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 ��� ������ �	�
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(
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(
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��� ��� 	�������� ������	 �	� ��� ��+����"��' � ���	 ������' �����	���
=� ��"� ����� � �������' �"������� ����������� ����	������	 ������� ���� ���
��� ���� ��&���
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 ����� (��
����� ���	 ���� �������	� �� �	 �	���
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 ���
 � ��"���	��� D = 0.5 �	� ��
�����"� �	���� nmin

A 3 �	� nmax A 3�8�

$� �������	%� 	
��& ����	���

(�� 	�	��	��� ��������� ����&�" �������	 ��	 �� 	���������' �"������� 
�� ��
�����"� �	��� ������ n(z) ����
�	������ �	� �����	��� ���� � ��	��	� ��� ������	� ��
�����"� �	���� 5�� � ����������� 
�� ��� ����	�% ��
��	���	�� 
�	����	 � ���� �	 ��� ����������� ������ ����� ��� ���� 
�	����	 ��	� �� � ��� 
�	����	� $	 �����
�� ������� ��� ��	���	�' �	� ���	��� �
 ��� ������ ����� �	��'��� 
�	����	 ���	 �	 ����� 4 ���� ��	������

ntanh (z) = navg +
Δn

2
tanh

(
2.94

D
z

)

narctan (z) = navg +
Δn

π
arctan

(
12.7

D
z

)

nerf (z) = 1 + nmin +
Δn

2
��


(
2.33

D
z

)

(�� ������ ntanh (z) �	� narctan (z) ��� ���� �	 ��� �'�������� �	� �	"��� ��	��	� 
�	����	% ������ nerf (z)
�	"��"� �	 ����� 
�	����	 ���	�� �' erf (x) = 1√

π

´ x
−∞ exp

(−t2
)
dt� (��� ��� ����� 
�	����	 ��� ��	��	���

�	� ��"� ��	��	��� 	th ����� ����"���"�� (��' ��� ��"� �'������� "���� nmin �	� nmax �� z → ∓∞�

@�+����"��' "� �	���
�� ����&	� ���"� ��' �� �����	�� �' 	���������' ��"�	� ��� 	�	��	��� ���������
�������	 �6� 
�� ��� ������	� ��������� $	 ���� ���% ��� ������	���� �������	 � ��"�� 
�� 4;; ������	� �	���
���
����&	�� �	 ��� ��	�� 0.011 ≤ D ≤ 2.001 �	 ��� �
 ;�;3� (�� ������ �	� ��	��� �"������� 
�� ���� �	���
���
����&	� 
�� 
��� ��� �	���
��� �	 ��� 	�����"� ��� ���� � ��������� (�� ��+����"��' � �������� 
��� ��� ?
���� �	 ��� ����� (�� ��+����"��' �����	�� �	 ��� ��' � ������� �	 ����� 6� (�� ���� �	"��"� ��� 	��������
�"�������	 �
 3;;; ������	���� �������	�

(�� ��+����"��' �	 ��� ������ �����% � ��������% � ����� �� ��� 0��	�� ��+�����	 ���.���	�R =
(

n1−n2

n1+n2

)2

��������

��� ���� �
 ��� ������� )�� ��+����"��' ���"� �������� ��� ��� ��+����"��' �7< �	 ����� 6� � ��� ����&	�
D ��������� 2���� $	 ��� ������� ����� ���	 ��� �	���
��� ����&	� � �����% ��� ��+����"��' ��	� �� 2��� 
��
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0����� 6* @�+����"��' "��� �	���
��� ����&	� � 
�� �"� ������	� ��
�����"� �	��� ������� (�� ��+����"��'

�� ���� ����&	� � �����	�� 
��� ��� 	�������� ������	 �� ��� 	�	��	��� ��������� �������	 �6� ���� ���
�������	��	� ��
�����"� �	���� 
�	����	�

��� ������� (�� �����% �
 ����' "��'�	� ��
�����"� �	��� 
�	����	% ��� ������� 	��������� ��+�����	 -�� �
��������� �' ��� ��&�	�� �������	�

