона-

Ростокера [142], позволяющих определить дисперсионные характеристики структур, образо-

ванных рассеивателями простой формы. В последующие годы для моделирования процессов 

взаимодействия излучения с 3D кристаллами сложной геометрии предлагалось использовать, 

например, метод интегральных уравнений [143]. В настоящее время для этих целей используют 

методы прямого численного моделирования, например, метод конечных элементов или FDTD 

метод. При этом даже при современном развитии вычислительной техники использование дан-

ных методов для численного моделирования процессов в 3D структурах требует весьма боль-

ших затрат машинного времени и значительных объемов оперативной памяти компьютера. 

 В данной части работы покажем, что описанный в п. 1.1.2 метод самосогласованных 

уравнений может оказаться весьма эффективным инструментом анализа трехмерных ФК про-

стой геометрии и приведем некоторые результаты, относящиеся к основной цели данной рабо-

ты, полученные этим методом.   
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 Представим полное поле плоской волны, падающей на систему N сферических элементов 

одинакового радиуса a в виде суммы первичного и рассеянного на элементах полей. Первичное 

поле представим в виде разложения по сферическим волновым функциям [91, 144]: 

  (     )  
      

    
∑   

    

 (   )
  (  )  

 (    )                                 (    )

 

   

 

где   – радиус-вектор,   – азимутальный угол,   – угол места, определяющие положение неко-

торой точки в сферической системе координат, волновая функция   (  ) может быть выражена 

через функции Бесселя дробного порядка: 

  (  )  √
 

   
 
  

 
 

(  )                                                                           

а присоединенные функции Лежандра (или шаровые функции) вида   
 ( ) определяются поли-

номами Лежандра   ( ) следующим образом: 

  
 ( )  (    )   

    ( )

   
                                                                   

 Будем искать поля, рассеянные на сферических элементах, в виде [91, 144]: 
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где    
      – неизвестные функции, описывающие возбуждение s-ой сферы и определяемые из 

граничных условий, штрих у функции   
 (  ) означает дифференцирование по аргументу, а 

волновые функции   (   ) выражаются через функции Ханкеля первого рода дробного поряд-

ка: 

  (  )  √
 

   
 

  
 
 

( ) (  )                                                                           

Поле внутри сферических элементов, которые полагаем диэлектрическими, запишем в виде, 

аналогичном (1.70): 

   (     )  ∑ ∑ {
(   ) 

(   ) 
}

 
 

   
    

 

    

 

   

  (     )  
 (    )  

 (     ) 
                   (    ) 

где неизвестные коэффициенты    
     описывают амплитудные характеристики поля внутри 

элементов, а      √   , где ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости материала 

рассеивателей.  

 Отметим, что выражения (1.70) и (1.71) записаны в локальных системах координат, свя-

занных с некоторой s-ой сферой. Для удовлетворения граничным условиям на ее поверхности и 

нахождения величин коэффициентов    
  необходимо волновые функции остальных элементов 

ФК выразить через волновые функции этой сферы, для чего, как и ранее в двумерном случае, 
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используем теорему сложения, но уже для сферических функций. Пользуясь обозначениями, 

приведенными на рисунке 40, запишем теорему сложения в следующем виде [145]: 

  (   )  
 
(     )  ∑      (       )√

 

    

 

   

 
  

 
 

(   )  
 
(     )                          (    ) 

где j, s = 1,2, j ≠ s,   ( ) – произвольная сферическая функция, а коэффициенты       выра-

жаются следующим образом: 

      
     

 
    

(   ) 
(   ) 

∑     
    

  (    )  (      )                                      

   

  |   |

 

где, в свою очередь, символами   
    

обозначены коэффициенты Клейна-Гордона [145]. 

 

Рисунок 40 – Геометрическая иллюстрация к теореме сложения для сферических функций 

 

Применяя теорему сложения для сферических функций (1.72) к (1.70) и, для единообра-

зия представления, к (1.69) и удовлетворяя граничным условиям на поверхности сфер, которые 

для волн Е типа, что в данном случае означает не равенство нулю радиальной компоненты 

электрического поля, формулируются следующим образом: 
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получим следующую систему N линейных уравнений относительно неизвестных коэффициен-

тов    
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где коэффициенты     
(   )

 выражаются через волновые функции двух сфер следующим образом: 

    
(   )

 
  
 ( )

  
 ( )

  
 (   )

  
 (   )

                                                                          

а правые части уравнений имеют вид: 
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Матричные коэффициенты в двух последних выражениях определяются как: 

  
 ( )  |

   (   )    (   )

     (     )    (     )
|            
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     (     )    (     )
|                   

 Используя полученные выражения, определим спектральные характеристики поля, со-

здаваемого плоской волной, прошедшей через простейшие трехмерные ФК, образованные сфе-

рическими элементами.  

На рисунке 41 представлены результаты численного моделирования спектра пропуска-

ния ФК, образованного диэлектрическими шарообразными элементами, образующими в про-

странстве простую кубическую решетку c периодом 1 μm и плотной компоновкой элементов 

радиусом 0.4 μm, таким образом, коэффициент заполнения структуры составлял 27%. На каж-

дой грани такой трехмерной решетки располагалось 9 (3 на 3) шаров, таким образом, в ходе мо-

делирования решалась задача дифракции на 27 рассеивателях. 

Рисунки (а) и (б) иллюстрируют спектральные характеристики ФК, образованного эле-

ментами с диэлектрическими проницаемостями ε = 3.2 (кварц SiO2) и ε = 9 (оксид алюминия 

Al2O3) соответственно, определенные в высокочастотной части СВЧ диапазона в направлении 

(100) по отношению к кристаллографическим плоскостям ФК. 

Представленные зависимости демонстрируют существование в рассматриваемом диапа-

зоне частот  запрещенных зон в спектре пропускания трехмерных ФК. При этом, если в случае 

малого контраста диэлектрических проницаемостей элементов и окружающей среды (воздух) 

имеет место лишь одна запрещенная зона (а), то увеличение показателя преломления шаров 
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приводит к возрастанию их числа до трех в рассматриваемом диапазоне частот (б). Такая ин-

терпретация полученных частотных зависимостей подтверждается рассчитанными плоскост-

ными пространственными разрезами поля для кристалла, состоящего из кварцевых элементов, 

также приведенными на рисунке 41. 

 

                                      а)                                                                              б) 

                                     в)                                                                               г) 

 

а, б – спектры, относящиеся к ФК, элементы которых образованы материалами с диэлектрическими 

проницаемостями ε = 3.2 и ε = 9 соответственно, в, г – пространственные плоскостные разрезы поля в 
ФК, соответствующем описанию к рисунку (а), построенные на частотах 230 ГГц и 270 ГГц соответ-

ственно 

Рисунок 41 – Спектры пропускания и картины пространственных распределений поля в направлении 
(100) трехмерного кубического ФК, образованного сферическими элементами  

 

Так на рисунке (в), соответствующем картине поля на частоте 230 ГГц, видим, что излу-

чение незначительно проникает вглубь ФК, локализуясь внутри элементов, находящихся на об-

лучаемой грани структуры, и интенсивно отражается от ФК в обратном направлении. Таким 

образом, наблюдаемая картина оказывается весьма схожей с той, которая наблюдалась при воз-

буждении двумерных структур на частотах запрещенных зон. На рисунке (г) представлены ре-

зультаты моделирования пространственного распределения поля на частоте 270 ГГц, соответ-

ствующей разрешенной зоне ФК. Вновь, как и в двумерных структурах, имеет место небольшое 

отражение и свободное прохождение излучения в ФК, наряду с локализацией энергии в его 

внутренней области.  
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При необходимости увеличения частотных диапазонов, соответствующих запрещенным 

зонам кристалла, и получения полных запрещенных зон, проявляющихся при любом направле-

нии распространения волн относительно кристаллографических плоскостей, необходимо ис-

пользовать ФК более сложной геометрии, представляющие собой, например, гранецентриро-

ванные кубические структуры [134, 135, 139]. 

 

Выводы к главе 1.1 

 

В главе исследовано взаимодействие монохроматических электромагнитных волн с дву-

мерными ФК, представляющими собой периодические металлические и диэлектрические 

структуры, состоящие из круговых, параллельно ориентированных, бесконечно протяженных 

цилиндрических элементов. Рассмотрены физические механизмы, приводящие к различным ти-

пам локализации излучения в таких структурах в широком – от СВЧ до видимого – диапазоне 

частот. 

1. Показано, что в диапазонах частот, соответствующих запрещенным зонам ФК, уро-

вень излучения внешнего источника экспоненциально убывает при погружении в структуры, 

что может трактоваться как локализации поля вблизи облучаемой границы. При этом степень 

ослабления поля в металлических ФК оказывается выше, чем в диэлектрических, за счет боль-

шей рассеивающей способности отдельных элементов, образующих такие структуры. Пред-

ставлены теоретические и экспериментальные результаты, относящиеся к ФК различной гео-

метрии и разной пространственной протяженности. Продемонстрирована высокая степень ло-

кализации излучения при размещении источника внутри ФК, наблюдающаяся на частотах пол-

ных запрещенных зон, и сложная структура поля на частотах запрещенных зон, возникающих 

только при некоторых направлениях распространения волн в ФК.   

2. Впервые исследованы резонансные свойства двумерных ФК, заключающиеся в лока-

лизации излучения во внутренних областях таких структур. Показано, что соответствующие 

резкие пики интенсивности поля на частотных характеристиках особенно ярко проявляются на 

граничных между запрещенными и разрешенными зонами частотах. Дана физическая интер-

претация указанных свойств, заключающаяся в рассмотрении ФК в качестве своеобразных от-

рытых резонаторов Фабри-Перо, заполненных материалами с показателем преломления мень-

шим единицы. Установлена взаимосвязь между геометрическими параметрами ФК, с одной 

стороны, и значениями резонансных частот и степенью локализации излучения в ФК, с другой. 

Представлен простой алгоритм определения оптимальной геометрии таких резонаторов, позво-

ляющей достичь требуемого значения интенсивности поля либо добротности на заданной ча-

стоте. Дано экспериментальное подтверждение сделанных выводов.  
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3. В широком диапазоне частот представлены различные методы определения эффек-

тивных диэлектрических свойств металлических ФК на частотах первой разрешенной зоны, где 

такие ФК можно рассматривать в качестве материалов с ультранизким значением показателя 

преломления. Продемонстрирована возможность возникновения явления полного внутреннего 

отражения при наклонном падении волн на границы таких материалов. Предложены различные 

способы практического использования уникальных электрофизических свойств металлических 

ФК, связанных с пространственной локализацией излучения. Рассмотрен метод фокусировки 

излучения диэлектрическими ФК конечной протяженности, заключающийся в конструктивной 

интерференции волн прямого прохождения и краевых волн. 

4. Представлен и обоснован новый подход к аналитическому описанию основных элек-

тродинамических характеристик металлических ФК, базирующийся на строгой постановке за-

дачи возбуждения многоэлементной среды электрическим диполем. В рамках такого подхода 

доказана возможность существования поверхностных волн, распространяющих вдоль цилин-

дрических элементов и возникающих не только из-за их электрофизических свойств, но также 

из-за взаимного влияния. Приведено сопоставление результатов, полученных в рамках анали-

тической модели, с результатами строго численного моделирования.  

5. Указано, что в ряде случаев наблюдение эффектов отрицательного преломления на 

границах металлических ФК может быть объяснено обычным резонансом одной из простран-

ственных гармоник в дифракционном спектре плоской решетки на границе ФК. 

6. Теоретически и экспериментально доказано существование эффекта Малюжинца не 

только в одномерных, но и в многослойных двумерных дифракционных решетках, образован-

ных цилиндрическими элементами. 

7.  Представлены полученные методом самосогласованных уравнений спектры пропус-

кания кубических трехмерных ФК, состоящих из диэлектрических шарообразных элементов. 

Исследовано влияние электрофизических свойств рассеивателей на местоположение запрещен-

ных и разрешенных зон в спектре собственных состояний таких ФК. Продемонстрирована воз-

можность локализации излучения в ФК на запрещенных и разрешенных частотах.  

 

1.2 Локализация электромагнитных волн при взаимодействии со слоистыми  

магнитодиэлектриками
1
 

 

1.2.1 Формулировка проблемы и путей ее решения 

 

 Проблема взаимодействия излучения с плоскими и сферическими границами раздела 

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [63, 146]. 
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сред является одной из ключевых проблем радиофизики. Если в случае возбуждения границы 

(или границ – для многослойной среды) плоской волной решение дифракционной задачи явля-

ется достаточно тривиальным, то при рассмотрении источников излучения, имеющих конкрет-

ную пространственную локализацию, например, диполей, ситуация кардинально меняется. К 

числу именно таких задач относится классическая задача распространения радиоволн вдоль 

земной поверхности, решением которой в различные годы занимались многие выдающиеся 

ученые – А. Зоммерфельд, Д. Ватсон, Б. Ван-дер-Поль, Б.А. Введенский, А. Фок, М.А. Леонто-

вич, Е.Л. Фейнберг, Л.М. Бреховских и другие [125, 147, 148]. Во второй половине 20-ого века с 

развитием УКВ радиосвязи эта задача из области скорее теоретической становится сугубо при-

кладной. В то же время активное развитие СВЧ техники и создание новых типов антенных 

устройств привели к тому, что проблема возбуждения локальными источниками плоских гра-

ниц раздела сред получила развитие и в других разнообразных прикладных радиофизических 

задачах. 

Одним из примеров подобных задач является проблема уменьшения взаимного влияния 

(развязки) антенных систем, размещаемых на летательных аппаратах. Наиболее целесообраз-

ным способом обеспечения развязки антенн в данном случае считается размещение на метал-

лической плоскости между ними поглощающего слоя или поверхностных развязывающих 

устройств. Термин «поверхностные» в данном случае означает, что устройства не выступают 

над плоскостями, образованными раскрывами антенн (как правило, щелевых излучателей), не 

нарушая аэродинамические характеристики летательных аппаратов. Именно это в большинстве 

случаев играет решающую роль при выборе конкретных типов устройств ослабления поля 

(например, экранирующие элементы, позволяющие эффективно развязать антенны, в данном 

случае практически не используются). Указанные способы применяются для полей с верти-

кальной ориентацией электрического вектора относительно подстилающей поверхности. В слу-

чае горизонтальной поляризации эффективное ослабление помехового поля достигается разме-

щением между антеннами металлической плоскости, поэтому такая ситуация нами рассматри-

ваться не будет. 

Как правило, в литературе физический принцип, лежащий в основе указанного метода 

ослабления поля, поясняется через использование понятия поверхностного импеданса, равного 

отношению касательных к поверхности компонент электрического и магнитного векторов поля. 

Распределение поля над такой поверхностью определяется знаком мнимой части поверхностно-

го импеданса. В случае отрицательного ее значения (для временной зависимости компонент по-

ля 
tiе 
, используемой в настоящей работе) – индуктивный импеданс – поле концентрируется 

вблизи поверхности, иными словами распространяется поверхностная волна, характеризующа-

яся малой по отношению к распространению в свободном пространстве фазовой скоростью и 
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экспоненциально убывающей при удалении от поверхности интенсивностью. При емкостном 

импедансе поле оказывается «отжатым» от поверхности, т.е. сосредоточенным в некоторой об-

ласти, удаленной от поверхности. Таким образом, в зависимости от характера поверхностного 

импеданса меняется распределение поля вблизи границы слоя, что выражается в его локализа-

ции в различных областях пространства. Положительная действительная часть импеданса при 

этом в обоих случаях характеризует затекание энергии в подповерхностный слой либо среду.  

Отсюда следуют традиционные способы ослабления помеховых полей – нанесение на 

металлическую поверхность между антеннами слоя поглотителя, обеспечивающего развязку за 

счет омических потерь, либо размещение между антеннами некоторой структуры, состоящей из 

проводящих элементов, которая обеспечивает чисто емкостной характер поверхностного импе-

данса. 

 Следует отметить, что изменение характера реактивного импеданса для поверхностных 

структур достигается обычно лишь изменением какого-либо их характерного размера, поэтому 

исторически основой для создания первых импедансных ослабляющих устройств послужили 

волноведущие, т.е. поддерживающие распространение поверхностных волн структуры. 

Первые публикации, посвященные исследованию способов ослабления помеховых по-

лей, появились в 50-е годы 20-го века, и с тех пор интерес к этой проблеме не уменьшается, по-

скольку с течением времени возрастают требования к величинам ослаблений полей, диапазон-

ным свойствам, а также допустимым размерам устройств, реализующих данные способы. 

По-видимому, первыми работами этого направления были [149,150]. В работе [149] для 

уменьшения взаимного влияния двух щелевых антенн предлагается помещать между ними слой 

поглощающего материала. В [150] рассматривается применение для этой цели специально про-

резанного паза на проводящей поверхности между антеннами. 

В [151] указывается на возможность ослабления поля размещением между антеннами 

ребристой структуры (гребенки), позволяющей регулировать характер реактивности импеданса 

поверхности выбором глубины канавок. 

Одними из первых отечественных работ по этой тематике являются [152-154], где также 

отмечается возможность развязки (ослабления взаимного влияния) антенн с помощью погло-

щающих слоев и ребристых структур, имеющих канавки одинаковой глубины. В данных рабо-

тах предложено использовать для ослабления электромагнитных полей импедансные структуры 

с переменным импедансом и доказывается, что степень развязки антенн при заданном расстоя-

нии между ними определяется той максимальной скоростью изменения поверхностного сопро-

тивления, которая может быть достигнута при практическом выполнении последнего. Отдельно 

исследуются случаи переменных чисто активных и чисто реактивных импедансов, которые реа-

лизуются путем заполнения канавок ребристой структуры различными поглотителями и ис-
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пользования ребристых структур с канавками изменяющейся глубины. Приведенные в указан-

ных работах результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что, следуя 

данной методике, можно получить величину дополнительного (по сравнению со случаем ме-

таллической плоскости, размещенной между антеннами) ослабления поля порядка 20 дБ в по-

лосе частот с перекрытием 1.25. 

В работе [155] решается задача частотного синтеза развязывающих устройств на основе 

ребристых структур с переменной глубиной канавок. Увеличение широкополосности достига-

ется путем оптимизации глубины каждой канавки, определяемой фиксированной частотой воз-

буждающих колебаний, а затем сведением данных канавок в цельную структуру, обеспечива-

ющую диапазонное подавление поля. Экспериментальная проверка полученных зависимостей 

показала возможность получения дополнительной развязки 12 дБ в полосе частот с перекрыти-

ем 1.5. 

Обширные работы по исследованию ослабления взаимного влияния щелевых и рупор-

ных антенн, расположенных на металлическом экране, проводившиеся Мичиганским универси-

тетом США, нашли отражение в [156]. В статье представлены экспериментальные результаты, 

касающиеся развязывающего действия гребенчатых структур, образованных обычными канав-

ками прямоугольного профиля с диэлектрическим заполнением и без такового, трапецеидаль-

ными канавками, а также различных типов выступающих структур. Авторы указывают, что, 

изменяя профиль канавок либо заполняя их диэлектриком по определенному закону, можно до-

биться увеличения эффективности ребристых структур и расширения их рабочего диапазона. В 

работе приведены данные о сравнительной эффективности развязывающих структур. Так, по 

мнению авторов, с помощью поглощающих материалов возможно дополнительное ослабление 

помеховых полей рупорных антенн на 18 дБ, щелевых - на 13 дБ, а при использовании гребен-

чатых структур в случае щелевых антенн предельная величина развязки равна 25 дБ на фикси-

рованной частоте. 

В [157] предложено использовать для устранения взаимного влияния щелевых антенн 

диэлектрическую пластину, наложенную на поверхность, на которой размещены антенны, та-

ким образом, чтоб ее кромка располагалась параллельно оси симметрии антенн на малом по 

сравнению с длиной волны расстоянии от этой оси. Ослабление поля достигается за счет обра-

зования дополнительного канала связи и интерференции прямого и переизлученного кромкой 

пластины полей, поэтому в данном случае в качестве материала пластины могут использоваться 

непоглощающие диэлектрики. Строго говоря, данное устройство не является поверхностным в 

выше сформулированном смысле, поскольку выступает над плоскостями апертур антенн на 

толщину пластины. Однако оно представляет интерес, т.к. использует для ослабления поля 

принципиально иной механизм, чем импедансные устройства, являясь, тем не менее, весьма 
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близким к ним конструктивно. В работе говорится, что при оптимальном размещении пласти-

ны, изготовленной из оргстекла, увеличение развязки достигает 20 дБ в полосе частот с пере-

крытием 1.14. 

Подробное исследование связи антенн в присутствии ребристых структур приведено в 

работах [158, 159]. Так, в [158] методом интегральных уравнений решена двумерная задача о 

связи волноводных излучателей, в плоскости апертур которых расположена ребристая структу-

ра произвольной геометрии. В работе приведены результаты расчетов уровня связи антенн в 

зависимости от параметров структуры. В [159] рассматривается влияние ребристых структур на 

ДН рассматриваемых антенн. Отмечается, что, используя ребристую структуру, можно полу-

чить значительно более высокое ослабление помехового поля, чем с помощью поглощающих 

покрытий. В работе [160] дается анализ физических механизмов ослабления поля данными 

структурами, перечисляются методы расчета периодических структур такого типа, а также при-

водятся подробные результаты численных исследований ребристых структур. Указывается на 

возможность использования для этих целей полосковых структур.  

Принцип действия устройств, представленных в [161] и [162], также основывается на 

идее использования ребристых структур для ослабления помеховых полей. В первом случае 

предлагается использовать в качестве развязывающего устройства набор короткозамкнутых 

прямоугольных волноводов определенных размеров (ограниченной в поперечном направлении 

ребристой структуры), обеспечивающих развязку 1-ой и 2-ой гармоник и минимальный попе-

речный размер для такого рода устройств. Во втором случае предлагается аналогичные волно-

водные секции вертикально состыковывать с короткозамкнутыми волноводами с меньшим раз-

мером широкой стенки, тем самым улучшая диапазонные свойства устройства. Данные об эф-

фективности этих устройств не приводятся. 

 И, наконец, в описании устройства [163] предлагается покрытие, выполненное из тонких 

слоев проводящих материалов, нанесенных в виде гофра на диэлектрическое основание. Неко-

торое число таких элементов помещается на поверхность между антеннами, которые следует 

изолировать друг от друга, образуя своеобразную ребристую структуру (рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42 – Пример поверхностной импедансной структуры, 
 обеспечивающей развязку взаимовлияющих антенн 
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Перечисленные публикации не исчерпывают всего многообразия работ по электромаг-

нитной развязке бортовых антенн, однако являются весьма характерными. Даже из столь крат-

кого обзора видно, что в подавляющем большинстве случаев предлагается осуществлять ослаб-

ление помехового поля между взаимовлияющими антеннами за счет использования различных 

типов ребристых структур, образующих импедансные поверхности. Диэлектрические слои ис-

пользуются, в основном, как поглощающие структуры. Особо упомянем относительно недавно 

опубликованные работы [55, 164], в которых предлагается для развязки бортовых антенных си-

стем использовать слоистые покрытия на основе металлических ФК. 

 Следует отметить, что в большинстве указанных работ рассматриваются импедансные 

структуры фиксированной геометрии. Исследования направлены на поиск путей достижения 

больших ослаблений поля либо увеличения полосы частот, в которой происходит ослабление, 

за счет одного - двух параметров структуры. Исключением, пожалуй, являются только работы 

[158, 159], в которых дан многопараметрический анализ ослабления полей ребристыми струк-

турами. 

 Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время целесообразно проведение исследований, 

направленных на разработку новых способов пространственного перераспределения электро-

магнитных полей с помощью поверхностных устройств. Это представляется тем более акту-

альным, поскольку такие устройства могут рассматриваться как дающие возможность решать 

обширный класс задач регулирования приповерхностных полей в широком диапазоне частот, 

включая оптический, начиная собственно с задач обеспечения антенной развязки и вплоть до 

создания оптических сенсоров и сверхизлучателей.   

 

1.2.2 Возбуждение слоя магнитодиэлектрика на проводящем основании 

 

В п. 1.2.1 отмечалось, что одним из известных способов ослабления помеховых полей 

является использование магнитодиэлектрических покрытий. Однако, несмотря на то, что ссыл-

ки на этот метод присутствуют в большинстве работ, связанных с проблемой подавления при-

поверхностных полей, известными нам авторами он трактуется только как размещение слоя по-

глотителя на поверхности между развязываемыми антеннами. На наш взгляд, очевидно, что ис-

пользование слоистого покрытия открывает возможность для оптимизации его электродинами-

ческих свойств за счет выбора соответствующих геометрических размеров. 

Рассмотрим задачу Зоммерфельда для слоя магнитодиэлектрика толщиной d, имеющего 

параметры а22а  и  . Абсолютные магнитная и диэлектрическая проницаемости внешней среды 

соответственно равны а11а  и  . Слой считаем однородным и изотропным. Предположим, что 
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источник - электрический диполь - ориентирован вдоль оси z, перпендикулярной поверхности 

слоя (рисунок 43).  

 

Рисунок 43 – Концептуальная схема задачи о возбуждении диполем магнитодиэлектрического слоя на 

проводящей подложке 

 

По аналогии с (1.38) запишем выражение для объемной плотности тока источника в сле-

дующем виде:  
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где Pz  − момент диполя, ),,(  zr  − координаты источника. 

Проекция на ось z векторного потенциала поля данного источника равна 
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где V − объем, содержащий источник. Функцию Грина выберем в следующем виде [123]: 
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где 022  kRe  , знак “+” соответствует 0)(  zz , “-” − 0)(  zz , )((1) rHm
  и )( rJm   − 

функции Ханкеля и Бесселя соответственно. Последнее выражение описывает поле источника в 

виде бесконечного спектра плоскоцилиндрических волн, распространяющихся в направлении 

оси z в обе стороны от плоскости z = z'. 

Положим, что ось z совпадает с осью диполя. Тогда для векторного потенциала поля ис-

точника получим: 

,)(
8 2

1

2

)()1(

0пер

2
1

2










d

k
erH

P
А

zzkz
z


 






 

 где 
111 aak   − волновое число во внешней среде. 

Векторные потенциалы полных полей во внешней среде и слое запишутся следующим 

образом: 
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Здесь коэффициенты )(),(),( 21  Tff  имеют смысл коэффициента отражения от слоя, 

коэффициента прохождения и коэффициента отражения от подложки соответственно. Опреде-

ляя их из условий равенства тангенциальных составляющих электрического и магнитного по-

лей на границах раздела сред: 
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     при z = 0, 
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Аz  при z = - d, 

и полагая, что источник расположен на поверхности слоя, приходим к следующему выражению 

для z-ой компоненты электрического поля диполя: 
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 Сделаем замену переменной  sin1k  и введем величину 
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  - коэффи-

циент преломления. Рассмотрим случай n>>1. Тогда inn  22sin    и (2.3) принимает сле-

дующий вид: 
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Таким образом, при n>>1 точки ветвления, соответствующие неоднозначным функци-

ям 
2

2

2 k , при интегрировании в (2.2) из рассмотрения можно исключить. Физически это 

означает, что над слоем не распространяются боковые волны [125]. 

Используя асимптотическое представление функции Ханкеля большого аргумента 
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sin(exp(
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и полагая ,cos , 0

22

R

z
zrR    запишем второй интеграл в (2.2) следующим образом: 
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Подынтегральное выражение в (2.4) имеет особенности типа полюсов, определяемых из 

уравнения 
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Интеграл (2.4) стандартными методами сводится к интегралу вероятностей [125, 165]. 

Оценивая в свою очередь методом перевала при kR >> 1 первый интеграл в (2.2) и полагая z = 0 

(точка наблюдения находится на слое), окончательно получаем: 
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Здесь верхние знаки соответствуют условию Im sp > 0, нижние − Im sp < 0. 

Входящий в (2.5) множитель 
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имеет  различное  асимптотическое  поведение  при  Im sp > 0  и  Im sp < 0 [166],  а  именно, если  

Im sp < 0 
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а при Im sp > 0, 

)(W ~ ,1       ,2 1

2

1

2 rksrksi pp  

)(W ~ 1, 
)2(

)12...(31
0

)2(

)12...(31
1

2

1

2

1

1 1

2












 



 





rks
rks

n

rks

n
pN

p

N

n
n

p

.                          (2.8) 

 

1.2.3 Ослабляющее действие слоя 

 

Прежде чем приступить к анализу условий наиболее эффективного погашения электро-

магнитных волн на границе слоя,  вернемся к выражению для полюса (2.6) и исследуем зависи-
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мость данной величины от параметров магнитодиэлектрика в предположении, что внешняя 

среда является вакуумом. 

Очевидно, что (2.6) с точностью до множителя 
2

)
4

exp(


i
совпадает с выражением для по-

верхностного импеданса магнитодиэлектрического слоя [124]. Перепишем (2.6) в следующем 

виде: 
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,, − углы электрических и магнитных потерь, ,  − относительные диэлектрическая и маг-

нитная проницаемости материала слоя, определяемые как 
00
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  a  − соответ-

ствующие проницаемости вакуума, k − волновое число в пустоте. Здесь Z − характеристический  

импеданс среды, образованной веществом с проницаемостями а2, а2 ,  L − функция, учитыва-

ющая переотражение волн от подложки. Преобразуем ее следующим образом:  
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     (2.10) 

Поскольку из (2.9) следует, что зависимость sp от параметров магнитодиэлектрика в зна-

чительной степени определяется поведением функции L = (,), имеет смысл подробно про-

анализировать выражение (2.10). 

На рисунках 44 а, б представлены зависимости модуля и аргумента функции L от пара-

метра . Из приведенных результатов следует, что значения параметра  равные ,...,2 ,1 ,
2

nn


 

являются оптимальными, поскольку указанные величины соответствуют экстремальным точкам 

функции )(fL   и нулевым значениям arg L. Амплитуды рассматриваемых зависимостей 

определяются величиной параметра . Так, максимальные значения   L равны 
th

1
,  а мини-
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мальные – th . Величина L равна 
2


  в случае идеального диэлектрика и уменьшается с ро-

стом . Кроме того, амплитуды зависимостей уменьшаются с ростом dk2  при нулевых   и 

:  

0.  lim
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22
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Физический смысл последних выражений очевиден: при неограниченном увеличении 

толщины слоя влияние подложки исчезает. 

 

Кривые 1 соответствуют значению параметра  > 0, кривые 2 описывают предельный случай  = 0 (по-
тери в слое отсутствуют) 

Рисунок 44 – Поведение модуля и аргумента функции L, описывающей отражение волн проводящей 

подложкой, в зависимости от величины параметра  

 

Переходя теперь к анализу условий Im sp < > 0, запишем: 

.
42
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 Lsp

 

Рассмотрим Im sp < 0. В этом случае должно выполняться условие: 

                                                          .
42

)( 


 



L                                            (2.11) 

Поскольку величина в левой части (2.11) равна аргументу поверхностного импеданса 

слоя, то (2.11) является условием сильноиндуктивности импеданса по терминологии [166]. От-

метим, что для выполнения данного условия необходимо, чтобы L < 0 или (что следует из ри-
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сунка 44 (б)) ..., 2 ,1 ,0,
2

 nnn 


  т.е. величина толщины слоя должна лежать в пределах 

от нуля до четверти длины волны в веществе. 

Вернемся к выражению (2.7). Первое слагаемое в данном представлении множителя 

ослабления соответствует типу волн, называемых поверхностными. Остальные члены описы-

вают волны, носящие в теории распространения название “земных” или “поверхностных волн 

Нортона”. Уровень поля вблизи слоя при выполнении условия (2.11) определяется амплитудно-

фазовыми соотношениями между этими двумя составляющими. Очевидно, что выполняя усло-

вия конструктивной интерференции этих компонент излучения, можно добиться локализации 

поля вблизи поверхности на различном удалении от источника. В противном случае, при про-

тивофазности двух указанных составляющих возникнут области с минимальной концентрацией 

энергии излучения. Ранее в [166] был дан анализ фазовых соотношений между данными компо-

нентами поля и впервые сделано предположение о возможных резких колебаниях уровня поля 

вблизи поверхности земли. В работе [167] также проанализированы данные соотношения и вы-

ведены условия взаимной компенсации двух типов волн для случая распространения над слои-

стой земной поверхностью. 

