Метаматериалы.

 εµ ∂ 2 E
Волновое уравнение ∆E − 2 2 = 0 имеет решение в виде плоских
c ∂t
монохроматических волн:
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.
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Здесь k = n — волновое число или длина волнового вектора k , n —
c
показатель преломления, причем n 2 = εµ .
При дифференцировании плоской волны (1) по времени или
пространственным координатам получается та же волна с некоторым
коэффициентом
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Эти же уравнения справедливы и для магнитного поля.
Рассмотрим уравнения Максвелла:
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подставим в них приведенные выше выражения для производных от
плоской монохроматической волны и получим:
  ω 
 k × E = c µ H
.
(2)
 

ω
k × H = − ε E

c
  
ε > 0
Если 
, то векторы E , H , k образуют правую тройку векторов, и
µ > 0

волновой вектор k совпадает по направлению с вектором Пойнтинга
 c  
ε < 0
, то правая часть уравнений (2) поменяет знак, и
S=
E × H . Если же 
<
0
µ
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вектор k поменяет направление на противоположное и противоположное

  
вектору S . При этом векторы E , H , k образуют левую тройку векторов, и
такие среды называют левыми средами (left-handed materials LHM) в отличие от

( )

( )

  
обычных правых сред, для которых векторы E , H , k образуют правую тройку
векторов (right-handed materials RHM).

Изменение направления вектора k можно рассматривать, как изменение

ω

n . Тогда n = − εµ , и левые
c
среды называют еще средами с отрицательным показателем преломления.
Отрицательный показатель преломления удобен при рассмотрении закона
преломления в виде n1 sin (α1 ) = n2 sin (α 2 ) . В соответствии с этим, если свет из
знака показателя преломления в выражении k =

воздуха переходит в какую-то среду, то угол преломления для правых и левых
сред будет иметь разные знаки. Плоскопараллельная пластинка из левой среды
формирует действительное изображение точечного источника, если он
расположен достаточно близко к пластинке.

Рис. 1.

Естественных сред с отрицательным преломлением не бывает.
Искусственно приготовленная среда может обладать отрицательным
преломлением только в узкой области частот. Такая среда состоит из
резонаторов, размеры которых меньше длины волны света. Резонаторы
представляют собой некоторые фигурки из тонкой металлической фольги на
плоской подложке. Среда должна состоять из большого числа таких
плоскостей.
Резонатор имеет резонансную частоту. Для электрических резонаторов по
аналогии с механическим резонансом, например, грузика на пружине
справедливо следующее утверждение. При изменении частоты вынуждающей
силы в окрестности резонансной частоты сдвиг фазы колебаний относительно
вынуждающей силы изменяется на π . Для грузика на низкой частоте колебания
совершаются в фазе с вынуждающей силой, а на высокой частоте — в
противофазе.

Рассмотрим резонаторы, взаимодействующие с магнитным полем
световой волны. Один такой резонатор — это разомкнутое кольцо из
металлической фольги. Переменная составляющая магнитного поля
перпендикулярная плоскости кольца изменяет поток магнитного поля через
контур кольца и вызывает в нем ЭДС индукции в соответствии с законом
Фарадея. Кольцо имеет индуктивность, а разрыв кольца имеет емкость.
1
.
Резонансная частота ω =
LC

Рис. 2.

Переменный ток в кольце резонатора является источником переменного
магнитного поля. Это поле интерферирует с магнитным полем проходящей
световой волны. Измененное в результате интерференции магнитное поле
означает изменение магнитной проницаемости среды.
Добавка к магнитной проницаемости оказывается разных знаков с двух
сторон от резонансной частоты контура. Отрицательная добавка в узкой
области частот может превысить единицу, что приведет к отрицательному
значению магнитной проницаемости искусственного материала в этой области
частот.
Резонатор, эффективно взаимодействующий с электрическим полем
световой волны представляет собой прямой отрезок фольги длиной равной
половине длины волны в металле.
Добавка к диэлектрической проницаемости оказывается разных знаков с
двух сторон от резонансной частоты. Отрицательная добавка в узкой области
частот может превысить единицу, что приведет к отрицательному значению
диэлектрической проницаемости искусственного материала в этой области
частот.
В бегущей световой волне электрическое поле E и магнитное поле H
 c  
E × H . Для
ортогональны друг другу и направлению световой волны S =
4π
ортогональности полей E и H в соответствии с рисунком 2 разомкнутое кольцо
резонатора для магнитного поля и полоска фольги для электрического поля
могут быть изготовлены в одной плоскости, а световое поле нужно направлять
параллельно этой плоскости, но перпендикулярно направлениям полосок

