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i^Sg? 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Задачи,  рассматриваемые  в диссертации, 
касаются  проблемы  распространения  электроматитных  волн  в 
неоднородных  средах.  Общепризнанно,  что  в  случае,  когда  масштаб 
неоднородности  меньше  длины  волны,  то  распространение 
электромагнитных  волн  можно  описывать  при  помощи  материальных 
уравнений  Максвелла,  в  которые  входят  эффективные  параметры. 
Нахождение  эффективных  параметров,  так  называемая  теория 
гомогенизации,  обычно  сводится  к  получению  формул  смешения, 
связывающих  свойства  среды  и  эффективные  параметры.  В 
подавляющем  числе  случаев  рассматривается  потенциальное 
взаимодействие  полей  с  неоднородностями  (статическое  или 
квазистатическое  приближение). Однако для удовлетворения  запросов 
современной.  техники  необходимо  рассматривать  случаи 
непотенциального  взаимодействия  (искусственные  магнетики, 
киральные  материалы,  среды  Веселаго,  и  т.п.).  Данная  диссертация 
посвящена  исследованию  влиянию  эффектов  непотенциальности 
(интерференции)  на  макроскопические  свойства  неоднородных 
(слоистых) сред. 

Существенной  особенностью  рассматриваемой  проблемы, 
отличающей ее от статики, где поля всегда потенциальны, является ее 
многомасштабность.  Если  в  статике  мы  имеем  только  масштаб 
неоднородности  ^  и размер системы  L, и все величины  зависят от их 
безразмерного отношения, то в случае переменных  полей, появляется 
дополнительный  масштаб    длина  волны  Я.  Поведение  системы 
начинает зависеть от соотношения между этими тремя параметрами. В 
частности, даже в случае малости геометрического размера флуктуации 
по сравнению с длиной  волны все  величины  зависят  от  соотношения 
между размером системы и длиной волны. 

Действительно,  в  работах  Татарского  [1]  и  Бреховских  [2]  было 
показано, что даже  в случае если  в системе  нет диссипации энергии, 
эффективная диэлектрическая проницаемость обладает мнимой частью 
{е^).  Мнимая  часть  диэлекгрической  проницаемости  описывает 

перекачку  энергии  из  когерентной  составляющей  волны  в 
диффузионную. До тех  пор пока  ЫХ<\1в^,  преобладает  когерентная 

составляющая  и  композит  можно  описывать,  как  однородный,  с 
помощью эффективных параметров. 
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в  области,  где  ЫХ>\1Е^  когерентная  часть  электромагнитной 

волны становиться  меньше диффузионной  составляющей  и описание 
распространения  волн  материальными  уравнениями  Максвелла  с 
какимилибо эффективными материальными  параметрами  становиться 
невозможным.  В  этой  области  распространение  энергии 
электромагнитного  поля  описывается  уравнением  диффузии.  Изза 
поправок связанных с обратным когерентным рассеянием коэффициент 
диффузии  (D),  являясь  мезоскопическии  величиной,  уменьшается  с 
ростом размера системы и в ряде случаев может стремиться к нулю [3]. 
Это  явление  связывается  с  андерсоновской  локализацией.  При 
локализации,  электромагнитное  поле,  распространяясь  в  случайной 
системе,  экспоненциально  затухает.  Характерный  масштаб  этого 
экспоненциального затухания называется длиной локализации  L^. 

Хотя  вышеописанная  картина  общепринята,  она  обладает 
внутренним противоречием: она хороша для 2х и 3х мерных систем, но 
ее трудно применить  к одномерным  (слоистым) системам,  где сложно 
различать  когерентную  и  диффузную  составляющие  излучения  (в 
пределах одного слоя поле всегда когерентно). Тем не менее, именно 
для  одномерного  случая,  получены  основные  математически  строгие 
результаты, приведшие к формированию этой картины [4, 5]. 

Данная  диссертация  посвящена  изучению  взаимодействия 
электромагнитного  поля  с  1мерной  неупорядоченной  системой  и 
построению  физической  интерпретации  известных  строгих 
математических теорем. 