Ограничиваясь первым членом ряда, перепишем выражение (2.7) в следующем виде: 
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Поскольку нашей целью является определение условий эффективного ослабления поля, 

т.е. W  0, запишем следующую систему уравнений: 
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                               (2.12) 

Таким образом, если параметры слоя магнитодиэлектрика удовлетворяют (2.12), на со-

ответствующем расстоянии r от источника поле вблизи поверхности слоя должно быть равно 

нулю. Решая данную систему численными методами, для krsp

2
 >1 получаем следующие ре-

зультаты: ,50(
1


ps krsp

2
1 = 7,86),  ,1,65(

2


ps krsp

2
2 = 14,1), ,34,71(

3


ps

3

2krsp = 20,2) и 

т.д. Любая пара значений соответствующих параметров определяет решение поставленной за-

дачи.  

Здесь необходимо отметить, что полученные условия однозначно определяют характе-

ристики ослабляющего слоя, и даже при их незначительном нарушении амплитуда поля вблизи 

поверхности магнитодиэлектрика может существенно возрасти.  
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Перейдем к анализу выражения (2.8) и ограничимся случаем krsp

2
 >1. Очевидно, что 

при любых параметрах слоя, удовлетворяющих условию, обратному (2.11), поле вблизи слоя 

будет претерпевать дополнительное ослабление по сравнению со случаем свободного про-

странства (W < 1). Величину дополнительного ослабления определим в виде: 

),()(lg10 *

pp sWsWB   

где * - знак комплексного сопряжения.  

Учитывая только первый член ряда (2.8) и используя обозначения (2.9), (2.10), запишем: 

               .  lg20
22
krLZB                                                           (2.13) 

Видно, что зависимость ослабления поля от параметров слоя будет в большой степени 

определяться поведением параметра L , рассмотренном выше. Из рисунка 44 следует, что мак-

симальное значение L , а следовательно, и В в (2.13) принимают в случае выполнения условия 
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При этом абсолютное значение дополнительного ослабления оценивается выражением 
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Если оказывается выполненным условие минимума L:  = , то дополнительное 

ослабление уменьшается до величины 

   .  )2/)(( tg th lg20 22

2    krZB                                       (2.16) 

Если потери в слое равны нулю, то (2.15) и (2.16) записываются в виде B1 →   и B2 = 0. 

Таким образом, наиболее эффективного ослабления приповерхностного поля можно достиг-

нуть, используя в качестве ослабляющего покрытия идеальный магнитодиэлектрик. Однако 

практическое применение данного способа ограничено технологическими трудностями созда-

ния непроводящих материалов с большим коэффициентом преломления. Кроме того, как будет 

видно из нижеизложенного, непоглощающий слой будет обладать значительно худшими ча-

стотными характеристиками по сравнению с поглощающим. 

Если толщина слоя с ненулевыми потерями d  ∞, то 

                
 ,  lg20

2

3 krZB                                                                (2.17) 
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т.е. в случае магнитодиэлектрического полупространства дополнительное ослабление зависит 

от расстояния, длины волн и характеристического импеданса данной среды, что известно также 

из общей теории распространения волн в естественных условиях. 

На рисунке 45 представлены зависимости дополнительного ослабления поля от относи-

тельной толщины слоя, имеющего параметры 2 = 14.8 + i 0.22;  2  = 1.36 + i 0.816. Такие па-

раметры имеют магнитодиэлектрики типа XB - 3,2.   

 

1 – результат численного моделирования, 2 – экспериментально полученная кривая 
Рисунок 45 – Зависимость уровня ослабления приповерхностного поля от относительной толщины 

 магнитодиэлектрического слоя 

 

Кривая 1 построена по результатам расчета, выполненного по формуле (2.13), при этом 

величина kr полагалась равной 60. Видны три характерных участка зависимости. Первый - это 

глубокий минимум, соответствующий (1.15), второй - подъем до величины (1.16), третий - по-

степенный переход на “плато” характеристики (1.17). 

Кривая 2 на данном рисунке отражает результаты экспериментального исследования за-

висимости B = (kd) при том же kr. Видно, что полученные кривые хорошо согласуются. 

Рассмотрим частотную характеристику ослабляющего слоя. Допустим, что в некоторой 

полосе minmax    параметры 2 и 2  не зависят от частоты (бездисперсионный слой), тогда 

пример частотной зависимости дополнительного ослабления для слоя с параметрами 2  = 14.8 + 

i 0.22; 2 = 1.36 + i 0.816 и толщиной, определяемой условием (1.14), изображен на рисунке 46.  
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Отсюда видно, что ослабляющее покрытие ведет себя подобно фильтру высоких частот 

и является весьма широкополосным устройством. Всегда можно выбрать рабочий участок ча-

стотной характеристики для обеспечения  нужного ослабления в заданной полосе. Например, 

пусть необходимо обеспечить ослабление В0 в полосе minmax   . Для этого при данных 2, 2 

выбираем толщину слоя согласно (2.14) при max   и по формуле (2.16) для max2   оцени-

ваем абсолютный уровень дополнительного ослабления, который не будет превышен в задан-

ной полосе частот. Если он не соответствует В0, то выбираем другие  2 и 2. 

 

 

Рисунок 46 – Частотная зависимость ослабления поля над поглощающим магнитодиэлектрическим по-

крытием металлической поверхности 

 

Предположение о бездисперсионности  2 и 2  на практике может не выполняться. Тогда 

для сохранения широкополосности ослабления можно использовать материал слоя, имеющий 

такие дисперсионные характеристики 2 и 2, при которых сохраняется условие (2.14) и kZ= 

const в заданной полосе (самосогласованный развязывающий слой). Аналогичный способ пред-

ложен в [168] для минимизации отражающих свойств слоев в диапазоне частот. 

 

1.2.4 Связь между отражательными и развязывающими свойствами 

магнитодиэлектрического слоя 

 

Поскольку магнитодиэлектрические покрытия металлических поверхностей, в частно-

сти, фюзеляжей летательных аппаратов, можно использовать для уменьшения коэффициента 

отражения, рассмотрим связь между отражательными и развязывающими свойствами таких 

слоев. Отражательные свойства слоя на проводящем основании при нормальном падении на 
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него плоской волны будем описывать квадратом модуля коэффициента отражения. Используя 

обозначения (2.9), эту характеристику в данном случае можно записать в виде: 

,
1)exp( 

1)exp( 
2
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R                                                        (2.18) 
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  Внешнюю среду продолжаем считать вакуумом. Из (2.18) 

следует, что слой уменьшает отражение, если 

L> 1 и   0 .                                                            (2.19) 

Как видим, первое из условий (2.19) совпадает с требованием кL для слоя, максималь-

но ослабляющего волны, скользящие вдоль его поверхности. Если потери в слое таковы, что 

2

)(   
<< 1, то, как следует из рисунка 44, второе из условий (2.19) приближенно выполняет-

ся либо при tg  0, либо при tg   . Но L>1 имеет место в том случае, когда tg   , 

т.е. при выполнении условия (2.14). Таким образом, если параметры слоя удовлетворяют требо-

ваниям Im sp < 0, n>>1, 
2

)(   
<< 1, то при толщине, определяемой (2.14), слой будет мак-

симально ослаблять поле, распространяющееся вдоль его поверхности, до уровня В1. Одновре-

менно такой слой будет иметь минимальную (для данных ε и μ) отражательную способность, 

равную 

                                          .1

2











thZ

thZ
R                                                             (2.20) 

Отметим, что из перечисленных требований на минимизацию отражения с помощью 

рассматриваемого слоя следует, что он должен иметь потери, т.е. величина L в (2.18) должна 

быть ограниченной. Причем, если    , то условие  = 0 может быть удовлетворено точно, а 

величина (2.20) приближена к нулю. 

На рисунке 47 представлен пример расчета в соответствии с (2.16) отражательной спо-

собности слоя с  = 14,8 + i 0,22;  = 1,36 + i 0,816 в зависимости от его относительной толщи-

ны. Видно, что при выполнении условия (2.14) отражательная способность имеет минимум. 

Совпадение неотражающих и развязывающих свойств магнитодиэлектрических слоев 

является следствием одного физического механизма, лежащего в основе этих свойств и заклю-

чающегося в противофазном сложении волн, прошедших через слой, и волн на его поверхности 

(скользящих или отраженных). 
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Рисунок 47 – Отражательная способность в зависимости от относительной толщины магнитодиэлектри-

ческого покрытия металлической поверхности 

 

Выводы к главе 1.2 

 

 Рассмотрен способ регулирования пространственного распределения электромагнитных 

полей вблизи проводящих поверхностей путем нанесения на них магнитодиэлектрических сло-

истых покрытий. Показано, что в зависимости от электрофизических параметров магнитоди-

электрика и его геометрических размеров может наблюдаться одна из двух ситуаций: либо 

вдоль слоя распространяется поверхностная волна, амплитуда которой экспоненциально убыва-

ет при удалении от поверхности слоя (индуктивный характер импеданса поверхности), либо 

поле оказывается «отжатым» от поверхности, обеспечивая минимальный уровень приповерх-

ностного излучения (емкостной поверхностный импеданс). 

 1. Установлено, что при распространении над слоем поверхностных волн на определен-

ном удалении от источника имеет место резкое уменьшение амплитуды излучения, обуслов-

ленное взаимной компенсацией поверхностных и, так называемых, «земных» волн.   

2. При емкостном характере поверхностного импеданса слой всегда вносит дополни-

тельное (по сравнению с распространением над металлом) ослабление полю вблизи его поверх-

ности. При этом уровень ослабления пропорционален характеристическому импедансу веще-

ства, образующего слой, и пространственному разносу антенн. Зависимость ослабления поля от 

толщины магнитодиэлектрика носит осциллирующий характер с затухающей при ненулевых 

потерях амплитудой. Установленные закономерности подтверждены экспериментально. 

3. Максимального – теоретически бесконечно большого – ослабления приповерхностно-

го поля можно достичь, используя непоглощающие покрытия. Однако для эффективного диапа-

зонного ослабления помеховых полей необходимо, чтобы слой магнитодиэлектрика обладал 

проводимостью. При этом наряду с пространственным перераспределением поля и его локали-
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зацией вне места размещения приемной антенны фактором ослабления становятся тепловые 

потери в материале слоя. 

4. Выполнен анализ связи между экстремальными отражающими и ослабляющими свой-

ствами магнитодиэлектрических слоев. Установлено, что при определенных условиях эффек-

тивно ослабляющий приповерхностное поле слой будет иметь минимальный коэффициент от-

ражения при нормальном падении волн на его поверхность.  

 

1.3 Локализация электромагнитных волн слоистыми дискретными структурами 

 

1.3.1 Возбуждение штырькового слоя
1
 

 

 Описанные в главе 1.2 методы регулирования приповерхностных полей с помощью маг-

нитодиэлектрических покрытий и гребенчатых структур обладают рядом недостатков, ограни-

чивающих их практическое применение. В первом случае – это необходимость для обеспечения 

диапазонных свойств использовать материалы, обладающие проводимостью, что влечет за со-

бой нагрев покрытия в процессе эксплуатации и низкую эффективность при использовании его 

в качестве волноведущей системы, поддерживающей распространение поверхностных волн. 

Для гребенчатых (или ребристых) структур недостатком является их анизотропия, заключаю-

щаяся в эффективной регулировке уровня приповерхностных волн, распространяющихся в 

направлении, перпендикулярном гребенке, и отсутствии влияния на поле вблизи поверхности 

при распространении волн вдоль канавок (ребер) структуры. 

 Указанных недостатков лишены штырьковые структуры – короткие по сравнению с дли-

ной волны отрезки тонких металлических цилиндров, установленные вертикально на проводя-

щую подложку, получившие в англоязычной литературе название «Fakir’s bed-of-nails». Оче-

видно, что в терминах, использованных в главе 1, описанные структуры представляют собой 

слои, образованные проволочными средами конечной протяженности, или двумерные металли-

ческие ФК конечной высоты, установленные на проводящее основание.      

Вообще говоря, штырьковые элементы широко используются в качестве элементов ра-

диотехнических и СВЧ устройств, что определило большое количество публикаций, связанных 

с изучением их электродинамических характеристик. Работы, касающиеся исследования волно-

ведущих свойств систем штыревых элементов, впервые, по-видимому, появились в связи с со-

зданием антенн типа “волновой канал” и их модификаций. Что касается поверхностных струк-

тур, реализованных в виде систем штырьковых элементов, установленных на проводящей плос-

кости, о которых пойдет далее речь, то изначально они рассматривались как некоторая разно-

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [169, 170]. 
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видность ребристых структур, в которых канавки расположены вдоль двух ортогональных 

направлений. Так, в работах [171, 172] штырьковые двумерно-периодические системы рассмат-

риваются в виде рядов анизотропно проводящих плоскостей, аналогичных гребенкам, при этом 

не учитываются особенности расположения и радиальные размеры элементов. 

Известно, что штырьковые волноведущие структуры обладают некоторыми преимуще-

ствами перед ребристыми при использовании их в качестве элементов СВЧ усилителей типа 

ламп бегущей волны и в антенной технике, т.е. в двух основных областях, где используются 

поверхностные волны. В первом случае к достоинствам стержневых систем относится облада-

ние минимальной запасенной энергией и высоким сопротивлением связи по сравнению со 

структурами типа гребенки и, следовательно, осуществление более эффективного взаимодей-

ствия электронного потока с полем замедляющей системы. Во втором случае исследователей 

привлекала уже упоминавшаяся изотропия штыревых структур. Однако их практическое при-

менение в результате ограничилось лишь усилительными приборами, что определило и содер-

жание весьма немногочисленных публикаций, касающихся изучения именно систем штырько-

вых элементов на проводящих подложках. Кроме работ, указанных выше, упомянем еще [173] и 

отметим, что все они были ориентированы на создание ламп бегущей волны. Их целью, в ос-

новном, являлось исследование дисперсионных характеристик данных систем.  

По-видимому, первыми публикациями по штырьковым структурам, касающимися про-

блем антенной техники, явились [174, 175], в которых полуэмпирическими методами получены 

выражения для замедления волн в структурах, поддерживающих распространение поверхност-

ных волн, и приведено экспериментальное подтверждение этих выражений для нескольких 

фиксированных параметров элементов. Эти результаты в дальнейшем в той или иной степени 

использовались при составлении монографий [176, 177]. Кроме того, ряд работ [178, 179] был 

посвящен аналогичным исследованиям, целью которых, однако, являлось определение показа-

теля преломления штырьковых структур определенной геометрии для создания на их основе 

линз поверхностных волн. 

Возможность и эффективность использования систем штырьковых элементов для регу-

лирования уровня приповерхностных полей впервые исследована в [180, 181]. В них было пока-

зано, что изменение характерных размеров элементов позволяет изменять амплитудные харак-

теристики поля вблизи структуры и либо поддерживать распространение поверхностных волн, 

либо обеспечивать их существенное ослабление по сравнению с распространением излучения 

вдоль металлической поверхности. Значительно позже на это же было указано в работах [55, 

164].  

В настоящее время наблюдается рост интереса к изучению электродинамических харак-

теристик штырьковых слоев, что, очевидно, связано с активными исследованиями ФК, в част-
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ности, состоящих из металлических элементов. Так в работах [182−184] полученные для дву-

мерных проволочных сред результаты, описывающие их дисперсионные свойства, используют-

ся для определения дисперсионных характеристик и получения выражений для поверхностных 

импедансов штырьковых слоистых структур.     

В этой части настоящей работы рассмотрим задачу возбуждения штырькового слоя эле-

ментарным электрическим вибратором. Для ее решения воспользуемся импедансным подхо-

дом, при этом для получения выражения для поверхностного импеданса слоя вновь воспользу-

емся континуальным приближением, описанным в п. 1.1.6. 

Задачу сформулируем следующим образом. Пусть двумерно-периодическая система из F 

штырей, расстояние между которыми ,...2,1,...2,1, FjFfd fj   установлена на проводящую 

плоскость. Высоты штырей равны h, радиусы - а. Данный слой облучается полем элементарно-

го электрического вибратора, расположенного в точке ),,( 000 hdP jj   и ориентированного па-

раллельно штыревым элементам. Требуется найти поле над слоем в точке наблюдения Р, име-

ющей координаты ),,( zr jj   (рисунок 48). 

Электромагнитное поле в системе будем описывать с помощью электрического вектора 

Герца. По аналогии с задачей возбуждения проволочной среды опишем пространственное рас-

пределение тока источника в виде (1.38). Воспользовавшись выражениями (1.39) и (1.40), при-

ходим к следующему представлению поля, создаваемого элементарным диполем в свободном 

пространстве, аналогичному (1.41): 
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Рисунок 48 – Геометрия задачи о возбуждении диполем штырькового слоя 

 

Все пространство над проводящей подложкой можно условно разбить на две области: 1 

− полупространство над вершинами штырей и 2 − штыревой слой, т.е. область между плоско-
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стями z = h и z = 0. Предположим, что период размещения элементов в структуре d 
1
 и их ради-

ус a значительно меньше длины волны – d, a << λ. Тогда для описания поля на поверхности 

раздела двух областей могут быть использованы граничные условия, не зависящие от коорди-

нат r и , т.е. считаем, что граница раздела обладает изотропными электродинамическими 

свойствами. 

В этом случае можно представить полное поле в первой области в следующем виде: 

.)()( )1(

01 dqevRHqfПП iqz

zz ист 




                                              (3.2) 

Подынтегральное выражение описывает спектр волн, переизлученных штырьковым сло-

ем в область 1. Функция )(qf  имеет смысл спектральной плотности волн, отраженных слоя, и 

определяется из граничных условий, налагаемых на его поверхности.  

Говоря о поле в области 2, т.е. внутри штырькового слоя, положим, что радиальная 

структура поля в таком слое близка к структуре поля в двумерном металлическом ФК. Как сле-

дует из результатов, представленных в п. 1.1.3, в случае частой структуры волны в направле-

нии, перпендикулярном элементам ФК, не распространяются (запрещенная зона), а следова-

тельно, можно ограничиться рассмотрением лишь поверхностных волн, распространяющихся 

вдоль штырьковых элементов по нормали к проводящей подложке и исследованных в п. 1.1.6. 

Тогда для определения поля над штырьковым слоем действительно можно использовать импе-

дансные граничные условия. 

Чтобы получить явное выражение для поверхностного импеданса штырькового слоя, 

рассмотрим возбуждение пространственно неограниченного двумерного металлического ФК, 

установленного на металлическую поверхность. Воспользуемся выражением (1.44), описываю-

щем возбуждение проволочной среды. Учтем влияние проводящей подложки заменой 
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Подынтегральное выражение в последнем выражении имеет особые точки типа полюса П , 

определяемого (1.59), и точек ветвления . k  

Проведем систему разрезов на плоскости комплексной переменной  , выделяющих од-

нозначные ветви функций √     . Замыкая контур интегрирования окружностью бесконечно 

                                                             
1 Отметим, что в дальнейших построениях периодический характер структуры не имеет принципиального значе-

ния. 
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большого радиуса в верхней полуплоскости и используя теорему Коши, выразим (3.3) через 

вычет в полюсе П , соответствующий поверхностной волне, распространяющейся вдоль про-

волочных элементов, и интеграл по берегам разреза, выражающий пространственные волны 

(рисунок 49). Последним слагаемым в дальнейшем пренебрежем в силу сделанного выше до-

пущения о том, что основная часть энергии поля в частой многопроводной среде переносится 

именно поверхностными волнами. Тогда 
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                                                       (3.4) 

 

Рисунок 49 – Взаимное положение полюса, системы разрезов и контура интегрирования на плоскости 

комплексного переменного   

 

Определим характеристическое сопротивление ZТ среды, образованной тонкими прово-

лочными элементами, установленными на проводящую подложку, для волн, распространяю-

щихся вдоль элементов. Поскольку 
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отсюда следует, что характеристическое сопротивление среды, окружающей элементы, равно                     
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                                                             (3.6) 

Вернемся к задаче о возбуждении штырькового слоя. Поскольку изначально предполага-

лось, что граница слой − свободное пространство обладает изотропными свойствами, и а << d, 

будем считать, что 
hz

ZZ ТС


  − поверхностный импеданс слоя. 

Тогда, из импедансных граничных условий, аналогичных (3.5), используя выражение для 

поля над штырьковым слоем (3.2) при z = h и применяя обратное преобразование Фурье, опре-

деляем: 
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Отсюда следует, что подынтегральное выражение в (3.2) также имеет особые точки типа 

точек ветвления kq    и полюса 

                                                  hiq ППП  tg     .                                                         (3.7)                                                                             

Вычисляя интеграл в (3.2) модифицированным методом перевала [125], приходим к 

окончательному выражению, описывающему поле вблизи штырькового слоя:    
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  СZ

Z   - приведенный импеданс 

слоя. Слагаемые в квадратных скобках в (3.8) описывают сумму соответственно прямой волны 

и волны, отраженной от поверхности слоя. Второе слагаемое в правой части (3.8) представляет 

собой вычет подынтегральной функции в (3.2) в полюсе и возникает при выполнении условия 

                                     0     htg П  или  
2

       0


  hП ,                                             (3.9) 

т.е. когда точка полюса пересекается при деформации первоначального контура интегрирова-

ния в контур перевала. Физически это слагаемое описывает поверхностную волну, распростра-

няющуюся над штырьковым слоем. 

 На рисунке 50 изображена рассчитанная по формуле (3.8) зависимость величины 

ист lg 20  zz ППВ   от обобщенного параметра h/λ0. Расчет выполнялся при следующих пара-

метрах задачи: λ0 = 3 см, z = h0 = 0,2 см, d = 0.25 см, a = 0.09 см, R = 30 см.  

Представленные результаты указывают на возможность использования штырьковых сло-

ев определенной толщины в качестве волноведущих и ослабляющих структур. Разумеется, опи-

санный подход не позволяет получить точные количественные оценки уровня приповерхност-

ного поля, особенно в режиме его локализации вблизи границы слоя. Однако проведенный ана-

лиз позволяет выделить, по крайней мере, два основных момента, которые существенно отли-

чают свойства штыревых слоев от свойств, например, ребристых структур. 
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Рисунок 50 – Зависимость относительного уровня приповерхностного поля вблизи штырькового слоя от 

относительной высоты элементов 

 

  Во-первых, из подстановки (1.59) в (3.8) следует, что при увеличении периода структуры 

поверхностные волны возбуждаются менее эффективно, поскольку они имеют меньшую ам-

плитуду и слабее локализованы вблизи поверхности слоя. Поэтому можно утверждать, что и 

ослабляющие свойства такого слоя окажутся худшими, поскольку они взаимосвязаны с канали-

зирующими свойствами структуры. Физически это обусловлено просачиванием части энергии 

сквозь редкую структуру в радиальном направлении. При этом проведение прямых аналогий 

между спектрами пропускания двумерных металлических ФК и прохождением волн через 

штырьковый слой в радиальном направлении возможно только на частотах, соответствующих 

полной запрещенной зоне ФК.  

Во-вторых, из (3.9) вытекает, что при высоте элементов 
П

кh




2
р   поверхностная волна 

над слоем исчезает. Отсюда, с учетом (1.59), следует прямая зависимость между периодом 

структуры и критической высотой элементов. Физическое обоснование указанного факта оче-

видно: с увеличением периода структуры уменьшается взаимное влияние ее элементов, что 

приводит к уменьшению замедления волн, распространяющихся вдоль штырей, и превращению 

их в обычные квази-ТЕМ волны, обеспечивающие срыв поверхностной волны над структурой 

при 
2


h . Отметим, что для ребристых структур период структуры и критическая высота 

элементов находятся в обратной зависимости [160]. 

Представленная методика описания электродинамических свойств штырьковых слоев 

позволяет оценить условия формирования поверхностных волн, распространяющихся вблизи 

их границ, и сформулировать взаимосвязь между параметрами слоев и степенью локализации 

приповерхностного поля. Однако изучение внутренней структуры поверхностной волны над 

дискретной слоистой структурой возможно только методами численной электродинамики. Вос-

пользуемся для этой цели описанным в 1.2 методом конечных разностей во временной области, 
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позволяющим выполнять моделирование взаимодействия электромагнитных волн с трехмер-

ными объектами.  

Рассмотрим возбуждение штырьковой структуры, представляющей собой двумерно-

периодическую решетку, образованную 63 металлическими цилиндрами (9 вдоль и 7 поперек 

направления прихода волны), установленными на проводящую подложку. Высота элементов – 

0.75 см, период расположения – 0.25 см, радиус – 0.09 см. На рисунке 51 (а) представлены ре-

зультаты расчета частотной зависимости относительного уровня поля над такой структурой.  

 

а) 

 
а – частотная зависимость относительного уровня приповерхностного поля над штырьковым слоем, б, в, 

г – пространственные разрезы поля на частотах 8 ГГц, 8.8 ГГц, 10 ГГц и 26 ГГц соответственно 

Рисунок 51 – Спектр излучения и пространственная структура поля над штырьковым слоем 
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Очевидно хорошее согласие с аналогичными результатами, полученными в импедансном 

приближении, особенно в том, что касается определения условий срыва поверхностной волны. 

На рисунке 51 (б – д) изображены пространственные разрезы поля вдоль направления прихода 

волны (на рисунках   слева направо), определенные на различных частотах.  

Отметим, что на частоте 8 ГГц, соответствующей первому максимуму локализации поля 

вблизи поверхности слоя, излучение, в основном, оказывается сконцентрировано вблизи торце-

вых частей элементов вне структуры и в межэлементном пространстве, непосредственно при-

мыкающем к границе, внутри нее. В последнем случае это обусловлено сфазированным нало-

жением волн, скользящим вдоль поверхности слоя, и волн, распространяющихся вдоль элемен-

тов и отраженных от проводящей подложки. В начале формирования срыва поверхностных 

волн (в) распределение приповерхностного поля вдоль структуры становится неравномерным, с 

максимумом с облучаемой стороны. При изменении знака поверхностного импеданса (г) поле 

оказывается отжатым от поверхности слоя, и в пространственно ограниченной структуре оста-

ется возбужденным лишь крайний элемент. Рисунок (д), описывающий распределение поля на 

частоте второго максимума, вновь демонстрирует локализацию излучения вблизи границы 

слоя, при этом максимальный уровень поля внутри структуры наблюдается на некотором рас-

стоянии от подложки, где в данном случае выполняются условия синфазности волн, распро-

страняющихся в противоположных направлениях вдоль штырьковых элементов. 

 

1.3.2 Экспериментальное исследование штырьковых структур
1
 

 

Эксперименты выполнялись на установке, содержащей две антенны - открытые концы 

прямоугольных волноводов с размерами апертур 23  10 мм, направленные друг на друга и 

установленные на металлическую плоскость. Между антеннами в углублении помещалась ис-

следуемая структура - в данном случае система тонких проводящих, перпендикулярных по-

верхности штырьков радиусом 0,03 0, 0 - рабочая длина волны, равная 3 см (см. вставку на 

рисунке 52). При этом величина углубления равнялась высоте штырьков и могла изменяться в 

пределах от 0 до  0. Расстояние между волноводами составляло 10 0, их расположение и рабо-

та на основной волне обеспечивали перпендикулярную ориентацию вектора напряженности 

электрического поля по отношению к подстилающей поверхности и параллельную - по отно-

шению к элементам. 

Измерения поля вблизи исследуемых структур проводились на комплекте аппаратуры, 

включающей в себя генератор Г4 - 109А и приемник ПК7 - 8. 

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [180]. 



122 

В результате измерений определялась величина )lg(10
0P

P
B  , дБ, где Р - мощность при 

наличии штырьковой структуры, Р0 - мощность поля в случае, когда между антеннами распо-

ложена проводящая ровная поверхность. Ошибка измерений не превышала 2 дБ при ослаблени-

ях до -20 дБ, и обуславливалась, в силу относительного характера проводимых измерений, в 

основном, “фоновыми” помехами. 

На рисунке 52 представлена зависимость дополнительного ослабления поля над штырь-

ковой структурой от высоты элементов h. Кривая 1 относится к случаю установки ряда из 40 

штырей с периодом 4/0  вдоль линии связи антенн. Подобная зависимость для 5 рядов пред-

ставлена кривой 2. Штыри располагались симметрично относительно линии связи с периодом 

4/0 . 

Полученные данные соответствуют результатам численного моделирования, представ-

ленным в п. 1.3.1. При малых значениях высот штырьков или, иначе говоря, толщины штырь-

кового слоя, приповерхностное поле вблизи структуры усилено - происходит возбуждение по-

верхностной волны. Затем, в данном случае при высоте штыре h  0,22 0, происходит ее срыв, 

и поле вблизи поверхности слоя претерпевает значительное ослабление. При дальнейшем уве-

личении высоты элементов вновь создаются условия для существования поверхностных волн 

над структурой, которые вновь срываются при высоте элементов h  0,7 0 и т.д. 

 

 

а – один ряд элементов, б – пять рядов элементов, располагающихся вдоль линии связи антенн. На 

вставке – схематичное изображение экспериментальной установки 
Рисунок 52 – Зависимость относительного уровня приповерхностного поля от высоты штырьковых эле-

ментов 
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В основе физического механизма, приводящего к наблюдаемым эффектам, лежит уже 

упоминавшаяся выше связь между электродинамическими свойствами поверхности и про-

странственным распределением поля вблизи нее. Формируя определенный сдвиг фаз между 

электрическими и магнитными компонентами поля на поверхности слоя, зависящий от высоты 

штыревых элементов, обеспечиваем усиление либо ослабление приповерхностного поля, что 

обусловлено особенностями интерференционного наложения переизлученных структурой волн 

и волн, распространяющихся над структурой. При импедансной трактовке в зависимости от то-

го, опережает электрическое поле магнитное на поверхности слоя или запаздывает относитель-

но его, говорят, что поверхностность обладает индуктивным или емкостным импедансом. 

Величину поверхностного импеданса можно приближенно оценить, считая систему 

штыревых элементов на проводящей подложке короткозамкнутой многопроводной линией, 

структура поля вблизи которой представляет собой наложение квази-ТЕМ волн, распространя-

ющихся вдоль элементов в направлении подложки и отраженных от нее. Опуская элементарные 

выкладки, сразу запишем выражение для импеданса штырькового слоя в виде: 

hkiZZ 22 tg , 

где Z2 - характеристический импеданс межштыревой среды,  k2 - волновое число в слое. В слу-

чае если межэлементное заполнение отсутствует, а ...,2 ,1 ,0,
2

2  nnkhhkn 


  импеданс 

носит индуктивный характер и структура поддерживает поверхностную волну. Ее возбуждение 

можно рассматривать как резонанс одной из гармоник отраженного поля, аналогичный явле-

нию резонанса в колебательном контуре. При nh
24


  импеданс меняет знак и происходит 

срыв поверхностной волны, что и наблюдается в измерениях, однако, для несколько меньшей 

толщины слоя. Это объясняется описанным в п. 1.1.6 и 1.3.1 существованием поверхностных 

волн, распространяющихся вдоль элементов, образующих слой, и обладающих меньшим значе-

нием фазовой скорости по сравнению с ТЕМ волнами. Если структура в ходе экспериментов 

погружалась в слой диэлектрика, то, как и ожидалось, высота штырьков, при которой наблю-

дался максимум ослабления, оказывалась меньше, чем в случае свободной системы. 

Толщина штырькового слоя является основным его параметром, определяющим харак-

тер и степень его влияния на приповерхностное поле. Однако и остальные параметры структу-

ры, касающиеся как отдельных элементов, так и их системы в целом, являются весьма важными 

факторами, влияющими на эффективность взаимодействия излучения со штырьковыми слоями 

и позволяющими оптимизировать их геометрию для проявления максимально выраженных 

волноведущих или ослабляющих свойств. 
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На рисунке 53 представлена зависимость ослабления поля вблизи штырькового слоя от 

числа продольных рядов элементов структуры N. Период расположения и высота штырьков при 

этом равнялись 4/0 . Из рисунка видно, что наибольшее ослабление имеет место в случае пяти 

рядов. Этот факт, очевидно, обусловлен равенством поперечных размеров слоя и ширины апер-

туры используемых волноводных антенн. Дальнейшее увеличение числа элементов приводит 

лишь к слабой осцилляции В, вызванной влиянием конечных размеров структуры.  

