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Рассмотрена  методика расчета электромагнитных характеристик покрытий, расположенных на границе раздела 
двух полубесконечных областей, заполненных, в общем случае, материалами с различными электромагнитными свой-
ствами. В качестве модели покрытия рассматривается линейно или двухмерно периодическая решетка из произволь-
ных по структуре и материальному составу объектов. Методика базируется на комплексном использовании метода 
минимальных автономных блоков и теории периодических структур. Рассмотрены алгоритмы реализации методики. 

В качестве примера использования разработанных программно-методических средств приведены численные ре-
зультаты исследования  отражательных характеристик плоских металлических зеркал с учетом расположенных на их 
поверхности покрытий в виде периодической решетки из диэлектрических брусьев на плоском диэлектрическом слое.  

 
Введение 

В оптике и микроволновой технике широко ис-
пользуются плоские однородные и структурно 
неоднородные слои, расположенные на границе 
раздела двух сред: согласующие, поглощающие и 
отражающие покрытия; дифракционные решетки; 
частотно-селективные поверхности и пространст-
венно-поляризационные фильтры; радиопро-
зрачные стенки антенных обтекателей и укрытий; 
фотонные и электромагнитные кристаллы и т.д.  

В зависимости от структурных особенностей 
покрытий для расчета их электромагнитных 
свойств используются различные численные и 
численно аналитические методы, среди которых 
наибольшее распространение получили метод 
конечных разностей во временной области, ме-
тод конечных элементов, метод конечных инте-
гралов. 

Электродинамическое моделирование тонких 
структурно неоднородных покрытий представляет 
определенные проблемы, связанные с обеспече-
нием точности, вычислительной эффективности и 
устойчивости, для большинства используемых на 
практике численных методов. 

Метод минимальных автономных блоков 
(МАБ) [1] обладает высокой вычислительной ус-
тойчивостью при моделировании электродинами-
ческих систем, структурные элементы которых 
могут быть существенно меньше длины волны. 
Это делает этот метод перспективным для ана-
лиза тонких покрытий. На базе метода МАБ и 
теории периодических структур [2] разработана 
эффективная методика решения задач дифрак-
ции плоских электромагнитных волн на периоди-
ческих решетках  [3].   

 
Вычислительная модель  

Методика расчета электромагнитных пара-
метров структурно неоднородных покрытий бази-
руется на методе МАБ, теории периодически 
структур и включает следующие основные этапы: 

- переход от исходной задачи дифракции пло-
ской электромагнитной волны на плоской перио-
дической решетке к эквивалентной электродина-
мической задаче дифракции на пространственной 
неоднородности, размещенной в виртуальном 

волноводе, на стенках которого задаются условия 
периодичности; 

- декомпозиция отрезка волновода, содержа-
щего неоднородность, на систему МАБ и расчет 
матриц рассеяния всех основных и вспомога-
тельных блоков; 

- рекомпозиция МАБ, в рамках которой рас-
считывается многоканальная матрица рассеяния 
по отношению к свободным каналам, выходящим 
на поперечные сечения отрезка виртуального 
волновода; 

- расчет спектра распространяющихся про-
странственных гармоник для двух подобластей, 
между которыми расположено покрытие; 

- определение комплексных амплитуд распро-
страняющихся гармоник в рамках моделирования 
процесса многократного преобразования волн в 
многоканальном и многомодовом представлениях 
на границах декомпозиционной области. 

В случае, когда распространяющимися явля-
ются только нулевые гармоники, возможно ис-
пользование более  эффективного итерационного  
алгоритма вместо рекомпозиционного. 

 
Результаты вычислительного  
эксперимента 

Рассмотрим отражательные характеристики 
бесконечной периодической структуры, фрагмент 
которой представлен  на рис. 1.  В отличие от 
трехслойного диэлектрического зеркала, предло-
женного в [4] нижний слой рассматриваемой 
структуры является металлическим.  
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Рис. 1. Периодическая решетка из диэлектрических 
брусьев  на металлодиэлектрической подложке. 

 
Плоский диэлектрический слой, расположен-

ный на поверхности металла выполнен из окиси 
кремния (показатель преломления 1.47n = ), ди-
электрические брусья – из кремния (показатель 
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преломления 3.48n = ). Конструктивные парамет-
ры металлодиэлектрической решетки имеют сле-
дующие значения: 0.7d ì êì= ; 0.53ì êì∆ = ; 

1 0.46h ì êì= ; 2 0.75h ì êì= . 
На рис. 2 показаны зависимости модуля ко-

эффициента отражения от длины волны для раз-
личных вариантов структур. Падающая волна 
является линейно поляризованной, а электриче-
ская компонента поля перпендикулярна диэлек-
трическим брусьям.  
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Рис. 2. Зависимость модуля коэффициента отражения  
от длины волны для плоских  металлических и метал-
лодиэлектрических зеркал. 

 
На рис. 2. кривая 1 соответствует  плоскому 

зеркалу из нержавеющей стали, кривая 2 получе-
на для плоского зеркала из серебра. Кривая 3 
соответствует  периодической металлодиэлек-
трической структуре, представленной на рисунке 
1. 

Анализ результатов показывает, что исполь-
зование решетки из диэлектрических брусьев на 
диэлектрической подложке позволяет существен-

но улучшить отражательные характеристики пло-
ских металлических зеркал. Установлено, что 
аналогичный эффект наблюдается при размеще-
нии периодической решетки из диэлектрических 
материалов на шероховатой металлической по-
верхности. 

 
Заключение 

Рассмотрена методика анализа электромаг-
нитных свойств структурно неоднородных покры-
тий. Методика базируется на комплексном ис-
пользовании метода минимальных автономных 
блоков и теории периодических структур. 

Возможности методики и реализующих ее 
программных средств иллюстрируют результаты 
анализа эффективности диэлектрических зеркал, 
расположенных на гладких и шероховатых ме-
таллических поверхностях. 

Установлено, что покрытия в виде периодиче-
ских решеток из диэлектрических брусьев позво-
ляют существенно улучшить характеристики ме-
таллических зеркал в оптическом и инфракрас-
ном диапазонах длин волн. 
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The design procedure of electromagnetic characteristics of the coatings located on border of section of two semi-infinite ar-
eas, filled, generally, by materials with various electromagnetic properties is considered. As coating model the periodic one- or 
two-dimensional grating from any on structure and material properties  objects is considered. 

The technique is based on complex use of a method of the minimal autonomous blocks and the theory of periodic struc-
tures. Algorithms of realization of the technique are proposed. As an example of use of the developed technique and programs 
numerical results of research of reflective characteristics of flat metal mirrors taking into account the coverings located on their 
surface in the form of a periodic lattice from dielectric bars on a flat dielectric layer are considered.  