фольги. Поляризация вектора E светового поля должна быть направлена вдоль
полосок фольги.
Чтобы метаматериал обладал одинаковыми свойствами для любой
поляризации света нужно изготовить метаматериал из плоскостей
ортогональных друг другу, но параллельных направлению световой волны.
Такой метаматериал для микроволнового диапазона представлен на следующем
рисунке. Здесь высота структуры примерно равна 1 сантиметру.

Рис. 3.

Наноструктуры.
Современные исследования метаматериалов направлены на уменьшение
размеров элементарной ячейки метаматериала. С переходом на микронный и
субмикронный уровни размеров появились работы по исследованию более
широкого класса образцов – так называемых наноструктур. Наноструктуры
представляют собой рисунок полосок из металлической фольги (золото или
платина), нанесенный на плоскую подложку (обычно кремниевую). Активно
исследуются наноструктуры, состоящие из V-антенн.
В работе [1] исследовались оптические свойства наноструктуры
приведенной на рис. 4

Рис.4. Рисунок взят из работы [1]. Изображение с электронного микроскопа образца
антенной решетки на кремниевой пластине. Элементарная ячейка состоит из восьми золотых
V-антенн шириной ~220 нм и толщиной ~50 нм, и это повторяется с периодичностью G = 11
мкм в направлении оси х и 1,5 мкм в направлении оси у.

и было обнаружено аномальное отражение и преломление света, как это
изображено на рис. 5.

Рис. 5. Рисунок взят из работы [1].

Аномальное отражение и преломление света авторы работы [1]
объясняют с помощью обобщения принципа Ферма для поверхности с
дискретными фазовыми скачками.
Приведенные в статье значения углов аномального отражения θ r , ⊥ и

θt , ⊥
вполне
соответствуют
уравнению
аномального
преломления
дифракционной решетки:
d ⋅ ( sin (α1 ) + sin (α 2 ) ) = λ ,
(3)
где α1 = θi — угол падения света на решетку, α 2 = θt , ⊥ — угол дифракции
прошедшего света. Луч, аномально отраженный под углом θ r , ⊥ , после выхода
из силиконовой подложки идет под тем же углом θ r , ⊥ к нормали, что и
аномально преломленный луч. То есть аномальное отражение также
соответствует уравнению дифракционной решетки.
Обсудим, каким образом в свете, рассеянном V-антеннами, появляется
составляющая поляризации ортогональная к поляризации, падающей на
образец световой волны.
На рис. 4 вторая слева вертикальная полоска образована набором антенн,
которые вообще не согнуты, или V-антеннами с углом 1800 между двумя
отрезками образующими V-антенну. Эти металлические отрезки наклонены
направо под углом 450 к оси y рисунка.
Рассмотрим световую волну, которая нормально падает на образец
(перпендикулярно плоскости рисунка). Пусть в падающей волне свет линейно
поляризован вдоль вертикальной оси рисунка (вектор E падающей волны
направлен вдоль оси y).

Падающая световая волна может раскачать токи только вдоль
металлического отрезка, то есть токи направлены под углом 450 к оси y. Эти
токи излучают свет с направлением вектора E вдоль металлического отрезка.
Если теперь рассеянный металлическим отрезком свет пропустить через
скрещенный поляризатор, который пропускает только составляющую светового
поля вдоль оси x, то мы зарегистрируем световое поле с амплитудой, которая
получит сомножитель в виде синуса 450.
Итак, мы объяснили формирование ортогональной поляризации в
рассеянном металлическими V-антеннами свете.
Объясним теперь формирование аномального преломления.
Рассмотрим рассеяние света 6-й вертикальной полоской V-антенн на рис.
4. Эти металлические отрезки опять образуют несогнутую антенну в виде
одной металлической полоски. Только теперь эта полоска наклонена
относительно вертикали в другую сторону под тем же углом 450.
Снова рассмотрим падающую волну, поляризованную вдоль оси y.
В металлических отрезках наклоненных направо и наклоненных налево
токи одновременно будут течь вверх и одновременно — вниз. При этом
составляющие тока вдоль оси y окажутся синфазными, а составляющие вдоль
оси x окажутся в противофазе. Соответственно, излучение этой пары
металлических отрезков с поляризацией вдоль оси y окажется синфазным, а
излучение с поляризацией вдоль оси x — противофазным или сдвинутым по
фазе на π .
Таким образом, мы приходим к выводу, что x составляющая светового
поля, рассеянного 2-й и 6-й вертикальными полосками металлических отрезков,
окажется сдвинутой по фазе друг относительно друга на угол π .
При переходе от 2-й полоски к 6-й полоске форма V-антенн меняется
плавно. Это приведет к тому, что и фаза рассеянного света будет изменяться
равными шагами