 

 

Рисунок 53 – Зависимость ослабления приповерхностного поля от  поперечных размеров штырькового 

слоя.   

Изучение зависимости ослабляющих свойств штыревого слоя от периода размещения 

его элементов (выбиравшегося равным для продольного и поперечного относительно линии 

связи антенн направлений) проводилось в два  этапа: исследование  влияния   периода  на   h0  -  

критическую  высоту элементов, при которой происходит срыв поверхностной волны, и на эф-

фективность структуры. 

На рисунке 54 представлены частотные зависимости абсолютной мощности поля P вбли-

зи штырькового слоя для различных периодов расположения элементов d. Высота элементов 

равнялась 0,18 0 . Эксперименты в данном случае выполнялись с помощью диапазонных изме-

рителей поля Р2-61, в роли передающей и приемной антенн вновь выступали волноводные ан-

тенны.  

Из представленных результатов видно, что с уменьшением величины /d  величина 

/0h  также уменьшается. Физически это вновь объясняется распространением вдоль штырько-

вых элементов поверхностных волн, степень локализации которых увеличивается с увеличени-

ем плотности компоновки элементов в структуре, приводя к уменьшению скорости их распро-

странения в перпендикулярном проводящей подложке направлении. 
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1 – период структуры равен 4/0 , 2 – 2/0 , 3 – 0 . Кривая 0 описывает поле над плоской металличе-

ской поверхностью. Разница между значениями поля, определяемыми кривыми 1-3 и 0 соответствует 

величине относительного ослабления поля В 
Рисунок 54 – Частотные зависимости мощности поля над штырьковыми структурами 

 

Зависимость ослабляющей способности стержневой пятирядной системы от периода 

расположения элементов представлена на рисунке 55 (протяженность структуры в ходе измере-

ний оставалась неизменной - 10 0 ). 

По оси ординат отложены максимальные уровни дополнительного ослабления поля, ко-

торые достигаются при данных параметрах структуры, причем толщина слоя во время измере-

ний менялась и соответствовала для каждого значения периода критической высоте элементов. 

Из рисунка следует, что период структуры  d = 0,25 0  является оптимальным с точки зрения 

погашения приповерхностного поля. Аналогичные результаты для гребенчатых структур были 

теоретически получены в [160], где установлено, что оптимальный период равен 0,33 0 . 

 

Рисунок 55 – Относительный уровень приповерхностного поля в зависимости от периода расположения 

элементов в штырьковой структуре, состоящей из пяти продольных рядов элементов  
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Причина существования оптимального периода, на наш взгляд, заключается в следую-

щем. В реальной структуре (помимо распространения волн вдоль штырьковых элементов) при-

сутствует также переизлучение торцевыми кромками штырей (хорошо видное на рисунке 51, 

иллюстрирующем результаты строгого численного моделирования), ухудшающее волноведу-

щие и ослабляющие свойства штырькового слоя по сравнению с идеальной однородной импе-

дансной поверхностью. Поскольку сквозь частую штырьковую систему (       , см. п. 1.1.3) 

волны не проходят, указанное влияние выражается в переизлучении волн в перпендикулярном 

подложке направлении, приводящему к эффекту “насыщения” развязки, о котором речь пойдет 

ниже, а также в радиальном направлении вдоль поверхности слоя. В этом случае существование 

оптимального периода объясняется выполнением условий взаимной компенсации волн, ради-

ально излученных торцевой кромкой штыря, и этих же волн, переотраженных соседними эле-

ментами структуры. Элементарная оценка показывает, что данные условия должны выполнять-

ся при межэлементном расстоянии в структуре, близком к 4/0 , что и наблюдается при изме-

рениях. Кроме того, при больших значениях периода структуры становится возможным про-

хождение волн через слой в радиальном направлении, следовательно, возникает второй канал 

связи антенн наряду с распространением приповерхностных волн. В случае ослабляющей 

структуры это приводит к уменьшению развязки взаимовлияющих антенн, что и наблюдается в 

эксперименте. 

Важным параметром ослабляющего слоя является его протяженность. Зависимость ве-

личины дополнительного ослабления от продольных размеров структуры показана на рисунке 

56.  

 

Рисунок 56 – Зависимость относительного уровня приповерхностного поля от линейной протяженности 

штырьковой структуры между антеннами 
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Исследовались пятирядные системы штыревых элементов высотой h = 0.22 0  (кривая 1) 

и h = 0.25 0  (кривая 2). Период структур равнялся 0.25 0  (оптимальный для первого случая). 

Из приведенных графиков следует, что при некоторой длине слоя (вообще говоря, различной 

для разных параметров структуры) ослабление достигает максимального значения, после чего 

наступает его “насыщение”, характеризующееся слабыми флуктуациями мощности поля вблизи 

достигнутого уровня. 

Следует отметить, что по известным теоретическим оценкам зависимости уровня поля 

над импедансными развязывающими структурами от расстояния между антеннами [158] вели-

чина дополнительного ослабления в данном случае должна увеличиваться на 12 дБ при удвое-

нии протяженности структуры (убывание поля по закону (kr)
-4

 по мощности), что приблизи-

тельно соответствует начальным участкам приведенных кривых. О возможности же “насыще-

ния” ослабления упоминается лишь в [185], где данный эффект также экспериментально обна-

ружен применительно к ребристым структурам с переменным по длине импедансом. Объясне-

ние этого явления в указанной работе дается посредством использования соотношений, харак-

теризующих работу линий передачи без потерь. Однако в нашем случае существование “насы-

щения” можно объяснить из общих соображений о структуре поля в штырьковом слое. 

Реальная система волн в межштырьковой среде в достаточно частой структуре представ-

ляет собой суперпозицию бесконечного числа гармоник с затухающими амплитудами, вызван-

ных переотражениями волн от проводящей подложки и от границы раздела слой - свободное 

пространство. Основная гармоника соответствует однократному отражению от подстилающей 

поверхности, ее существование приводит к наблюдаемым волноводным эффектам и погашению 

поля при определенных параметрах структуры. При значительном ослаблении уровень суммар-

ного поля вблизи поверхности слоя становится близок к амплитуде 2-ой гармоники, образован-

ной переотражениями подложка - верхняя граница слоя - подложка. Ее существование и пре-

пятствует дальнейшему ослаблению поля над структурой, создавая своеобразный “фоновый” 

уровень поля, ослабить который, вероятно, можно  с помощью специальных конструктивных 

решений. 

 Возвращаясь к вопросу об эффективности штырьковой ослабляющей структуры, кото-

рый так или иначе уже затрагивался при обсуждении предыдущих результатов, заметим, что 

поскольку практическая направленность исследований ослабляющих покрытий очевидна, 

оценку их эффективности целесообразно проводить в полосе частот, т.е. применительно к усло-

виям их реального функционирования. На рисунке 57 приведены частотные зависимости до-

полнительного ослабления поля над пятирядными штырьковыми структурами разной высоты, 

имеющими в обоих случаях период 0.25 0 .  
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1 – штырьковая структура высотой 0.22 0 , 2 – высотой 0.25 0  

Рисунок 57 – Частотная зависимость ослабления приповерхностного поля 

 

Из полученных данных видно, что более широкополосной является структура, высота 

которой несколько больше высоты h0, при которой наблюдается максимум ослабления. Это 

следует также из рисунка 51, поскольку кривая, отображающая зависимость ослабления В от 

высоты штырьков является несимметричной относительно оси, проходящей через первый ми-

нимум: левая ветвь ее значительно круче правой. Поскольку изменение частоты в определенной 

степени эквивалентно изменению высоты элементов, ясно, что частотная зависимость В для 

структуры, высота которой больше критической, будет более плавной, т.е. структура становит-

ся более широкополосной. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что эффективность штырькового ослаб-

ляющего слоя с оптимальными параметрами составляет не менее 26 дБ в полосе частот с пере-

крытием 1.4. Следует отметить, что данный уровень ослабления не является предельным, по-

скольку на результатах измерений не могла не сказаться некоторая неточность изготовления 

элементов установки. 

На рисунке 58 представлены результаты сравнения диапазонных ослабляющих способ-

ностей штырьковых и ребристых структур. 

 

1 – над плоской металлической поверхностью, 2 – над гребенчатой структурой, 3 – над штырьковым 

слоем  

Рисунок 58 – Частотные зависимости мощности приповерхностного поля  
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 Приведены частотные зависимости уровней поля вблизи “гребенки” (кривая 2) [186] и 

штырькового слоя (кривая 3) в сравнении с уровнем поля над проводящей плоскостью (кривая 

1). Эти данные были получены при пространственном разносе антенн 4 0  для структур, обра-

зованных 14 канавками и 14 перпендикулярными линии связи антенн рядами штыревых эле-

ментов соответственно. Очевидно некоторое преимущество (~ 4 ÷ 5 дБ в рассматриваемой по-

лосе частот) ослабляющих возможностей штырьковой структуры. 

На рисунке 59 приведены зависимости ослабления поля и КСВ в излучающем волноводе 

от высоты элементов. При существовании поверхностной волны величина КСВ испытывает 

слабые осцилляции, вызванные влиянием переотражений от границ структуры. В момент ее 

срыва КСВ резко возрастает, а затем уменьшается до некоторого значения. 

 

1 – мощность, 2 – КСВ 

Рисунок 59 – Сопоставление результатов измерений мощности приповерхностного поля и КСВ в излу-

чающем волноводе в зависимости от относительной высоты элементов 

 

В заключение опишем некоторые результаты, касающиеся исследования пространствен-

ного распределения поля вблизи штырьковых структур. На рисунке 60 представлены простран-

ственные разрезы поля над исследуемой структурой, параметры которой соответствуют описа-

нию к рисунку 52. 

Рисунок 61 (а) иллюстрирует различие между диаграммами направленности волновод-

ного излучателя, расположенного вблизи проводящей плоскости и вблизи ослабляющего слоя.  

Видно, что поле над штырьками оказывается “отжатым” от поверхности, образованной 

их вершинами, что, как известно из общей теории импедансных структур, соответствует ем-

костному  характеру поверхностного импеданса слоя. На рисунке 61 (б) представлены анало-

гичные данные для волноведущего слоя, демонстрирующие локализацию излучения вблизи его 

поверхности. 
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1 −  h = 0,16 0 , 2 − h = 0,22 0  

Рисунок 60 – Зависимость мощности поля от высоты расположения приемной антенны над штырьковой 

структурой 

 

 

а – ослабление приповерхностного поля, б – его локализация. Кривые 1 описывают поле вблизи гладкой 
металлической поверхности, кривые 2 – вблизи штырькового слоя 

Рисунок 61 – Диаграммы направленности волноводного излучателя 

 

На рисунке 62 изображено распределение относительного уровня поля за штырьковой 

структурой, полученное при изменении положения приемной антенны относительно границы 

структуры, которая символически изображена пунктирной чертой на рисунке.  
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1 – ослабляющий, 2 – волноведущий режимы. Пунктирной линией указана граница структуры   

Рисунок 62 – Зависимость относительной величины приповерхностного поля вблизи штырькового слоя, 
от местоположения приемной антенны относительно границы структуры  

 

 

Кривая 1 описывает ослабляющую структуру (h = 0.22 0 ), кривая 2 – структуру, поддер-

живающую поверхностную волну (h = 0.18 0 ). Видно, что на расстоянии порядка длины волны 

от границы структуры поле имеет минимальный в первом и максимальный во втором случае 

уровни. Очевидно, что данный эффект связан с переизлучением поля между волноводом, вы-

полняющем роль приемной антенны, и кромкой структуры, однако представляется интересной 

«полезность» данного эффекта в обоих случаях. 

 

1.3.3 Регулирование интенсивности электромагнитных полей при помощи спиральных 

монослоев
1
 

 

Спиральной линией (или спиральным волноводом) принято называть структуру, образо-

ванную проводником, изогнутым в виде винтовой линии. Спиральные линии являются одним 

из широко известных типов волноведущих систем, поддерживающих распространение поверх-

ностных волн. Исследования таких структур, активно проводившиеся с середины прошлого ве-

ка, определили их широкое применение в антенной и СВЧ технике, например в лампах бегущей 

волны. Было установлено, что скорость распространения электромагнитных волн вдоль данных 

                                                             
1 Результаты, представленные в этой части работы, опубликованы в [187, 188]. 
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структур зависит от шага винтовой линии, физических свойств и геометрии проводников, из 

которых они изготовлены [115, 189]. Кроме традиционных областей применения волноведущих 

устройств, интерес к спиральным структурам обуславливался и иными их возможностями. Так, 

отсутствие зеркальной симметрии в спиральных проводниках и следующие из этого их не-

обычные электродинамические свойства, вызвали в 90-х гг. XX века бурный рост публикаций 

по, так называемым, киральным средам [190]. Тогда же интерес к созданию метаматериалов по-

служил толчком к изучению как собственных резонансных свойств спиральных проводников, 

так и возможности их применения в качестве элементов композитных сред с отрицательными 

значениями диэлектрических и магнитных проницаемостей [27].    

В этой части настоящей работы рассмотрим возможность использования спиральных 

проводников для регулирования уровня приповерхностных полей по аналогии с магнитоди-

электрическими покрытиями и штырьковыми слоями. При этом ограничимся изучением 

свойств различным образом ориентированных относительно антенн спиральных линий, распо-

ложенных в один ряд на металлическом экране, − спиральных монослоев (диаметр спирали в 

этом случае равен толщине слоя). 

Результаты экспериментальных исследований представлены в двух видах: 1). Частотные 

зависимости уровня поля при непрерывном изменении частоты. Средняя длина волны диапазо-

на равнялась 0 = 3 см. 2). Зависимости уровня поля над дискретным слоем             от 

его толщины (Р - мощность поля при наличии поверхностной структуры, Р0 - без нее). Измери-

тельная установка и аппаратурный комплекс при этом были аналогичны использованным при 

изучении штырьковых структур (см. п. 1.3.2). 

На рисунке 63 кривой 2 изображена частотная зависимость уровня поля в приемной ан-

тенне при возбуждении спирального монослоя, образованного одиночной спиральной линией 

длиной 100, ориентированной вдоль линии связи антенн (см. вставку на рисунке 63). Шаг спи-

рали составлял (0.15...0.2) 0, диаметр проводника, из которого она была изготовлена, - 0.02 0 , 

диаметр спирали – 0.2 0 . Кривой 1 изображен уровень поля над проводящей плоскостью. 

Как и для штырьковых структур можно выделить два характерных участка полученной 

зависимости. При   < 0  уровень поля вблизи спирали превышает его уровень над проводящей 

поверхностью на 14 ÷ 16 дБ. Дополнительные исследования показали, что при удалении прием-

ной антенны от спирали мощность поля быстро уменьшается, что указывает на его поверхност-

ный характер, т.е. в этом случае спиральный монослой обладает направляющими свойствами. В 

окрестности  = 0.90 начинается срыв поверхностной волны, и при  > 0.90 поле вблизи спи-

ральной линии претерпевает сильное ослабление. Уровень поля оказывается ниже, чем над 

проводящей поверхностью, т.е. спираль вносит дополнительное затухание. 
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1 – вблизи плоской проводящей поверхности, 2 – вблизи спирального монослоя, 3 – вблизи спиральной 
линии в свободном пространстве 

Рисунок 63 – Частотные зависимости поля  

 

Для сравнения свойств спирального монослоя и спиральной линии были выполнены 

аналогичные исследования поля вблизи спирали в свободном пространстве, результаты кото-

рых представлены на рисунке 62 кривой 3. Частотная зависимость уровня поля в свободном 

пространстве при отсутствии спирали совмещена с кривой 1. Как и следовало ожидать, при 

возбуждении спиральной линии вдоль нее также распространяется поверхностная волна. Отме-

тим, однако, что амплитуда ее значительно меньше, чем для аналогичной волны вблизи спи-

рального монослоя. 

На рисунке 64 приведены результаты измерения уровня поля при различных диаметрах 

спиралей. Из рисунка, помимо подтверждения лучших волноведущих свойств спирального мо-

нослоя, следует, что и ослабление приповерхностного поля при его возбуждении оказывается 

на 8÷10 дБ больше, чем при свободной спирали. Кроме того, видно, что резкого срыва поверх-

ностной волны над спиралью в свободном пространстве не наблюдается, а медленное падение 

поля до уровня свободного пространства и ниже имеет место в более коротковолновой области. 

 

1 – для монослоя, 2 – для свободной спирали  
Рисунок 64 – Зависимость уровня приповерхностного поля от относительного диаметра спиральной ли-

нии  
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Из рисунка, помимо подтверждения лучших волноведущих свойств спирального моно-

слоя, следует, что и ослабление приповерхностного поля при его возбуждении оказывается на 

8÷10 дБ больше, чем при свободной спирали. Кроме того, видно, что резкого срыва поверх-

ностной волны над спиралью в свободном пространстве не наблюдается, а медленное падение 

поля до уровня свободного пространства и ниже имеет место в более коротковолновой области. 

Особый интерес представляет выяснение механизма, приводящего к обнаруженным эф-

фектам при возбуждении монослоя. С этой целью проведены измерения поля над структурой, 

представляющей собой ряд круговых замкнутых проволочных витков диаметром d = 0.250, 

расположенных на расстоянии 0.250  друг от друга. Длина данной кольцевой структуры со-

ставляла 100. 

На рисунке 65 представлены зависимости уровня поля вблизи одиночного ряда витков от 

частоты. Кривая 2 соответствует кольцевой структуре, плоскости витков которой перпендику-

лярны линии связи антенны, кривая 3 - случаю, когда кольца располагались в плоскости, про-

ходящей через эту линию, кривая 1 описывает частотную зависимость поля над проводящей 

поверхностью. Из приведенных данных следует, что, как и в случае спирального монослоя, при 

 < 0 над витками распространяется поверхностная волна, при  ≈ 0 она претерпевает срыв, и 

при  > 0 кольцевая структура вносит дополнительное затухание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – над плоской проводящей поверхностью, 2, 3 – над системами кольцевых металлических элементов, 
ориентированных вдоль и поперек линии связи антенн соответственно 

Рисунок 65 – Частотная зависимость поля  

 

Сравнительный анализ данных на рисунках 64 – 65 позволяет утверждать, что образова-

ние поверхностной волны вблизи спирального монослоя не может быть объяснено, как в случае 

спирали в свободном пространстве, распространением волн вдоль проводника, имеющего спи-

ральную форму, поскольку аналогичные эффекты имеют место при возбуждении кольцевых 

структур. С другой стороны, причина здесь, по-видимому, и не в возбуждении кольцевых эле-

ментов как таковых (имеется в виду их функционирование в качестве элементарных магнитных 
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диполей), поскольку из рисунка 65 следует отсутствие зависимости поля вблизи кольцевой 

структуры от ориентации плоскости витков. Отметим, что при исследовании спиральных моно-

слоев определенной ширины, образованных спиральными линиями, расположенными вдоль и 

поперек линии связи антенн, была также установлена аналогия получаемых результатов. 

Остается предположить, что механизм образования и срыва поверхностной волны при 

возбуждении спирального монослоя на проводящей подложке близок к имеющему место при 

возбуждении штыревого слоя и заключающемуся в распространении вдоль штыревых элемен-

тов - аналога многопроводной линии - квази-ТЕМ волн. В случае спиральных структур и кон-

туров распространение вторичных волн происходит вдоль элементов витков - полуконтуров. 

Причем, поскольку срыв поверхностной волны происходит при величинах диаметра образую-

щих структуру элементов меньших 0.250, постольку определяющим размером структуры в 

данном случае остается толщина слоя, т.е. диаметр спиральных элементов. Сам же спиральный 

монослой может рассматриваться как импедансное покрытие. 

Опираясь на приведенные рассуждения, можно сделать следующее обобщение: любая 

проволочная структура, образованная элементами произвольной конфигурации, установленны-

ми на проводящую подложку с условием, что их проекции на нормаль к подложке равны между 

собой, будет обладать, в той или иной мере, направляющими и ослабляющими свойствами. 

Для проверки данного предположения были выполнены измерения уровня поля  вблизи 

структуры, состоящей из стержневых элементов, установленных наклонно (под углом 45º к 

проводящему основанию) между антеннами. Число элементов - 40, ориентация - произвольная. 

Результаты представлены на рисунке 66, где h - толщина слоя (h = b
b

  ,
2

 - длина элементов). 

Полученные данные находятся в полном согласии с выше сделанными предположениями о 

произволе в выборе конфигурации элементов и характерном размере структуры, равном тол-

щине слоя, а не длине элементов. 

 

Рисунок 66 – Зависимость уровня приповерхностного поля от толщины слоя штырьковых эле-
ментов, установленных наклонно на проводящую подложку 
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Из результатов, приведенных на рисунках 63 и 64, следует, что при соответствующем 

выборе параметров спиральные монослои могут служить в качестве эффективных развязываю-

щих структур. Однако представленные данные относились к монослоям, образованным оди-

ночными спиральными линиями. В результате дополнительных исследований, направленных на 

определение оптимальной конфигурации рассматриваемых структур с точки зрения ослабления 

поля, было установлено, что таковой является размещение на проводящей плоскости хаотиче-

ски ориентированных коротких отрезков спиральных линий. 

На рисунке 67 кривой 2 представлена частотная зависимость поля над монослоем, обра-

зованным спиральными отрезками, кривая 1 описывает поле в присутствии проводящей по-

верхности.  

 

1 – вблизи плоской металлической поверхности, 2 – вблизи спирального монослоя 

Рисунок 67 – Частотная зависимость уровня поля  

 

Длина отрезков составляла 0.50, диаметр – 0.250. Отрезки были ориентированы произ-

вольным  образом  относительно  линии  связи  антенн.  Ширина  спирального монослоя – 2 0, 

длина 10 0. Из  рисунка  видно, что  дополнительное  затухание,   внесенное  такой  структу-

рой, составляет не менее 16 дБ в 40% полосе частот. Таким образом, спиральный монослой на 

проводящей плоскости эффективно ослабляет электромагнитное поле и обладает хорошими 

диапазонными свойствами. 

 

Выводы к главе 1.3 

  

 Исследована эффективность воздействия на поле вблизи плоской проводящей поверхно-

сти двух типов слоистых дискретных покрытий: штырьковой структуры, состоящей из корот-

ких по сравнению с длиной волны цилиндрических элементов, установленных вертикально на 

подложку, и спирального монослоя, образованного одиночным спиральным проводником или 

системой коротких его отрезков, располагающихся на проводящем основании.   
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 1. С использованием предложенного в главе 1 континуального приближения и импеданс-

ного подхода получено выражение, позволяющее описать поведение поля вблизи границы раз-

дела штырьковый слой – окружающее пространство. Показана возможность локализации поля 

вблизи поверхности слоя либо напротив – его существенное ослабление в зависимости от высо-

ты образующих его элементов. Полученные данные сопоставлены с результатами строгого чис-

ленного моделирования, выполненного методом конечных разностей во временной области, и 

продемонстрировано их хорошее согласие. 

 2. Экспериментально изучено влияние различных параметров штырьковых слоев на ам-

плитудные характеристики поля вблизи их поверхности. Установлено, что к числу основных 

характеристик, определяющих волноведущие и ослабляющие свойства штырьковых покрытий 

наряду с высотой элементов, относятся период структуры и ее пространственная протяжен-

ность. Дано физическое толкование существования оптимального периода развязывающего 

штырькового слоя. Обнаружен и объяснен эффект «насыщения» ослабления с увеличением 

протяженности структуры. Получены данные о пространственном распределении поля вблизи 

штырьковых слоев. Продемонстрирована возможность различных проявлений локализации по-

ля в зависимости от параметров структуры. 

 3.  Экспериментально обнаружена возможность регулирования уровня приповерхност-

ных полей при помощи спиральных монослоев – спиралевидных проводников, расположенных 

в один ряд на проводящей плоскости. Приведены результаты, демонстрирующие преимущества 

в волноведущих свойствах монослоев по сравнению со спиральными линиями в свободном 

пространстве. 

4. Сформулирован принцип создания дискретных импедансных покрытий: любая струк-

тура, образованная проволочными элементами произвольной конфигурации, установленными 

на проводящую подложку с условием, что их проекции на нормаль к подложке будут равны 

между собой, в зависимости от ее толщины обладает волноведущими или ослабляющими свой-

ствами и может быть использована для регулирования уровня приповерхностного поля.     

 

1.4 Локализация излучения в двумерных и трехмерных кристаллических 

структурах с дефектами 

 

1.4.1 Локализация электромагнитного поля в одиночных и линейных дефектах 

двумерных металлических ФК
1
 

 

Уже в начале 90-х годов прошлого века, т.е. практически в первых работах, посвящен-

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [191]. 
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ных изучению свойств ФК, отмечался большой интерес к исследованиям электродинамических 

характеристик ФК с нарушениями периодической структуры. В первую очередь внимание ис-

следователей привлекали одиночные и линейные дефекты в решетке кристалла, создаваемые 

как удалением из структуры одного или нескольких элементов, так и изменением их геометри-

ческих или электрофизических характеристик. Так, в работе [192] указывалось, что создание 

дефекта в двумерном диэлектрическом ФК путем удаления одного элемента из центральной его  

области приводит к появлению в первой запрещенной зоне локального максимума пропуска-

ния, трактуемого авторами, как возникновение дефектной моды в спектре собственных состоя-

ний ФК. Физически это связывалось с локализацией излучения в области дефекта. В [193] авто-

ры, проводя прямую аналогию между свойствами примесных полупроводников и дефектных 

ФК, ввели понятие донорных и акцепторных дефектов структуры кристалла, приводящих к по-

явлению в запрещенных зонах дефектных мод подобных разрешенным примесным уровням, 

возникающим в запрещенных энергетических зонах полупроводников. При этом в роли донор-

ных дефектов рассматривались элементы с меньшими значениями диэлектрической проницае-

мости, чем остальная часть структуры, а акцепторными дефектами именовалась противополож-

ная ситуация.  

В последующие годы было опубликовано большое количество работ, в которых рас-

сматривались различные аспекты формирования дефектных мод в ФК и способы практического 

применения периодических структур с дефектами [14, 15]. В данной части настоящей работы 

представим ряд результатов, касающихся обогащения спектра пропускания и локализации из-

лучения в двумерных металлических ФК c дефектами. 

 Вновь рассмотрим возбуждение локально плоской Е-поляризованной волной квадрат-

ной двумерно-периодической решетки, образованной круговыми металлическими цилиндрами. 

Размеры структуры 9 на 9 элементов, период их расположения 1см, радиус элементов 0.05 см. 

Численное моделирование проведем методом самосогласованных уравнений, поглощением из-

лучения в материале элементов пренебрежем, ограничиваясь анализом задачи в СВЧ диапазоне. 

На рисунке 68 представлены спектральные зависимости поля, прошедшего через два ти-

па структур. Первая – обычный двумерный ФК с периодическим расположением элементов. 

Вторая – аналогична первой, но с удаленным центральным цилиндром. В первом случае имеет 

место типичная для металлических ФК спектральная картина, в рассматриваемом частотном 

диапазоне представляющая собой чередование двух запрещенных и одной разрешенной зоны. 

Во втором – наблюдается обогащение спектра прошедшего через ФК излучения, заключающее-

ся в появлении дополнительных узких пиков пропускания в пределах первой и второй запре-

щенных зон (на рисунках обозначены стрелками), свидетельствующих о формировании де-

фектных мод ФК. 
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                                        а)                                                                           б)  

а – бездефектного ФК, б – ФК с дефектом, образованным удалением центрального элемента структуры. 

Стрелками указаны дефектные моды, появившиеся в первой и второй запрещенных зонах 

Рисунок 68 – Спектры пропускания металлических ФК  

 

 Представленные результаты, помимо самого факта возникновения новых распространя-

ющихся мод в ФК, являющихся по классификации [193] донорными, а следовательно, находя-

щимися на краях соответствующей запрещенной зоны, позволяют сделать ряд важных выводов. 

Во-первых, при формировании одиночного дефекта в структуре решетки дефектные моды воз-

никают во всех запрещенных зонах металлических ФК. Ранее этот факт отмечался, например, в 

[194] для диэлектрических структур с определенными электрофизическими параметрами эле-

ментов. Во-вторых, физические механизмы, приводящие к формированию запрещенной зоны, и 

степень ее «полноты» не имеют значения для факта появления дефектной моды в соответству-

ющем частотном диапазоне. Действительно, в 1.1.1 отмечалось, что причины возникновения 

первой – полной – запрещенной зоны в металлических ФК не связаны с брэгговским отражени-

ем, а являются следствием плазмоподобного поведения системы параллельно ориентированных 

тонких проводящих цилиндров. Вторая же запрещенная зона на рисунке 68 проявляется только 

в направлении ГХ в пространстве волновых векторов. 

 Физика дефектных мод, как уже отмечалось, связана с локализацией излучения в области 

дефекта. Последний резонирует на определенных частотах, зависящих от его электрофизиче-

ских и геометрических параметров, в результате чего энергия излучения внутри ФК концентри-

руется, в основном, в дефекте решетки. Причем проявляется это лишь в диапазоне запрещен-

ных частот, поскольку именно в этом случае окружающая дефект структура практически не-

прозрачна для прохождения волн, а сам дефект играет роль своеобразного объемного резонато-

ра. На рисунке 69 приведены несколько результатов, иллюстрирующих пространственное рас-

пределение поля в ФК на частотах таких резонансов (иначе говоря, пространственную структу-

ру резонансных мод) и вне их. 
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              а)                                                      б)                                                        в)         

 

                                                          г)                                                  д)    

а, б, г, д – ФК представляют собой квадратные решетки 9 на 9 цилиндров с одиночным дефектом, обра-

зованным удалением центрального элемента, в – дефектный ФК имеет размеры 13 на 13 элементов. Де-
монстрируется распределение поля на частотах 8.45 ГГц (а, в) и 19.1 ГГц (б), соответствующих дефект-

ным модам в первой и второй запрещенных зонах, а также на частотах разрешенной зоны – 9.35 ГГц (г) 

и 13 ГГц (д). На рисунке (г) положение дефекта указано стрелкой. Цветовая шкала проградуирована в 
единицах относительного уровня поля 

Рисунок 69 – Пространственное распределение поля в металлических ФК с дефектами 

 

Рисунки (а) и (б) описывают локальные максимумы поля, возникающие в структуре на 

частотах дефектных мод – 8.45 ГГц и 19.1 ГГц соответственно. Видно, что вся энергия в ФК 

сосредоточена в дефектах периодической решетки, в которых наблюдается уровень поля, зна-

чительно превосходящий уровень отраженного излучения. Однако, очевидно, что для эффек-

тивного возбуждения области дефекта необходимо, чтобы какая-та часть энергии, прошедшей в 

ФК, достигала ее. Это условие выполняется тем хуже, чем больше протяженность металличе-

ского ФК и чем дальше, соответственно, дефект расположен от облучаемой границы ФК, по-

скольку в 1.1.3 было показано, что на частотах полной запрещенной зоны поле весьма слабо 

проникает вглубь таких структур. Это демонстрирует рисунок 69 (в), описывающий поле в ФК 

больших размеров. Создав дефект в центральной области, мы обнаруживаем значительно худ-

шее его возбуждение на частоте первой дефектной моды – уровень поля в дефекте оказывается 

сопоставим с уровнем отраженного от ФК излучения. Этот факт следует учитывать при практи-

ческом применении дефектных ФК в качестве резонаторных устройств. При этом при создании 

резонаторов на основе многоэлементных ФК целесообразнее использовать резонансные свой-
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ства регулярных структур, проявляющиеся в диапазонах разрешенных частот и описанные в 

1.1.4. 

Рисунки 69 (г) и (д) демонстрирует структуру поля в том же ФК на частотах разрешен-

ной зоны. В первом случае частота соответствует первому резонансу бездефектной структуры, 

описанному в 1.1.4. Дефект в этом случае располагался иначе, чем описано выше (указан стрел-

кой на рисунке), поскольку нарушение периодической структуры в центре кристалла приводит 

к исчезновению нечетных резонансных максимумов излучения, локализованных в центральной 

области ФК. Однако в описываемом случае – в момент резонанса – наблюдаются как основной 

максимум поля, локализованного в центральной области ФК, так и побочный, позволяющий 

легко определить наличие и местоположение дефекта структуры. Этот факт может служить ос-

новой для создания методик дефектоскопии кристаллических решеток. Следует отметить, что 

на нерезонансных частотах разрешенной зоны наличие дефекта в любой части ФК практически 

не искажает распределение поля в нем – рисунок (д).  