@����� ����� ��� ������� �����	� ���� ����	� � ��	��	��� "�������	 �
 ��� ��
�����"� �	��� �	 ��� ��������	
�����	������� �� ��� ��� ���	�� 1���������	 �
 ��� ������������� ������ 
�� �	������	��� ����� � �������'
�����������	 (�� ������ �����	� ����	� �	 �	�	��� ���� �
 
�	����	 ���� ��� �	 ���	 ���	�� �	 ���� �

	���� �	������� $	 ��� ���% ��� ������������� ������ � �����	�� "�� ������	��� ��'�� ������ ��������!
�����	 �� � 0������ ���	
��� ����	����� $	 ��� ����� ������ �������������	 ����	���� �� � ����� ���� ���
�	������	��� ��'�� ��	 �� ���������' ������������ �' � ���� �
 ���	 ������	��� ��'��� $	 ��� 0������
���	
��� ����	����% ������ ����� �	���	�� ��+�����	 ��	��������	 � ���� � ����� ���� 
��� ��� �� ����
���
��� ��������� ��� ��	������ �� �� 	�����������


(�� ����	� 	�	��	��� ��������� #�� �������� ��� 	�� ������� ��� ����������	 �
 ��� ������������� �������
$� � 	�� �"�	 	�����' �� �"������ ��� ���� ����&	� �� ��� ������� �������	��� $� � �.���	� �� ���� ���
��
�����"� �	��� � � 
�	����	 �
 ������	 �	� 	���������' ��"� ��� ������	���� �������	� (�� 	�	��	��� #��
��������� ��� �"��� ������������	 ��� � 	�������	� ������ ����� �	���	�� ��+�����	 �� ��� ������ ��	��	�
�
 ����	��	����� �	�� ��� ����"���"� �
 ��� ������� �������	�� �� ��� ����"���"� �
 ��� ��
�����"� �	��� 
�	����	
� 	�� �	"��"���

'� �����	(�� �
��
��� �	���
�	
�� ���	%��	%� �������	�


(�� ��	��	��� �������� 
�	����	 ��� ��� �	������ �	 ��� ��
�����"� �	��� 
�	����	 ���� 4� �	� ��� ��+����"��'
� � 
�	����	 �
 ����&	� ���� 6�� (�� nlinear (z) 
�	����	 � ��	������� 
��� ����� ������� ��	�� (�� 
�	����	
����"���"� ��� ������' ����	��	��� �� ��� -�	����	�

nlinear (z) =

⎧
⎨

⎩

nmin z ≤ − D
1.8

navg +
Δn
2

(
1.8 z

D

) − D
1.8 ≤ z ≤ D

1.8

nmax z ≥ D
1.8

,
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0����� 7* 1�	��������	 �� ��� ��+����"��' 
�� ��� ��	��� ������� B��& ��+�����	 ���� 
��� ��� �����	 zl �����
��� ��
�����"� �	��� ���� � �	���� (�� �������	�� �	��	��� ��+�����	 ���� �� ��� ���	� ����� ��� 
�	����	�
��� ����"���"� � ����	��	����

(�� ncubic (z) 
�	����	 � ����� �� ���� � ����� ���'	����� ����� ���� ��� ��	��	� 
�	����	� (�� ���"� ���
-��	�� �� ��� ���	� ����� ��� ����� ���"� �� 2��� ���� � ���� ��� ��� ����"���"� ��� ��� ��	��	��� ��� ���
���	� ����"���"� ��� ����	��	����

ncubic (z) =

⎧
⎪⎨

⎪⎩

nmin z ≤ − D
1.46

navg +
Δn
2

(
−1.55 z3

D3 + 2.19 z
D

)
− D

1.46 ≤ z ≤ D
1.46

nmax z ≥ D
1.46

.