В  качестве  реализации  одномерных  сред  в  диссертации 
рассмотрены  немагнитные  слоистые  системы,  описываемые 
локальными  значениями  диэлектрической  проницаемости. 
Предполагается,  также,  что  волновой  вектор  перпендикулярен  слоям 
(нормальное падение). 

Целью  данной  работы  является:  вопервых,  теоретическое 
исследование  возможности  гомогенизации  уравнений  Максвелла  для 
одномерных  сред,  как  случайных,  так  и  периодических;  во  вторых, 
выяснение причин возникновения локализации и построение физической 
картины  локализации;  в  третьих,  исследование  существования 
(выяснение  необходимых  и  достаточных  условий)  высокочастотного 
предела длины локализации. 

Научная новизна и практическая ценность. Впервые показано, что 
вне  статического  приближения  одномерной  среде  нельзя  приписать 
никакую  эффективную  диэлектрическую  и  магнитную  проницаемость. 
Путем компьютерного моделирования и аналитически показано, что эти 



эффективные  параметры  зависят  от  размера  системы  и  разброс  их 
значений для разных L может быть сколь угодно большим. 

Построена  зонная  теория  локализации  света  в  одномерных 
неупорядоченных  системах.  Впервые  показано,  что  локализация 
обусловлена эффектом брэгтовского отражения, а  вовсе не эффектом 
когерентного обратного  рассеяния или  рандомизацией  фазы,  и может 
быть описана как тотальный рост меры ассоциированных запрещенных 
зон.  Локализованные  состояния  в  бесконечной  неупорядоченной 
системе  соответствуют  разрешенным  состояниям  ассоциированной 
зонной структуры, имеющим меру ноль  и характеризующихся  нулевой 
групповой  скоростью.  Таким  образом,  локализация  означает,  что 
частоты либо  принадлежат к запрещенным зонам либо, соответствуют 
состояниям  с  нулевой  групповой  скоростью.  Показано,  что  эффект 
локализации  обусловлен  случайной  организацией  в  системе 
специфических частей   брегговких отражателей. 

Впервые  найдены  необходимые  и  достаточные  условия 
существования  высокочастотного  предела  (теорема ХубертаДжоноса
Таулеса) длины локализации в случайной одномерной слоистой среде. 
Показано,  что  вьюокочастотный  предел  существует  лишь  в  системах, 
где диэлектрическая проницаемость может принимать любые значения 
из какоголибо интервала. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения 
и трех глав. Первая глава посвящена возможности учесть запаздывание 
при нахождении эффективных  материальных  параметров   е^  и  д^ . 

Вторая  глава  посвящена  изучению  высокочастотного  предела  длины 
локализации  электромагнитных  волн  в  неупорядоченных  одномерных 
(слоистых)  средах. Третья  глава посвящена исследованию физических 
причин  возникновения  локализации  электромагнитных  волн  в 
неупорядоченных  системах  и построению зонной теории локализации. 
Работа  изложена  на'''4<!̂ страцицах,  содержит 4 ^  рисунков  и  список 
литературы, насчитывающий ?.Т наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая  глава  посвящена  теоретическому  исследованию 
гомогенизации  уравнений  Максвелла  для  одномерных  сред  в 
длинноволновом приближении, когда период или корреляционная длина 
d  много  меньше  длины  волны  X.  В  случае  неупорядоченных  сред 
вторым условием является малость размера системы L по сравнению с 
длинной локализации  i ^ . 



Для  переменных  полей  решение  задачи  о  нахождении 
эффективных  параметров  было  дано  Рытовым  [68]  для  случая 
бесконечной  периодической  среды,  состоящей  из  слоев  с 
проницаемостями  Ј„ fii  и  е ,̂ jUj.  По  прошествии  многих  лет  работы 

Рытова стали классическими, породив целое направление, посвященное 
гомогенизации одномерных сред различной природы [911]. Однако все 
эти  работы,  как  и  пионерские  работы  Рытова,  дают  результаты, 
затрудняющие  их  физическую  интерпретацию:  даже  для  чисто 
действительных  локальных значениях диэлектрической  проницаемости 
%  и  ju^  являются  комплексными  величинами.  Более того,  либо  е^ 

либо ^^  имеет отрицательную мнимую часть. 