ФК с линейными дефектами, образованными изменением либо удалением цепочки со-

седних элементов, могут рассматриваться не только в качестве эффективных волноводных 

устройств, позволяющих обеспечить поворот вплоть до углов в 90°, например, оптического из-

лучения в процессе его распространения, но и как эффективные фильтры, циркуляторы, модо-

вые преобразователи [195] и даже устройства, уменьшающие групповую скорость волн [196, 

197]. Однако возможность канализации излучения в дефектах ФК остается в настоящее время 

наиболее перспективной областью применения таких структур. При этом двух- и трехмерные 

ФК могут рассматриваться в качестве альтернативы традиционным волноводным устройствам, 

использоваться в оптическом диапазоне частот, и обладают при этом многими новыми свой-

ствами, позволяющими наряду с канализацией, осуществлять различные виды преобразования 

излучения.  

Примером может являться использование ФК в качестве элементов оптоволоконных ли-

ний связи, позволяющее вместо явления полного внутреннего отражения для локализации из-

лучения в кварцевой сердцевине линии связи использовать брэгговское отражение от элементов 

2D ФК, окружающего полую сердцевину такого оптоволокна [198]. Фотонно-кристаллические 

оптические волноводы могут обладать необычными свойствами, позволяющими реализовать в 

них широкую спектральную область одномодового режима распространения света, малую эф-

фективную площадь моды, режимы с крайне малой дисперсией при передаче сигналов в види-

мом диапазоне длин волн и др.  

В этой части работы покажем, что двумерные металлические ФК с линейными дефекта-

ми могут использоваться в качестве волноведущих устройств не только в диапазонах частот, 

соответствующих запрещенным зонам, где локализация поля в дефектном канале обеспечива-



142 

ется брэгговским отражением от расположенных вокруг него цилиндров. Действительно, в п. 

1.1.4 – 1.1.5 было доказано, что на частотах, соответствующих первой разрешенной зоне, такие 

ФК могут рассматриваться в качестве сплошных сред с низким – меньшим единицы – значени-

ем показателя преломления. Можно предположить, что создавая в такой среде канал, образуе-

мый за счет удаления цепочки рядом расположенных элементов, мы, фактически, сформируем 

волновод, локализация поля внутри которого будет достигаться за счет явления полного внут-

реннего отражения на его границах. 

Рассмотрим такую возможность, сопоставляя картины возбуждения Е-поляризованными 

волнами двух двумерных ФК, представляющих собой квадратные решетки металлических 

(алюминий) и диэлектрических (оксид алюминия Al2O3), состоящие из 121 (11 на 11) элемен-

тов. Коэффициент заполнения металлической структуры положим равным 0.0078 (период 1 μm, 

радиус 0.05 μm), а диэлектрической – 0.13 (радиус 0.2 μm при том же периоде). Анализ прове-

дем в инфракрасном диапазоне длин волн, при этом для описания диэлектрических свойств ме-

талла вновь воспользуемся дисперсионной моделью Друдэ (1.36), где плазменную частоту и 

фактор затухания будем полагать равными 3570 и 19.4 ТHz соответственно [104]. Диэлектриче-

скую проницаемость оксида алюминия примем равной 9, потерями в нем на рассматриваемых в 

работе частотах пренебрежем.  

На рисунке 70 изображены частотные зависимости относительного уровня поля, про-

шедшего через диэлектрическую и металлическую структуры. Наблюдающиеся в рассмотрен-

ном диапазоне картины чередования полос пропускания и запирания излучения используем для 

определения наиболее характерных частот, на которых выполним анализ пространственной 

структуры поля в дефектных кристаллах.   

Соответствующие линейные дефекты создадим, удалив центральный ряд элементов 

вдоль направления ГХ в ФК. Очевидно, что образованный канал сможет – при определенных 

условиях – функционировать в качестве волновода. Для этого необходимо, чтобы его «стенки» 

были непрозрачны для излучения в соответствующем частотном диапазоне.  

Рассмотрим распределение поля в диэлектрической структуре на частотах 75, 110 и 140 

ТHz. Первая относится к первой разрешенной, вторая – к первой запрещенной и, наконец, тре-

тья – ко второй разрешенной зонам. Для металлического ФК построим такие картины на часто-

тах 80, 110 и 175 ТHz. Первая из них располагается в пределах полной запрещенной зоны, вто-

рая – в первой разрешенной зоне, а последняя – во второй (неполной – см. п. 1.1.3) запрещенной 

зоне. Отметим, что указанные частоты существенно меньше плазменной частоты металла, по-

этому дисперсионные свойства материала элементов в рассматриваемом диапазоне сказывают-

ся лишь в плавном и незначительном по величине изменении диэлектрической проницаемости. 
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Из этого следует, что все дальнейшие выводы будут также справедливы в отношении подобных 

структур, функционирующих и на более низких частотах.  

 

 

а – диэлектрический ФК, б – металлический ФК 
Рисунок 70 – Спектральные зависимости уровня поля, прошедшего через ФК, нормированные к уровню 

поля в свободном пространстве 

 

На рисунках 71 и 72 представлены соответствующие картины пространственного рас-

пределения поля в ФК, состоящих из диэлектрических и металлических цилиндров соответ-

ственно.  

  

 

 

 

 

 

                                       
                                       а)                                                  б)                                               в)  

а – частота возбуждения 75 ТГц, б – 110 ТГц, в – 140 ТГц. 

Направление прихода волны слева направо 

Рисунок 71 – Структура поля в диэлектрическом ФК  

 

Рисунки 71 (а) и (в) демонстрируют, что на частотах, относящихся к разрешенным зонам, 

волноводного распространения излучения по сформированному каналу не возникает. Более то-

го, поле частично локализуется в пределах бездефектных областей ФК, находящихся по обе 

стороны от канала. Это, по-видимому, связано с интерференцией волн, дифрагировавших на 
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границах указанных областей. На рисунке 71 (б) изображена типичная картина локализации из-

лучения в волноведущем канале на частоте, соответствующей полной запрещенной зоне. 

Рисунок 72 (а) также демонстрирует эффективную канализацию излучения вдоль линей-

ного дефекта в металлическом ФК, непрозрачном для излучения. Отметим, что понижение ча-

стоты ниже 70 ТHz приводит к отсечке распространения волн по данному волноводу, поскольку 

ширина канала оказывается недостаточна для возбуждения в нем основной волноводной моды.  

Наибольший интерес представляют результаты на рисунок 72 (б). Поскольку рассматриваемая 

частота 110 ТHz соответствует разрешенной зоне, видно, что излучение свободно, с незначи-

тельным отражением, проходит через левую – облучаемую – границу ФК по всей его ширине. 

Однако по мере распространения вглубь структуры происходит перераспределение поля. Рас-

сеиваясь элементами, часть излучения локализуется в волноводном канале и далее распростра-

няется, не выходя за его пределы. В результате, на выходе из структуры поле оказывается, в ос-

новном, сосредоточено в пределах этого канала. Физический механизм, приводящий к наблю-

даемым эффектам, очевидно, связан с полным внутренним отражением на границах канала. 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                      а)                                                б)                                                   в) 
а – частота возбуждения 80 ТГц, б – 110 ТГц, в – 175 ТГц 

Рисунок 72 – Структура поля в металлическом ФК 

 

 Отметим, что эффективность такого волновода оказывается не ниже, чем при его работе 

на частотах запрещенной зоны. Это может быть объяснено тем, что в запрещенной зоне воз-

буждение волновода происходит только при падении излучения на границу структуры, при 

этом большая часть энергии падающей волны кристаллом отражается. На частотах разрешен-

ной зоны из-за малого отражения в ФК поступает большая энергия поля, а ее затекание в вол-

новод происходит по всей его длине. 

 Рисунок 72 (в), соответствующий частоте 175 ТHz, иллюстрирует работу волновода во 

второй запрещенной зоне. Очевидна его крайне низкая эффективность, связанная, в первую 

очередь, с достаточно высокой пропускающей способностью кристалла, поскольку подавление 

распространения волн в нем происходит только в направлении ГХ и близких к нему (см. рису-

нок 5 б), а, следовательно, энергия, переносимая волной, движущейся по волноводному каналу, 
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частично перераспределяется в окружающий объем кристалла. С другой стороны, падающая в 

направлении ГХ волна практически не проникает в кристалл, что исключает возможность до-

полнительного притока энергии в канал за счет дифракции на элементах структуры, как это 

наблюдалось в предыдущем случае.                               

В целом, представленные результаты показывают, что использование в качестве волно-

водов линейных дефектов в металлических кристаллах на частотах не только запрещенной, но и 

первой разрешенной зоны позволяет существенно расширить рабочую полосу частот таких 

устройств. 

 

1.4.2 Локализация электромагнитного поля дискретными поверхностными структурами с 

линейными дефектами
 1
 

 

Рассматриваемые в данной работе двумерные ФК являются, разумеется, своего рода 

идеализацией. Их использование на практике в неизменном виде, т.е. как системы параллельно 

расположенных цилиндрических элементов, неограниченно протяженных в одном измерении, 

возможно лишь в весьма немногом числе приложений. Примером могут служить выше уже 

упоминавшиеся фотонно-кристаллические линии связи, где локализация энергии в сердцевине 

оптоволокна достигается (в определенных диапазонах частот) за счет отражения от окружаю-

щих ее цилиндрических элементов, ориентированных вдоль линии и с полным основанием мо-

гущих быть названными двумерными ФК. 

Однако в большинстве случаев двумерность рассматриваемой системы является лишь 

упрощением, облегчающим решение электродинамических задач. При практическом использо-

вании двумерных ФК их можно заменить, например, эквивалентной системой коротких цилин-

дрических элементов, размещаемых между двумя параллельными металлическими экранами. 

Этот переход не влияет на структуру поля в ФК и сохраняет неизменным все их основные свой-

ства. На такую возможность указывалось во многих работах, посвященных изучению свойств 

двумерных ФК: например, в [66], где рассматривались собственные волны дефектных металли-

ческих ФК, или в [42], где экспериментально исследовалась локализация оптического излуче-

ния в диэлектрических ФК с линейными дефектами, и т.д.         

Отметим, что, на наш взгляд, при создании малогабаритных устройств использование 

дополнительных экранов может привести к искажениям поля как из-за краевых дифракционных 

эффектов на металлической пластине ограниченных размеров, так и из-за нарушений условий 

согласования дефектного волновода с устройством его возбуждения. С другой стороны, огра-

ничение длины цилиндров, образующих двумерный ФК, без использования дополнительных 

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [199]. 
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элементов конструкции позволяет создавать на его основе устройства, обладающие новыми 

свойствами. В частности, в п. 1.1.3. было показано, что штырьковый слой, являющийся, по сво-

ей сути, двумерным ФК, образованным элементами конечной длины, установленными на про-

водящую подложку, способен выполнять функцию эффективной волноведущей системы. Эта 

способность, как было показано выше, достигается за счет формирования поверхностных волн, 

распространяющихся вдоль его открытой границы.     

Возникает вопрос: возможна ли практическая реализация волноведущих устройств на 

основе линейных дефектов в двумерных ФК, аналогичных рассмотренным в п. 1.4.1, но образо-

ванным элементами конечной длины? Каким образом скажется на работе таких устройств их 

способность поддерживать распространение поверхностных волн? 

Для ответа на эти вопросы теоретически и экспериментально проанализируем возбужде-

ние двумерного металлического ФК, представляющего собой квадратную решетку цилиндриче-

ских элементов, установленных перпендикулярно на проводящую подложку. Радиус элементов 

полагаем равным 0.09 см, период решетки в ходе моделирования – 1 см. Размеры ФК – 21 эле-

мент в направлении распространения падающей на кристалл волны (ГХ в пространстве волно-

вых векторов), 9 – в ортогональном направлении. Численный анализ проводился методом само-

согласованных уравнений, методика и аппаратура экспериментальной части исследования со-

ответствуют описанию к рисунку 6 (п. 1.1.3), с той разницей, что высота элементов над прово-

дящей плоскостью в ходе измерений могла плавно изменяться в широких пределах.  

На рисунке 73 представлены спектры излучения, прошедшего через бездефектный ФК 

(а) и ФК с линейным дефектом, образованным удалением центрального ряда элементов (б). В 

ходе экспериментов, результаты которых представлены на данном рисунке, длина элементов 

ФК в несколько раз превышала наибольшую длину волны рассматриваемого диапазона. 

 

 
                                         а)                                                                              б)                                                                    

а – ФК имеет регулярную внутреннюю структуру, б – ФК имеет линейный дефект. Сплошные линии – 

результат численного моделирования, ломаные кривые – результат экспериментов 

Рисунок 73 – Спектр пропускания двумерного металлического ФК, установленного на проводящую 

подложку 
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Из представленных графиков, во-первых, следует, что создание волновода в ФК путем 

формирования дефектного канала приводит к расширению первой полосы пропускания в об-

ласть низких частот до kd = 1.3. Наблюдаемая на рисунке (б) отсечка в спектре пропускания на 

этой частоте, очевидно, связана с тем, что для больших длин волн дефектный волновод стано-

вится запредельным. Действительно, полагая структуру поля в поперечном сечении волновод-

ного канала близкой к структуре основной моды прямоугольного металлического волновода, 

учтем, что условием формирования последней является 2l > λ, где l – ширина волновода. В 

нашем случае l    см, а критическая длина волны, как следует из полученных результатов, со-

ставляет 4.8 см. Некоторое расхождение может быть объяснено тем, что стенки дефектного 

волновода в ФК являются полупрозрачными, а следовательно, эффективная его ширина, по-

видимому, несколько превосходит геометрическую. Тем не менее, физический механизм, при-

водящий к появлению запрещенных частот в наблюдаемом диапазоне, очевиден, и на частотах 

ниже 6.25 ГГц ФК не поддерживает распространение волн ни вдоль волноведущего канала, ни в 

каком-либо ином направлении. 

Важным следствием приведенных на рисунке 73 результатов является также экспери-

ментальное подтверждение описанной в п. 1.4.1 возможности канализации волн вдоль дефект-

ного канала в диапазонах как запрещенных, так и разрешенных частот. Более того, как видно из 

сопоставления спектров пропускания бездефектного ФК и структуры с линейным дефектом ча-

стотный диапазон, в котором проявляются волноводные свойства дефектного канала на запре-

щенных для прохождения через ФК частотах, значительно уже разрешенного диапазона частот, 

на которых дефектная структура также демонстрирует хорошие волноведущие свойства. При 

этом результаты численного моделирования показывают, что амплитудные характеристики из-

лучения, локализованного в волноводном канале на запрещенных и разрешенных частотах пер-

вых соответствующих диапазонов, весьма близки друг к другу. На частотах второй – неполной 

– запрещенной зоны, как и отмечалось в п. 1.1.4, эффективность волноведущего канала суще-

ственно уменьшается из-за вытекания энергии за его пределы в процессе распространения волн.      

В п. 1.1.3 было показано, что штырьковые поверхностные структуры, представляющие 

собой двумерные ФК, образованные установленными на проводящее основание элементами 

конечной длины, могут проявлять волноведущие свойства при выполнении условия индуктив-

ности поверхностного импеданса такого слоя: ...,2 ,1 ,0,
2

 nnkhn 


  где h – высота эле-

ментов. В противном случае приповерхностное поле оказывается существенно ослабленным по 

сравнению с распространением волн вдоль гладкой металлической поверхности. Сказанное 

верно для ФК с регулярной внутренней структурой. Для выяснения влияния конечности высоты 

элементов, составляющих двумерный ФК с линейным дефектом, на канализирующие свойства 
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такой структуры были выполнены эксперименты по измерению интенсивности поля, прошед-

шего через дефектный волноводный канал, при двух различных положениях антенн. В первом 

случае и передающая и приемная антенны располагались непосредственно над поверхностью, 

образованной вершинами цилиндров, у начала и конца волноводного канала. Во втором – обе 

антенны располагались внутри канала вблизи металлической плоскости, на которую устанавли-

вались цилиндры. Исследовался фотонный кристалл, относительный период расположения 

элементов в котором отвечал условию kd  = 1.95. На рисунке 74 представлены полученные за-

висимости уровня поля в волноводном канале от безразмерного параметра kh. Кривая 1 описы-

вает результаты, полученные при расположении антенн над ФК, кривая 2 соответствует изме-

рениям поля непосредственно в дефектном канале. 

 

 

1 – антенны располагаются в волноведущем канале, 2 – над поверхностью структуры  

Рисунок 74 – Зависимости интенсивности поля от относительной высоты цилиндрических элементов, 
образующих двумерный металлический ФК с линейным дефектом 

  

 

Представленные результаты демонстрируют существенную зависимость уровня поля от 

высоты цилиндров при обоих способах облучения ФК. При этом сходство в поведении кривых 

указывает на то, что физический механизм, приводящий к появлению указанной зависимости, 

является одним и тем же и заключается в возбуждении поверхностных волн, возникающих 

вблизи верхней кромки кристалла при определенной высоте цилиндров, тем более что перио-

дичность появления максимумов представленных характеристик хорошо описывается выше-

приведенным условием индуктивности поверхностного импеданса штырькового слоя. 

 Наиболее существенный вывод, следующий из рисунка 74 заключается в том, что при 

выполнении условий возбуждения поверхностных волн над ФК происходит дополнительное 

увеличение уровня поля внутри волноводного канала. Причина этого заключается в перерас-

пределении энергии в области пространства над фотонным кристаллом и концентрации поля 

вблизи его верхней кромки в виде поверхностной волны. Распространение этих волн в рассмат-

риваемом случае сопровождается дифракционными процессами, приводящими к переходу ча-

сти их энергии в энергию волн, распространяющихся по волноводному каналу. Данный меха-

низм особенно сильно проявляется для небольших высот цилиндров и наблюдается вплоть до 
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значений kh ≈ 12 ÷ 14. При этом превышение уровнем поля в волноводном канале, ограничен-

ном цилиндрами конечной высоты, значений поля в волноводе на основе кристалла из беско-

нечно протяженных цилиндров может достигать 9÷10 дБ. Отметим, что для малой высоты эле-

ментов (h < 0.5 λ) поведение обеих зависимостей полностью совпадает, поскольку в этом случае 

волноведущие свойства самого дефектного канала не проявляются. 

Таким образом, представленные результаты демонстрируют возможность, не вводя в ис-

ходный ФК дополнительных конструктивных элементов, в широких пределах регулировать 

уровень поля в волноводе выбором соответствующей высоты цилиндров. При этом указанная 

возможность будет сохраняться и для произвольной (не прямолинейной) формы волноводного 

канала, и для ФК, создаваемых из неметаллических элементов. В последнем случае необходи-

мо, чтобы показатель преломления материала цилиндров значительно превосходил оптическую 

плотность межэлементной среды, т.к. только при таких условиях возможно эффективное воз-

буждение поверхностных волн в штырьковых структурах.  

 

Выводы к главе 1.4 

 

 Исследована локализация электромагнитного излучения в одиночных и линейных дефек-

тах металлических ФК, представляющих собой двумерные решетки весьма протяженных ци-

линдрических элементов, а также создаваемые на их основе простые трехмерные структуры, 

образованные элементами, размеры которых сопоставимы с длиной волны излучения. 

 1. Показано, что одиночный точечный дефект в металлическом ФК, создаваемый удале-

нием элемента из центральной области решетки, приводит к формированию распространяю-

щихся дефектных мод во всех запрещенных зонах ФК, вне зависимости от физической причины 

их возникновения. 

2. Установлена способность линейных дефектов, образованных удалением цепочек ря-

дом расположенных элементов в двумерных металлических ФК, выступать в качестве волнове-

дущих каналов в диапазонах частот, относящихся не только к запрещенным, но и разрешенным 

зонам в спектре собственных состояний ФК. В последнем случае физический механизм локали-

зации волн в дефектном канале заключается в полном внутреннем отражении от границы среды 

с показателем преломления меньше единицы, в роли которой выступает ФК. 

3. Дополнительной степени локализации волн в дефектных каналах двумерных ФК мож-

но достичь, ограничивая размеры кристалла в третьем измерении, т.е. формируя его из цилин-

дрических элементов ограниченной длины. Удовлетворяя условию возбуждения над такими 

штырьковыми структурами поверхностных волн, получаем существенное увеличение интен-

сивности поля в волноведущем канале за счет дифракционных эффектов на его краях, вслед-
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ствие чего часть энергии поверхностных волн преобразуется в энергию волн, распространяю-

щихся в области дефекта ФК. 

 

1.5 Локализация импульсного излучения в ФК
1
 

 

Наличие в ФК чередующихся запрещенных и разрешенных для прохождения излучения 

диапазонов частот предопределяет некоторые особенности во взаимодействии с такими струк-

турами широкополосных, в частности, импульсных сигналов, заключающиеся в специфическом 

изменении их временных и спектральных представлений. При этом применительно к пробле-

мам локализации электромагнитных полей в искусственных периодических структурах в дан-

ном случае можно вести речь не только о пространственной, но и о временной, и даже частот-

ной локализации излучения.  

Проиллюстрируем сказанное, рассмотрев следующую задачу. На границу двумерного 

диэлектрического ФК, образованного цилиндрическими элементами кругового поперечного 

сечения с диэлектрической проницаемостью равной 13 (арсенид галлия), падает плоская элек-

тромагнитная волна, сформированная в виде гауссова импульса: 

u(t) = exp(-(t - t0)
2
/2s

2
) cos(ωt - kr),                                                (5.1) 

где t0 – временная подвижка импульса относительно нулевого отсчета, s – ширина импульса, ω 

– циклическая частота, k – волновое число в межэлементном пространстве, r – координата 

вдоль направления распространения импульса (рисунок 75). Вновь рассматривается E – поляри-

зация излучения. ФК предполагаем неограниченным в поперечном направлении для исключе-

ния влияния на результаты моделирования дифракционных эффектов на его краях. 

 

 

Стрелками указано направление прихода волны. Цифры указывают местоположение точек наблюдения 

поля  

Рисунок 75 – Концептуальная схема рассматриваемой структуры 

 

 Рисунок 76 (а) демонстрирует зонную структуру (дисперсионные диаграммы) исследуе-

мого ФК. На рисунок 76 (б) изображена частотная зависимость коэффициента пропускания 

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [200, 201]. 
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кристалла в направлении ГХ в пространстве волновых векторов. Период ФК в рассматриваемом 

случае составлял 1 см, радиус элементов – 0.15 см. Представленные данные демонстрируют 

наличие одной полной запрещенной зоны (в плоскости, перпендикулярной осям элементов) в 

спектре собственных состояний ФК, располагающейся в диапазоне 10 ÷ 14 ГГц. 

 Выясним особенности прохождения через рассматриваемый ФК импульсного излучения, 

спектральный состав которого соответствует различным участкам полученной частотной ха-

рактеристики. Для этого используем импульс со следующими параметрами: t0 = 0.25 нс и s = 70 

пс. При такой длительности гауссова импульса ширина его спектра по уровню е 
-1/2

 от макси-

мального составляет приблизительно 14 ГГц. Частоты колебаний положим равными 7.5 ГГц – 

разрешенная зона и 11 ГГц – полная запрещенная зона.  

 

  

                        а)                                                                     б)   

           

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                    а)                                                                                           б) 

а – дисперсионная диаграмма для шести основных мод, б – частотная зависимость уровня поля за ФК, 
полученная в точке 2 на рисунке 75, демонстрирующие существование одной явно выраженной полной 

запрещенной зоны в рассматриваемом диапазоне частот 

Рисунок 76 – Дисперсионные диаграммы и спектр пропускаяния ФК 

 

 На рисунке 77 (а) и (б) представлены результаты, полученные методом конечных разно-

стей во временной области на частоте 7.5 ГГц соответственно в точках 1 и 2, указанных на ри-

сунке 74.  Поскольку большая часть спектра импульса приходится на разрешенную зону, при-

веденные временные зависимости демонстрируют вполне предсказуемое поведение. 

 Имеется одиночный, отраженный от облучаемой границы ФК импульс, длительностью 

приблизительно равный падающему, и одиночный прошедший импульс значительной амплиту-

ды, «расплывшийся» вследствие разных скоростей прохождения через ФК гармонических со-

ставляющих исходного сигнала и имеющий близкую к экспоненциальной огибающую.  
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                                        а)                                                                                               б) 

а – с облучаемой стороны ФК, б – с противоположной стороны ФК 

Рисунок 77 – Временные диаграммы, полученные при частоте возбуждения импульса 7.5 ГГц  

 

 На рисунке 78 приведены результаты, относящиеся к возбуждению структуры колебани-

ями с частотой 11 ГГц. Поскольку существенная часть спектра сигнала приходится на запре-

щенную полосу частот, наблюдается одиночный отраженный сигнал значительной амплитуды 

и длительности, близкой к падающему импульсу. Это говорит о том, что излучение в ФК про-

никает незначительно, испытывая отражение практически на его границе. Отметим, что в вы-

шеописанном случае колебаний с частотой 7.5 ГГц отраженный сигнал имел увеличенную дли-

тельность, что говорит об участии в его формировании некоторой области ФК.  

                                               а)                                                                                       б) 

а – с облучаемой стороны ФК, б – с противоположной стороны ФК 
Рисунок 78 – Временные диаграммы, полученные при частоте возбуждения импульса 11 ГГц 

  

 Поведение временной зависимости, полученной с другой стороны кристалла, выглядит 

не столь очевидным. Прошедший сигнал имеет малую амплитуду и появляется на выходе из 

структуры примерно в тот же момент, что и в предыдущем случае. Однако из рисунка следует, 

что через 1 нс точки наблюдения достигают только низкочастотные компоненты исходного из-
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лучения, соответствующие разрешенной зоне ФК, а основной прошедший сигнал начинает 

формироваться только в районе 2.5 нс. Он представляет собой последовательность «колоколо-

образных» импульсов, имеющую экспоненциальную огибающую. В целом эта картина напоми-

нает биения близких по частоте гармонических процессов, затухающие во времени.    

 Рассмотрим данную ситуацию с точки зрения пространственного распределения поля в 

ФК в ключевые моменты времени. На рисунке 79 (а – д) представлены картины распределения 

поля, полученные для временных отсчетов 0.94, 2, 2.98, 4 и 5.2 нс соответственно.  

Из полученных данных следует, что на первой временной отметке волна полностью про-

никает в структуру, при этом слабые колебания, соответствующие наиболее быстрым гармони-

кам, уже достигают противоположного конца ФК. Этому моменту соответствует прекращение 

формирования отраженного от структуры импульса (рисунок 79 (а)). Отметим высокую степень 

пространственной локализации излучения, практически совпадающую с пространственной про-

тяженностью исходного сигнала в свободном пространстве.  

 

 

                                

 
 

 

 
 

 

 
                                 а)                                                                                              б) 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                                в)                                                                                                г) 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                  д) 

а – 0.94 нс, б – 2 нс, в – 2.98 нс, г – 4 нс, д – 5.2 нс. Вертикальными линиями обозначены границы ФК 

Рисунок 79 – Пространственное распределение поля, соответствующее различным моментам времени 
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Затем излучение оказывается распределено во внутренней области ФК, при этом наблю-

дается сложная интерференционная картина поля с характерным расположением амплитудных 

максимумов между рядами элементов кристалла. В результате на временной отметке 3 нс излу-

чение локализуется вблизи противоположной относительно прихода волны стороне ФК (этому 

моменту соответствует максимум прошедшего сигнала на рисунке 79 (б)). Далее начинается 

движение энергии сигнала в противоположном направлении, вновь сопровождаемое сложными 

картинами распределения поля вследствие динамического взаимодействия рассеянных элемен-

тами волн, которое завершается локализацией поля вблизи облучаемой границы через 5.18 нс. 

Этому же времени соответствует всплеск отраженного сигнала на рисунке 79 (а).  

Здесь, на наш взгляд, следует отметить следующее. В рассматриваемом случае время 

прохождения импульса через ФК, определяемое по моментам, в которые наблюдалась макси-

мальная пространственная концентрация излучения вблизи границ, либо по появлению отра-

женного сигнала на соответствующих временных диаграммах двукратно превышает аналогич-

ное время, потребовавшееся на такое же прохождение при частоте заполнения импульса 7.5 

ГГц. Это позволяет, в принципе, говорить об уменьшении групповой скорости излучения, ранее 

подробно рассматривавшейся в ФК с линейными дефектами [202]. При этом неверно в данном 

случае будет говорить о замедлении скорости прохождения сигнала через ФК, рассматривая его 

как некоторую среду с эффективным показателем преломления, отличающимся от соответ-

ствующей характеристики окружающего пространства. Во-первых, выше показано, что отдель-

ные составляющие сигнала движутся со скоростью света в пустоте. Во-вторых, для спектраль-

ных составляющих сигнала, соответствующих запрещенной зоне, понятие групповой скорости 

вообще не имеет смысла (или следует говорить об ее близости к нулю), поскольку как такового 

распространения излучения в ФК в этом диапазоне частот не происходит. Поэтому некорректно 

в нашем случае трактовать результаты моделирования и как уменьшение скорости всего волно-

вого пакета, которым является, по существу, гауссов импульс, поскольку рассматривается до-

статочно широкополосный сигнал, лишь часть спектра которого укладывается в границы за-

прещенной зоны. На наш взгляд, вернее наблюдаемые результаты охарактеризовать как локали-

зацию гауссова импульса с частотой возбуждения, соответствующей полной запрещенной зоне, 

в пространственно ограниченном ФК. При этом мы имеем в виду именно временную локализа-

цию сигнала, т.е. задержку времени прохождения сигнала через рассматриваемую структуру по 

сравнению с импульсами с другими частотами возбуждения. 

Для подтверждения такой интерпретации полученных данных, рассмотрим еще две вре-

менные диаграммы, представленные на рисунках 80 (а, б), рассчитанные для местоположения 

точек наблюдения на отметках 3 и 4 на рисунке 75 соответственно, т.е. описывающие поле 

внутри ФК, но в непосредственной близости от его границ. 
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Основное, что следует из этих зависимостей – это совпадение формы колебаний за пре-

делами структуры и внутри нее, но существенное различие в амплитудных характеристиках. 

Так, на выходе из ФК амплитуда поля в максимуме сигнала внутри структуры в 5 раз превыша-

ет соответствующий уровень за ее пределами. Это означает, что кристалл сильно рассогласован 

с окружающим пространством, а следовательно, волна, прошедшая в структуру, эффективно 

отражается ее границами и оказывается локализована в его внутреннем пространстве в течение 

продолжительного времени. 

 

. 

 

                                             

 

 

 

 

 

  

 

                                           а)                                                                                  б) 

Рисунок 80 – Временные диаграммы, полученные при частоте возбуждения импульса 11 ГГц в 

точках наблюдения, располагающихся внутри структуры 
 

 

Кроме того, из сопоставления представленных временных диаграмм видно, что при дви-

жении излучения в обратном направлении по ФК амплитуда поля изменилась весьма незначи-

тельно (отметки 5.4 нс на рисунке 79 (а) и 2.95 нс на рисунке 80 (б)). Это является нехарактер-

ным для поведения волновых процессов, частота которых строго укладывается в границы за-

прещенной зоны ФК, − как известно, в этом случае наблюдается экспоненциальное убывание 

поля по мере погружения вглубь кристалла, физически связанное с брэгговским отражением 

волн. В рассматриваемой ситуации такое ослабление также происходит, но только при проник-

новении импульса в ФК, а затем уровень изучения уже не убывает экспоненциально, а лишь 

медленно уменьшается за счет вытекания энергии через его границы. Важно отметить, что 

близкие амплитудные характеристики сигналов будут наблюдаться как в менее, так и в более 

протяженных структурах. 

