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Известно, что для уменьшения потерь света вследствие его отражения в 

фотоэлектрических преобразователях солнечного излучения и других 

оптоэлектронных приборах используются различные типы просветляющих 

покрытий. Из материалов, используемых для широкополосных покрытий, 

следует отметить неоднородные диэлектрические слои со специальным 

профилем диэлектрической проницаемости. В последнее время интерес к таким 

покрытиям возрос в связи с развитием разнообразных технологий создания 

наноструктурированных слоев [1], которые могут рассматриваться как пленки с 

неоднородным по толщине распределением показателя преломления. 

Существенно, что при этом эффективный показатель преломления может 

принимать весьма малые значения.  

Моделирование неоднородного слоя производится путем замены 

гладкого распределения показателя преломления ступенчатым профилем и 

описания каждого подслоя с помощью матриц интерференции. Такой 

формализм позволяет найти оптические характеристики (коэффициенты 

отражения, пропускания и т.д.) для любых многослойных покрытий. 

Основное внимание в работе уделяется исследованию спектральных 

зависимостей коэффициента отражения покрытий при значениях минимального 

показателя преломления как обычных, так и близких к единице и изменении 

угла падения света на систему в широком диапазоне [2].  

Рассматривается возможность одновременного просветления для 

альтернативных состояний поляризации света, а также связь общей толщины 

пленки с ее оптическими характеристиками. 
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