(�� ��+����"��' 
�� ���� ��� 
�	����	 ��� ���������	 ���� ��� ����	���	� �
 � ���	 ��� �	���
���	�� ������
@�+�����	 
��� �	 �	���
��� � �������� ���� ��� ����	��	���' �
 ��� ��
�����"� �	��� 
�	����	� $	���
���	��%
� �� � ���� &	��	% � �������� �	 � ���	 ��� ��� �� ��� ��+�����	 �� ��� ���	� ����� ��� ��
�����"� �	��� �
����	��	���� C���"��% �	 ��� ����	� ���% ��� ��� ��
�����"� �	��� ������ ��� ��	��	��� ��� ���������	 �
� 
�	����	 �
 ����&	� ��� ����"�� �	 ��� ��� ��� 
�	����	 ���� ��"� ����	��	��� ����"���"�� ) ��������
�	��'� ��� ���� ��+�����	 � �	������ �� ��� ���	� ����� ��� ��
�����"� �	��� � ����	��	���� $	���
���	��
���� 
��� ��� ����������	 �
 ��� ��+����� ��"� �� ��� ��� ����	��	���' ���	��

$	 ��� ��	��� ������% ����� ��� ����� ����	���"� ��	��������	* �� ��� ��+����"��' ����	� 
��� ��� ���& �����
��� ��
�����"� �	��� �� � �	��� ��	��� ���� � ��	 �	 ����� 7� (�� ��	��������	 ������� ��	���	�����' ����
��� ���� ������� ������ D�� 0�� ��� ����	 ��� ��	��� ��� 	�� 2��� 
�� ���� D ��� ������� ������' 
��
����� ����&	��� ��� ����� ��� �	��	��� ��+����"���� ����	� �� ��� ��� ���� ���	�� ���	� ����� ��� 
�	����	
���������� � ����	��	���� ����	��	� �	 ��� ��������	 ������	 ���� ���	�% ��	������"� �� ��������"�
�	���
���	�� ������� ������ �� ��	��� �	 ��� ��+����"��'� (�� ������� ���� ������	 �����"� ������ ��
��	��� � �	���� λ/2 �λ ���	� ����� ��� ���	����	�	� ��� ��������

(�� ����� ������ ����	 ������� �	��	��� ��+����"���� �� ��� ���	� ����� ��� ���	� ����"���"� � ����	!
��	��� ��������� 2��� �	� ��� ����� ��� ��	��	����� (��� ��� ��� ���	� ����� ��� ����� ���'	����� �
-��	�� ���� 2��� ���� ������� ��	�� C���"��% ��� ��+����"��' �	��	����	� 
��� ��� ���	� ����� ����	��	���'
� ������ ���	 ��� ��+����"��' ����	� 
��� ��� ��� ����� ����	��	���'� 1�	����	��'% ��� �	���
���	�� �
 ���
��"� ����	� 
��� ���� ��� ��+�����	 ���	� ������� �� ���	��	��� ������ �	� ��	��� �������� ���� ���
��	��� ���� (�� ������� ���� ������	 �����"� ������ �� ��	��� � ���� �� λ/2 �λ ���	� ����� �������� �
������' ������ "���� � ��	���	��' �����	�� 
�� ��� ��� 
�� ������ ������ ��������

)� ����� ���
*� �
 �������	�
 �� ���	%��	%� �	���
�	
	�	��

1�	���� ��+�����	 �� 	����� �	����	�� ������	 ��� ���������� ���	����	� ����� ���� �	 ������ �	���
����
)������	� �� 0��	�� �������	% ��� �������� ���� ��������� ���������	� 
��� ������ 3 ������ 4% ������� � π
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0����� 8*  ��� ��
�����"� �	��� 	�	��	��� #�� ��������� ������	� 0�� ��� ����� ���� ���"�% ����� ��� 
���
� ����� ��
�����"� �	��� ������ �� �	� �
 � ������ �	��� nt > ni ���� �� ���� !D π 	
��� �
���/ =���� �	 ���
����� ��� ���"�% ��� �	����	� ��
�����"� �	��� � ������ ���	 ��� �	��� 
�� ��� ���	������ ��"� nt < ni � ���
�� ���� !D ; 	
��� �
����

���� ���	�� �
 n2 > n1 ���� �� ���� �	� 	� ���� ���	�� ���� ����� �
 n2 < n1 ���� �� �����

