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Аннотация: В статье рассматриваются два метода наблюдения оптического 

аналога туннельного эффекта. Для возможности наглядной демонстрации моделирования 
аналога туннельного эффекта используются искусственные среды (металлоленточные 
структуры). 
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Вступление. 
Под оптическим аналогом туннельного эффекта понимается 

проникновение света в оптически менее плотную среду при условии полного 

внутреннего отражения от границы раздела сред. При этом в оптически менее 

плотной среде существует электромагнитное поле, экспоненциально 

спадающее по нормали к границе раздела. Впервые теоретическое 

исследование данного явления было выполнено А.А. Эйхенвальдом [1]. 

Оптический аналог туннельного эффекта наблюдали различными методами Г. 

Квинке, Р. Вуд, Л.И. Мандельштам и др. Однако поставить соответствующие 

опыты в качестве наглядных демонстраций чрезвычайно трудно, так как 

интенсивность света в оптически менее плотной среде очень быстро 

уменьшается – примерно в сто раз от границы раздела сред на отрезке, 

сравнимом с длиною волны. В сантиметровом диапазоне электромагнитных 

волн оптический аналог туннельного эффекта впервые исследовал индийский 

физик Дж.Ч. Бозе [2]. Его метод описан рядом авторов и состоит в наблюдении 



просачивания электромагнитных волн через воздушный зазор между двумя 

прямоугольными призмами, изготовленными из парафина или органического 

стекла [3-5]. 

Основной текст. 

Использование искусственных сред (металлоленточных структур) для 

сантиметровых электромагнитных волн ( 2,3=λ  см) позволяет простыми и 

доступными средствами наглядно и полно исследовать сущность оптического 

аналога туннельного эффекта.  

Из теории волноводов следует, что металлоленточные структуры при 

частоте выше критической имеют эквивалентный показатель преломления 

меньше единицы и могут выполнять роль «оптически» менее плотной среды по 

сравнению с окружающим пространством. С другой стороны, при частоте ниже 

критической металлоленточная структура не способна передавать энергию, так 

как в ней возникает резкое затухание на отрезке, сравнимом с длиною волны. В 

соответствии с этими свойствами металлоленточных структур возникает 

возможность моделирования аналога туннельного эффекта двумя способами. 

1. Для постановки опыта можно использовать прямоугольную 

металлоленточную призму (рис.1) с углом при вершине 045=α . При 

расстоянии между лентами a=20 мм эквивалентный показатель преломления 

призмы для электромагнитной волны, электрический вектор E  которой 

параллелен лентам, меньше единицы ( 6,0
2

1
2

=





 λ−=

a
n ). Следовательно, 

данную призму можно рассматривать как среду «оптически» менее плотную, 

чем окружающее пространство.  

Для проведения опытов иллюстрации аналога туннельного эффекта 

располагают клистронный генератор 1 и две приемные рупорные антенны 2,3 

как показано на рис.2. Приемники соединяют с осциллографами. При 

отсутствии призмы наблюдают прямолинейное прохождение волн от источника 

1 к приемнику 2. При наличии в данном опыте металлоленточной призмы 

наблюдают отсутствие прохождения волн в направлении антенны 2 и наличие 



приема волн рупорной антенной 3. Другими словами, от призмы, как 

«оптически» менее плотной среды, наблюдается полное отражение, так как 

угол падения 045=α  волн на гипотенузную грань призмы больше угла полного 

отражения 0
0 37=α  )arcsin( 0 n=α . 

Для наблюдения проникновения радиоволн в «оптически» менее плотную 

среду вводят между центральными лентами призмы зонд-детектор, 

соединенный с осциллографом. Устанавливают зонд-детектор в описанном 

опыте на гипотенузной грани призмы, то есть на границе раздела сред: воздух – 

металлоленточная структура, и замечают амплитуду принимаемого сигнала. 

Перемещая зонд-детектор по нормали к гипотенузной грани призмы вглубь 

металлоленточной структуры, регистрируют плавное уменьшение амплитуды 

принимаемых волн. Если синхронизировать перемещение зонд-детектора по 

нормали к гипотенузной грани призмы с горизонтальной разверткой 

осциллографа, то экспоненциальный спад электромагнитного поля в 

«оптически» менее плотной среде при условии полного отражения можно 

наблюдать на экране электронно-лучевой трубки с большим временем 

послесвечения экрана (рис.3). При этом уменьшение амплитуды E  

электрического поля электромагнитной волны в зависимости от перемещения h 

зонд-детектора согласуется с теоретической формулой «оптического» аналога 

туннельного эффекта: 

 
 

Рис.1 Прямоугольная 
металлоленточная призма 

Рис.2 Схема установки для 
наблюдения аналога туннельного 

эффекта 
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k – волновое число, 0E - напряженность электрического поля волн на 

гипотенузной грани призмы. 

 

  
Рис.3 Изменение амплитуды 

электрического поля 
электромагнитной волны 

Рис.4 Тонкая металлоленточная 
пластинка 

Описанный эксперимент по наблюдению аналога туннельного эффекта 

дополняют следующими опытами. Устанавливают вместо призмы между 

источником радиоволн 1 и приемниками 2, 3 (рис.2) металлоленточную тонкую 

пластинку (рис.4), состоящую из лент шириной 6,50 =h  мм при том же 

расстоянии между ними a=20 мм. Угол падения α  волн на металлоленточную 

пластинку выбирают прежним ( 045=α ). Отмечают уменьшение амплитуды 

отраженного сигнала в направлении антенны 3 по сравнению с призмой и 

просачивание излучения в направлении антенны 2. Причем амплитуда E  

сигнала, который просачивается через тонкую «оптически» менее плотную 

пластинку при условии полного отражения от неё, равна половине амплитуды 

0E  волны, падающей на неё. Покажем, что через описанную металлоленточную 

пластинку (рис.4) просачивается волна при условии полного отражения от неё с 

амплитудой 02
1 EE = . На основании формулы (1) имеем 



20 =βhe . 