Таким образом, представленные результаты демонстрируют возможность локализации в 

ФК импульсного излучения, спектр которого лишь частично располагается в пределах запре-

щенной зоны кристалла. Такую локализацию можно трактовать как замедление прохождения 

импульса через ФК. 
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Описанные результаты получены для небольшой пространственной протяженности им-

пульса, составляющей около двух периодов решетки ФК (помимо очевидной численной оцен-

ки, это следует и из рисунка 79). Увеличение его относительной протяженности с одновремен-

ным уменьшением ширины спектра приводит к изменениям в характере взаимодействия с пе-

риодической рассеивающей структурой.  

Рассмотрим сказанное на примере возбуждения того же диэлектрического ФК (материал 

элементов – GaAs) последовательностью прямоугольных радиоимпульсов длительностью 0.5 нс 

и скважностью равной 16. При таких параметрах ширина главного лепестка дискретного спек-

тра сигнала составляет 4 ГГц, а следовательно, в отличие от выше рассмотренной ситуации, по-

является возможность выбором частоты заполнения импульса обеспечить его взаимодействие с 

ФК в полосе частот, принадлежащей либо запрещенной, либо разрешенной зонам в отдельно-

сти. Пространственная протяженность импульсов в данном случае оказывается сопоставима с 

линейными размерами ФК, в результате чего двумерная картина распределения поля в структу-

ре в принципе не отличается от аналогичных картин при взаимодействии кристалла с непре-

рывными гармоническими колебаниями на соответствующих частотах.   

 На рисунке 81 приведены спектральные и временные представления исходной импульс-

ной последовательности и прошедших через ФК сигналов с разной частотой заполнения им-

пульсов. Расчеты выполнялись методом разделения переменных, временные диаграммы полу-

чены с использованием аппарата быстрого преобразования Фурье. 

Полученные зависимости демонстрируют различное поведение. При попадании основ-

ной части спектра сигнала в запрещенную для прохождения излучения полосу частот наблюда-

ется существенное уменьшение амплитуды прошедших через ФК импульсов, сопровождающе-

еся их «расплыванием» вследствие дисперсии групповых скоростей. Чередование максимумов 

и минимумов во временном представлении формирующихся на выходе из ФК последователь-

ностей, очевидно, вновь может быть объяснено переотражениями на границах структуры, хотя 

и менее значимыми, чем для более коротких импульсов (ср. с рисунком 78). В целом, искаже-

ния исходного сигнала при взаимодействии с ФК в этом случае столь велики, что определить, 

например, длительность импульсов по сигналу на выходе из структуры не представляется воз-

можным. 

В случае, когда несущая частота соответствует границе между разрешенной и запрещен-

ной зонами, временная зависимость прошедшего сигнала становится более четкой, с явно вы-

раженным максимумом. При этом степень «расплывания» импульсов и картина их амплитуд-

ных осцилляций во времени не изменяется по сравнению с предыдущим случаем, что обуслов-

лено неравномерностью спектра пропускания ФК в данном диапазоне, и, как следствие, вре-
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менной задержкой части гармонических составляющих исходного сигнала в пределах структу-

ры. 

 

а, б – сигнал источника излучения с частотой колебаний 10 ГГц, в, г; д, е; з, ж  –  импульсные последова-
тельности после прохождения через ФК для разных несущих частот импульсов: 12 ГГц (в, г) – запре-

щенная зона, 9 ГГц (д, е) – граница между запрещенной и разрешенной зонами, 5 ГГц (з, ж) – разрешен-

ная зона 

Рисунок 81 – Спектральные и временные представления сигнала  
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И, наконец, на частоте возбуждения импульсной последовательности, принадлежащей 

разрешенной зоне, временная трансформация сигнала при прохождении через ФК оказывается 

минимальной. Наблюдаются хорошая временная локализация импульса, позволяющая досто-

верно определить его длительность. Появление только одиночного вторичного пика, формиру-

ющегося с некоторой задержкой и связанного с однократным переотражением сигнала от гра-

ниц структуры при распространении по ФК, свидетельствует о согласовании последнего с 

окружающим пространством. Изменения амплитудного спектра при этом оказываются незна-

чительными, причем можно даже отметить некоторое возрастание амплитуды отдельных гар-

монических составляющих, связанное с конструктивной интерференцией рассеянных структу-

рой волн в точке приема, и, как следствие, увеличение амплитуды сигнала в целом на выходе из 

ФК в определенные моменты времени. 

Отметим, что при прохождении импульсных последовательностей через металлические 

ФК временные деформации сигналов имеют характер, схожий с описанным выше. Однако, как 

было показано в гл. 1.1,  в отличие от диэлектрических структур, дисперсионные свойства ме-

таллических ФК хорошо поддаются аналитическому описанию. Это означает, что существует 

возможность корректного восстановления исходной формы прошедших через них сигналов, в 

частности, компенсации «расплывания» импульсов за счет, например, линейной частотной мо-

дуляции последних [203].   

В заключение обсуждения взаимодействия импульсных излучений с ФК отметим еще 

одну особенность, связанную в данном случае с наличием дефектов в решетке кристалла. А 

именно, в гл. 1.4 было показано, что привнесение точечного дефекта за счет удаления одного 

элемента решетки приводит к формированию дефектных мод в диапазонах частот, соответ-

ствующих запрещенным зонам в спектре собственных состояний ФК. Сказанное в равной сте-

пени относится как к металлическим, так и диэлектрическим кристаллическим структурам. В 

частности, отсутствие центрального элемента решетки рассматриваемого в данной главе ФК, 

образованного элементами из GaAs, приводит к возникновению характерного пика в первой – 

полной – запрещенной зоне в спектре пропускания на частоте 11.8 ГГц (рисунок 82 (а)).  

Подбирая параметры импульсного сигнала таким образом, чтобы основная часть его 

спектра приходилась на запрещенную зону, на выходе из ФК получим поле, в спектре которого 

присутствуют лишь колебания из узкого диапазона частот, соответствующих указанному пику 

пропускания (рисунок 82 (б)). Такими образом, наблюдаемая картина может быть интерпрети-

рована как локализация излучения в дефектной моде двумерного ФК. 
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                                            а)                                                                                   б) 

а – спектр пропускания двумерного ФК, представляющего собой квадратную решетку 13 на 13 элемен-
тов, состоящих из арсенида галлия, с точечным дефектом в центре; б – спектр одиночного гауссова им-

пульса длительностью 0.25 нс и частотой заполнения 11.8 ГГц, прошедшего через ФК 

Рисунок 82 – Спектр пропускания ФК и спектр прошедшего через него импульса 

  

Выводы к главе 1.5 

 

Исследованы особенности прохождения импульсных излучений через бездефектные ФК 

и кристаллические структуры с нарушениями периодичности расположения элементов. Рас-

сматривались два типа сигналов – одиночные гауссовы импульсы и последовательности прямо-

угольных импульсов, изменением параметров которых осуществлялось их взаимодействие с 

ФК на частотах, соответствующих различным участкам спектра пропускания. В результате 

установлено: 

1. При малой пространственной протяженности импульса, составляющей несколько пе-

риодов ФК, и, как следствие, относительно широком спектре такого сигнала, располагающемся 

одновременно в запрещенных и разрешенных для прохождения излучения диапазонах частот, 

имеет место временная локализации в ФК сигнала, физически связанная с переотражениями от 

границ структуры отдельных гармонических составляющих. Такую локализацию можно трак-

товать как замедление прохождения импульса через ФК. 

 2. Увеличение длительности импульсных сигналов, позволяющее обеспечить их взаимо-

действие с ФК на частотах в пределах либо запрещенных, либо разрешенных зон, в последнем 

случае приводит к минимизации искажений импульса при прохождении через структуру. Пере-

крытие спектров сигналов, распространяющихся по ФК, с запрещенными зонами в спектре соб-

ственных состояний таких структур, приводит к существенным трансформациям их временных 

представлений. Сказанное верно для пространственной протяженности импульсов, сопостави-

мой с линейными размерами ФК.  
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 3. Создание дефектов в кристаллической решетке рассматриваемых в работе структур 

приводит – при определенных параметрах сигналов – к локализации широкополосного излуче-

ния в дефектных модах ФК.    
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2 Локализация излучения в природных и искусственных случайных средах 

 

2.1 Локализация электромагнитных волн в случайных дискретных средах 

 

2.1.1 Сильная локализация классических электромагнитных волн 

(локализация Андерсона) как аналог процессов в твердом теле 

 

История изучения сильной локализации волновых процессов восходит к 1958 г., когда 

Андерсоном была выдвинута идея о полном подавлении диффузионного движения электронов 

в абсолютно случайном потенциале, и, как следствие, переходе металл – диэлектрик на примере 

примесных полупроводников [23]. Эта концепция в середине 80-ых гг. прошлого века в работе 

[24] была перенесена в оптику и электродинамику. Несколько позже в работах [25, 3] была в 

целом сформулирована проблема локализации классических волн, обусловленной эффектами 

многократного рассеяния на неоднородностях в случайных дискретных средах. Одновременно 

в 70-80-ых гг. теоретические работы по интерпретации проводимости неупорядоченных сред на 

основе квантовой интерференции электронов в узлах петлевых траекторий [204] (так называе-

мая слабая локализация электронов) инициировали поиски оптического аналога этого явления – 

обратного когерентного рассеяния света [205]. Факт существования последнего был экспери-

ментально подтвержден в середине 80-ых [206, 207]. 

 Физическая содержательность явления усиления обратного рассеяния (обратного коге-

рентного рассеяния) классических электромагнитных волн является важной для понимания 

причин возникновения сильной локализации излучения. Проводя прямую аналогию с движени-

ем электронов в твердом теле, процесс распространения волн, например, при падении на грани-

цу случайной дискретной среды можно разделить на две составляющие. Первая – начальная – 

это когерентное распространение на малых дистанциях, определяющееся незначительным вли-

янием процессов рассеяния на неоднородностях среды на результирующее поле. Вторая связана 

с последующими диффузионными процессами проникновения излучения в среду, обусловлен-

ными эффектами интенсивного однократного, а затем и многократного рассеяния волн на ком-

понентах среды. При этом когерентная составляющая интенсивности поля приобретает экспо-

ненциально убывающий характер |〈 〉|       (      ), трансформируясь во флуктуационную 

(диффузионную) ее составляющую. В последнем выражении   – дистанция, пройденная вол-

ной, символ 〈 〉 означает усреднение по статистическому ансамблю реализаций,     – длина сво-

бодного пробега волны, характеризующая интенсивность процессов рассеяния волн в среде 

(scattering mean free path), которая при достаточно низкой концентрации рассеивателей в среде 

может быть рассчитана следующим образом 
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    ⁄                                                                       (6.1) 

где   – концентрация рассеивателей,    – полный поперечник рассеяния отдельного элемента 

[208]. 

Из классической кинетической теории следует, что диффузионная постоянная, которая в 

рассматриваемом случае может выступать в качестве меры диффузии электромагнитных волн, 

определяется как [209] 

  
    

    
⁄ , 

где     - скорость переноса излучения,      – размерность системы. В слабо рассеивающей сре-

де диффузионная постоянная остается неизменной при любой глубине погружения излучения в 

среду. Однако с усилением рассеивающих свойств среды за счет увеличения ее плотности или 

поперечников рассеяния отдельных частиц ситуация меняется. На поведение поля в такой среде 

существенное влияние начинает оказывать тот факт, что при последовательном рассеянии на 

системе частиц две волны, идущие противоположными путями, в обратном (относительно при-

хода падающего на среду излучения) направлении будут интерферировать конструктивно. Дру-

гие виды когерентного взаимодействия рассеянных волн в системе при этом отсутствуют. Дан-

ный эффект и получил название усиления обратного рассеяния, иногда называемого слабой ло-

кализацией излучения. Приводя к двукратному увеличению интенсивности отраженного излу-

чения в направлении «назад», он может быть учтен в виде отрицательной поправки к коэффи-

циенту диффузии излучения, свидетельствующей о замедлении процесса диффузии в рассеи-

вающей среде. Эта поправка может быть для двумерной среды выражена в виде [210]: 

        (     
⁄ ), 

где lmin и L – некоторые параметры. Первый определяет минимальную дистанцию, на которой 

следует учитывать изменения в диффузионных процессах, и связан с длиной свободного пробе-

га волны   . Второй может быть интерпретирован как линейная протяженность случайной сре-

ды, и указывает на уменьшение коэффициента диффузии в зависимости от глубины проникно-

вения излучения в среду. При этом следует иметь в виду, что поскольку отрицательная поправ-

ка к коэффициенту диффузии неограниченно возрастает при увеличении протяженности среды, 

скорректированный коэффициент диффузии может стать отрицательным при   |  |   что 

нефизично. Поэтому принято полагать, что верхний предел величины    ограничен дистанци-

ей, называемой локализационной длиной     , на которой коэффициент диффузии становится 

равным нулю: 

                                                                                     (   )                                   
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Такое полное прекращение диффузионного распространения волн в сильно-рассеивающей дис-

кретной случайной среде и называют сильной локализацией электромагнитных волн. 

 Локализационная длина может быть непосредственно определена из уравнения (6.2), ко-

торое всегда имеет решение, в частности, для двумерного случая. Это утверждение является 

одним из положений «масштабной теории локализации» (scaling theory localization), сформули-

рованной еще в конце 70-ых гг. прошлого века [211], в рамках которой доказывается, что все 

волновые состояния в одно- и двумерных случайных системах должны быть локализованы при 

бесконечной их протяженности вне зависимости от того, насколько мала степень неупорядо-

ченности. Таким образом, пространственная протяженность случайной среды при конечных 

значениях флуктуаций ее характеристик является ключевым параметром, определяющим 

наступление локализации. Индикатором наступления локализации в отсутствие поглощения 

следует считать экспоненциальное убывание коэффициента прохождения интенсивности излу-

чения через случайную дискретную среду при увеличении ее протяженности:  

)exp(
locl

LТ  .                                                                 (6.3) 

Несмотря на большое количество работ, посвященных локализации и опубликованных в 

последние годы, в изучении данной проблемы остается много нерешенных вопросов. Экспери-

ментальные наблюдения локализации даже в одномерных структурах осложняются наличием 

поглощения, которое также приводит к экспоненциальному убыванию уровня поля, что в свое 

время послужило поводом для дискуссии о принципиальной возможности таких наблюдений 

[212-214].  Только в последние годы появился ряд работ, описывающих эксперименты по силь-

ной локализации оптического излучения в двумерных системах, анализ распространения волн в 

которых ведется как в поперечном [42], так и продольном по отношению к элементам двумер-

ной среды направлениях [215, 216]. Именно последняя ситуация «поперечной» локализации, 

т.е. когда локализация наблюдается при анализе оптических процессов в моделях, являющихся 

типичными для параксиальных фотонных систем, считается в настоящее время наиболее пер-

спективной для изучения такого явления [217].  

В то же время прямое численное моделирование волнового распространения в случай-

ных средах требует больших вычислительных ресурсов, поскольку для выявления локализаци-

онных состояний необходима хорошая статистическая обеспеченность получаемых результа-

тов, а кроме того, следует выполнять анализ процессов в структурах достаточно большой про-

тяженности. В связи с этим для корректного изучения волновой локализации необходимо полу-

чение минимальных значений величины locl . Кроме того, в экспериментальных исследованиях 

необходимо, чтобы locl была меньше абсорбционной длины, т.е. аналогичного параметра, харак-
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теризующего уменьшение уровня поля из-за поглощения. При численном моделировании locl  

должна быть меньше линейных размеров исследуемой случайной структуры.  

Для уменьшения locl  используются два подхода. Первый заключается в привнесении 

случайности в расположение элементов периодических структур, обладающих запрещенными 

зонами в спектре собственных электромагнитных состояний (фотонных кристаллов). Идея о 

том, что на границах и внутри запрещенных зон при разупорядоченности кристалла возможно 

проявление локализационных эффектов, была высказана уже в одной из основополагающих 

публикаций по фотонным кристаллам [3], а затем использовалась во многих последующих ра-

ботах (например, в [218-220] и значительном числе других). Обоснованием такого подхода мо-

гут служить следующие рассуждения. В отсутствие случайности, периодичность дискретной 

структуры приводит к формированию зонной структуры спектра пропускания, на границах ко-

торого брэгговское рассеяние дает нарастание стоячих волн, т.е. волн с нулевой групповой ско-

ростью. Возникновение неупорядоченности ведет к тому, что края запрещенных зон начинают 

«размазываться», формируя переходные зоны. В переходном режиме возникают простран-

ственные области с нехваткой волновых состояний, т.е. вместо общего ограничения волны 

ограничиваются в направлении их распространения. Это можно трактовать так, что вместо 

прямолинейного распространения волны начинают блуждать по сложным траекториям, общее 

рассеяние в среде нарастает, приводя в конечном итоге к возникновению локализации. При 

этом различие между ограничением распространения волн из-за брэгговского рассеяния и лока-

лизацией Андерсона, как принято считать, заключается в том, что запрещенная зона означает 

режим, в котором отсутствуют волновые состояния, в то время как локализованные волны яв-

ляются не распространяющимися волновыми состояниями [210]. 

Второй подход заключается в изучении локализации в сильно рассеивающих средах. Та-

кая ситуация возможна при рассмотрении резонансных случаев, например, обусловленных ре-

зонансами Ми для частиц, образующих дискретную структуру. Альтернативой может служить 

анализ систем, в которых рассеиватели имеют значительно больший показатель преломления, 

чем окружающая их однородная среда заполнения. Однако, на наш взгляд, данный подход не 

очень перспективен, поскольку, в отличие от СВЧ- и терагерцового диапазона, на оптических 

частотах значительный контраст показателей преломления трудно достижим. А резонансные 

частицы, располагаясь в составе случайно-упакованных кластеров, существенным образом ме-

няют свои рассеивающие свойства, претерпевая своего рода бифуркации [220]. 

Таким образом, поиск как теоретических, так и экспериментальных подтверждений про-

явлений локализации излучения при распространении волн в случайно-неоднородных средах, в 

частности, наблюдаемой вдоль направления падения излучения на среду, остается весьма акту-

альной и интересной задачей. При этом важным является не только установление самого факта 
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волновой локализации, но и корректное определение локализационной длины как основного 

параметра, характеризующего эффект. 

Здесь следует отметить, что в настоящее время для выявления локализованных волновых 

состояний используют несколько критериев. Это, во-первых, уже упоминавшееся экспоненци-

альное убывание коэффициента прохождения при увеличении длины случайной структуры. Во-

вторых, в качестве индикатора локализации может выступать анализ ширины конуса когерент-

ного усиления обратного рассеяния, раскрывающегося при наступлении таковой до половины 

полного телесного угла [212].  

И, наконец, установление факта наступления локализации может исходить из критерия 

Иоффе-Регеля, сформулированного применительно к трехмерным проблемам фазовых перехо-

дов металл-диэлектрик в твердом теле и заключающегося в утверждении, что длина свободного 

пробега не может быть меньше длины волны электрона [221]. Применительно к задачам рас-

пространения классических волн это означает, что рассеивающие свойства и плотность компо-

новки частиц в случайной дискретной среде таковы, что на заданной частоте рассеянная на ка-

кой-либо частице электромагнитная волна не может выполнить следующую осцилляцию перед 

повторным рассеянием на соседней частице, т.е. волновое распространение излучения прекра-

щается. Таким образом, можно полагать, что локализация наступает при выполнении условия 

                                                                                      (   )    

где    – длина свободного пробега волны при распространении (transport mean free path), вооб-

ще говоря, отличающаяся от выше упоминавшейся длины свободного пробега при рассеянии 

   [222]. Если последняя характеризует среднюю дистанцию между двумя последовательными 

актами рассеяния, то    определяет дистанцию, на которой фаза распространяющейся в дис-

кретной среде волны (направление момента фотонов) становится случайной. Отметим, что в 

ряде работ, использующих этот критерий для оценки возникновения локализации классических 

волн (например, [212, 213]), эта особенность (6.4) не учитывается. 

 Резюмируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на большое количество 

публикаций, посвященных теоретическому изучению локализации классических волн в слу-

чайных дискретных средах, и как более, так и менее убедительные экспериментальные доказа-

тельства ее существования, фактически остается открытым принципиальный вопрос – о ее фи-

зической природе. Практически во всех работах, связанных с этой тематикой, делаются отсыл-

ки к пионерской работе Андерсона и констатируется аналогия волновых свойств элементарных 

частиц и классических электромагнитных волн, либо указывается на эффект сильной локализа-

ции как на предельное проявление усиления обратного рассеяния, описываемого ясной физиче-

ской картиной. 
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2.1.2 Результаты изучения сильной локализации излучения в двумерных случайных 

средах, образованных цилиндрическими элементами
1
 

 

 Будем рассматривать структуру, образованную параллельно ориентированными цилин-

драми кругового сечения и бесконечной протяженности, возбуждаемую плоской волной, пада-

ющей на одну из границ структуры в направлении, перпендикулярном осям цилиндров. Таким 

образом, ограничимся анализом ситуации, описывавшейся, в основном, в первой части настоя-

щей работы, относящейся к ФК. Привнесение случайности в такую структуру возможно, оче-

видно, тремя путями. Во-первых, это разупорядоченность местоположения цилиндров в про-

странстве. Как отмечалось в 6.1., этот путь являлся основным в поиске локализованных волно-

вых состояний, начиная уже с первых теоретических работ, описывающих взаимодействие 

электромагнитных волн со случайными (как правило, двумерными) средами и посвященных 

проблемам локализации. Во-вторых, это привнесение случайности в электрофизические пара-

метры элементов среды. И, наконец, учет возможного разброса геометрических параметров – 

поперечных размеров  –  цилиндров, формирующих структуру, что явилось предметом рас-

смотрения в [224], где, пожалуй, впервые такой тип разупорядоченности и был исследован. 

 Первый путь представляется наиболее перспективным, поскольку поиск локализованных 

волновых состояний ведется на частотах, соответствующих границам запрещенных зон в спек-

тре собственных состояний ФК, где в структурах возникают стоячие волны, которые легко, как 

принято считать, могут быть трансформированы в волны локализованные. Тем более просто 

выявляется локализация излучения на частотах самих запрещенных зон, где волновые состоя-

ния вообще отсутствуют. Привнесение любой степени случайности в расположение элементов 

двумерной среды, как следует из масштабной теории, приводит к возникновению локализации. 

А следовательно, считается, что разупорядочивая структуру на любой частоте, в том числе и на 

частоте запрещенной зоны, мы тем самым обеспечиваем условия для наблюдения локализации 

электромагнитных волн в среде (например, [218, 218, 225] и др.).  

 На наш взгляд указанный подход следует считать не совсем корректным. Действительно, 

в двумерной случайной среде все волновые состояния локализованы. Однако сказанное являет-

ся верным лишь применительно к бесконечно протяженным средам. В пространственно-

ограниченной структуре с любой степенью разупорядоченности в расположении элементов, но 

с фиксированной или близкой к таковой плотностью компоновки создаваемого кластера (неко-

торое число элементов размещается на определенной площади) всегда будут присутствовать 

квазипериодически расположенные совокупности рассеивателей. Они не будут оказывать су-

щественного влияния на поведение суммарного поля, переизлученного всеми элементами 

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [223]. 
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структуры, на частотах разрешенных зон разупорядочиваемого ФК. Однако в диапазонах за-

прещенных зон присутствие таких квазипериодических областей будет приводить к дополни-

тельному ослаблению поля, падающего на структуру, из-за брэгговского рассеяния, что выра-

зится в появлении характерных провалов на частотных зависимостях коэффициента прохожде-

ния, совпадающих с положением стоп-зон на характеристиках соответствующих ФК. Именно 

это дало основание авторам [226] предположить, что само явление сильной локализации элек-

тромагнитного излучения связано с наличием локально присутствующих в любой случайной 

структуре «брэгговских отражателей». 

 Отметим, что ни изменение закона распределения вероятностей, определяющего харак-

тер размещения элементов в случайной структуре (пуассоновское – при среднеожидаемом ко-

личестве элементов в пределах рассматриваемой области пространства в каждой реализации и 

их независимом размещении или равномерно-случайное – при неизменном количестве и воз-

можности наложения элементов друг на друга), ни изменение статистической обеспеченности 

получаемых результатов не влияет на упомянутую закономерность. Значительное же увеличе-

ние пространственной протяженности структуры, которое при достаточном количестве рас-

сматриваемых реализаций привело бы к минимизации влияния рассеяния на квазипериодиче-

ских областях на получаемые результаты, практически не реализуемо из-за существенного уве-

личения времени счета при использовании прямых численных методов электродинамического 

анализа. 

 На наш взгляд, наиболее адекватным путем получения корректных результатов, касаю-

щихся как самого факта выявления волновой локализации, так и количественной оценки лока-

лизационной длины, является комбинация трех вышеописанных способов привнесения случай-

ности в дискретную двумерную, в нашем случае, структуру. Наложение случайности в попе-

речных размерах цилиндров и их диэлектрических проницаемостях на неупорядоченность рас-

положения элементов позволит компенсировать когерентные эффекты, обусловленные конеч-

ной протяженностью структуры. 

 Проиллюстрируем сказанное на примере анализа возбуждения двумерного диэлектриче-

ского ФК, привнося в него различные виды нарушений упорядоченности. Последние будем 

считать равномерно распределенными в пределах некоторого интервала значений. Так, радиус 

каждого j-ого цилиндра опишем следующим образом:    (    ) , где a – радиус элементов 

в исходном ФК,    – случайная величина, равномерно распределенная в диапазоне ,       -  

Аналогично, диэлектрическую проницаемость того же цилиндра представим в виде:    (  

  ) , где параметр    определен на интервале  ,       -  В отличие от данных величин случай-

ность распределения элементов в пространстве можно реализовать как их случайным сдвигом 

   в двух ортогональных направлениях относительно исходного положения в периодическом 
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ФК, лежащим в интервале ,         - либо меньшем, так и путем размещения в пределах 

определенной площади по одному из вышеуказанных законов распределения вероятностей.  

 На рисунке 83 представлены результаты моделирования прохождения излучения через 

диэлектрические структуры с различным характером и разной величиной нерегулярности.  

 

                                      а)                                                                                 б) 

                                                                                                                                                     

                                         в)                                                                                   г)  

а – неупорядоченность создается за счет изменения местоположения элементов: (1) – цилиндры распре-

делены равномерно-случайно в пределах заданной площади, (2) – каждый из цилиндров равномерно-

случайно смещен на дистанции     и     в интервале ,        - относительно местоположения в ре-

гулярном ФК, (3) – аналогично (2), при этом     и     ,        -, (4) – спектр пропускания перио-

дического ФК; б – неупорядоченность создается случайными изменениями поперечных размеров ци-

линдров: (1) –       , (2) –       , (3) – спектр пропускания ФК, состоящего из одинаковых эле-

ментов; в – неупорядоченность создается случайными изменениями диэлектрической проницаемости 

элементов: (1) –       , (2) –       , (3) – спектр пропускания ФК, состоящего из элементов с оди-
наковыми электрофизическими параметрами; г – спектры пропускания абсолютно неупорядоченных 

структур, при формировании которых использованы все три способа привнесения случайности: (1) – 

цилиндры распределены в пространстве равномерно-случайно с возможностью наложения элементов 

друг на друга,       ,       , (2) - цилиндры распределены в пространстве по закону Пуассона при 

отсутствии их взаимных пересечений,       ,       , (3) – спектр пропускания периодического ФК 

с одинаковыми геометрическими и электрофизическими параметрами элементов. Точками соответству-

ющих цветов на рисунке (а) изображены результаты экспериментов. На вставке в рисунок (а) изображе-
на концептуальная схема рассматриваемой в работе системы: 1 - источник поля, 2 – место расположения 

приемника излучения, 3 – цилиндрические рассеиватели 

Рисунок 83 – Спектры пропускания случайных двумерных дискретных структур, образованных диэлек-
трическими цилиндрическими элементами.  
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Исходный для их построения ФК соответствовал описанию к рисунку 13 настоящей ра-

боты с той разницей, что рассматривалась структура, состоящая из 121 элемента, располагаю-

щихся на площади в 121 см
2
.  Численный анализ проводился методом самосогласованных урав-

нений в диапазоне частот 5 ÷ 20 ГГц, в пределах которого в спектре пропускания ФК имеется 

единственная ярко выраженная полная запрещенная зона (см. рисунок 13). Представленные на 

рисунке 83 результаты демонстрируют частотные зависимости величины полной интенсивно-

сти прошедшего через структуру поля   〈| | 〉, нормированной интенсивностью излучения в 

свободном пространстве и определяемой в результате усреднения данных, полученных в диапа-

зоне от 50 до 400 реализаций случайных структур в зависимости от сходимости результатов 

расчетов. Рассматривается Е – поляризация падающих на систему рассеивателей волн.   

 Рисунок (а) демонстрирует особенности изменения спектра пропускания при внесении 

случайности в расположение элементов. Как следует из полученных результатов, внесение лю-

бой степени неупорядоченности в структуру приводит к разрушению разрешенных зон ФК, вы-

ражающемуся в уменьшении коэффициента прохождения. При этом интенсивность поля, про-

шедшего через структуру, в области высокочастотной разрешенной зоны рассматриваемого 

диапазона (13 ÷ 17 ГГц) оказывается приблизительно равной интенсивности на частотах, соот-

ветствующих второй (неполной) запрещенной зоне в спектре собственных состояний регуляр-

ного ФК (17 ÷ 18.5 ГГц). Интересным также представляется то, что интенсивность излучения в 

диапазоне высокочастотной разрешенной зоны практически не зависит от степени разупорядо-

ченности структуры в отличие от поведения рассматриваемых спектральных зависимостей в 

области нижних частот, где длина волны излучения значительно превышает величины подви-

жек элементов относительно положения в регулярном ФК.  

Основным выводом, который следует из представленных на рисуне (а) данных, является 

то, что при создании случайной структуры из ограниченного числа идентичных элементов, аб-

солютно случайно размещаемых в пределах ограниченной области пространства, запрещенная 

зона не исчезает полностью. Отсюда следует, что определение локализационной длины при та-

ком способе формирования неупорядоченных структур может привести к некорректным ре-

зультатам. 

На рисунках (б) и (в) представлены результаты, относящиеся к формированию случай-

ных структур за счет изменения поперечных размеров и электрофизических параметров цилин-

дрических элементов соответственно. Хорошо видно, что и тот, и другой способ не приводят к 

существенному уменьшению ослабления поля на частотах запрещенной зоны ФК. В особенно-

сти это относится к нарушению регулярности за счет случайного изменения диэлектрических 

параметров рассеивателей. Отметим, что некоторое расхождение кривых на рисунке 83, описы-

вающих спектр пропускания упорядоченного ФК, и соответствующей зависимости, изображен-
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ной на рисунке 13, связано с уменьшением числа учитываемых членов ряда в разложении (1.32) 

для увеличения скорости выполнения вычислений, что не вносит ничего принципиально нового 

в получаемые таким образом данные. 

 И, наконец, на рисунке (г) представлены результаты численного моделирования прохож-

дения волн через случайные пространственно ограниченные среды, созданные с использовани-

ем  всех трех описанных способов привнесения беспорядка. При этом рассмотрены как равно-

мерно-случайное распределение элементов в пространстве, так и их распределение по закону 

Пуассона. Здесь видно, что практически во всем анализируемом диапазоне, за исключением об-

ласти нижних частот, ослабление поля остается неизменным и варьируется в интервале 17  ÷ 21 

дБ. Этот факт, по нашему мнению, свидетельствует о полном исключении влияния областей 

созданного кластера с квазипериодическим расположением элементов на получаемые результа-

ты. Что касается различных способов пространственного распределения рассеивателей в таком 

кластере, то весьма близкие результаты, полученные в обоих случаях, позволяют предполо-

жить, что их аналогия будет иметь место и при другой протяженности случайной структуры, по 

крайней мере, для рассматриваемой или меньшей концентрации рассеивателей в ней. 

 Важным является то, что полученные данные демонстрируют возможность создания мо-

дели абсолютно случайной дискретной среды на примере структур, состоящих из конечного 

числа элементов и располагающихся в ограниченной области пространства. При этом, разуме-

ется, возникают два вопроса, связанные именно с конечностью рассматриваемых модельных 

объектов. Первый связан с определением связи между уровнем ослабления поля и поперечными 

размерами структур, рассматриваемых в ходе моделирования, с целью исключения влияния 

дифракционных эффектов, подобных описанным в п. 1.1.5, на получаемые результаты. И вто-

рой, вытекающий из первого, – это поведение спектральных характеристик пропускания среды 

на весьма низких частотах, где длина волны излучения превышает поперечные размеры объек-

та. При этом обратная ситуация, когда длина волны оказывается значительно меньше среднего 

расстояния между элементами среды, представляет интерес с точки зрения понимания процес-

сов, приводящих к локализации излучения в случайных средах. 