Для  того  чтобы  придать  физический  смысл  каждой  из 
восприимчивостей,  и  отождествить  отрицательную  мнимую  часть, 
скажем для определенности у ц^,  с усилением излучения, необходимо 

поместить  образец  в  пучность  магнитного  поля,  где  величиной 
электрического  поля  можно  пренебречь.  Такой  эксперимент  можно 
провести лишь с конечной системой, а не с бесконечной, рассмотренной 
Рытовым. 

В данной главе была снята идеализация бесконечности системы и 
рассмотрены  конечные  системы.  Эффективные  параметры 
определялись в ходе численного эксперимента согласно волноводному 
методу  [12,13].  При  этом  величины  е  и  /х  определяют  по 

коэффициентам  прохождения  t  и отражения  г падающей  волньП  [14]. 
Предположив,  что  образец  состоит  из  однородного  материала  с 
показателем  преломления  п^ = к^/ко  yj^^f^^  и  характеристическим 

адмитансом  Y^=.yJe^Ty^=\lZ^,  где  Z^    характеристический 

импеданс, для нормального падения плоской волны имеем 

'"' ^ f{ 
(1) '(1 +  , ) 2 _ , 2 .  l /Z ,^+r /Z ,^^+l 

''  /^«r=V/(Vo)  и  e ^ = V ^ / * o 
По  отношению  к  изменению  направления  падения  волны  на 

противоположное,  для  периодической  системы,  существует  два 
принципиально  разных  случая:  количество  слоев  четно  (целое  число 
периодов,  система  несимметрична);  количество  слоев  нечетно  (полу 
целое число периодов, система симметрична) 

'  Так мы будем интересоваться оттески толстыми образпамв, то мы не рассиа!триваеи пассическвй метод 
короткого замыкания   холостого хода, дающий надежные результаты лишь при оптической толщине порядка 
одвой пхтой длины волны. 



в случае, когда число слоев четно, симметрия задачи не позволяет 

корректно  ввести  эффективные  параметры,  и  получаемые  в  ходе 

численного  эксперимента  значения  зависят  от  размера  системы: 

п^=к^1К  (рис.1) стремится к  n^=k^/ka  при  увеличении  размера 

системы, а Y^^  осциллирует с периодом 0.5Х^=л1к^  (рис.2). Величины 

%  и  fi^,  будучи  функциями,  как  п^,  так  и  7^,  проявляя 

комбинированное поведение, не стремятсь к какому либо пределу при 
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Рис.1 
Зависимость 5п=п^~п^  от 

Рис.2 
Зависимость 8Y = Y^ Y^  от 

толщины системы. Сплошная 
кривая  Re(57), пунктир   Iin(57) 

для четного случая. Параметры: 
e,=2.e2=3.Jtocf=0.01. 

толщины системы. Сплошная 
кривая  Ке(5и), пунктир  1т(5и) 

для четного случая, точечная 
кривая 5п для нечетного случая. 
Параметры: q =2,с^ =3, \d=^.^\. 

В случае, когда число слоев нечетно, п^  действителен и стремится 

к рытовскому значению  п^п^  ~dlL  (Рис. 1). Y^ также действителен, 

но  в  отличие  от  п^  испытывает  периодические  всплески  различной 

амплитуды  (Рис.  3).  Амплитуда  всплесков  не  затухает  с  ростом  L. 
Следствием такого поведения Y^ является то, что е^  и ц^  могут сколь 

угодно отличаться от рытовского решения. 
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Зависимость SY=Y^Y^  от 

толщины системы. Параметры: 

Ј1 = 2,62=3, V = 0 0 1 • 

Рис. 3  Рис. 4 
Зависимость 57=(Г^7^)П00  от 

толщины системы. Сплошная 
кривая  Re(57), пунктир  Im(5F). 