$	 ��� ����	� 
�������% ��� ������	 �� ��� 	�	��	��� ��������� �������	 
�� � ��� 
�	����	 � ���	 �	
����� 8� (�� ������ ��������� ��+����"��' � R = 4.0001383± 4.6× 10−4%% �����	 	�������� ����� �
 ��� �����

0��	�� ����� �
 7�;< ������' R =
(

n1−n2

n1+n2

)2

=
(
0.5
2.5

)2

�� n1 = 1.0, n2 = 1.5� (�� ������	 ��� ������� ����	�

��� ������� ���� OP =
´ z
0
ndz �	���� �
 z% �� ��� �	�����������	� (�� ������ �	� ��	��� �
 ��� ���������	

��� ����� ��� �	����	� �	� ��+����� ��"� ��� �	 �� ��� �
 ���� �������"��'� 0�� ��� ������ �	����	� �����
���� 
��� −∞ �� +∞ ���
� �� ������ ���	� ��� z ����

• 0�� nt > ni% �� ������	 ����� ��� ������� ���� � OP = −m
2 λ% �m �����"� �	������% ��� ��+����� ��"�

���"�� �	 �	����� 	����� �
 ��"���	��� 2OP = mλ� ��	��� ��� �����	�� �� ���� ������	 � ��	 �	
����� 8/  �	�� ��� ��	��� ������� ��������"� �	���
���	��% ��� ���	���' ��� �	������� � π ���� ���	���

• 0�� nt < ni% �� ������	 OP = −m
2 λ% 
��m �����"� �	�����% ��� ��+����� ��"� ���"�� �	 �	����� 	����� �


��"���	��� 2OP = mλ� (�� ��������� #�� ������	 ������� ������ �	� �	�� ���' ����	� ��	������"�
�	���
���	��% ��� ���	���' ��� 	�� �	������� � ���� ���	���

)�� +�,"��������, - ,� � +� +� �������

) ������ ���� ����	��	��� ��� ����� ����"���"� ��	 �� ��	������� �' -��	�	� � ��	��� 
�	����	 ���� � �'��������
��	��	� nt > ni ��
� ��� �� ��� �'�� ����������	�

lin&tanh (z) =

{
n1 z < 0

n1 + (n2 − n1) tanh
(
a
D z

)
z ≥ 0

,

����� a = 1
2

(
ln( 1.950.05 )− ln( 1.050.95 )

)
� ���� ��� �	���
��� ����&	� D � ��� ����	�� 	����� 
�� n �� ���	�� :;< �


��� ����� Δn = ng − na� (�� 	�	��	��� #�� ��������� ������	 � ���	 �	 ����� 9� )� � ����	�� �
 2λ% ���
������"� ���� ������	 �	����	� �	� ��+����� ��"� � −π/2�  �	�� ��� ��+����� ��"� ���"�� �	 ����� ���� �
 4λ
���� ������ �� ��� �	����	� ��"�% ��� ���� ���	�� ���	 ��+�����	 ��� �� −π/2�

) �
� ��� �� ��� �'�� ����������	 ��	 ��� �� �����	�� ���� � �'�������� ��	��	� -��	�� ���� � ��	���

�	����	
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�4 �2 0 2 4
0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

z

n�z �

��� !������	�� 	
��� ��
��	�
� �	
#��
� ���$�� ������ �
� ��
�#�	
 ������ ������

�%� &�
���
� �������	�� 	
��� '�	
�� �� � �(���%��	� ��
��
� �	
#��
� ������ �����
	
 %���)� �* −π/2 ����� ������+ ,(���%��	� ��
��
� '�	
�� �� � ��
���
� ��
�#�	

���$�� ����� 	
 ���� �* π/2 ����� ������� -
 �	���� ���� nt < ni�

0����� 9* 1�	��	��� ��
�����"� �	���� ���� ����	��	��� ��� ����� ����"���"�/ �������	��	� 	�	��	��� #��
��������� ������	�

tanh&lin (z) =

{
n2 + (n2 − n1) tanh

(
a
D z

)
z < 0

n2 z ≥ 0
.

