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   Представленный цикл работ содержит физические основы, математический аппарат и 

экспериментальные подтверждения вновь формирующейся главы электродинамики сплошных 

сред – распространение электромагнитных волн в сильно неоднородных диэлектриках, показатель 

преломления которых распределён в пространстве по заданному закону (градиентные среды); 

формирование таких распределений, характерных для метаматериалов и наноструктур, 

контролируется в процессах их изготовления. В представленных работах получены следующие 

новые результаты:  

 

 В работе (1):  
     1а. Показано, что градиентные метаматериалы, состоящие из диэлектриков без свободных 

носителей, могут обладать сильной нелокальной дисперсией, как положительной, так и 

отрицательной в видимом и ИК диапазонах; этот механизм дисперсии определяется градиентом    

и кривизной профиля показателя преломления внутри метаматериала;                                                                                

    1б. Найдены новые классы точных  аналитических решений уравнений Максвелла для 

градиентной диэлектрической среды, описывающие появление этой искусственной дисперсии в 

заданном  частотном диапазоне и, в частности, - вдали от полос поглощения;  

     1в. Представлен новый режим безотражательного переноса энергии через градиентные 

диэлектрические наноструктуры с помощью прямых и обратных туннелирующих волн с мнимыми 

волновыми числами. Необычные спектры пропускания, отличные от френелевских спектров, 

определяются разрывами градиента и кривизны в профиле показателя преломления  n(z) при 

непрерывном профиле n(z). Найденные эффекты   нелокальной дисперсии открывают путь к 

созданию ряда новых субволновых  устройств для контроля потоков излучения. 

 

 

В работе (2):  
    2а. Периодические структуры из градиентных диэлектрических наноплёнок толщиной 140 нм с 

модуляцией показателя преломления на 25 % изготовлены путём магнетронного напыления 

компонент плёнки на подвижную подложку, движение которой управляется компьютерной 

программой;  

   2b. Измерены спектры пропускания в виде широкополосного “плато” почти постоянной высокой 

прозрачности в ИК области и узкого минимума в видимой области; эти эффекты открывают новые 

возможности в создании градиентных оптических структур субволновых размеров;  

    2в. Разработаны и испытаны широкополосные безотражательные покрытия в видимом и ИК 

диапазонах.  

 

В работе (3): 
     3а. Построено обобщение точно решаемых моделей градиентной нанооптики для СВЧ линий 

передачи с непрерывно распределённой ёмкостью и/или индуктивностью;                                               

     3б. Показано возникновение нелокальной дисперсии и режима безотражательного 

туннелирования ГГц волн в линии передачи с градиентными параметрами; 

     3в. Развит метод широкополосного согласования участка линии передачи в режиме 

туннелирования с помощью специальных распределений ёмкости и индуктивности вдоль участка.   
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