π

при переходе от одной полоски к рассмотрению соседней
4
полоски. При переходе от 6-й полоски к 10-й фаза снова изменится на π и

снова будет изменяться шагами по

π

.
4
Полоски 2-я и 10-я — это одинаковые полоски. Следовательно, сдвиг
фазы рассеянного ими света для любой поляризации равен нулю. Будем вместо
этого считать, что сдвиг фазы равен 2π . Нам так будет удобнее рассуждать.
Поскольку 2π — это период изменения фазы, добавка 2π ничего не меняет.
В результате для x поляризации рассеянного света мы получаем
структуру вертикальных полосок, для которых, свет рассеянный каждой
соседней парой полосок имеет одинаковый фазовый сдвиг

π

. Фазовые сдвиги
4
постоянно нарастают при перемещении по полоскам в одну сторону.
Рассмотрим фронт рассеянной световой волны сразу за плоскостью Vантенн. Рассмотрим эту плоскость, как плоскость вторичных источников света.
Согласно теории дифракции Френеля-Кирхгофа характер дальнейшего

распространения света при удалении от плоскости V-антенн будет полностью
определяться амплитудами и фазами света в этой плоскости вторичных
источников.
Аналогичное распределение фазы и амплитуды в плоскости вторичных
источников можно получить другим способом. Тогда в этом другом способе
свет после плоскости вторичных источников будет распространяться точно так
же, как и после плоскости V-антенн. Это позволит нам понять, как будет
распространяться свет после плоскости V-антенн.
Рассмотрим прозрачную пластинку с показателем преломления n,
толщина которой изменяется малыми ступеньками, как это изображено на
следующем рисунке.

Рис. 7.

Будем считать, что свет, проходя через любые две соседние ступеньки,
имеет разность фаз на выходе (в горизонтальной плоскости) равную

h ( n − 1) =

λ

π

4

. То есть

, где h — высота ступеньки. Тогда в горизонтальной плоскости
8
после прохождения этой пластинки мы получим вторичные источники света
такие же, как в плоскости за V-антеннами.
Пусть ступеньки имеют горизонтальный размер в несколько раз
меньший, чем длина волны света. Тогда верхняя грань рассматриваемой
пластинки будет казаться плоской и без ступенек, так как они очень малы.

Верхняя грань наклонена. Свет падает на нее под углом α1 , тогда по закону
преломления n ⋅ sin (α1 ) = sin (α 2 ) .
В результате прохождения пластинки свет поворачивает на угол α 2 − α1 .
Аналогично должен вести себя свет после прохождения плоскости V-антенн.
Этот поворот света на угол θt , ⊥ + θi = α 2 − α1 — это и есть аномальное
преломление света.
Если бы между соседними ступеньками сдвиг фаз был не

π

π

4

, а например,

4π
вместо 2π . Если от 7-й к
10
5
8-й ступеньке сдвиг фаз при этом будет таким, чтобы между 0-й и 8-й оказался
свиг фаз 2π , то каждая 8-я ступенька будет большей величины. Получится
фазовая дифракционная решетка с периодом 8 ступенек.
Нулевой порядок дифракции этой решетки совпадет по направлению со
светом падающей волны, а первый порядок совпадет с рассмотренным ранее
преломленным светом.
На такой фазовой дифракционной решетке в прошедшем свете будут
наблюдаться разные порядки дифракции.
Решетка, рассмотренная нами на рисунке — это фазовая дифракционная
решетка с профилированным штрихом, профиль которой подобран так, что в
прошедшем свете наблюдается только первый порядок дифракции и никаких
других порядков.
Итак, мы приходим к окончательному выводу, что рассмотренная на
рис.4 система V-антенн представляет собой фазовую дифракционную решетку
с профилированным штрихом. Причем форма профиля решетки обеспечивает
наличие только первого порядка дифракции с подавлением всех других
порядков: нулевого, минус первого, второго и т.д.
Представленный образец состоит из V-антенн, каждая из которых
представляет собой пару платиновых отрезков. Каждый отрезок имеет
резонансную частоту взаимодействия со световым полем. Это резонансная
частота поверхностных плазмонов. Поверхностный плазмон возникает как
результат взаимодействия двух явлений: отражения света от металла и полного
внутреннего отражения.
, то на восьми ступеньках получится сдвиг фаз