Верхний график для нечетного 
случая, нижний для четного. 

Параметры: 
Ј, =2+0.1/, gj =3 +0.U  ^0^=0.01. 

Если  возможно  локальное  поглощение  энергии,  величина  пиков 
Y^,  которые  наблюдались  в  случае  нечетного  числа  слоев, 

уменьшается  с  толщиной образца, а  сам  Y^  стремится  к  некоторому 

значению отличному  от рытовского  (рис. 4). Предельное  значение Y^ 

достигается на толщине, когда образец становится непрозрачным, и Y^ 

становится,  как видно из (1), равным входному адмитансу. 
Для случайных систем численный эксперимент показал, что  n^{L) 

самоусредняется  и стремится к  некому  пределу  с  ростом  размера 
системы. Характеристический адмитанс, и, как следствие, эффективные 
параметры  не  самоусредняются  и  их  значения  при  любом  способе 
усреднения  имеют  неофаниченный  разброс  при  изменении  толщины 
образца. 

В  рамках  теории  возмущения  по  k^d  результаты  численного 

эксперимента были подтверждены. 
С точностью до первого порядка по k^d  в четном случае имеем 

ill (e2e,)sm()fc«?L)  О 

4^(Ј,+е,)/2  111 of 

где  7̂  это Гматрица однородного слоя с проницаемостью  {е^^е^)!! и 

толщины  L.  Заметим,  что  поправка,  пропорциональная  k^d 



симметрична, что делает  заведомо  не возможным  придать  7матрице 
четного  случая  вид  Гматрицы  однородного  слоя  с  какимилибо 
эффективными параметрами. 

Симметрия  Тнматрицы  для  нечетного  случая  позволяет  ввести 
эффективные У^\лк^.С  точностью k^d они равны: 

{YTU{^)^^Wl^{k^^Kd 

Чкч 
Как  видно,  они  зависят  от  толщины  образца.  Наиболее  ярко  эта 
зависимость  проявляется  вблизи  области  прозрачности 
k^L=nl,  / = 0,1,2,...,  где  е^  и  ц^  достигают  сколь  угодно больших 

значений (Рис. 1). 
Резюмируя  полученные  выше  результаты,  можно  сказать,  что 

введение  е^  и pi^  для описания одномерных сред возможно только в 

квазистатическом  пределе  d«L«X,  когда  работают  статические 
формулы  смешения,  например  при  нормальном  падении  Ј^={е), 

/'<г=(/^>
Вторая  глава  посвящена  исследованию  локализации 

электромагнитных  волн  (ЛЭВ)  в  одномерных  системах.  Необходимо 
отметить, что электромагнитные поля   идеальный объект для изучения 
локализации Андерсона.  В электронных системах  в силу  кулоновского 
взаимодействия,  его  практически  невозможно  отделить  от  перехода 
МоттаХаббарта. 

Для упорядоченных  систем физический  механизм  возникновения 
локализации  (запрещенных  зон)  хорошо  известен    это  брегговское 
отражение.  Для  неупорядоченных  систем  точные  математические 
результаты  [4,15],  основанные  на  теореме  Фурстенберга  и  носящие 
характер "теорем существования", предсказывают полную локализацию 
волн  на  всех  частотах.  К  сожалению,  формальный  характер  этих 
рассуждений  делает  их  мало  пригодными  при  разработке  прямых 
экспериментов по наблюдению локализации электромагнитных волн. 

При рассмотрении ЛЭВ в одномерной системе речь обычно идет о 
непрозрачности толстой  системы  [3]. Иными словами  предполагается, 
что  коэффициент  прохождения  экспоненциально  убывает  с  ростом 
толщины образца. В связи с этим L^^ определяют как 

Ь^=Уг^=\ш{1/{ыЩ)),  (2) 



7=^ 

здесь t   коэффициент прохождения, L   суммарная толщина системы, 
Yhc=yL^,raK  называемый, показатель Ляпунова. 

