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Задача о распространении электромагнитных волн через неоднородную среду
традиционно привлекает внимание исследователей [1-4]. Однако, решение этой проблемы
для композитных материалах с большим количеством включений приводит к огромному
числу вычислений. Сложность расчета рассеяния электромагнитных волн на подобных
структурах привела к идее описания таких структур как однородных, но обладающих
некоторыми эффективными параметрами. Задача нахождение эффективных параметров
называется задачей гомогенизации.
Введение эффективных параметров для статики и динамики существенно
отличается. В статике уравнения Максвелла разделяются на магнитную пару уравнений и
электрическую. Поэтому имеет смысл вводить эффективные диэлектрическую и
магнитную проницаемости. При этом, введение эффективного адмитанса или показателя
преломления не имеет смысла, так как магнитные и электрические поля независимы друг
от друга.
Однако, этот подход неверен в случае динамики, поскольку электрическое поле
связано с магнитным (в случае плоской волны - адмитансом). Для периодической
слоистой
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отражения и прохождения, сильно зависит от толщины системы. Таким образом, он
скорее описывает конкретную систему чем среду [5]. В то же время в длинноволновом
пределе в работе [5] было показано, что можно ввести эффективный показатель
преломления neff. С увеличением длины системы neff стремится к константе, т.е.
прохождение электромагнитной волны через слоистую систему может быть описано с
помощью эффективного показателя преломления.
Данная работа посвящена исследованию свойств neff слоистой системы. Для
выявления границ гомогенизации показателя преломления в неупорядоченной структуре,
было
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неупорядоченную систему при различных соотношениях параметров (длина волны,
масштаб неоднородности, толщина системы и длина локализации).

Показано, что neff является самоусредняющейся величиной (его действительная и
мнимая части асимптотически имеют гауссово распределение, дисперсия которого
стремится к нулю по мере увеличения толщины системы) при любом соотношении длины
волны и толщины слоев как для периодической, так и для случайной системы.
Показано, что соответствующий эффективный волновой вектор удовлетворяет
соотношениям Крамерса-Кронига, из которых вытекает теорема Хуберда-ДжоносаТаулесса [6,7]. Исследована длина стохастизации фазы в слоистой среде. Численно и
аналитически исследована частотная зависимость длины стохастизации фазы.
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