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 ФИЛЬТР НА ОСНОВЕ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  СВЯЗИ С ГРУБЫМ 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ. 
 
Розроблено фільтр інфрачервоного діапазону на основі плоско-паралельної багатошаро-

вої структури, що містить як шари звичайного ізотопного матеріалу, так і шари метаматеріалу з 
від'ємним коефіцієнтом переломлення. У робочому діапазоні для проходження отримано зату-
хання 0,2 дБ, нерівномірність амплітудно-частотної характеристики 0,02 дБ 
 

Введение. Разработка оптических фильтров сейчас является важным 
направлением в оптоэлектронике [1-5].  

На сегодняшний день в технике оптической связи наиболее распространены 
фильтры на основе брегговских решеток  [5] и пленочные фильтры [1 – 4], также 
используются фильтры на основе дифракционных решеток [6], но они встречаются 
реже. Фильтры на основе брегговской решетки чаще всего применяются для 
разделения каналов при плотном и сверхплотном  мультиплексировании по длине 
волны, так как позволяют получать ачх с узкой полосой пропускания и обеспечивают 
необходимую изоляцию по соседнему каналу [5]. Фильтры на основе многослойных 
пленочных структур в основном используются для мультиплексирования и 
демультиплексирования каналов при грубом мультиплексировании по длине волны, 
т. к. они позволяют получить достаточно равномерную ачх в области пропускания [3]. 

Слоистые среды являются одним из основных материалов для конструирования 
широкополосных фильтров ИК-диапазона. Изначально слоистые структуры широко 
использовались в СВЧ технике как волноведущие системы, отражатели антенн, в 
фильтрующих системах. Параллельно аналогичные структуры разрабатывались и для 
оптического диапазона и получили название одномерных фотонных кристаллов.  

Наиболее распространенными фильтрами на основе слоистых структур 
являются широкополосные, поскольку такие фильтры имеют оптимальные 
характеристики при незначительном количестве слоев (80 – 150)[7]. Основное их 
достоинство состоит в том, что они позволяют получить высокий коэффициент 
прямоугольности и равномерную ачх при незначительном количестве слоев.  

Теоретически эти структуры позволяют получить произвольную форму АЧХ  
и поэтому они являются важнейшим материалом для создания фильтров с улуч-
шенной АЧХ. Однако параметры устройств, разработанных на сегодняшний день 
не всегда удовлетворяют техническим требованиям. 

Немаловажным моментом в разработке фильтров является использование ма-
териалов с новыми электромагнитными свойствами. Так, например, в последние де-
сять лет при разработке фильтров стали использовать новые искусственные материа-
лы с отрицательными значениями магнитной и диэлектрической проницаемос–ти [8] 
– так называемые метаматериалы. Экзотические свойства этих материалов в соста-
ве слоистой структуры могут привести к улучшению характеристик существующих 
оптических приборов. Этим вопросам посвящены, например [2; 8]. На данный мо-
мент рассмотрено множество вариантов применений метаматериалов в слоистых 
структурах: на их основе строили периодические структуры , включали отдельные 
слои метаматериала в структуры из обычного материала, чередовали слои из обыч-
ного материала и метаматериала. 

Данная работа посвящена расчету фильтра на основе квазипериодической 
слоистой структуры, включающей в себя как изотропные слои обычного материала, 
так и слои метаматериала (ε<0, µ<0), рассчитанных на нормальное падение элек-
тромагнитной волны. В рассмотренном фильтре группа чередующихся слоев мета-
материала и обычного материала расположена на входе излучения в фильтр, 
фильтр работает на пропускание оптического излучения. В расчетах также учиты-
вается влияние потерь и частотная дисперсия в слоях на характеристики фильтра. 
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Постановка задачи. В данной работе рассчитан фильтр на основе слоистой 
структуры, включающей в себя как слои метаматериала, так и слои анизотропного ма-
териала, рассчитанных для работы в режиме пропускания нормально падающего опти-
ческого излучения для использования в системах с грубым спектральным мультиплек-
сированием (CWDM). На сегодняшний день для фильтров, применяемых в системах с 
грубым разделением каналов по длине волны, характерны следующие основные пара-
метры [9] : полоса пропускания на уровне 0.4 дБ – более 13 нм, полоса пропускания на 
уровне 30 дБ – менее 27 нм, наибольшее вносимое затухание в полосе пропускания – 
не более 0.4 дБ, диапазон вносимых затуханий – от 0.2 до 0.4 дБ, отражение внутри 
полосы пропускания – не менее 12 дБ, толщина слоистой структуры – от 0.2 до 1.5 мм. 
Фильтр строится на основе слоистой структуры при помощи четверть волновых, 
полуволновых и  волновых слоев, включает в себя слои метаматериала с учетом 
частотной дисперсии и потерь, параметры которого исследованы в [8].  

Проведенный сравнительный анализ рассчитанного фильтра с существую-
щими, на сегодняшний день, типовыми образцами фильтров данного класса, опре-
делены преимущества и недостатки полученного фильтра. 