Ниже явление ЛЭВ описано на привычном в физике твердого тела 
языке  зонной  теории.  Введено  понятие  ассоциированной  зонной 
струетуры  неупорядоченной  системы,  показано,  что  при  увеличении 
размера  системы  происходит  тотальный  рост  запрещенных  зон, 
отождествляемый  нами с ЛЭВ. В наших рассуждениях  мы используем 
формализм  Тматриц. Данный выбор обусловлен тем, что свойства Т
матриц,  вопервых,  не  зависят  от  граничных  условий,  а  вовторых, 
полностью  определяют  как  решения  задачи  рассеяния,  так  и зонную 
структуру. 

Заметим,  что,  так  как  детерминант  Гматрицы  любой  системы 
равен единице, то  Тматрица  любой  системы  (ячейки)  представима в 
виде 

exp{ik,ffd)  О 

О  &cp{~ik^d) 

Гматрица  системы,  состоящей  из  N  таких  систем  (ячеек), 
отличается от  Гматрицы одной системы только заменой  d  на  L=Nd, 
что позволяет  рассматривать  к^  как эффективное  волновое  число, а 

уравнение 
Sp(D=2cos(^^L)  (3) 

где Т относится к одной ячейке, как дисперсионное уравнение. 
Запрещенные  зоны  определяются  из  условия  |8р(Г)|>2  [16,17]. 

Этому  условию  соответствует  чисто  мнимое  волновое  число,  и 
экспоненциальное  затухание  волны  на  масштабе 
\lyt  =L/Im[arccos(Sp(r)/2)]. 

Для случайных, а тем более для конечных, систем трансляционная 
инвариантность  отутствует,  поэтому  непосредственное  построение 
зонной  структуры  затруднено.  В  диссертации  введено  понятие 
ассоциированной зонной структуры, которая является зонной структурой 
сверхрешетки,  где  конечный  образец  случайной  системы  выступает в 
качестве  периода.  Далее  показано,  что  при  L»<»  величина  1/у,̂  
стремится к L^,  определяемой из (2). 

Рассмотрена эволюция зонной структуры при усложнении периода. 
При  фиксированней  толщине  каждого  слоя  усложнение  периода 
неизбежно  ведет  к увеличению  его толщины. Формальное увеличение 
периода  путем объединения одинаковых ячеек,  конечно же, не вносит 
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изменения в зонную картину. Однако, если после объединения соседних 

ячеек  в новую,  большую ячейку  порядок  слоев  в ней  нарушить, то, как̂  

видно из Рис. 5, возникают дополнительные запрещенные зоны. 

V 

. , 1 

""l 

лшл. 

100  гм  ^ 
N 
400 

Рис.5 

Пунктирная кривая представляет 
зависимость  Тг(7') от частоты для Т

матрицы описывающей 

последовательность слоев с 
проницаемостями  2; 7; 2; 7; 2; 7, сплошная 

кривая для последовательности 
2; 7; 7; 2; 7; 2. 

Рис.6 
Зависимость меры зон 

прозрачности от толщины 

системы. Проницаемость 

слоев Ј  равномерно 

распределена в интервале 
[2.11]. 

С ростом числа запрещенных зон происходит  их сужение,  поэтому 

нельзя  просто  отождествить  локализацию  с  увеличением  числа 

запрещенных  зон.  Необходимо  рассмотреть  меру,  занимаемую 

запрещенными  зонами. В численном  эксперименте  удобнее  следить  за 

1 ^ 
поведением  меры  зон  прозрачности  T = lim—fri5igw(7(uj))V(». 

о 

Величина  1—г  является  мерой  запрещенных  зон.  В  ходе  численного 

эксперимента  обнаружено,  что  при  увеличении  толщины  случайной 

реализации,  т  стремиться к нулю (Рис. 6). Для бесконечно компонентной 

системы  г~скр[1/Ь^{<=о)).  где  L^^{<=o)    высокочастотный  предел 

длины локализации.  Для системы,  где диэлектрическая  проницаемость 
может принимать лишь  конечное число значений, убывание  x(L)  более 

слабое,  в  частности  для  бинарной  системы  падение  имеет  степенной 
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характер, что связано с отсутствием высокочастотного предела  Li^{°°)  в 

таких системах (см. Главу 3). 

