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Растущий интерес к необычным электромагнитным свойствам слоистых 
сверхпроводников вызван их прикладной значимостью в физике, а также в спек-
троскопии, томографии, химии, химической и биологической идентификации, 
медицинской диагностике и т. д. Такие системы имеют слоистую структуру, в ко-
торой сверхпроводящие слои связаны джозефсоновскими контактами через бо-
лее толстые диэлектрические промежутки. Взаимодействие джозефсоновского 
тока, текущего поперек слоев, с электромагнитным полем приводит к существо-
ванию особого вида возбуждений, так называемых джозефсон-плазменных волн 
(ДПВ). Нелинейность уравнений, описывающих электромагнитное поле в сло-
истом сверхпроводнике, приводит к нелинейным эффектам в распространении 
ДПВ. Связанные с этим эффекты экспериментально наблюдаются при джозефсо-
новском плазменном резонансе, возникающем при резонансном взаимодействии 
джозефсоновских плазменных волн с внешним электрическим полем. Для нели-
нейных ДПВ характерны такие явления, как самофокусировка, остановка света, 
стимулированная прозрачность и т.д. 

В данной работе теоретически исследуется сильно нелинейное явление – зна-
чительное изменение коэффициента прохождения электромагнитных волн че-
рез пластину из слоистого сверхпроводника в широких пределах, от единицы до 
практически нуля, при изменении амплитуды или частоты облучающего поля, 
тогда как значения толщины образца и угла падения остаются неизменными. Это 
означает, что выбором амплитуды или  частоты падающей волны можно добить-
ся полного прохождения волны или полного ее отражения. Кроме того, ампли-
тудная зависимость коэффициента прохождения является гистерезисной, при мо-
нотонном росте амплитуды коэффициент прохождения может меняться скачком. 

Эффект обусловлен особым типом нелинейности джозефсон-плазменных 
волн в слоистом сверхпроводнике и может быть использован при создании нано-
устройств, действующих в терагерцовом диапазоне частот. 
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