 На рисунке 84 (а) приведены результаты изучения прохождения поля через абсолютно 

неупорядоченную структуру в широкой полосе частот. Размеры рассматриваемого кластера со-

ответствуют описанию к рисунку 83. На графике можно выделить три характерные области, 

поведение поля в пределах которых требует обсуждения. Это – низкочастотная область, демон-

стрирующая минимальные уровни ослабления изучения, область максимального ослабления 

излучения, располагающаяся в диапазоне 10 ÷ 25 ГГц, и, наконец, высокочастотная часть зави-

симости, характеризующаяся практически неизменной величиной ослабления. 
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 Поведение интенсивности в области низких частот связано с тем, что с увеличением 

длины волны случайная дискретная структура начинает вести себя как сплошная среда, при 

этом влияние эффектов рассеяния на результирующее поле минимизируется. Характер осталь-

ных участков зависимости может быть объяснен из следующих соображений. 

 Физически ослабление поля в случайной среде в отсутствие поглощения связано только с 

эффектами рассеяния волн на элементах среды. При этом сам факт ослабления полной интен-

сивности при прохождении в среде без тепловых потерь уже нетривиален (в частности, в [208] 

указывается на неизменный уровень полной интенсивности при погружении вглубь случайной 

среды с малой концентрацией рассеивателей и в пренебрежении обратным рассеянием от гра-

ницы). Он может быть связан либо с рассеянием «в стороны» в случае пространственно ограни-

ченных объектов, либо с проявлением некоторых физических эффектов, приводящих, напри-

мер, к усилению обратного рассеяния, к числу которых и относится локализация излучения.    

          

 

а – спектральная зависимость полной интенсивности излучения, прошедшего через случайную структу-

ру; б – частотная зависимость полного поперечника рассеяния одиночного диэлектрического бесконечно 

протяженного цилиндра радиусом a = 0.2 см и с проницаемостью    ; в – спектральное поведение 

длины свободного пробега при рассеянии (1) и при распространении (2), а также рассчитанной в соот-

ветствии  с (6.8) локализационной длины (3), отнесенных к среднему расстоянию между элементами 
среды d. Пунктиром 4 ограничена область параметров задачи, удовлетворяющих критерию Иоффе-

Регеля (6.4)  

Рисунок 84 – Спектр пропускания и частотные зависимости поперечника рассеяния и усредненных ха-

рактристик, описывающих дистанцию прохождения волны в случайной структуре  
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   Рассеивающая способность элемента среды может быть охарактеризована его полным 

поперечником рассеяния [90], который в двумерном случае выражается в виде: 

   ∫   ( )   
  

 

                                                                             

где   ( ) – дифференциальный поперечник рассеяния, определяемый как 

  ( )     
   

 
|     ( )|

|    |
  

В последнем выражении      – вектор Пойтинга падающей волны,      ( ) – вектор Пойтинга 

волны, рассеянной одиночным элементом,   – угол между падающей и рассеянной волнами,   – 

дистанция удаления от рассеивателя. Для бесконечных цилиндров, рассматриваемых в этой ча-

сти работы, поперечники рассеяния могут быть вычислены с использованием выражений [91]: 
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где коэффициент    имеет вид 
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совпадающий с (1.31). 

 На рисунке 84 (б) представлена частотная зависимость полного поперечного сечения 

рассеяния диэлектрического цилиндра. Несмотря на демонстрируемую ею существенную не-

монотонность, связанную с многочисленными резонансами Ми, проявляющимися в рассмот-

ренном диапазоне, общее поведение поперечника рассеяния хорошо коррелирует со спектраль-

ным поведением полной интенсивности на рисунке (а). А именно, стремясь к нулю на низких 

частотах, он достигает максимальных значений в диапазоне 10 ÷ 30 ГГц и имеет тренд на ста-

билизацию величины на частотах свыше 40 ГГц. 

 Рассеивающие свойства ансамбля частиц могут быть охарактеризованы длиной свобод-

ного пробега волны в случайной среде, учитывающей как рассеивающие свойства отдельного 

элемента, так и их концентрацию, а также – для длины свободного пробега при распростране-

нии    – изотропию процессов рассеяния в среде. Определим длину свободного пробега при 

рассеянии   , используя (6.1), при этом    можно представить в следующем виде: 

   
  

  〈      〉
                                                                        (   ) 

где усредненная величина 〈      〉 может быть выражена через поперечники рассеяния в виде: 
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 На рисунке 84 (в) изображены рассчитанные в соответствии с (6.1) и (6.8) частотные за-

висимости длин свободного пробега волн    и    в среде случайно расположенных диэлектриче-

ских цилиндрических рассеивателей. Имеет место существенное различие в их величине на вы-

соких частотах, при этом длина свободного пробега при рассеянии    стремится к среднему рас-

стоянию между элементами среды, что физически вполне очевидно. На низких частотах диапа-

зона, где длина волны значительно превышает поперечные размеры элементов, рассеяние на 

отдельном цилиндре становится не зависящим то направления, и величины    и    ведут себя 

абсолютно аналогично, что позволяет говорить, не различая этих понятий, о длине свободного 

пробега волны в среде. 

 Пунктирная линия на данном рисунке ограничивает сверху область значений исследуе-

мых параметров, отвечающих критерию Иоффе-Регеля (6.4). Таким образом, видим, что этот 

критерий, строго говоря, удовлетворяется в относительно узком диапазоне частот, определяе-

мом частотными «границами подвижности» в 8 ГГц и 20 ГГц. Именно в этом диапазоне мы, с 

общепринятой точки зрения, и наблюдаем сильную локализацию излучения, проявляющуюся в 

подавлении волнового распространения излучения и приводящую к существенному его ослаб-

лению при прохождении через случайную среду. Здесь следует подчеркнуть, что – как отмеча-

лось в п. 2.1.1 – в двумерной случайной среде бесконечной протяженности все волновые состо-

яния локализованы. Поэтому критерий Иоффе-Регеля, изначально сформулированный для вы-

явления волновой локализации в трехмерных системах, в нашем случае следует рассматривать 

как инструмент, позволяющий установить частотные границы или область параметров случай-

ной двумерной структуры, обуславливающих возникновение локализации в совокупностях слу-

чайных рассеивателей, представляющих собой кластеры ограниченных размеров.  

 Локализационная длина      как основной параметр, характеризующий сильную локали-

зацию волн, может быть определена либо из результатов строгого численного анализа процесса 

прохождения излучения через систему рассеивателей, либо в аналитическом виде, исходя из 

приближений теории эффективной среды. В рамках этой теории дискретная случайная среда 

может быть представлена как сплошная, обладающая даже в отсутствие тепловых потерь ком-

плексным показателем преломления, мнимая часть которого описывает уменьшение когерент-

ной составляющей интенсивности поля в процессе распространения: 

|〈 〉|                ⁄ . 

Отсюда эффективное волновое число      может быть определено как [208] 

         
   

   
⁄    √  

  ⁄   ( )                                                    
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где действительная часть волнового числа     
  связана с функцией рассеяния вперед  ( ) оди-

ночного цилиндра, в свою очередь выражаемой в виде: 

 ( )  √
 

  
  ∑     (  

 ⁄   
 ⁄ )

 

    

                                                        

где, в свою очередь,    определяется (6.7). 

 С использованием данных понятий локализационная длина в двумерной задаче может 

быть представлена в виде [210]: 

              [
 

 ⁄     
   ]                                                              (   ) 

что, по сути, является решением (6.2) в диапазоне частот, где длина волны излучения превыша-

ет среднее расстояние между частицами в среде, т.е. применим переход к эффективной среде. 

На рисунке 84 (в) представлена рассчитанная в соответствии с (6.9) частотная зависимость ло-

кализационной длины в рассматриваемом случайном кластере. Очевидно, что частотный диапа-

зон, в котором      оказывается значительно меньше линейных размеров структуры, хорошо со-

гласуется с частотными «границами подвижности», определяемыми критерием Иоффе-Регеля, 

что позволяет сделать вывод об отсутствии сильной локализации за пределами указанного диа-

пазона для рассматриваемых размеров области, занятой случайной системой рассеивателей.   

 Для того чтобы исключить влияние на полученные результаты уже упоминавшейся выше 

возможности ухода энергии в «стороны» при взаимодействии с пространственно ограниченны-

ми случайными структурами, которая также может приводить к ослаблению поля, рассмотрим 

влияние поперечных размеров области  , в пределах которой размещаются рассеиватели, на 

уровень ослабления поля, прошедшего через многоэлементную структуру. Приведенные на ри-

сунке 85 (а) зависимости коэффициента прохождения от поперечной протяженности случайно-

го кластера демонстрируют его быструю стабилизацию, начиная с величин   (     )   Та-

ким образом, все выше представленные результаты с полным основанием могут быть отнесены 

к структурам любой протяженности, превышающей указанную, в направлении, ортогональном 

направлению распространения падающих волн. Отметим, что сказанное остается верным в 

весьма широкой полосе частот с той разницей, что коротковолновая ситуация, в полном соот-

ветствии с рисунком 84, характеризуется меньшими значениями ослабления поля. 

Изображенные на рисунке 85 (б) графики иллюстрируют влияние длины случайной 

структуры в направлении прихода падающей волны на поведение усредненного коэффициента 

прохождения. Последний в данном случае описывается величиной    | |  , где       ⁄ , 

т.е. нормированный уровень поля, прошедшего через систему рассеивателей [210]. Данная 

форма представления результатов вытекает из (6.3) и позволяет непосредственно определить 

локализационную длину из 



175 

     
 

   | |  
                                                                  (    ) 

 

                                          а)                                                                           б) 

а – зависимость от поперечной пространственной протяженности случайного кластера по отношению к 

направлению распространения падающих на структуру волн, б – от продольной его протяженности. 

Кривые 1 получены на частоте 15 ГГц, кривые 2 – 50 ГГц 
Рисунок 85 – Зависимости усредненного коэффициента прохождения от размеров случайного кластера 

   

 Важным является то, что линейное поведение представленной в такой форме зависимо-

сти, как отмечалось в п. 2.1.1, служит индикатором наступления сильной локализации, по-

скольку свидетельствует об экспоненциальном убывании коэффициента прохождения при уве-

личении размеров случайного кластера. Однако, как следует из полученных данных, такое по-

ведение наблюдается как на частоте 15 ГГц, соответствующей диапазону, в котором параметры 

рассматриваемой структуры удовлетворяют критерию Иоффе-Регеля, так и на частоте 50 ГГц, 

где этот критерий не удовлетворяется. Действительно, в последней ситуации длина волны из-

лучения оказывается меньше среднего расстояния между рассеивателями и значительно мень-

ше длины свободного пробега волны при распространении   , а следовательно, о прекращении 

волнового распространения излучения в среде на этих частотах говорить нельзя. Таким обра-

зом, следует допустить, что к ослаблению интенсивности поля в этом случае приводит иной 

механизм, отличающийся от сильной локализации электромагнитных волн. 

 

2.1.3 О возможности локализации излучения в случайной дискретной среде за границами 

условий наступления локализации Андерсона
1
  

 

 Для выявления возможных механизмов уменьшения коэффициента пропускания рас-

смотрим дистанционное поведение электромагнитных волн при прохождении через случайную 

дискретную среду. С этой целью проанализируем пространственное распределение полной 

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [227-229]. 
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〈| | 〉 и когерентной |〈 〉|  интенсивностей излучения, нормированных интенсивностью в от-

сутствие рассеивателей, как внутри случайной структуры, так и за ее пределами.  

 На рисунке 86 представлены соответствующие зависимости, рассчитанные на различных 

частотах рассматриваемого диапазона. Все приведенные графики демонстрируют достаточно 

предсказуемое поведение когерентной составляющей интенсивности, заключающееся в интер-

ференционных осцилляциях с облучаемой стороны структур, связанных с наложением падаю-

щих и отраженных волн, и последующем экспоненциальном убывании при погружении в слу-

чайную систему рассеивателей. 

    

а,б,в,г – системы элементов протяженностью 11 см (11 d) на частотах 8 ГГц, 10.5 ГГц, 18 ГГц, 50 ГГц 
соответственно; д, е – для структур протяженностью 5.5 см (5.5 d) и 16.5 см (16.5 d) соответственно на 

частоте 10.5 ГГц. Вертикальными линиями указаны границы структур. Направление прихода падающих 

волн – слева направо. 1 (синие кривые) – полная интенсивность, 2 (красные кривые) – когерентная ин-
тенсивность 

Рисунок 86 – Пространственное распределение полной и когерентной интенсивностей излучения при 

падении на случайные двумерные дискретные структуры конечной протяженности  
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Однако поведение полной интенсивности не выглядит столь просто интерпретируемым. 

Если вне структуры характер ее пространственного изменения полностью совпадает с анало-

гичными изменениями когерентной интенсивности, то внутри структуры во всех рассмотрен-

ных случаях наблюдается располагающаяся вблизи границы, но, тем не менее, ярко выраженная 

область нарастания полной интенсивности, а лишь затем имеет место ее постепенное убывание.   

Представленные результаты можно интерпретировать как концентрацию энергии поля 

внутри структуры вблизи облучаемой границы. При этом, поскольку на графиках приведены 

значения полной интенсивности, нормированные ее величиной в отсутствие случайной струк-

туры, очевидно, что указанная концентрация энергии имеет место в значительной области 

структуры – от трети ее протяженности на нижних из рассмотренных частот до двух третей на 

верхних.  Следует подчеркнуть, что наличие области, в пределах которой идет увеличение пол-

ной интенсивности по мере погружения излучения в систему случайных рассеивателей, свиде-

тельствует о том, что причина концентрации энергии связана с процессами внутри структуры, а 

не с влиянием ее границы как таковой (имеются в виду поверхностные эффекты). При этом не 

важен факт того, что в каждой отдельной реализации для пространственно ограниченной си-

стемы со случайным пространственным распределением рассеивателей понятие границы явля-

ется весьма неопределенным, поскольку при анализе достаточно большого ансамбля реализа-

ций ее местоположение четко выявляется. 

Также следует отметить, что область локализации энергии наблюдается в случайных 

структурах различной протяженности. Это, с одной стороны, вновь говорит о том, что данный 

эффект не связан, например, с переотражениями волн между границами структуры (тем более 

что в рассмотренных случаях на высоких частотах длина волны оказывается значительно 

меньше линейной протяженности системы рассеивателей). С другой стороны, это факт подчер-

кивает универсальность полученных результатов, свидетельствуя о том, что наличие области 

концентрации энергии будет иметь и при падении волн на границу полубесконечной случайной 

среды. 

 Говоря об универсальности наблюдаемого эффекта, следует остановиться на возможно-

сти его проявления в случайных средах, образуемых элементами с другими электрофизически-

ми характеристиками. Для этой цели, вновь используя аналогию со структурами, рассмотрен-

ными в первой части настоящей работы, проанализируем взаимодействие электромагнитного 

излучения с пространственно ограниченной двумерной случайной системой, состоящей из ме-

таллических цилиндрических элементов, считая последние идеально проводящими. Ограни-

чимся для простоты привнесением случайности только путем разупорядочивания местополо-

жения цилиндров, располагая их по закону Пуассона в пределах определенной площади. 
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 На рисунке 87 (а) представлен усредненный спектр пропускания такой случайной струк-

туры, размеры элементов и плотность их компоновки в которой соответствуют описанию к ри-

сункам 6 и 7. Характерной особенностью полученной зависимости являются глубокий мини-

мум пропускания, положение которого на частотной оси соответствует положению первой за-

прещенной зоны в спектре пропускания упорядоченных ФК. Очевидно, что рандомизация си-

стемы цилиндрических рассеивателей не приводит к исчезновению запрещенной зоны. Физиче-

ски это оправдано тем, что ее формирование, как было показано в п. 1.1.3, не связано с брэггов-

ским отражением, а является проявлением своеобразных плазмоподобных свойств таких си-

стем, а следовательно, для подавления распространения волн через структуру на этих частотах 

упорядоченность расположения элементов значения не имеет. В остальном рассмотренном 

диапазоне частот поведение коэффициента прохождения остается практически неизменным. 

 Рисунок 87 (б) демонстрирует зависимость усредненного коэффициента прохождения от 

протяженности системы случайно расположенных рассеивателей, определенную на частоте 15 

ГГц.  

 

                                         а)                                                        б) 

а – спектр коэффициента прохождения излучения через двумерную систему случайно расположенных 
металлических цилиндров длиной L = 8 см и шириной W = 128 см, б – зависимость усредненного коэф-

фициента прохождения от длины случайной системы L на частоте 15 ГГц 

Рисунок 87 – Зависимости усредненного коэффициента прохождения от частоты и от протяженности 

случайной системы 
 

Как и для вышеописанных диэлектрических структур, наблюдается линейное убывание 

величины    | |  , свидетельствующее об экспоненциальном уменьшении коэффициента 

прохождения с увеличением длины структуры. При этом аналогичная картина наблюдается на 

всех частотах за пределами первой запрещенной зоны, формально позволяя говорить о наступ-

лении локализации Андерсона во всем указанном диапазоне.   

На рисунке 88 приведены аналогичные изображенным на рисунке 86 дистанционные за-

висимости полной и когерентной интенсивностей излучения при погружении в случайную сре-

ду, состоящую из металлических цилиндров. Представлены результаты, полученные на частоте 

5 ГГц, относящейся к полной запрещенной зоне в спектре собственных состояний соответству-

ющего упорядоченного ФК, на частоте 8.5 ГГц, являющейся переходной от запрещенной к раз-

решенной зоне, и, наконец, на частоте 15 ГГц. 
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 а – 5 ГГц, б – 8.5 ГГц, в – 15 ГГц. Синие кривые – полная, красные – когерентная интенсивности. Вер-

тикальные линии указывают границы структур, направление распространения волн – слева направо 

Рисунок 88 – Пространственное распределение полной и когерентной интенсивностей при падении волн 

на границу двумерной системы идеально проводящих цилиндров, распределенных в пространстве по 
закону Пуассона 

 

Анализ полученных результатов позволяет заключить следующее. На частотах запре-

щенной зоны (рисунок (а)) поведение и величины полной и когерентной интенсивностей прак-

тически совпадают, свидетельствуя о когерентном механизме отражения и подавления распро-

странения волн структурой в данном случае. Фактически это означает, что поле не проникает 

вглубь случайной системы элементов, взаимодействуя лишь с небольшим количеством рассеи-

вателей, располагающихся вблизи границы. На частоте переходной зоны (рисунок (б)) характер 

дистанционного изменения полной интенсивности приобретает сходство с наблюдавшимся при 

изучении взаимодействия поля с диэлектрическими структурами – увеличение интенсивности в 

приграничной области с ее последующим убыванием по мере погружения в случайную систе-

му. При этом поведение когерентной интенсивности еще сохраняет определенное сходство с 

полной интенсивностью, в частности, наблюдается небольшая область увеличения ее значения 

вблизи границы. И, наконец, на частотах вне запрещенной зоны (рисунок (в)) наблюдается аб-

солютная аналогия в дистанционных зависимостях интенсивностей в металлических и диэлек-

трических структурах, выражающееся в резком убывании величины когерентной интенсивно-

сти при прохождении через случайную систему элементов и формировании области концентра-
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ции энергии вблизи границы внутри структуры, свидетельствующем о проявлении случайной 

системой своеобразных экранирующих свойств по отношению к распространению через нее 

электромагнитных волн. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что подавление распро-

странения волн при прохождении через двумерную случайную систему рассеивателей, сопро-

вождаемое увеличением полной интенсивности поля – локализацией излучения – вблизи облу-

чаемой границы, является эффектом, проявляющимся в структурах с различными электрофизи-

ческими и геометрическими параметрами элементов и независящим от протяженности случай-

ной среды. Последнее заключение непосредственно следует из сопоставления графиков на ри-

сунке 86 (б, д, е). Действительно, изменение размеров области, в пределах которой располага-

ются рассеиватели, в направлении прихода падающей волны не влияет на сам факт возникнове-

ния наблюдаемой локализации излучения. Более того, при превышении длиной случайной 

структуры нескольких длин волн характер распределения полной интенсивности вдоль струк-

туры остается практически неизменным при любой ее протяженности (ср. рисунки (б) и (е)). 

Последний вывод является важным для понимания физики наблюдаемого эффекта.  

Наличие области локализации поля вблизи облучаемой границы структуры и постоянство раз-

меров данной области при различных размерах случайной системы в целом позволяют предпо-

ложить, что в основе наблюдаемого увеличения полной интенсивности поля лежат процессы 

однократного рассеяния волн на элементах, составляющих структуру. Это со всей очевидно-

стью следует из сравнения рисунка 86 с результатами на рисунке 84 (в), показывающего, что 

максимум интенсивности возникает на глубине проникновения излучения в структуру, сопо-

ставимой с длиной свободного пробега волн. На таких дистанциях в силу случайности структу-

ры поле уже приобретает флуктуационный характер, что следует из существенного различия в 

поведении полной и когерентной интенсивностей на рисунке 86. При этом когерентные эффек-

ты, связанные с многократным рассеянием волн на элементах случайной среды, подобные кон-

структивной интерференции волн, идущих встречными траекториями, приводящей к усилению 

обратного рассеяния, а в предельном случае – к локализации Андерсона, еще не проявляются. 

Сказанное дает основание допустить, что, поскольку межэлементные взаимодействия в 

данном случае значения не имеют, исследуемый эффект будет проявляться при любой концен-

трации рассеивателей. Рассмотрим предельный случай, когда в однородной среде имеется 

единственный рассеиватель, представляющий собой диэлектрический цилиндр, равномерно-

случайно размещаемый в пределах некоторой площади ограниченных размеров и возбуждае-

мый плоской волной. Результаты расчета интенсивностей поля в такой ситуации приведены на 

рисунке 89 (а).  
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                                                     а)                                                     б) 

 

 а – пространственное распределение полной (сплошная кривая) и когерентной (пунктир) интенсивно-
стей излучения при случайном расположении в пространстве одиночного рассеивающего элемента. 

Представленные данные получены в результате усреднения по 50000 реализаций положения рассеивате-

ля.  Вертикальные линии ограничивают область, в пределах которой находился рассеиватель. Длина 
указанной области в ходе моделирования составляла L = 8 λ, ширина W = 100 λ. Направление прихода 

волны – слева направо. б – фазовая диаграмма, показывающая возможные фазовые соотношения между 

первичным и рассеяным полем при разных величинах последнего, приводящие к увеличению амплиту-
ды результирующего поля по сравнению с падающим  

Рисунок 89 – Пространственное распределение интенсивностей излучения и фазовая диаграмма, иллю-

стрирующая физический механизм приграничной локализации 

 

Из рисунка видно, что и в присутствии одиночного рассеивающего элемента дистанци-

онное поведение интенсивности сохраняет сходство с представленными выше зависимостями, 

полученными для случайных систем: локализация излучения вблизи границы области, в преде-

лах которой располагается рассеиватель, со стороны прихода падающей волны. Данный резуль-

тат представляется, на наш взгляд, достаточно нетривиальным. Для выявления механизмов, 

приводящих к такому распределению интенсивности поля, рассмотрим фазовые соотношения 

между падающей и рассеянной волнами в рассматриваемой ситуации (рисунок 89 (б)).  

Допустим, что фаза падающей волны в какой-либо точке пространства имеет нулевое 

значение. При случайном положении цилиндрического элемента фаза рассеянных волн будет 

равномерно случайно распределена в интервале от 0 до 360 градусов, а следовательно, в любой  

точке наблюдения равновероятно будет отличаться от фазы первичных волн в этом интервале 

значений. Оценим фазовые соотношения между падающей и рассеянной волнами, приводящие 

к увеличению амплитуды суммарного поля по сравнению с первичным в результате суперпози-

ции двух волновых процессов. 

 Очевидно, что при малой амплитуде рассеянной волны (исчезающе малые размеры ци-

линдра) это достигается, если ее фаза отличается от фазы первичной волны в диапазоне от  -90 

до 90 градусов. Это означает, что при абсолютно случайном положении рассеивателя в 50% 

случаев акт рассеяния приведет к увеличению амплитуды поля. В другой предельной ситуации, 
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когда амплитуда рассеянных волн стремится к амплитуде падающих (бесконечно большие раз-

меры рассеивателя при значительном показателе преломления), соответствующий фазовый 

диапазон составляет от -120 до 120 градусов. В этом случае вероятность усиления поля за счет 

дифракции волн на цилиндре при случайном положении такового составляет 2/3. При любых 

иных реальных размерах рассеивателя интервал рассматриваемых фазовых значений, приводя-

щих к усилению поля, будет иметь промежуточную между двумя описанными случаями вели-

чину. Важно, что при этом вероятность усиления суммарного поля в каждой отдельной реали-

зации размещения цилиндра всегда будет превышать вероятность его ослабления. Т.е. случайно 

располагаемый в пространстве одиночный рассеиватель в среднем может рассматриваться как 

своеобразный «концентратор» электромагнитного излучения. 

Описываемый эффект проявляется при размещении рассеивающего элемента в пределах 

ограниченной области пространства, достаточно большой – для того, чтобы не нарушить слу-

чайность распределения фаз переизлученных волн, но имеющей конечные размеры – для того, 

чтобы амплитуда рассеянных волн в данной области была достаточно велика для сколько-

нибудь заметного влияния на результирующее поле. Последнее  связано с тем, что в рассматри-

ваемой двумерной задаче интенсивность поля дифракции убывает при удалении от цилиндра по 

закону r
-1

, а следовательно, становится пренебрежимо малой на значительных дистанциях от 

него. Это, в частности, означает, что в неограниченном пространстве эффект увеличения пол-

ной интенсивности поля в присутствии случайно расположенного одиночного объекта дифрак-

ции не будет проявляться, что, очевидно, следует и из закона сохранения энергии. 

Представленные результаты показывают, что эффект локализации излучения за счет 

процессов однократного рассеяния волн на элементах случайной дискретной среды будет иметь 

место всегда при падении излучения на границу такой среды. Концентрация энергии в облуча-

емой области приводит к постепенному ее убыванию по мере погружения вглубь среды, где по-

ле определяется процессами многократного рассеяния. Таким образом, результаты, подобные 

изображенным на рисунке 85 (б), будут проявляться при взаимодействии электромагнитного 

излучения с любой пространственно ограниченной случайной структурой, что, вообще говоря, 

делает затруднительным обнаружение локализации Андерсона в рассматриваемых системах 

при анализе зависимости коэффициентов прохождения от протяженности случайной среды. 

При этом остается открытым вопрос о возможности возникновения описываемой локализации 

излучения при погружении источника поля в саму случайную среду. Для ответа на него рас-

смотрим ситуацию, когда выступающая в роли источника нить синфазного электрического тока 

размещается в центре кластера, образованного системой равномерно случайно расположенных 

в некоторой области пространства диэлектрических цилиндров, характеризующихся случайны-



183 

ми геометрическими и электрофизическими параметрами, аналогичными описанию к рисунку 

83 (г). 

Результаты моделирования пространственного распределения интенсивностей в данном 

случае приведены на рисунке 90. Из него следует, что при погружении источника поля в слу-

чайную среду, эффект локализации также имеет место в ближайшей окрестности излучателя, 

где результирующее поле определяется суперпозицией падающих на случайную структуру и 

однократно рассеянных на элементах волн. 

 

 

                                                а)                                                    б) 

 а – пространственное распределение полной интенсивности на частоте 10.5 ГГц при погружении источ-

ника излучения в центральную область двумерного случайного кластера; вертикальная линия указывает 
внешнюю границу структуры; точками указаны результаты экспериментов, усредненные по 18 реализа-

циям расположения цилиндров; б – спекл-картина в одной из статистических реализаций случайного 

кластера 
Рисунок 90 – Пространственное распределение интенсивности и спекл-картина 

   

Выводы к главе 2.1 

 

В главе рассмотрены эффекты локализации излучения при взаимодействии со случай-

ными двумерными структурами. Исследовались два типа локализаций: локализация Андерсона, 

заключающаяся в экспоненциальном уменьшении коэффициента прохождения волн при увели-

чении протяженности случайной структуры, и обнаруженная автором настоящей работы лока-

лизация, проявляющаяся в виде увеличения относительной полной интенсивности в областях 

случайных сред, где результирующее поле определяется эффектами однократного рассеяния на 

элементах среды. 

1. Показано, что при изучении эффектов локализации излучения в пространственно 

ограниченных случайных средах для получения корректных результатов, в частности, связан-

ных с определением локализационной длины, необходимо формировать модельные случайные 

структуры с привнесением всех возможных форм беспорядка. В противном случае на результат 

могут оказывать влияние процессы рассеяния на областях с квазипериодическим расположени-

ем элементов, что выразится в больших значениях ослабления поля на частотах, соответствую-
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щих запрещенным зонам в спектре собственных электромагнитных состояний соответствую-

щих регулярных структур, по сравнению с ослаблением в других частотных диапазонах. 

2. Исследована возможность наблюдения локализации Андерсона в двумерных случай-

ных системах, образованных цилиндрическими элементами. Выполнен анализ спектра ослабле-

ния волн при прохождении через такие системы в широкой полосе частот. Продемонстрирована 

хорошая корреляция между спектром ослабления и частотной зависимостью поперечников рас-

сеяния отдельных элементов, образующих структуру. Рассчитано частотное поведение длин 

свободного пробега электромагнитных волн при рассеянии и распространении в рассматривае-

мых случайных структурах, определены диапазоны частот, где эти характеристики совпадают и 

разнятся, дана физическая интерпретация результатов моделирования. С использованием кри-

терия Иоффе-Регеля из анализа длины свободного пробега волн в структуре выявлен диапазон 

частот, в котором имеет место локализация Андерсона. Полученные результаты полностью 

подтверждены прямыми расчетами локализационной длины волн, выполненными на основе 

теории эффективной среды. 

3. Показано, что в диапазоне частот, соответствующем условиям возникновения локали-

зации Андерсона, поведение величины    | |   , где Т – коэффициент прохождения, в зави-

симости от протяженности рассматриваемой случайной структуры носит линейный характер, 

также свидетельствуя о наличии сильной локализации излучения. Однако при этом обнаруже-

но, что и за пределами указанного диапазона поведение данной величины сохраняет линейный 

характер. Объяснение этого факта дано на основе анализа пространственного распределения 

поля в случайных структурах. Обнаружено, что в независимости от протяженности структуры и 

электрофизических свойств элементов, ее образующих, при взаимодействии поля с границей 

структуры вблизи нее возникает область относительного увеличения статистически определен-

ной полной интенсивности излучения (область концентрации энергии), которая и приводит к 

последующему экспоненциальному уменьшению интенсивности при прохождении вглубь слу-

чайной системы рассеивателей. Доказано, что физически данный эффект, фактически проявля-

ющийся в форме статистически обнаруживаемой локализации поля вблизи границы случайной 

среды, обусловлен эффектами однократного рассеяния волн на элементах среды и, по-

видимому, носит универсальный характер. 

4. Продемонстрировано, что описанный эффект приграничной локализации излучения 

имеет место и при погружении источника излучения в случайную среду. В этом случае в среде 

формируется кольцеобразная область концентрации энергии, опоясывающая излучатель. 
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2.2 Локализация электромагнитных волн в лесных покровах земной поверхности 

 

2.2.1 Боковые волны в лесной среде
1
 

 

 В последние несколько десятилетий интенсивное развитие систем радиосвязи различного 

назначения, а также методов и средств дистанционного зондирования земной поверхности обу-

славливает неослабевающий интерес к изучению влияния лесных покровов на распространение 

электромагнитных волн радиодиапазона. Во многом определяя параметры электромагнитных 

излучений вблизи земли, лесная среда по-разному проявляет свое влияние на различных часто-

тах. Незначительно изменяя структуру и амплитудные характеристики поля, если длина волны 

существенно превосходит высоту древостоя, лес оказывает значительно больший вклад в ре-

зультат взаимодействия радиоизлучения с окружающей средой на частотах УКВ диапазона. 