Ассоциированная  зонная  структура  обладает  счетным  числом 

бесконечно  узких  разрешенных  зон,  причем  нами  показано,  что 

фупповая  скорость  в  разрешенной  зоне  убывает  с  ростом  толщины 

системы 

v^ =  ^~sn{k^L)e^'' 
<**tf 

и не может переносить энергию. 

Появление  запрещенных  зон  обусловлено  брэгговским 

отражением.  Так  как  мы  отождествляем  ЛЭВ  с  глобальным  ростом 

запрещенных зон, то естественно предположить, что именно брэгговское 

отражение  является  механизмом,  обеспечивающим  ЛЭВ.  Остается 

вопрос: от чего  происходит это брэгговское отражение,  если в  системе 

нет периода? 

При  детальном  рассмотрении  распределения  поля  в 

неупорядоченной  системе  можно  заметить,  что  есть  участки,  где  поле 

спадает очень  резко,  в оставшихся  областях  амплитуда  поля  почти  не 

меняется.  В  среднем  наблюдается  экспоненциальное  убывание. 

Расчеты  показывают,  что  участки  убывания  поля,  которые  мы  будем 

называть  брэгговскими  отражателями,  имеют  Гматрицы  со  следом  по 

модулю превосходящим 2. Области же, в которых амплитуда поля почти 

постоянна, обладают действительным  к  (соответственно  |8рГ|<2). 

В ходе численного  моделирования найдена реализация  случайной 
системы  не  содержащая  ни  одного  брэгговского  отражателя. 
Оказывается,  что  волна  в  такой  системе  не  локализована,  т.е.  у = 0 . 

Примечательно,  что  известные  системы  с  ближними  и  дальними 

корреляциями, демонстрирующие  делокализацию  волн  [3, 4,  18,  19]  не 

содержат брэгговских отражателей. 

Для  получения  репрезентативных  результатов  мы  рассмотрели 

алгоритм удаления брэгговских отражателей из произвольной  случайной 

системы.  Мы  последовательно  перебираем  все  слои  в  данной 

случайной  реализации,  рассчитывая  след  Гматрицы  участка, 

состоящего  из  данного  слоя  и  предыдущих  /1  слоев.  Если  данный 

участок  оказывается  брэгговским  отражателем  (|8рГ|>2),  то  он 

заменяется  случайной  последовательностью  той  же  длины,  но  со 

следом  Тматрицы  по  модулю  меньшим  двух.  При  этом  принимаются 

только  реализации,  не  содержащие  брэгговских  отражателей  меньшей 

длины. После просмотра всей системы мы приходим к  неупорядоченной 
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системе,  в  которой  остались  лишь  брэгговские  отражатели  длины 
больше  /.  На  рис.  7  представлена  зависимость  (у)  и  var(7)  от  /.  Для 

получения  этой  зависимости было  проведено усреднение  по ансамблю 
изначальных  реализаций,  а  алгоритм  вырезания  брэгговских 
отражателей был  последовательно  применен для длин  равных 2,  ...  ,  А 
Как мы видим, удаление брэгговских отражателей из системы приводит к 
резкому  росту  L^.  Иными  словами,  в  отсутствии  брэгговских 

отражателей  ЛЭВ  нет,  то  есть  наличие  брэгговских  отражателей 

необходимо для возникновения ЛЭВ. 

0,01., 

1ЕЗч 

1Е*^ 

1 

LE 

var(LE)2L 

м 
10 

Рис.7 
На рисунке представлена зависимость  (у)  и var(7)2L  в зависимости от 

степени модификации ансамбля М. Диэлектрическая  проницаемость 
равновероятно распределена в интервале  [2,13]. Длина волны  k^d=0.5, 

толщина всей системы L=2000 слоев. Усреднение взято по 400 

реализациям. 