)� 2λ 
��� ��� �	���
���% ��� ���� ������	 �	����	� �	� ��+����� ��"� � 	�� π/2�  �	�� ��� ��+����� ��"�
���"�� �	 ����� ���� �
 4λ ���� ������ �� ��� �	����	� ��"�% ��� ���� ���	�� ���	 ��+�����	 ��� �� π/2�

.� ��
���	�
�

����������	���� ����������	 �	 �	� ����	��	�� �	������	��� �������	���� ����� ��	 �� �.���	��' �"�������

��� ��� 	�	��	��� ��������� #�� 	�������� ������	� (�� ��������� ����� 
�� ��� ����������	 �
 ���
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��+����"��' �"�	 �
 ��� ��
�����"� �	��� "���� �	 ��� ��"���	��� ����� 0����������% ����� � 	� ������ ��	���	�
�
 ����	��	����� �	 ��� �������

(�� ��+����"��' ���"� � � 
�	����	 �
 �	���
��� ����&	� �	� ������ ���� ��� ������	�� �	 ���� �
 ��� ���&
��+����"��' �	� �	������ ��+����"���� �� ��� ����	��	���' ���	�� (�� ����	��	����� �	 ��� ��� �	� ���	�
����� ����"���"� �
 ��� ��
�����"� �	��� 
�	����	 ��� � ������2�� ���	� ����� ��� ��"� ��+�����	 � �	��	����
��������	��� ��	�������	 �
 ��� �	��	��� ��+����"��' ���������	 � 	������

0��� ����� ����"���"� ����	��	����� ������� ±π/2 ���� ���	�� ���	 ��+�����	� )	 �	�������� ����� �	��
������ ��
�����"� �	��� ���	�� �	 ���������� ������� ; �� π ���� ���	�� ���	 ��+�����	�

(���� � 	� ���
����' ���� �	���
��� ������	 �������'�� ������ ��������	 ��&� ����� �� ��� ���	������
 ��� � ��� ��� �
 ����� ���	 ��� ��� �	 ���	����� �������	�� ����� ����� �	� 	�	 ����� ��'�� �	�����	������

(�� 	�	��	��� ��������� 	�������� ������	 ��"� �	 �������� ���������	 �"�	 ���	 ��� ���	����� ��� 	�� �����

#������ ������ ��� �� ����������2� ���	 ��� �������� ���������' ���' �	 ��� ��+����"��' ����� #��������	
�	 ��� ��+����"��' � � 
�	����	 �
 ��"���	��� ��� �����' �	��������� �	 ���� �
 ��"� �	���
���	�� ������	 ������
��
�����"� �	��� ��'����� C���"��% � ���	 ����% ��� ���������	 ��' ��� �����	��� 
��� ��	��	��� ��
�����"�
�	��� ������ ���"���� ���� ���' ������� ����	��	��� ����"���"��

������
���

E3F B��	% �� �	� =��
% ��% E�����	��� �� �	���� F% 1G�% >�� ������	 ��� �4;;8��

E4F H���&�	% =�% I@�+�����	 ���&������	������� =����	 �	 ��	�� �	������	�	  ������%J �� �
���� 
�% 6?8
�3:73��

E6F K�����	% @�% E���
� �������� ���� ���� �� ���������� ������ ���������� ���� F% "��� L �
 �������� �

�	����% ��� L% ,���� C����	� ����� �3:99��

E7F �����	% ��  �% I@�+�����	 �
 ��"� �	 �	 �	������	��� ������	� ������%J �	 E����� ���� ����� ���� F%
����� ���� ����� ���� ��3;�% 94>M96> �3:6;��

E8F )����% 0�% I@�������� �� �� ����������	 �� �	�� ����������	������ �	������� ��	 �� ������� ����!
���%J �� �
��� �� �% >;9M>?7 �3:8;��

E9F )	����	�"% L� )� �	� N��&�"�% #�% I������������ ����� 
�� ����������	 �
 ��+�����	 ���.���	� 
���
���������� �	������	��� ���
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