При этом ключевым вопросом, который, так или иначе, рассматривается практически во всех 

работах, связанных с этой проблематикой, является оценка ослабления электромагнитного по-

ля, привносимого элементами лесной растительности [235]. Данная оценка необходима как для 

прогнозирования затухания радиосигналов в наземных радиоканалах, так и для разработки эф-

фективных алгоритмов интерпретации данных дистанционного зондирования.  

Величина ослабления поля может быть достоверно определена только при проведении 

натурных экспериментов. Ещѐ в 1932 г. В.И. Пейсиковым в процессе исследования распростра-

нения радиоволн в лесу было обнаружено, что поле в этих условиях имеет ярко выраженный 

интерференционный характер, совокупность стволов деревьев образует своего рода дифракци-

онную решетку и сигналы приходят к приемнику с различных направлений [236]. В последую-

щие годы и по настоящее время проводились (и проводятся) многочисленные эксперименталь-

ные исследования распространения радиоволн в лесных средах, разнообразные как по поста-

новке задачи, так и по типам изучаемой растительности [например, 237-240]. Однако, несмотря 

на большой объем полученных экспериментальных данных, говорить о завершенности такого 

рода исследований преждевременно. Это связано с тем, что лес – это гетерогенная, многоком-

понентная среда, отличающаяся существенной неоднородностью внутренней структуры. При 

этом на характеристики волн, распространяющихся в такой среде, наряду с биометрическими 

показателями древостоя, существенное влияние оказывают и сезонные вариации электрофизи-

ческих параметров элементов растительности, наличие хвойно-листового опада, а также пара-

метры почвенного покрова. Все это приводит к тому, что измерения, даже хорошо статистиче-

ски обеспеченные и проведенные в пределах одних и тех же тестовых участков леса, но на раз-

ных трассах распространения, могут приводить к отличающимся результатам. Поэтому, в це-

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [230-234]. 
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лом, влияние лесных покровов на распространение волн обычно описывается в значительной 

степени усредненными характеристиками, к числу которых относится погонное ослабление по-

ля (пропорциональное коэффициенту экстинкции – в предположении, что затухание поля носит 

экспоненциальный характер), определяемое для лесов с учетом их видового состава и внутрен-

ней структуры, а также поляризации излучения. 

Для нахождения приближенных значений погонного ослабления наряду с постановкой 

экспериментов, целью которых является получение регрессионных зависимостей между этими 

значениями и характеристиками растительности, возможно использование теоретических по-

строений. Базой для их разработки является выявление одного или нескольких физических ме-

ханизмов, определяющих, в основном, процесс распространения излучения в лесной среде при 

заданных условиях. Несмотря на большое количество теоретических моделей, разработанных в 

настоящее время, к числу основополагающих можно отнести всего две из них.  

Во-первых, это представление леса в виде одно- или многослойной стратифицированной 

среды [241, 242]. В этом случае пренебрегается рассмотрением актов рассеяния излучения на 

отдельных элементах растительности, а электродинамические характеристики лесного покрова 

описываются скалярными либо тензорными значениями эффективной диэлектрической прони-

цаемости. При таком подходе, как в постановке задач дистанционного зондирования, так и при 

наземном расположении антенн используется многолучевое представление волновых процес-

сов, описывающее прямое прохождение излучения через лес, отражение от границ земля - лес, 

лес - атмосфера и т.д., а, следовательно, большое значение приобретает анализ взаимодействия 

поля с границами раздела слоистой структуры. Данные модели обычно используются, если 

длина волны превосходит характерные размеры объектов лесной среды. Большое значение в 

этом случае приобретает проблема разработки эффективных методов определения электрофи-

зических параметров лесных покровов, необходимых при описании лесной среды как слоистой 

структуры. 

Во-вторых, это описание лесного покрова в виде совокупности дискретных рассеивате-

лей, в роли которых выступают стволы, ветви, листья и хвоя, ориентация и расположение кото-

рых являются случайными величинами, как в пространстве, так и во времени [243]. При этом 

результирующее поле в лесу представляется в виде суперпозиции волн, одно- либо многократ-

но рассеянных на элементах среды.  

Говоря о первом из упомянутых подходов, можно вести речь о нескольких основных ме-

ханизмах распространения, при наземном расположении антенн пренебрегая, в частности, от-

ражением от верхней кромки леса и от земной поверхности [242]. Во-первых, это - рассеяние и 

поглощение при непосредственном прохождении волн через лесной покров. Так как при этом 

уровень излучения быстро убывает, данный способ распространения имеет существенное зна-
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чение только на небольших дистанциях. Второй механизм связан с формированием боковых 

волн, представление о которых хорошо укладывается в рамки слоистой модели лесной среды. 

Волны такого типа возникают при падении излучения на границу раздела сред под углом пол-

ного внутреннего отражения и некоторую часть пути распространения скользят над верхней 

кромкой леса, не испытывая затухания из-за непосредственного взаимодействия с элементами 

растительности. Последовательное изложение теории боковых волн в слоистых средах дано в 

[125]. В целом, существование боковых волн, представляющих собой основной механизм пере-

дачи излучения в присутствии поглощающей слоистой структуры, может, на наш взгляд, ин-

терпретироваться как локализация поля источника в одной из альтернативных траекторий рас-

пространения волн в лесной среде. 

Начиная с работ [241, 242], а затем в более поздних [244, 245], волны этого типа в лесных 

покровах исследовались теоретически и экспериментально. В настоящее время общепринято, 

что в VHF (метровом) диапазоне именно механизм боковой волны определяет, в основном, ха-

рактеристики поля при значительном пространственном разносе антенн. При этом, однако, в 

литературных источниках даются неоднозначные оценки максимальных частот, на которых 

возможно проявление волновых процессов такого типа. Так, в [242] говорится о возможности 

существования боковых волн на частотах до 100 MHz либо несколько больших, в [240] предпо-

лагается их существование на 300 MHz, а в [246] указывается на появление этих волн при зон-

дировании лесной среды широкополосными импульсными сигналами со спектральной полосой 

0.5 ÷ 3.5 GHz (UHF – дециметровый диапазон).  

  Кроме того, остается практически неизученным вопрос о минимальных дистанциях, на 

которых возможно проявление боковых волн, т.е. о расстояниях между корреспондирующими 

антеннами, на которых уровень ослабления сформировавшейся боковой волны становится 

меньше ослабления излучения, непосредственно распространяющегося сквозь толщу лесной 

растительности. Данный вопрос, на наш взгляд, является принципиальным, поскольку смена 

механизмов распространения влечет за собой изменение дистанционного поведения поля в лес-

ной среде: экспоненциальный закон затухания, обусловленный эффектами поглощения и рассе-

яния элементами растительности и характерный для волн прямого прохождения, должен сме-

няться обратно пропорциональной квадрату расстояния зависимостью, типичной для боковых 

волн, локализованных над верхней кромкой леса и имеющих дифракционный характер распро-

странения. Поэтому только анализ возможности формирования боковых волн и определение 

дистанций погружения поля в лесную среду, на которых эти волны могут обнаруживаться, 

наряду со знанием непосредственного ослабляющего действия лесной растительности, способ-

ны привести к верной оценке потерь излучения в лесах в VHF и UHF диапазонах. 
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Эксперименты, результаты которых представлены в этой части работы, проводились в 

двух значительно отличающихся по видовому составу типах лесной растительности. В свою 

очередь для каждого из данных типов при проведении измерений подбирались участки леса с 

различными биометрическими характеристиками.  

  Первый был хвойным – сосновым. Основной особенностью являлось отсутствие как 

подлеска, так и низкорасположенных ветвей, а также, практически без исключений, вертикаль-

ная ориентация стволов относительно земли. Толщина кроны составляла около трети общей 

высоты леса. Измерения проводились в двух лесных массивах такого типа с существенно отли-

чающейся плотностью произрастания деревьев. В первом случае она в среднем составила 0.14 

м
-2

, при этом средние высота и толщина стволов были равны 17 м и 0.27 м соответственно. Во 

втором – лес был более редким, с плотностью 0.075 м
-2

, высотой порядка 14 м и диаметром 

стволов равным в среднем 0.21 м. 

Второй – смешанный лес – состоял из березы, кедра, сосны, лиственницы. Средняя плот-

ность древостоя составляла в одном случае 0.22 м
-2

, в другом – 0.16 м
-2

, высота деревьев 15 м, 

диаметр стволов на уровне человеческого роста 0.25 m. Имелся редкий кустарник различных 

пород высотой 2 ÷ 4 м. 

Измерения проводились на различных частотах VHF и UHF диапазонов при вертикаль-

ной и горизонтальной поляризациях излучения. Выбор нижней используемой частоты – 150 

МГц – был обусловлен тем, что длина волны при этом оказывалась близкой к среднему рассто-

янию между деревьями. В качестве приемной и передающей антенн использовались полувол-

новые симметричные вибраторы, которые устанавливались в лесу на высоте 2 m над землей. 

Функцию приемного устройства выполнял анализатор спектра Protek – 3201N, сопряженный с 

компьютером.  

  Целью экспериментов являлось определение дистанционной зависимости поля в лесу 

при небольшом (до 200 ÷ 300 м) пространственном разносе антенн. Для достижения достаточ-

ной статистической обеспеченности результатов методика измерений строилась следующим 

образом. Каждый из экспериментов проводился на трех трассах в пределах одного типа леса. 

На каждой дистанционной отметке уровень сигнала фиксировался в семи точках, располагав-

шихся поперек основной трассы распространения излучения на участке, близком к длине вол-

ны. Таким образом, снижалось влияние на получаемые результаты местоположения приемной 

антенны относительно ближайших деревьев. Кроме того, в каждой из указанных точек данные 

записывались трехкратно в течение минуты, что позволяло уменьшить погрешность, связанную 

с ветровыми колебаниями элементов растительности. В итоге полученные значения уровня по-

ля усреднялись. 
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На рисунке 91 показана типичная дистанционная зависимость уровня поля, представля-

ющая собой результат усреднения экспериментальных данных, полученных на частоте 150 МГц 

в густом хвойном лесу. На изображенном графике можно выделить три участка, характеризу-

ющихся различной скоростью убывания уровня поля с расстоянием. 

 

Рисунок 91 – Зависимость уровня поля от расстояния в хвойном лесу  

со средней плотностью древостоя 0.14 м
-2 

на частоте 150 МГц 

 

Первый - интенсивного спадания поля - приходится на относительно малые дистанции 

до 20 м. Данный участок соответствует распространению волн в лесу в пределах прямой види-

мости, когда уровень первичного поля превышает интенсивность рассеянных элементами рас-

тительности (в данном частотном диапазоне, в основном, стволами) компонент. 

Второй приходится на расстояние до 110 м. Этот более пологий участок описывает про-

цесс убывания амплитуды поля из-за рассеяния и поглощения и характерен для дистанций, на 

которых рассеянная компонента поля является преобладающей. 

Третий характеризуется наименьшей скоростью ослабления поля. Это может быть объ-

яснено тем, что на расстояниях от 110 м и выше распространение излучения в данном лесу про-

исходило за счет формирования боковой волны, скользящей над верхушками деревьев и опре-

деляющей дальнейший ход дистанционных зависимостей. 

Дистанции, на которых происходит смена указанных механизмов распространения ра-

диоволн в лесной среде, определялись путем построения линий тренда так, как это выполнено 

на рисунке 91.  

Для выяснения типичности представленных результатов и возможности наблюдения 

аналогичного дистанционного поведения поля в других типах растительности, был выполнен 

ряд экспериментов в смешанных лесах с различной плотностью древостоя. Рассматривалась 

вертикальная и горизонтальная поляризации волн относительной земной поверхности. Стати-

стически обработанные данные, полученные в ходе измерений, представлены на рисунке 92. 
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а, б, д – средняя плотность древостоя 0.22 м
-2

 , в, г – 0.16 м
-2
; а, в, д – вертикальная ориентация вибра-

торных антенн относительно поверхности земли, б, г – горизонтальная поляризация. Частота во всех 

случаях равнялась 150 МГц. Измерения проводились в летнее (а-г) и зимнее (д) времена года 

Рисунок 92 – Дистанционные зависимости поля в смешанном лесу 

 

На всех полученных графиках также можно выделить три характерных участка, которые 

были ранее выявлены на соответствующих зависимостях, полученных в хвойном лесу. Расстоя-

ния, на которых происходила смена вышеописанных механизмов распространения волн в лес-

ной среде, вновь определялись путем построения линий тренда так, как это выполнено на ри-

сунке (д). 
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 Сравнивая данные на рисунках (а, б) и (в, г) соответственно, легко видеть, что боковая 

волна проявляется в более густом из исследовавшихся участков леса на отметке 80 ÷ 90 м, а в 

более редком – на дистанциях 90   100 м, как это и следует из общей теории распространения 

волн в слоистых средах. Действительно, если рассматривать прохождение волн в лесу как в 

слое несовершенного диэлектрика, уплотнение растительности эквивалентно увеличению эф-

фективного показателя преломления «лесослоя». Это, в свою очередь, приводит к уменьшению 

зависящего от него угла полного внутреннего отражения, а, следовательно, к сокращению рас-

стояния, проходимого боковой волной внутри леса. 

Существенного влияния поляризационных характеристик излучения на момент появле-

ния боковой волны выявлено не было. Что касается сезонных изменений, то из рисунка (д) сле-

дует, что в условиях отсутствия листвы, и, как следствие, с уменьшением плотности раститель-

ности формирование боковой волны происходит на несколько больших дистанциях, чем в лет-

ний период. 

На наш взгляд, важным выводом, следующим из полученных результатов, является то, 

что во всех рассмотренных случаях смена механизмов распространения, трактуемая нами как 

локализация излучения в форме боковой волны, выявлялась на расстояниях между антеннами, 

составляющими около 100 м. В то же время существующие литературные оценки дают величи-

ну на порядок большую, в частности, в [242] для частоты 100 МГц указываются дистанции 1 км 

или «несколько меньшие». 

Очевидно, что представленная выше интерпретация экспериментальных данных требует 

дополнительной аргументации. С этой целью была выполнена аппроксимация дистанционных 

зависимостей поля функциями, соответствующими предполагаемым механизмам распростра-

нения волн в лесной среде. Первая описывалась выражением     (   )  ⁄    где   – дистанция 

между антеннами,   – коэффициент экстинкции. Таким образом, числитель в данном выраже-

нии учитывал затухание в растительности за счет рассеяния и тепловых потерь, знаменатель - 

расходимость волнового фронта волны, формируемой точечным излучателем. Следует отме-

тить, что учет последнего фактора ослабления представляется принципиальным при оценке 

ослабления поля в лесу на малых дистанциях. В качестве второй аппроксимирующей функции 

использовалась степенная –    ⁄ , соответствующая закону убывания амплитуды боковой вол-

ны за счет дифракционного характера ее распространения. 

На рисунке 93 (а, б) изображены дистанционные зависимости, соответствующие рисун-

кам 91 и 92 (а) соответственно, но описанные в терминах ослабления поля и приведенные к ну-

левому ослаблению на дистанции 10 м между антеннами для единообразия представления. Та-

ким образом, из рассмотрения фактически исключены начальные участки зависимостей, соот-

ветствующие преобладанию первичных волн над рассеянными компонентами излучения. Тут 
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же представлены графики аппроксимирующих функций, изображенные в полулогарифмиче-

ском масштабе и наложенные на экспериментальные кривые выбором соответствующих коэф-

фициентов.  

В обоих случаях можно выделить два характерных участка, отличающихся различным 

функциональным поведением зависимостей, что свидетельствует о смене механизма распро-

странения в первом случае на удалении от передающей антенны на расстояние 90 – 100 м, во 

втором – 75 – 85 м. 

 

а – хвойный лес плотностью 0.14 м
-2

 на частоте 150 МГц, б – смешанный лес плотностью 0.22 м
-2

 на ча-

стоте 150 МГц, в – смешанный лес плотностью 0.22 МГц на частоте 600 МГц, г – хвойный лес плотно-
стью 0.075 МГц на частоте 150 МГц   

Рисунок 93 – Экспериментально полученные дистанционные зависимости поля в лесу и результаты их 

аппроксимации 
 

 На рисунке (в) изображены результаты экспериментов, выполненных в смешанном лесу 

на частоте 600 MГц. На рисунке (г) – в редком хвойном лесу на частоте 150 MГц. В отличие от 

двух предыдущих результатов, поведение данных зависимостей на всей дистанции проведения 

измерений не менялось и, как следует из рисунков, хорошо аппроксимировалось комбинацией 

экспоненциальной и степенной функций     (   )  ⁄ .  

 Полученные данные позволяют, на наш взгляд, сделать ряд выводов о взаимодействии 

электромагнитного излучения с лесной растительностью.  

Во-первых, из анализа результатов на рисунках (а) и (б) вновь следует вывод о выявле-

нии боковых волн на фоне волн прямого прохождения в этих лесах уже на дистанциях порядка 

100 м. На это указывает сам факт изменения поведения дистанционных зависимостей на этих 
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расстояниях, предполагающий смену механизмов распространения волн, а – главное – вид 

функций, аппроксимирующих вторые участки полученных кривых. Следует подчеркнуть, что 

речь идет именно о проявлении боковых волн, а не о формировании, т.е. о дистанциях, на кото-

рых их ослабление становится сравнимо с ослаблением волн, проходящих непосредственно че-

рез растительность.  

Во-вторых, зависимости, изображенные на рисунках (в) и (г), не меняют своего поведе-

ния на всей протяженности исследовавшихся участков леса. Это означает, что механизм рассе-

яния и поглощения волн, определяющий поведение начальных участков зависимостей на ри-

сунках (а) и (б), здесь является основным и, по-видимому, единственным на всей протяженно-

сти трассы. Если для измерений, выполненных на 600 MГц, этот результат был предвиден, по-

скольку средний интервал между деревьями и разброс их высот, определяющий неравномер-

ность верхней границы леса, значительно превосходили длину волны излучения, то отсутствие 

боковой волны в хвойном лесу на частоте 150 MГц явилось достаточно неожиданным. Предпо-

ложение о том, что для формирования и проявления боковой волны была недостаточна протя-

женность трассы измерений, в данном случае также, по-видимому, следует считать безоснова-

тельным, поскольку сравнительный анализ данных на рисунках (а) и (б) с учетом плотности ле-

сов позволял ожидать изменения характера зависимости уже на дистанции 130 - 150 м. Таким 

образом, можно сделать вывод, что обязательным условием формирования боковой волны яв-

ляется не превышение (по крайней мере, значительное) средним расстоянием между деревьями 

рабочей длины волны. В противном случае лесной покров нельзя рассматривать как сплошную 

слоистую структуру. Обобщая сказанное, следует заключить, что боковая волна способна фор-

мироваться в лесу, биометрические характеристики которого и внутренняя структура позволя-

ют использовать для описания электромагнитных процессов в нем модель сплошного слоя. И 

наоборот, модель слоистой структуры применима для описания лесного покрова до тех пор, по-

ка он способен поддерживать распространение боковых волн. 

Предложенная интерпретация представленных зависимостей хорошо согласуется и с вы-

водами на основе статистического анализа полученных данных. На рисунке 94 приведены зави-

симости дисперсии измеренных уровней поля 
22)( BBBD  , где символ  означает 

усреднение по ансамблю результатов измерений, от пространственного разноса антенн. Обра-

батывались данные, средние значения которых изображены соответственно на рисунках 93 (а) и 

(г). График на рисунке 94 (б) демонстрирует наличие значительных флуктуаций уровня поля на 

всей трассе проведения измерений при отсутствии боковой волны. Это вполне объяснимо, по-

скольку многолучевой характер поля прямого прохождения приводит к существенному измене-

нию фазовых соотношений волн, формирующихся в процессе многократного рассеяния пер-

вичного излучения на деревьях, даже при незначительном пространственном перемещении 
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приемной антенны. С другой стороны, появление боковой волны должно обуславливать пре-

имущественно однолучевой характер распространения излучения на протяженных дистанциях, 

определяющий низкие значения дисперсии измеряемой величины, что и наблюдалось в экспе-

риментах (рисунок 94 (а)). 

 

 

                                    а)                                                                                      б) 

а – густой лес, б – редколесье 

Рисунок 94 – Флуктуации уровней поля в сосновых лесах на частоте 150 МГц 

 

Отметим, что в значительной части публикаций, посвященных изучению ослабляющего 

действия лесной растительности, его оценка дается путем определения погонного ослабления, 

непосредственно связанного, как указывалось выше, с коэффициентом экстинкции (параметр α 

в аппроксимирующих функциях на рисунке 93). Полученные нами данные указывают на то, 

что, по крайней мере, в VHF диапазоне этот подход может привести к ошибочным результатам, 

если речь идет об оценке ослабления при наземном расположении антенн, не учитывающей 

возможные смены механизмов распространения волн. Степенная зависимость поля от расстоя-

ния, характерная для боковой волны, обуславливает неизменность наклона дистанционных за-

висимостей относительно осей на соответствующих графиках, т.е. постоянство скорости зату-

хания поля с расстоянием для любого леса. В данном случае, погонное ослабление как пара-

метр, характеризующий ослабляющие свойства какого-либо вида растительности, теряет 

смысл. 

Дополнительной аргументацией в пользу того, что характер описанных дистанционных 

зависимостей связан с возникновением и проявлением боковых волн, могут служить результа-

ты натурных измерений поля в неоднородных лесах и в условиях холмистого рельефа местно-

сти. Поперечный профиль использованной в экспериментах трассы схематично представлен на 

рисунке 95 (а). Лесная растительность соответствовала описанию к рисунку 91 за исключением 
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несколько большей плотности древостоя – 0.16 ÷ 0.18 м
-2

. Вблизи вершины холма находилась 

просека шириной около 3 м. 

На рисунке 95 (б)  представлены результаты измерений уровня поля в однородном лесу, 

полученные на пологом склоне холма и усредненные по семи реализациям. Участок леса был 

выбран с таким расчетом, чтобы на результатах не сказывалось влияние просеки. 

 

 а – профиль исследовавшейся радиотрассы; б – дистанционная зависимость поля в лесу в отсут-

ствие неоднородностей; в – дистанционная зависимость поля в лесу при наличии просеки, часть радио-

трассы, начиная с отметки 120 м, находилась в области тени. Крестиками на рисунках (б) и (в) указаны 

диапазоны измеренных значений поля на каждой дистанционной отметке 
Рисунок 95 – Схема эксперимента и дистанционные зависимости поля в лесу 

 

Данные на рисунке 95 (в) были получены в ситуации, когда на расстоянии 110 м от пере-

дающей антенны располагалась просека, а при удалении приемной антенны на 120 м и далее 

она оказывалась в области тени холма. Тем не менее, как следует из представленных данных, 

флуктуации уровня поля, которым, на первый взгляд, следовало бы проявиться в районе неод-

нородности лесного покрова, на дистанциях свыше 110 м отсутствуют. Однако на начальном 

участке полученная зависимость имеет ярко выраженный немонотонный характер. Это может 

быть вновь объяснено тем, что распространяющаяся на больших расстояниях боковая волна «не 

замечает» незначительных локальных неоднородностей и изгибов профиля трассы [247]. В 

свою очередь, флуктуации поля на начальных участках трассы вызваны интерференционным 

сложением прямых и отраженных от просеки волн. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что механизм лока-

лизации поля, создаваемого погруженной в лесную растительность антенной, в форме боковой 

волны является основным механизмом передачи излучения в лесных средах в VHF и низкоча-
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стотной части UHF диапазонов. Дистанции, на которых проявляется указанных механизм, со-

ставляют около ста метров и существенно зависят от плотности растительности и частоты элек-

тромагнитных колебаний. 

Как уже отмечалось выше, что в низкочастотной части УКВ диапазона целесообразно 

рассмотрение процессов распространения волн в лесной среде как в слабо поглощающем слое с 

некоторой эффективной относительной диэлектрической проницаемостью eff  [247]. Опреде-

ление данной величины является весьма сложной задачей, поскольку в общем случае она явля-

ется тензорной и зависит от многих факторов – плотности и видового состава лесного покрова, 

влажности, сезонных изменений свойств растительности – и существенным образом изменяется 

с частотой. Для определения эффективной диэлектрической проницаемости растительности ис-

пользуются различные теоретические подходы, которые обеспечивают хорошие результаты по-

следующего моделирования распространения волн в лесной среде только в определенной поло-

се частот и для конкретного типа растительности. Прямые измерения электрофизических пара-

метров лесного покрова весьма немногочисленны [248]. 

В данной работе предлагается метод определения комплексной эффективной диэлектри-

ческой проницаемости, базирующийся на проведении непосредственных измерений ослабления 

поля в лесу и предполагающий существование боковых волн, скользящих над его верхней 

кромкой. В соответствии с [249] будем считать в интересующем нас частотном диапазоне лес-

ную среду изотропной. Тогда определение ее диэлектрической проницаемости можно свести к 

независимым измерениям действительной и мнимой частей скалярной величины. Основанием 

для этого служит тот факт, что по существующим в настоящее время оценкам в метровой – де-

циметровой частях УКВ диапазона мнимая часть eff , описывающая ослабляющие свойства 

растительности, на один – два порядка меньше величины  Re( eff ) - 1, характеризующей отли-

чие диэлектрических свойств лесного слоя и воздуха. Т.е. по своим электрофизическим харак-

теристикам лесная среда аналогична несовершенному диэлектрику, а, следовательно, процессы 

отражения и преломления волн на верхней кромке леса будут зависеть, в основном, от действи-

тельной части его диэлектрической постоянной. 

 В этом случае определение eff  может быть выполнено на основе анализа дистанцион-

ных зависимостей уровня поля в лесной среде, подобных выше представленным. Например, 

рассмотрим данные на рисунке 92 (а). Как было указано выше, в пределах удаления приемной 

антенны от излучателя на 20 ÷ 80 метров наблюдается спадание уровня поля, связанное с по-

глощающим и рассеивающим действием лесной растительности. Именно на таких расстояниях 

поведение поля и является типичным для взаимодействия излучения с лесной растительностью, 

поскольку на меньших дистанциях велика амплитуда первичных волн, непосредственно рас-
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пространяющихся между антеннами без взаимодействия с элементами растительности, а на 

больших – «включается» механизм боковой волны. Аппроксимируем рассматриваемую кривую 

функцией )lg( 20
R

e Rk- 

, где R – расстояние, пройденное волной в лесу, k  - определяемая таким 

образом мнимая часть волнового числа (коэффициент экстинкции), характеризующая ослабля-

ющие свойства лесной среды и равная в данном случае 7,78×10
-3

 м
-1

. 

Далее определим вещественную часть эффективной диэлектрической проницаемости, 

для чего рассмотрим пути распространения двух основных типов волн в лесу (рисунок 96).  

 

 

Рисунок 96 – Основные механизмы распространения волн в лесной среде в VHF диапазоне 

 

Первая распространяется непосредственно сквозь растительный покров по пути A-D, при 

этом ее амплитуда убывает по закону 
R

e Rk- 

. Изменение амплитуды волн второго типа – боко-

вых, проходящих путь A-B-C-D, может быть описано выражением [125]: 
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где effn  - показатель преломления лесной среды, 0k  - волновое число в свободном про-

странстве. Из рисунка 92 (а) следует, что при пространственном разносе антенн около 80 мет-

ров механизм распространения волн через лесной слой качественно меняется, а именно, боко-

вая волна становится доминирующей. Очевидно, что на такой дистанции амплитуды волны 

прямого прохождения и боковой волны сравниваются, а, следовательно, можно положить: 
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.                                                  (7.1) 

Выразим все величины, входящие в (7.1), через расстояние между антеннами R, среднюю 

высоту древостоя h, и угол падения волны на верхнюю кромку леса α, который в данном случае 

является углом полного внутреннего отражения и определяет условия формирования боковой 
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волны. Полагая, что  ,21 rrr  и учитывая, что  tg2 , cos hRLrh  , а также принимая во 

внимание второй закон Снеллиуса sin1n , где показатель преломления воздуха считаем 

равным единице, а угол преломления – 90 градусов, получаем 
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.                               (7.2) 

Трансцендентное уравнение (7.2) относительно неизвестной α имеет единственное реше-

ние, которое в рассматриваемом случае равно 69.9º. Зная угол полного внутреннего отражения, 

определяем действительную часть эффективной диэлектрической проницаемости 

                                                            
 2eff
sin

1Re


  . 

Таким образом, исследовавшийся лесной массив на частоте 150 МГц может быть охарак-

теризован диэлектрической проницаемостью с вещественной частью равной 1.12, что соответ-

ствует известным литературным оценкам [251]. 

Для определения мнимой части eff  воспользуемся представлением о лесном слое как о 

несовершенном диэлектрике. Запишем выражение для волнового числа в такой среде в виде 

                                             eff eff 0 0Re  Imk k ik i         ,                                  (7.3) 

где 00, - диэлектрическая и магнитная постоянные,   - циклическая частота. Полагая 

effeff ImRe   , разложим выражение (7.3) в ряд и пренебрежем всеми членами за исключени-

ем первого. Тогда 

                                              eff

eff 0 0

eff

Im1
Re( ) (1 )

2 Re
k i


   


  .                                        (7.4) 

Значение мнимой части волнового числа было определено нами выше. Приравнивая его 

к мнимой части выражения (7.4), находим, что effIm = 0.00528, что также не противоречит ли-

тературным данным. 

Применение данной методики для анализа дистанционных зависимостей уровня поля в 

лесах меньшей плотности (рисунок 92 (в)), приводит к следующим результатам: α = 74
0
, Re eff  

= 1.082, Im eff  = 0.0042. Т.е. уменьшение концентрации растительности в лесном покрове при-

водит к уменьшению значения его эффективной диэлектрической проницаемости, что физиче-

ски достаточно очевидно.  

Таким образом, предложенная методика позволяет определять эффективную диэлектри-

ческую проницаемость лесной растительности путем прямых измерений ослабления электро-

магнитных волн VHF диапазона при прохождении через нее. Достоинством данного подхода, 

на наш взгляд, являются простота, высокая точность получаемых результатов, возможность 
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определения параметров реальных лесов, учитывающих видовой состав леса, его внутреннюю 

структуру (например, наличие подлеска), сезонные особенности прохождения сигналов и т.д. – 

всех тех факторов, учет которых затруднителен при построении теоретических моделей. Одна-

ко, несомненно, данный метод может использоваться только в полосе частот, на которых воз-

можно распространение боковых волн, скользящих вдоль верхней кромки лесного покрова. 

В заключение настоящей части работы отметим еще одну важную особенность, касаю-

щуюся влияния лесной среды на распространение электромагнитных волн VHF и UHF диапа-

зонов. В большинстве известных нам публикаций экспериментальная оценка ослабляющего 

действия леса дается в абсолютных величинах, полученных непосредственно в ходе проведения 

измерений. При этом влияние земной поверхности на волновые процессы в лесу если и учиты-

вается, то только при анализе возможности формирования отраженных от нее волн при наклон-

ном прохождении излучения через лесной полог. На наш взгляд, представляется интересным 

рассмотрение относительного ослабляющего действия лесного покрова по сравнению с уров-

нем поля на открытой местности в постановке задаче, используемой в данной работе – при по-

груженных в лесную среду антеннах, находящихся на небольшой высоте над землей. Данный 

подход позволит в явном виде оценить вклад в ослабление поля в лесу именно самой расти-

тельности, с учетом как прямого прохождения излучения через лес, так и формирования лока-

лизованных в виде боковых волн компонент поля. 

Измерения проводились в сосновом лесу и на ровной открытой местности с одинаковой 

сухой песчаной почвой, поэтому в обоих случаях на трассах измерений отсутствовали мелкие 

кустарники и высокая трава. Лес характеризовался плотностью древостоя 0.15 ÷ 0.17 м
-2

, сред-

ним диаметром стволов 22 см, средней высотой деревьев 15 м, высоко (2.5 ÷ 3.5 м) располо-

женными над землей кронами деревьев. Методика проведения экспериментов соответствовала 

описанию к рисунку 91, антенны размещались на высоте 2 м над земной поверхностью, рас-

сматривалась вертикальная поляризация излучения. 