Резюмируя  полученные  данные  можно  сказать,  что  ЛЭВ 

обусловлена  эффектом  брэгговского  отражения  и  может  быть  описана 

как  тотальный  рост  меры  запрещенных  зон.  Таким  образом,  ЛЭВ  в 

одномерной неупорядоченной системе, с нашей точки зрения, означает, 

что  частоты  либо  принадлежат  к  запрещенным  зонам  либо, 

соответствуют состояниям с нулевой групповой скоростью. 

Третья  глава посвящена исследованию  высокочастотного  предела 

длины локализации  (ВПДЛ).  На данный  момент  в достаточной  степени 

изучен  эффект  локализации  лишь  в дельтакоррелированном  процессе 

[2022],  для  которого  характерно,  что  величины  Ј{xi)  и  EIX^) 

независимы  при  д:, т^^^.  в  такой  системе  нет  характерного  масштаба 
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длины, и применение гипотезы масштабной инвариантности  (скейлинга) 
оправданно.  Показано  [20,  23],  что  в  рамках  этого  процесса  длина 
локализации  обратно  пропорциональна  квадрату  частоты.  Численное 
моделирование [24], выполненное для слоев конечной толщены, дает на 
высоких  частотах  отклонение  от  этого  закона    выход  длины 
локализации  на константу   ВПДЛ. В ряде работ наблюдалось  и более 
сложное поведение длины локализации с частотой  [19, 25]. Ниже будет 
показано,  что  многообразие  поведения  L^  в  одномерных  системах 

связано с  нарушением  гипотезы скейлинга.  Что связанно  с  появлением 

иной,  помимо  длины  волны,  характерной  длины.  В  качестве  таковой 

может выступать, например, средняя толщина слоя. 

Не  смотря  на  нарушение  гипотезы  масштабной  инвариантности 

принято  считать,  что  ВПДЛ  является  универсальным  для  любой 

случайной  одномерной  среды  [26,  24  и др].  Данная  глава  посвящена 

выяснения необходимых и достаточных условий существования ВПДЛ. 

Оказывается,  что  принципиальным  является  число  значений, 

которые  может  принимать  диэлектрическая  проницаемость.  Следует 

различать  системы,  где  это  число  конечно  и  системы,  где  множество 

значений имеет мощность континуума. 

Простейшим случаем случайной системы первого  класса является 

бинарная  система,  набранная  из  двух  различных  типов  слоев.  Для 

бинарной  системы  наше  численное  моделирование  указывает  на 

отсутствие  высокочастотного  предела  L,^  {рис.8).  На  фафике  заметны 

пики,  эти  пики обусловлены существованием  частот,  на  которых  волна 
не локализована. Для бинарной  смеси  это серии частот  *„, на  которых 

прозрачен  какой либо элементарный  слой  [3, 4]. Поскольку  эти  частоты 

определяются  только  параметрами  каждого  из  двух  слоев,  то  они  не 

зависят ни от общей толщины исследуемого образца  ни от  реализации 

данного  случайного  процесса.  Поскольку  эти  серии  частот  ничем  не 

Офаниченны,  следовательно,  не  существует  ВПДЛ.  Для  трех 

компонентной  смеси,  в  которой  оптические  толщины  слоев  попарно 

несоизмеримы, зависимость  Ц^{кд)  в общем случае отличается от двух 

компонентной (Рис.9). 
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Рис.8 

Зависимость длины локализации 

от частоты для двухкомпонентной 

системы. 

Рис.9 

Зависимость длины локализации 

от частоты для трехкомпонентной 

системы 

Зная  зависимость  длины  локализации  для  двух  компонентной 
смеси, образованной слоями первого  и второго типа  (i!t{.K))<  несложно 

найти  значение  длины' локализации  для  трехкомпонентной  смеси  на 
•у 

частотах прозрачности одной из компонент  I^{ko)=—l!^{k^).  Поскольку 

параметры слоев несоизмеримы, то частоты  к^ могут быть сколь угодно 

близко к частотам,  на которых  i^(Ao)  обращается  в бесконечность.  Из 

всего  сказанного  следует,  что,  как  и  в  двух  компонентной  смеси,  в 
трехкомпонентной  смеси  ВПДЛ  отсутствует.  Проведя  аналогичные 
рассуждения  (добавляя по одной компоненте), по индукции получим, что 
для любой конечнокомпонентной смеси не существует ВПДЛ. 