Расчет и обсуждение результатов. В данном разделе проводится 
исследование и расчет оптического фильтра, удовлетворяющего требованиям [10]. 
Было проведено исследование влияния слоёв метаматериала на прохождение и отра-
жение электромагнитной волны оптического диапазона от слоистой структуры. Иссле-
дования проводились без применения методов оптимизации для оценки влияния вне-
сённых изменений на каждом шаге. Для расчёта использовалась методика, описанная в 
[8]. Метод аналитический, описывает прохождение и пропускание электромагнитной 
волны через слоистые структуры. В результате была получена структура (1), на основе 
которой можно построить полосовой фильтр оптического диапазона  
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где символом M обозначен слой метаматериала работающего в рассматриваемом диа-
пазоне, параметры которого исследованы в [8], символом L – четвертьволновой слой 
изотропного материала с показателем преломления n=1.46, символом H – четвертьвол-
новой слой изотропного материала с показателем преломления n=2.16, символом G – 
подложка из изотропного материала с показателем преломления n=1.52. 

 

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика полученного фильтра 
 

Данный фильтр имеет следующие характеристики: полоса пропускания на уров-
не 0.4дБ – 13.5нм, полоса пропускания на уровне 30дБ – 26.2нм, наибольшее вносимое 
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затухание в полосе пропускания – не более 0.2дБ, диапазон вносимых затуханий – от 
0.05 до 0.2 дБ, отражение внутри полосы пропускания – не менее 13.5 дБ, толщина 
слоистой структуры – 0.35 мм. АЧХ фильтра представлена на (рис.1, 2).  

 

Рис. 2. Полоса пропускания полученного фильтра 
 

Параметры рассматриваемого фильтра полностью удовлетворяют рекоменда-
ции международного союза электросвязи и лучше типовых параметров сущест-
вующих фильтров. 

Для сравнения рассмотрим фильтр [7] на основе слоистой структуры, со-
держащей 84 слоя изотропного материала с учетом потерь.  

Основные параметры фильтра [7]: ширина полосы пропускания по уровню 3 
дБ – 14 нм, изоляция соседнего канала – 29.5 дБ, гашение канала – 27.3 дБ, мини-
мальное уменьшение коэффициента передачи канала – 1.92 дБ, максимальное 
уменьшение коэффициента передачи канала – 1.94 дБ, изоляция не соседнего кана-
ла – 70.2 дБ, неравномерность – 0.02 дБ. Такой фильтр характеризуется а низким 
значением неравномерности в области пропускания, однако потери в области про-
пускания составляют 1.92-1.96 дБ, что эквивалентно затуханию сигнала в кабеле 
длинной около 1 км  и не всегда являются приемлемыми. 

В сравнении с фильтром [7] нами введены слои метаматериала в начало 
структуры, изменена структура слоев изотопного материала. Изменение струк-
туры изотропных слоев выразилось во введение полуволновых слоев вместо 
части волновых привело и к добавлению одного полуволнового и 15 четверть-
волновых слоев, что привело к снижению потерь в области пропускания, одна-
ко также привело к росту неравномерности в области пропускания и к умень-
шению коэффициента прямоугольности. 

Введение слоев метаматериала привело к снижению неравномерности в 
области пропускания до величены 0,02 дБ.  

В результате получен фильтр с АЧХ, приведенной на рис. 1, область про-
пускания более детально показана на рис. 3. Таким образом, получено улучше-
ние характеристик представляемого фильтра по сравнению с фильтром, опи-
санным в [7] на следующие величины: уменьшено максимальное затухание в 
полосе пропускания на 1.94 дБ, увеличена изоляция соседнего канала на 19.5 
дБ, улучшена изоляция несоседнего канала на 10.6 дБ, но увеличена неравно-
мерность АЧХ в полосе пропускания на 0.12 дБ. 
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В данном расчете не использовались методы оптимизации, так как на каждом 
шаге проводился анализ влияния изменений структуры и параметров слоев на харак-
теристики фильтра, что было бы невозможно при использовании оптимизации. 

АЧХ полученного фильтра по всем параметрам укладывается в сущест-
вующие на сегодняшний день стандарты связи и превосходит по своим пара-
метрам существующие образцы фильтров [7]. Потому фильтр, построенный на 
основе такой слоистой структуры, может быть использован в системах связи с 
грубым мультиплексированием по длине волны. 
 

Выводы. В данной работе представлены проведено исследование влияния 
слоёв метаматериала на коэффициенты прохождения и отражения электромагнитной 
волны от слоистой структуры. При введении метаматериалов можно достичь боль-
шего затухания вне полосы пропускания и меньшей неравномерности в полосе про-
пускания, чем без них. Получена структура, которая может быть использована как 
полосовой фильтр оптического диапазона. Характеристики фильтра соответствуют 
рекомендациям международного союза электросвязи и превосходят типовые для 
данного типа фильтров по ряду параметров – затуханию в области пропускания, 
изоляцией соседнего канала,  изоляцией несоседнего канала. 

 
Разработан фильтр инфракрасного диапазона на основе одномерной слоистой структуры, ко-

торая содержит как слои обычного изотропного материала, так и слои метаматериала с отрицатель-
ным коэффициентом преломления. В рабочем диапазоне на прохождение получено затухание 0,2 дБ 
и неравномерность амплитудно-частотной характеристики — 0,02 дБ.  
 

It is designed the filter based on one-dimension stratified structure, that contains both ordinary 
isotropic layers and metamaterial layers with negative refraction index. The low level of unevenness – 
0.2 dB and the high level of attenuation in the stop-band of amplitude-frequency characteristic – 0.02 
dB is obtained in the frequency pass-band domain. In comparison with analogous ones[1-5] the ob-
tained parameters are especially better. 
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