 Полученные в лесу результаты приведены на рисунке 97 в сравнении с дистанционными 

зависимостями, измеренными на открытой местности. При этом вне зависимости от абсолютно-

го уровня поля, определенного в ходе экспериментов, данные по открытой местности и по лесу 

для наглядности сведены воедино в начальных точках, соответствующих пятиметровому разно-

су антенн. Сплошная кривая на представленных  рисунках является графическим отображением 

функции ослабления поля вблизи гладкой земной поверхности (функция Зоммерфельда), убы-

вающей обратно пропорционально квадрату расстояния между источником излучения и точкой 

наблюдения. 
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 Первое, что следует из анализа представленных данных – это хорошая аппроксимация 

поведения поля на открытой местности степенной функцией, свидетельствующая о корректной 

постановке экспериментов. 

 На рисунке (а) изображена зависимость поля в лесу на частоте 150 МГц. Видно, что на 

начальном участке ослабление поля по сравнению с его поведением на открытой местности 

нарастает, а затем, начиная с удаления от передающей антенны на расстояние 80 ÷ 90 м, стаби-

лизируется и далее остается практически неизменным. Это вновь можно трактовать, как ре-

зультат проявления боковых волн, имеющих характер дистанционного поведения аналогичный 

поведению поля над гладкой однородной земной поверхностью. 

 

 

 а – 150 МГц, б – 300 МГц, в – 450 МГц, г – дистанционное поведение поля в лесу на одной из трех рас-

сматривавшихся трасс распространения на частоте 300 МГц. Данные по лесу представляют собой ре-

зультат усреднения массива из 21 результата на каждой дистанционной отметке. 

Рисунок 97 – Сопоставление дистанционного поведения поля в лесной среде и вблизи ровной земной 
поверхности  

 

 На частоте 300 МГц (рисунок (б)) изменения уровня поля при погружении в лесную сре-

ду также могут интерпретироваться подобным образом, с той разницей, что относительная ве-

личина ослабления по сравнению с полем на открытой местности оказывается несколько мень-

ше. Это может быть связано с тем, что при использовавшейся вертикальной поляризации излу-

чения и преимущественно вертикальной ориентации стволов деревьев процессы поглощения и 
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рассеяния волн в лесу происходят наиболее интенсивно в низкочастотной части рассматривав-

шегося диапазона (ср. рисунком 84 (б)). Кроме того, в ходе проведения измерений выявилась 

возможность аномального прохождения излучения через лес, наблюдавшаяся на одной из вы-

бранных трасс распространения (рисунок (г)) и оказавшая влияние на результаты на рисунке 

(б). В этом случае ослабление поля в лесу было меньше, чем на открытой местности, что, по-

видимому, объясняется конструктивным характером интерференционных эффектов при малом 

пространственном разносе антенн. Ранее на такую возможность указывалось в [251]. Однако, в 

целом, можно утверждать, что и на данной частоте начиная с некоторых дистанций (90 ÷ 100 м) 

ослабление поля в лесу остается постоянным по сравнению с полем над земной поверхностью. 

 Иная картина наблюдается при дальнейшем увеличении частоты (рисунок (в)). На 450 

МГц дистанционные зависимости поля в лесу и на открытой местности имеют расходящийся 

характер. Это, наряду с линейным поведением первой из них, представленной в полулогариф-

мическом масштабе, говорит об отсутствии в этом случая локализации излучения в форме бо-

ковой волны и прямом прохождении излучения через растительность, сопровождающуюся за-

туханием из-за процессов рассеяния и поглощения. 

 Резюмируя сказанное, вновь можно отметить, что анализ процессов распространения 

электромагнитных волн VHF диапазона через лесную среду при наземном размещении антенн, 

сопровождающихся формированием боковых волн, не имеет смысла вести в терминах погонно-

го ослабления излучения. Для корректного описания ослабляющего действия лесной расти-

тельности достаточно ввести определяемую теоретически или экспериментально аддитивную 

компоненту в функциональную зависимость поля над гладкой земной поверхностью.  

Более того, вопреки распространенному мнению, лес любой структуры и любого видо-

вого состава в указанном диапазоне частот не вызывает существенного дополнительного ослаб-

ления волн по сравнению с распространением на открытой местности. Причиной данного эф-

фекта является разрушение однолучевого характера электромагнитной волны, отраженной от 

земли, которая является основным фактором ослабления излучения вблизи гладкой земной по-

верхности, из-за наличия большого числа рассеивающих элементов, в роли которых выступают 

стволы и ветви деревьев. Т.е. являясь, с одной стороны, причиной ослабления поля, с другой − 

элементы растительности минимизируют влияние земной поверхности на распространения 

волн. На больших же дистанциях поведение поля в лесу и вблизи земли совпадает из-за одина-

ковых функциональных зависимостей от расстояния: в лесу − из-за дифракционного характера 

боковой волны, в поле − из-за упомянутого ослабляющего влияния волны, отраженной от зем-

ли, по отношению к волнам, непосредственно распространяющимся между антеннами. 
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2.2.2 О локализации Андерсона и приграничной локализации электромагнитных волн в 

лесной среде
1
 

 

 В низкочастотной части УКВ диапазона основным фактором, определяющим взаимодей-

ствие электромагнитного излучения с лесной растительностью, являются процессы дифракции 

и поглощения волн стволами деревьев. Т.е. на этих частотах лесная среда – весьма приближен-

но – может рассматриваться как система диэлектрических цилиндрических рассеивателей, вы-

сота которых существенно превышает длину волны. Такая модель может быть применима на 

малых дистанциях, не предполагающих распространения излучения в форме боковой волны. 

Исходя из сказанного, можно допустить, что лесу вероятно наблюдение эффектов, сходных с 

описанными в шестой главе настоящей работы. 

 Оценим возможность наблюдения локализации Андерсона, основываясь на приближении 

эффективной среды, позволяющем определить локализационную длину излучения с использо-

ванием выражения (6.8). Положим, что лесной массив состоял из деревьев, диаметр стволов ко-

торых равномерно распределялся в диапазоне 0.32 ÷ 0.38 м, средняя плотность древостоя со-

ставляла 0.2 м
-2

. Стволы деревьев будем считать однородными, со средней диэлектрической 

проницаемостью 15 + i 2.5, характерной для сосновых лесов, произрастающих на сухих песча-

ных почвах [253, 254]. Результаты расчета спектрального поведения локализационной длины в 

рассматриваемой модели представлены на рисунок 98. 

 

Рисунок 98 – Частотная зависимость локализационной длины электромагнитных волн в модели лесной 

среды 

 

 Видно, что в узких спектральных диапазонах локализационная длина может достигать 

величин единиц – десятков метров, что свидетельствует, в принципе, о возникновении сильной 

локализации излучения. Однако такое поведение представленной зависимости оказывается 

весьма критичным к параметрам задачи – незначительное изменение плотности компоновки 

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [252]. 
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рассеивателей, а тем более их диэлектрической проницаемости приводит к существенным по-

движкам наблюдаемой картины на частотной оси. Еще большее влияние на получаемые резуль-

таты обнаруживается при попытках создания более реалистичных моделей леса путем анализа 

процессов рассеяния на системах многослойных цилиндров с различными электрофизическими 

параметрами отдельных слоев, описывающих сердцевину ствола дерева, собственно древесину, 

заболонь и т.д. В этом случае наряду с изменением положения минимумов частотной зависимо-

сти локализационной длины менялся общий характер ее поведения, кроме того, увеличивались 

значения исследуемого параметра в экстремальных точках. 

 Таким образом, результаты модельных вычислительных экспериментов позволяют 

утверждать, что наблюдение эффектов сильной локализации излучения в реальной лесной сре-

де практически невозможно. Об этом же свидетельствуют результаты многочисленных натур-

ных экспериментальных исследований, в которых автор настоящей работы принимал участие. 

 Другой возможной причиной перераспределения энергии излучения в случайной дис-

кретной среде является приграничная локализация, описанная в п. 2.1.3 и связанная с однократ-

ным рассеянием волн элементами среды, располагающимися вблизи источника поля либо вбли-

зи облучаемой границы среды. Нами была рассмотрена возможность наблюдения таких эффек-

тов при взаимодействии излучения с кромками лесных массивов различного видового состава. 

 На рисунке 99 представлены дистанционные зависимости относительного уровня 

поля, полученные в результате сопоставления результатов измерений на открытой местности и 

в еловом лесу. Плотность древостоя последнего составляла 0.22 ÷ 0.24 м
-2

, средний диаметр 

стволов 0.18 м, высота леса – 12 ÷ 15 м, на трассе измерений присутствовало множество низко-

расположенных ветвей и низкорослого подлеска. Эксперименты проводились на частоте 150 

МГц на 15 трассах, располагающихся поперек кромки леса, полученные данные усреднялись.  

 

Рисунок 99 – Дистанционные зависимости средней величины относительного уровня поля при переходе 

через границу лесной среды (указана пунктирной линией) для двух поляризаций излучения 
 

Из рисунка хорошо видна область пространственной локализации излучения при погру-

жении в растительность. Очевидна аналогия полученных зависимостей с результатами модели-
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рования, описанными в п. 2.1.3, свидетельствующая об общности физических механизмов, ле-

жащих в их основе. Наблюдаемый эффект слабее выражен при горизонтальной поляризации 

излучения, что, по-видимому, связано с большей рассеивающей способностью стволов деревьев 

при вертикальной поляризации распространяющихся в лесу волн. 

 Возможность наблюдения такого типа локализации была подтверждена при изучении 

распространения волн и в других типах лесной растительности, при этом наблюдалась прямая 

зависимость между плотностью древостоя и степенью локализации излучения вблизи границы 

леса. Очевидно, что описываемый эффект оказывает существенное влияние на величину ослаб-

ления поля, а следовательно, и на экспериментально оцениваемые значения погонного ослабле-

ния, при последующем распространении излучения через лесную среду. Следует также отме-

тить, что при погружении передающей антенны в лесную среду локализации поля, аналогичной 

описываемой рисунком 99, экспериментально выявить не удалось, возможно, из-за влияния от-

ражения от подстилающей поверхности на малых дистанциях. 

 

2.2.3 Сверхширокополосное радиопросвечивание лесной среды
1
 

 

 Непрерывно продолжающееся развитие науки и технологий требует постоянного совер-

шенствования создаваемых технических средств, расширения их возможностей и улучшения 

качественных характеристик. Один из возможных путей решения этой проблемы в области ра-

диотехники заключается в использовании новых нетрадиционных видов сигналов. 

Одной из основных характеристик любой радиотехнической системы является полоса 

пропускания – диапазон частот, в котором параметры системы, определяющие прохождение 

через нее сигнала (например, коэффициент затухания и т.п.), находятся в некоторых заданных 

пределах. Уменьшение полосы пропускания каналов связи приводит к уменьшению их инфор-

мационной емкости, что находится в противоречии с наблюдающейся в настоящее время тен-

денцией к увеличению потоков информации, используемых во всех сферах человеческой дея-

тельности. Поэтому в последние годы, как в радиосвязи, так и в радиолокации, активно иссле-

дуется возможность повышения информативности различных систем за счет расширения ис-

пользуемой полосы частот и использования так называемых сверхширокополосных (СШП) 

сигналов. 

 Наиболее часто СШП сигнал определяют как сигнал, показатель широкополосности ко-

торого μ удовлетворяет соотношению [259]: 

  
  

  
  

         

         
                                                                       

                                                             
1 Результаты, представленные в данной части работы, опубликованы в [255-258]. 



205 

где      и      – максимальная и минимальная частота сигнала,   – ширина полосы частот,    

– средняя частота диапазона. 

 СШП сигналы могут успешно применяться в целях как спутникового, так и наземного 

дистанционного зондирования различных природных сред, в частности, земной поверхности, 

атмосферы, растительности и т.д. [245, 260, 261, 262], где они, перенося большее количество 

информации и имея большую разрешающую способность, обладают преимуществами перед 

традиционными узкополосными и широкополосными сигналами. 

 В данной части настоящей работы представлены результаты натурных экспериментов по 

наземному радиопросвечиванию лесных покровов земной поверхности СШП сигналами. Целью 

проводившихся исследований являлось изучение влияния на спектральный состав импульсных 

излучений со стороны лесных сред с различным видовым составом растительности. Для выпол-

нения измерений были выбраны несколько типов леса. Первый – сосновый – характеризовался 

средней плотностью древостоя 0.08 м
-2

, средней высотой и диаметром стволов деревьев 22 и 

0.35 м соответственно. В качестве второго типа был выбран смешанный лес (сосна, береза, ель) 

плотностью древостоя 0.05 м
-2

, средняя высота и диаметр стволов деревьев которого составляли 

15 и 0.24 м соответственно. Отличительной особенностью этого типа леса являлось наличие 

низко расположенных над землей ветвей, молодняка указанных пород, а также кустарника раз-

личных видов высотой около 1.5 м и плотностью произрастания 0.2 м
-2

. Третий тип – заросли 

ивы остролистной (вербы) с плотностью произрастания 0.04 м
-2

, средняя высота и диаметр кро-

ны кустарника составляли 4 м и 3 м соответственно. 

 Радиопросвечивание проводилось последовательностями видеоимпульсов длительно-

стью 3.3 нс и периодом повторения 40 нс, тем самым задействовался резонансный диапазон ча-

стот, в котором длина волны основных спектральных составляющих сигнала была близка к 

среднему расстоянию между стволами деревьев. Поскольку ширина только первого спектраль-

ного лепестка импульсной последовательности составляла 303 МГц, очевидно, что использо-

вавшийся сигнал может быть отнесен к категории сверхширокополосных.  Антенны, представ-

ляющие собой симметричные вибраторы метровой длины, погружались в лесную среду и рас-

полагались на высоте 2 м над землей. В качестве источника сигнала использовался генератор 

Г5-72,  функцию приемного устройства выполнял анализатор спектра Protek – 3201N, сопря-

женный с компьютером.  

Для статистической обеспеченности результатов исследований измерения проводились 

вдоль трѐх различных трасс для каждого типа растительности. При этом на каждой дистанци-

онной отметке проводилось три измерения поперек трассы на расстоянии 1.5 м друг от друга. В 

свою очередь, в каждой из этих точек за результат бралось среднее от 5 спектрограмм, записан-

ных в течение некоторого интервала времени, для исключения влияния на результаты измере-
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ний ветрового воздействия на растительность. В итоге все полученные данные для каждой ди-

станционной отметки усреднялись. 

В процессе обработки результатов экспериментов проводилось сопоставление спектро-

грамм, полученных в лесной среде и на открытой местности (в поле). При этом в обоих случаях 

данные измерений нормировались к уровню фоновых помеховых сигналов, фиксируемых в от-

сутствие сигнала генератора. В результате выявлялось влияние именно растительности на рас-

пространение импульсного излучения через лесную среду. 

На рисунке 100 (а) представлена нормированная относительно фоновых помех опорная 

спектрограмма, снятая на открытой местности, имеющей близкие к лесной характеристики под-

стилающей поверхности. На рисунке 100 (б) приведен нормированный спектр сигнала, снятый 

в первом из исследовавшихся типов леса. В обоих случаях дистанция между передающей и 

приемной антеннами составляла 10 м. 

 

                              а)                                                                             б) 

 а – при распространении сигнала над ровной земной поверхностью, б – при распространении в сосно-

вом лесу. Стрелками указаны гармоники, ослабление которых минимально 
Рисунок 100 – Спектры импульсной последовательности 

 

Полученные данные демонстрируют существенную трансформацию исходного спектра 

сигнала при прохождении через растительность, заключающуюся, в данном случае, в суще-

ственном ослаблении как низкочастотных, так и высокочастотных гармоник в лесу по сравне-

нию с открытой местностью в среднем на 15-17 дБ, которое объясняется  рассеянием и погло-

щением волн стволами деревьев. Однако на графиках можно выделить гармоники (на рисунке 

(б) отмечены стрелками), соответствующие частотам 74 и 98 МГц, затухание которых весьма 

невелико. 

 Последующие представленные в этой части работы экспериментальные данные для 

наглядности приведены в виде разности уровней поля (в дБ), измеренных в отсутствие и при 

наличии лесной растительности на трассе распространения сигнала. Так, например, данные на 

рисунке 101 (а) демонстрируют разностные значения между данными на рисунках 100 (а) и (б). 

Таким образом, малая амплитуда гармоники на рисунках 101 - 103 соответствует малому зату-

ханию сигнала на данной частоте и наоборот.   
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(а) – на дистанции 10 м, (б) – 20 м, (в) – 30 м  
Рисунок 101 – Спектральное представление затухания сигнала в сосновом лесу по сравнению с откры-

той местностью  

 

 Из анализа экспериментальных данных видно, что на протяжении всей дистанции проис-

ходило неравномерное затухание спектральных составляющих широкополосного сигнала. Су-

щественное затухание исходного сигнала при прохождении через растительность можно отме-

тить как на низких, так и на высоких частотах в лесу в среднем на 10 ÷ 15 дБ, которое объясня-

ется рассеянием и – в меньшей степени – поглощением волн стволами деревьев. Однако от-

дельные гармоники (в данном случае вышеотмеченные 74 и 98 МГц) претерпевают значительно 

меньшее ослабление, причем на всей трассе измерений.   

Такое влияние растительности на спектральный состав импульсного сигнала указывает на 

резонансный характер взаимодействия отдельных гармонических составляющих сигнала с лес-

ной средой, который проявляется, когда среднее расстояние между деревьями (в данном случае 

– около 3.5 м) оказывается сравнимо с длинами волн указанных гармоник. Такая ситуация, на 

наш взгляд, может быть интерпретирована как локализация излучения в резонансных модах 

при распространении в лесной растительности по аналогии с терминологией, использованной 

при описании результатов, представленных на рисунке 81 данной работы. 

На рисунках 102 и 103 приведены аналогичные спектры затухания видеоимпульсных по-

следовательностей, прошедших через второй и третий типы исследуемой растительности. В 

частности, из анализа данных по смешанному лесу (рисунок 102) видно, что, в отличие от 

предыдущих результатов, наименьшее затухание сигнала здесь происходило на частотах 48, 74 

и 148 МГц.  
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 (а) – на дистанции 10 м, (б) – 20 м, (в) – 30 м 

Рисунок 102 – Спектральное представление затухания сигнала в смешанном лесу по сравнению с откры-

той местностью  

  

 
 

(а) – на дистанции 10 м, (б) – 20 м, (в) – 30 м 

Рисунок 103 – Спектральное представление затухания сигнала в высокорослом кустарнике по сравне-

нию с открытой местностью  
 

Важно, что и здесь указанная закономерность наблюдается на всей дистанции проведе-

ния эксперимента, а следовательно, не определяется локальной интерференционной картиной 

поля. Появление дополнительного высокочастотного канала связи антенн, характеризующегося 

незначительным затуханием, в данном случае, по-видимому, связано с двухкомпонентным со-

ставом среды распространения. А именно, незначительное затухание гармоники с длиной вол-

ны λ ≈ 2 м объясняется переотражением сигнала множеством низкорослых молодых деревьев, 
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плотность произрастания которых (0.2 м
-2

) также позволяет говорить о близости длины волны к 

среднему расстоянию между рассеивателями. 

В отличие от предыдущих результатов, при распространении импульсного излучения в 

плотном кустарнике можно отметить существенное возрастание затухания спектральных со-

ставляющих во всѐм рассматриваемом диапазоне частот, что объясняется значительным рассе-

янием излучения всеми компонентами растительности. Исключением является наблюдаемое 

незначительное ослабление гармоники частотой 48 МГц, что вновь может быть объяснено бли-

зостью длины волны к среднему расстоянию между отдельными растениями.  

Возникновение подобных эффектов, на наш взгляд, может происходить по следующим 

причинам. При малом пространственном разносе антенн в лесной среде основным механизмом, 

приводящим к ослаблению поля в низкочастотной части УКВ диапазона, как уже отмечалось, 

является рассеяние волн стволами и крупными ветвями. В меньшей степени проявляется дей-

ствие тепловых потерь, возникающих вследствие влагосодержания, а следовательно, проводи-

мости компонентов растительности. По мере погружения излучения вглубь растительности 

процессы рассеяния связаны с формированием однократно, а затем двукратно и т.д. переотра-

женных компонент поля. При этом именно в резонансной области частот, т.е. там, где длина 

волны излучения оказывается близка к среднему расстоянию между рассеивателями, и стано-

вится возможным возникновение каналов прохождения, в которых однократно рассеянные 

компоненты излучения частично компенсируются двукратными, приводя к уменьшению степе-

ни затухания излучения по сравнению с другими частотами. Основанием для этих рассуждений 

является тот факт, что при дифракции волн на границе воздух – среда с большим показателем 

преломления фаза отраженной волны по сравнению с падающей меняется практически на 180°. 

Такая ситуация и наблюдается при рассеянии волн стволами деревьев, при этом одно- и дву-

кратно рассеянные компоненты поля становятся фактически противофазными.  

Вновь подчеркнем, что описанное, по-видимому, возможно только на малых дистанциях 

распространения сигналов в лесной растительности. Однако в пользу самой возможности 

наблюдения подобных эффектов говорит сохранение характерных особенностей спектрограмм, 

полученных при различных пространственных разносах антенн. Это, учитывая, что представ-

ленные спектральные зависимости являются результатом статистической обработки экспери-

ментальных данных, свидетельствует о проявлении в них закономерностей, являющихся след-

ствием определенного физического механизма. Вообще говоря, этот факт, на наш взгляд, может 

быть использован для разработки методов сверхширокополосного радиопросвечивания лесных 

покровов для выявления их внутренней структуры, в частности, определения плотности древо-

стоя. 
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Рассматривая рассеяние волн стволами деревьев как основной фактор влияния леса на 

распространение радиоволн VHF диапазона на малых дистанциях при наземном расположении 

антенн, оценим возможность наблюдения описанных эффектов путем постановки вычисли-

тельного эксперимента. Для этого представим лес системой диэлектрических цилиндров с по-

глощением, размеры которых и плотность компоновки соответствуют первому из рассмотрен-

ных типов лесной растительности, и используем описанный в настоящей работе метод самосо-

гласованных уравнений. Предполагая, что цилиндры распределены на некоторой площади по 

закону Пуассона и возбуждаются плоской волной, рассмотрим пространственную структуру 

электромагнитного поля в такой системе. На рисунке 104 представлены результаты моделиро-

вания распределения поля на двух частотах в одной и той же пространственной реализации 

рассеивателей.  

 На рисунке (а), т.е. когда длина волны близка к среднему расстоянию между элементами 

среды, видны характерные «каналы», в пределах которых интенсивность излучения оказывает-

ся сопоставима или даже превосходит интенсивность поля в отсутствие рассеивателей. На ри-

сунке (б), описывающем ту же ситуацию при увеличении частоты, излучение значительно 

быстрее затухает при погружении вглубь модели, что, в данном случае, сопровождается более 

интенсивным обратным отражением и рассеянием в стороны. Численные данные являются ти-

пичными для различных реализаций расположения рассеивателей и свидетельствуют о возмож-

ности резонансного прохождения волн через такие системы. 

 

                                          а)                                                                б) 

а – на частоте 90 МГц, б – на частоте 120 МГц. Направление прихода возбуждающей систему плоской 
волны – слева направо 

Рисунке 104 – Спекл-картины в одной из реализаций распределенных в пространстве по закону Пуассо-

на систем диэлектрических цилиндров с потерями 
 

Таким образом, экспериментально и теоретически продемонстрирована возможность ре-

зонансного прохождения электромагнитного излучения через растительность, характеризую-

щаяся в рассмотренном случае минимальным затуханием отдельных гармонических составля-
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ющих сверхширокополосного сигнала. Полученные данные фактически означают возможность 

локализации излучения в резонансных модах при распространении в лесных средах.  

 

Выводы к главе 2.2 

 

 В главе представлены результаты экспериментальных исследований распространения в 

лесных средах гармонических и импульсных сигналов, спектральный состав которых соответ-

ствует VHF и UHF диапазонам электромагнитного спектра. Подробно рассмотрены различные 

физические механизмы, сопровождающие взаимодействие излучения с лесной растительностью 

в указанных диапазонах и приводящие к локализации поля как внутри, так и вблизи границ 

лесных покровов земной поверхности. 

1. Для разного видового состава растительности дана оценка максимальных частот и мини-

мальных дистанций, на которых возможно наблюдение боковых волн, распространяющихся над 

верхней кромкой леса и формирующихся при выполнении условий полного внутреннего отра-

жения от нее. Такие волны не испытывают непосредственного рассеивающего и поглощающего 

влияния элементов растительности на большей части пути распространения и могут рассматри-

ваться как основной механизм передачи излучения метрового и, частично, дециметрового диа-

пазонов радиоспектра на дальние дистанции в лесу. Поскольку боковые волны, характеризуясь 

минимальным затуханием, являются, в определенном смысле, альтернативой прямому прохож-

дению излучения через лес при наземном расположении антенн, их возникновение может трак-

товаться как локализация поля в одной из возможных траекторий распространения волн в лесу. 

2. Изложены результаты экспериментальных исследований, подтверждающие существова-

ние боковых волн в лесных средах. Доказано, что ключевым параметром, определяющим воз-

никновение такого типа волн, является непревышение, по крайней мере, существенное, сред-

ним расстоянием между деревьями длины волны излучения. Поэтому боковая волна способна 

формироваться в лесу, биометрические характеристики которого и внутренняя структура поз-

воляют использовать для описания электромагнитных процессов в нем модель сплошного слоя. 

И наоборот, модель слоистой структуры применима для описания лесного покрова до тех пор, 

пока он способен поддерживать распространение боковых волн. 

3. Показано, что при появлении в лесной среде боковых волн понятие погонного ослабле-

ния поля в лесу теряет смысл, поскольку дистанционное поведение боковых волн в силу их ди-

фракционного характера и волн, распространяющихся над ровной земной поверхностью, ока-

зывается одинаковым. 
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4. Разработан метод определения электрофизических параметров лесной среды, описывае-

мой моделью сплошного слоя, на основе эмпирических данных, предполагающих существова-

ние боковых волн. 

5. Экспериментально продемонстрирована возможность наблюдения эффекта пригранич-

ной локализации излучения при падении электромагнитных волн на кромку лесного массива. 

6. На основе анализа данных, полученных при сверхширокополосном радиопросвечивании 

лесных сред, доказано существование резонансного прохождения излучения через раститель-

ность, характеризующегося минимальным ослаблением отдельных гармонических составляю-

щих сигнала, длина волны которых оказывается близка к среднему расстоянию между отдель-

ными деревьями. Высказано предположение, что в основе данного эффекта лежит взаимная 

компенсация одно- и двукратно рассеянных компонент излучения, приводящая к формирова-

нию своеобразных «резонансных каналов» при распространении волн в лесу на некоторых ча-

стотах. Такая трактовка экспериментальных данных подтверждена результатами численного 

моделирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты и выводы работы сводятся к следующему: 

1. Теоретически и экспериментально исследованы условия возникновения и особенности 

проявления локализации электромагнитных волн при возбуждении двумерных и трехмерных 

ФК на частотах запрещенных зон в спектре их собственных электромагнитных состояний. 

2. Впервые исследованы резонансные свойства металлических двумерных ФК, заключа-

ющиеся в локализации излучения во внутренних областях таких структур и наиболее ярко про-

являющиеся на частотах, граничных между запрещенными и разрешенными диапазонами. 

Установлена взаимосвязь между параметрами ФК и степенью локализации поля. Предложены 

простые алгоритмы оптимизации геометрии ФК для достижения требуемых добротности резо-

натора или значений интенсивности поля в нем на заданной частоте. 

3. Построена электродинамическая модель взаимодействия излучения с металлическими 

ФК, базирующаяся на строгой постановке задачи возбуждения многопроводной среды электри-

ческим диполем. Обнаружена возможность существования поверхностных волн, распростра-

няющихся вдоль цилиндрических элементов и возникающих из-за взаимного влияния послед-

них. 

4. Рассмотрены особенности, методы определения и пути практического использования 

электрофизических характеристик двумерных металлических ФК на частотах первой разре-

шенной зоны как дисперсионных сред с ультранизкими значениями эффективной диэлектриче-

ской проницаемости. Представлены результаты вычислительных экспериментов, демонстриру-

ющие возможность отрицательного преломления волн на границах таких структур в видимом 

диапазоне электромагнитного спектра, где металлические ФК могут рассматриваться в качестве 

гиперболических сред. 

5.   Изучен способ регулировки уровня поля вблизи проводящей поверхности с помощью 

магнитодиэлектрических покрытий. Определены геометрические и электрофизические пара-

метры покрытий, обеспечивающих локализацию излучения вблизи поверхности в форме рас-

пространяющихся вдоль нее поверхностных волн или подавление приповерхностного поля. 

Установлена связь между экстремальными отражающими и ослабляющими свойствами магни-

тодиэлектрических покрытий. 

6. Разработана электродинамическая теория возбуждения слоя металлических штырько-

вых элементов на проводящем основании. Теоретически и экспериментально определены пара-

метры проволочных слоев, отвечающие условиям максимальной локализации и делокализации 

излучения вблизи образуемых ими поверхностей.  
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7. Установлена способность линейных дефектов двумерных металлических ФК, форми-

руемых удалением совокупностей соседних элементов из регулярных структур, выступать в ка-

честве волноведущих систем не только в диапазонах запрещенных, но и разрешенных зон ФК. 

Доказано, что при трансформации указанных ФК в трехмерные структуры ограничением длины 

входящих в их состав цилиндрических элементов возникает дополнительная возможность ло-

кализации излучения в дефектном канале за счет формирующихся на границе ФК поверхност-

ных волн. 

8. При анализе распространения через регулярные двумерные ФК одиночных радиоим-

пульсов, пространственная протяженность которых сопоставима с периодом расположения 

элементов в структуре, обнаружена возможность временной локализации излучения в пределах 

ФК. Показано, что наличие в ФК точечных дефектов создает возможность для локализации ши-

рокополосного излучения в дефектных модах таких структур.  

9. При изучении взаимодействия излучения со случайными двумерными средами иссле-

дованы условия и особенности проявления локализации Андерсона – сильной локализации 

классических электромагнитных волн. С использованием различных критериев дана оценка 

диапазонов частот, соответствующих возникновению локализованных волновых состояний в 

средах с различными электрофизическими параметрами элементов.  

10. Теоретически обнаружено и экспериментально подтверждено существование нового 

типа локализации излучения в случайных дискретных средах – приграничной локализации, за-

ключающейся в относительном увеличении полной интенсивности излучения (концентрации 

энергии) вблизи границы среды при падении на нее электромагнитной волны либо вблизи ис-

точника поля, если таковой погружен в среду. Показано, что физический механизм, лежащий в 

основе данного эффекта, заключается в конструктивной интерференции прямых и однократно 

рассеянных на элементах среды волн.  

11. На основе обобщения экспериментальных данных установлены условия возникнове-

ния и проявления боковых волн в лесной среде, распространяющихся вдоль верхней кромки 

леса, не претерпевающих существенного ослабления из-за взаимодействия с элементами расти-

тельности по сравнению с волнами прямого прохождения и рассматривающихся в данной рабо-

те как локализация излучения в одной из альтернативных траекторий распространения. Показа-

но, что один из основных параметров, описывающих распространение электромагнитных волн 

УКВ диапазона, – погонное ослабление – теряет смысл при формировании боковых волн. Раз-

работан новый метод определения эффективных диэлектрических свойств растительных сред в 

низкочастотной части УКВ диапазона, базирующийся на эмпирических данных, указывающих 

на существование боковых волн в лесной среде.  

Перспективными видятся следующие направления исследований: 
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- Разработка на основе двумерных металлических ФК, функционирующих на частотах 

первой разрешенной зоны, новых устройств преобразования излучений оптического диапазона. 

- Изучение возможности возникновения резонансных свойств у трехмерных металли-

чесих ФК. Анализ возможности проявления такими структурами свойств метадиэлектриков с 

необычными электрофизическими свойствами. 

- Дальнейшее изучение обнаруженной в работе временной локализации волновых паке-

тов в различных ФК. 

- Подробное и всестороннее исследование описанной в работе приграничной локализа-

ции излучения, позволяющей по-новому взглянуть на процессы локализации излучения в слу-

чайно-неоднородных средах. 
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