Рассмотрим  бесконечно  компонентную  систему.  Т  матрица 
отдельного слоя определяется оптическим путем по слою и импедансом 
слоя. Т. к. Тматрица всего образца есть произведение Т матриц, то она 
и  все  величины  полученные  на  основе  усреднения  ее  элементов 
определяются распределениями величин адмитанса и оптических  путей 
отдельных  слоев.  Заметим,  что  от  частоты  к^  зависит  только  в 

оптическая толщина  слоя, причем эта  зависимость  одинакова для всех 

слоев  (мы  пренебрегаем  частотной  дисперсией  материальных 

параметров ингредиентов). Зная функцию распределения на какойлибо 

частоте  можно  построить  ее  для  любой  частоты.  При  увеличении  ftj, 

максимум  функции  распределения  /  оптических  путей  сдвигается  в 

область больших  значений, а сама  /  в силу  нормировки  расплывается 

(рис.  10). Отметим, что изменение оптического  пути на  2п  не меняет Т 
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матрицы,  поэтому  важно  лишь  распределение  оптических  путей  по 

модулю  2%   / j ^  (редуцированное  распределение  в  область  [0,2я]). 

Поскольку  /  размывается  с  ростом  частоты,  то  f^  стремится  к 

константе  УЫ,  не  зависящей  от  распределения  значений  импеданса 

(Рис. 11). Таким образом, существует ВПДЛ. 

1 ^ 

1̂ )

0,5

0.» SJL 

1.5

20  *.rf 

Рис. 10 

Функция распределения 

оптических путей на разных 

частотах. 

Рис. 11 

Редуцированная функция 

распределения оптических путей на 

разных частотах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Проведено  численное  и  аналитическое  исследование 

электродинамических  свойств  одномерных  систем.  Показано,  что 

вне статического приближения несимметричная одномерная среда 

не  может  быть  описана  никакими  эффективными 

проницаемостями. 

2.  Показано,  что  локализация  обусловлена  эффектом  брзгговского 

отражения  и  может  быть  описана  как  тотальный  рост  меры 

ассоциированных  запрещенных  зон. Локализованные  состояния  в 

бесконечной  неупорядоченной  системе  соответствуют 

разрешенным  зонам  в  ассоциированной  зонной  структуре,  при 

этом  групповая  скорость  в  разрешенных  зонах  экспоненциально 

убывает  с  толщиной.  Таким  образом, локализация  означает,  что 

частоты  либо  принадлежат  к  запрещенным  зонам  либо, 

соответствуют состояниям с нулевой групповой скоростью. 
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3.  Показано,  что  эффект  локализации  обусловлен  наличием  в 

системе  брегговских  отражателей.  Иными  словами  волна 

локализуется благодаря рассеянию на бреговских отражателях. 

4.  Показано,  что  необходимым  и  достаточным  условием 

существования  высокочастотного  предела  (теорема  Хуберта

ДжоносаТаулеса)  длины  локализации  в  случайной  одномерной 

(слоистой)  среде  является  существование  непрерывного  спектра 

флуктуации допустимых значений оптических путей и импеданса. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были 

представлены  на  конференциях:  PIERS  2001, July  1822,  2001, Osaka, 

Japan; International Conference ETOPIM 6, Snowbird Utha, USA, July 1519, 

2002;  SPIE  conference  Seatlle  USA,  2002;  BIANISOTROPIC'02  Lisbon, 

2002,  и докладывались  на семинарах  теоретических  отделов  ИВТАН и 

Физического  института им. Лебедева, семинаре  ИТПЭ, общемосковском 

радиофизическом семинаре (ИРЭ1ЕЕЕ). 
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