Рис. 9.

Представим себе плоскую границу металла и вакуума, и пусть на эту
границу из объема металла падает световая волна так, что угол падения близок
к

π
2

. То есть нас интересует скользящее падение луча на границу металла.
Некоторые соображения по поводу
уменьшения ширины спектра при аномальном отражении и пропускании
на образце с наноструктурой из V-антенн.

На рис.1 представлен экспериментально измеренный спектр падающего
на наноструктуру излучения, спектр аномально преломленного излучения и
спектр преломления во второй порядок дифракции.

Рис.1.
Уменьшение ширины спектра импульса, излученного в направлении
дифракционного максимума, вызвано увеличением длительности импульса.
Короткий световой импульс обязан иметь широкий спектр, что приблизительно

описывается неравенством ∆ω ⋅ ∆t ≥ 1 . То есть более протяженный во времени
световой импульс может иметь, и в нашем случае, как показывает эксперимент,
имеет, более узкий спектр.
Рассмотрим причину увеличения длительности светового импульса на
примере дифракции в первый порядок. Ход лучей, например, при отражении в
первый порядок дифракции приведен на рис.2.

Рис.2.
Как видно из рисунка, нижний, падающий на решетку луч, имеет
наименьшую длину от источника до приемника света. Для дифракционного
максимума первого порядка по определению оптическая длина пути света
проходящего через каждый следующий штрих решетки увеличивается на λ —
на длину волны света. То, что длина пути увеличивается, также видно из
рисунка. Если решетка содержит N штрихов, то пространственная длина
светового импульса в первый порядок дифракции возрастает на λ ( N − 1) по
сравнению с пространственной длиной падающего на решетку светового
импульса.
Это проще всего проследить на примере следующего мысленного опыта.
Пусть световой импульс, падающий на решетку, представляет собой одно
колебание световой волны и, соответственно, имеет пространственную длину
λ . К тому моменту, когда конец светового импульса, отраженного нижним
штрихом решетки, достигнет приемника света, к приемнику как раз подойдет
начало светового импульса, отраженного вторым штрихом решетки (разность
хода равна λ ). В результате, свет на приемнике от первых двух штрихов
решетки будет иметь длительность 2λ .
К тому моменту, когда конец светового импульса, отраженного вторым
штрихом решетки, достигнет приемника света, к приемнику как раз подойдет
начало светового импульса, отраженного третьим штрихом решетки. В

результате свет на приемнике от первых трех штрихов решетки будет иметь
длительность 3λ . И так далее. Свет, отраженный всей решеткой, будет иметь
длительность N λ .

Фемтосекундный лазер.
Гелий-неоновый лазер с кристаллом KDP (эффект Поккельса) с
синхронизацией мод.
Титан-сапфировый лазер Al2O3 : Ti3+ , ширина спектра излучения 20 нм,
длительность импульса 60 фс.

Накачка аргоновым лазером. Призмы для компенсации дисперсии
групповых скоростей (ДГС). Диафрагма 10 для настройки длительности
импульса.

Измерение длительности импульса.
Чипирование импульса на дифракционной решетке (растяжение во
времени) перед усилением и обратное чипирование после усиления.
Стабилизация фемтосекундного лазера
f n = f 0 + nf p
2 ⋅ fn − f2n = f0
Стабилизация лазера по нулю f 0 .
Излучение суперконтинуума. При распространении импульса через
насыщаемый поглотитель (специальное стекловолокно) края импульса
поглощаются существенно сильнее, чем центр (амплитуда которого намного
больше). Это эквивалентно уменьшению длительности импульса.
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