Логарифмируя данное выражение, получим 

β
=

2ln
0h .                                                    (3) 

При 32=λ  мм;  n=0,6; 045=α  согласно формуле (2) найдем 118,0=β мм-1. 

Подставляя это значение в формулу (3), найдем 8,50 =h  мм. 

Увеличивают толщину «оптически» менее плотной пластинки в описанном 

опыте в два раза, то есть до 6,112 0 == hh  мм. Отмечают уменьшение 

просачивания волн в направлении антенны 2 и увеличение отраженного 

сигнала в направлении антенны 3. При этом амплитуда волны E , которая 

просачивается через тонкую пластинку при условии полного отражения, 

составляет четвертую часть от амплитуды 0E  волны, падающей на неё, то есть 

04
1 EE = . Увеличив толщину металлоленточной пластинки в три раза до 

4,173 0 == hh  мм, отмечают, что амплитуда E  просачиваемого сигнала равна 

08
1 EE = .  

2. Из теории волноводов и металлоленточных структур следует, что если 

расстояние a между лентами структуры будет меньше половины длины волны 

λ , т.е. если  

2
λ

<a ,                                                      (4) 

то в металлоленточной структуре отсутствует распространение волн, а 

существует затухание (экспоненциальный спад амплитуды E  волны в 

зависимости от глубины Z проникновения). При этом для точек, которые 

расположены посередине между лентами, получим 
zkzeEE −= 0 ,                                                         (5) 

где 
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составляющая волнового числа вдоль металлоленточной структуры, т.е. вдоль 

оси  z, aкр 2=λ - критическая длина волны. 

Демонстрацию аналога туннельного эффекта 

проводят в следующей последовательности. 

Устанавливают на одной прямой источник 

сантиметровых электромагнитных волн и приемную 

рупорную антенну. Помещают между ними 

металлоленточную структуру (рис.5), состоящую из 

металлических лент шириной 60=Z мм, 

установленных на расстоянии 13=a мм друг от 

друга. При 32=λ мм, расстояние между лентами 

структуры 
2
λ

<a , то есть выполняется условие (5). Если электрический вектор 

E  волны, падающей нормально на металлоленточную структуру, будет 

параллелен её лентам, то волна через неё не проходит. Вводят между 

центральными лентами структуры зонд-детектор так, чтобы он был расположен 

на границе падения волн на металлоленточную пластинку. С помощью 

осциллографа регистрируют волну с максимальной амплитудой 0E . Перемещая 

зонд-детектор вглубь металлоленточной структуры по направлению 

распространения волн, отмечают экспоненциальный спад амплитуды волны на 

отрезке, сравнимом с длиною волны. Если перемещение зонд-детектора в этом 

опыте синхронизировать с горизонтальной разверткой осциллографа, то 

экспоненциальный спад амплитуды волны в металлоленточной структуре 

можно наблюдать непосредственно на экране электронно-лучевой трубки с 

большим временем послесвечения. Наблюдаемый при этом график аналогичен 

рис.3. 

 
Рис.5 

Металлоленточная 
структура 



Описанный эксперимент по моделированию аналога туннельного эффекта 

дополняют следующими опытами. Устанавливают между источником и 

приемником радиоволн металлоленточную тонкую пластинку, состоящую из 

металлических лент шириной 9,40 =Z мм, расположенных на расстоянии 13=a  

мм (рис. 6). При нормальном падении волн на тонкую пластинку отмечают 

просачивание волн через неё. Причем амплитуда E  волны, проходящей через 

тонкую пластинку, равна половине амплитуды 0E  волны, падающей на неё, то 

есть 02
1 EE = .  

Покажем, что толщина 0Z  металлоленточной 

пластинки при выполнении условия 02
1 EE =  равна 

9,40 =Z  мм. Из формулы (5) имеем 20 =Zkze , откуда 

получим 

                               
zk

Z 2ln
0 = .                                            (7) 

При 262 ==λ aкр  мм, 32=λ мм согласно формуле 

(6) получим: 141,0=zk  мм-1, а из формулы (7) - 9,40 =Z  

мм. 

Увеличивают толщину металлоленточной пластинки при прежних её 

параметрах до 02ZZ = . На опыте убеждаются, что амплитуда E  волны, которая 

просачивается через тонкую пластинку, в четыре раза меньше амплитуды 0E  

волны, падающей на неё, то есть 04
1 EE = . Увеличив толщину пластинки до 

03ZZ = , отмечают, что амплитуда волны, просачиваемая через неё, равна  

08
1 EE = .  

Заключение и выводы. 

Таким образом, эти опыты еще раз убедительно показывают, что при 

увеличении «оптически» менее плотного слоя при условии полного отражения 

 
Рис. 6 Тонкая 

металлоленточная 
пластинка 



волн от него амплитуда электромагнитной волны, которая просачивается через 

слой, уменьшается по экспоненциальному закону. 
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Abstract: In the article two methods of observing the optical analog of tunnel effect are 

examined. For the possibility of the visual demonstration of the simulation of the analog of tunnel 

effect artificial media are used (metal-strip structures). 
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