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11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Оптоэлектронные технологии (фотоника) в инфокоммуникациях

Тема 1 Общие сведения о фотонных кристаллах
Фотонный

кристалл

твердотельная

—

структура

с

периодически

изменяющейся диэлектрической проницаемостью либо неоднородностью, период
которой сравним с длиной волны света.
Это

материал,

структура

которого

характеризуется

периодическим

изменением показателя преломления в пространственных направлениях[1].
В

другой

работе

встречается

расширенное

определение

фотонных

кристаллов — «фотонными кристаллами принято называть среды, у которых
диэлектрическая проницаемость периодически меняется в пространстве с
периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света». В третьей работе
встречается определение фотонных кристаллов в иной форме — «уже более 10
лет на слуху „структуры с фотонной запрещённой зоной“, которые получили
краткое название фотонные кристаллы (photonic crystals)». Фотонные кристаллы
— пространственно-периодические твердотельные структуры, диэлектрическая
проницаемость которых промодулирована с периодом, сравнимым с длиной
волны света[4]
Общая информация
Фотонные кристаллы, благодаря периодическому изменению коэффициента
преломления, позволяют получить разрешённые и запрещённые зоны для энергий
фотонов, аналогично полупроводниковым материалам, в которых наблюдаются
разрешённые и

запрещённые

зоны для

энергий носителей заряда [5].

Практически, это значит, что если на фотонный кристалл падает фотон,
обладающий
запрещённой

энергией
зоне

(длиной

данного

волны,

фотонного

частотой), которая
кристалла,

то

он

соответствует
не

может

распространяться в фотонном кристалле и отражается обратно. И наоборот, это
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значит что если на фотонный кристалл падает фотон, обладающий энергией
(длиной волны, частотой), которая соответствует разрешённой зоне данного
фотонного кристалла, то он может распространяться в фотонном кристалле.
Другими словами, фотонный кристалл выполняет функцию оптического фильтра,
и именно его свойствами обусловлены яркие и красочные цвета опала в браслете,
который показан на Рис. 1.

В

природе

фотонные

кристаллы

также

встречаются:

на

крыльях

африканских бабочек-парусников (Papilio nireus) [6][7], перламутровое покрытие
раковин моллюсков, таких, как галиотисы, усики морской мыши и щетинки
многощетинкового червя.
Классификация фотонных кристаллов
Фотонные кристаллы по характеру изменения коэффициента преломления
можно разделить на три основных класса[5]:

3

Рис. 2. Схематическое представление одномерного фотонного кристалла.
1. одномерные, в которых коэффициент преломления периодически
изменяется в одном пространственном направлении как показано на Рис. 2. На
этом рисунке символом Λ обозначен период изменения коэффициента
преломления, n 1 {\displaystyle n_{1}} n_{1} и n 2 {\displaystyle n_{2}} n_{2} —
показатели преломления

двух

материалов (но

в общем случае

может

присутствовать любое число материалов). Такие фотонные кристаллы состоят из
параллельных

друг

другу

слоев

различных

материалов

с

разными

коэффициентами преломления и могут проявлять свои свойства в одном
пространственном направлении, перпендикулярном слоям.
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Рис. 3. Схематическое представление двумерного фотонного кристалла.
2. двухмерные, в которых коэффициент преломления периодически
изменяется в двух пространственных направлениях как показано на Рис. 3. На
этом рисунке фотонный кристалл создан прямоугольными областями с
коэффициентом преломления n 1 {\displaystyle n_{1}} n_{1}, которые находятся в
среде с коэффициентом преломления n 2 {\displaystyle n_{2}} n_{2}. При этом,
области с коэффициентом преломления n 1 {\displaystyle n_{1}} n_{1}
упорядочены в двумерной кубической решетке. Такие фотонные кристаллы могут
проявлять свои свойства в двух пространственных направлениях, и форма
областей с коэффициентом преломления n 1 {\displaystyle n_{1}} n_{1} не
ограничивается прямоугольниками, как на рисунке, а может быть любой
(окружности, эллипсы, произвольная и т. д.). Кристаллическая решётка, в которой
упорядочены эти области, также может быть другой, а не только кубической, как
на приведённом рисунке.
3. трёхмерные, в которых коэффициент преломления периодически
изменяется в трёх пространственных направлениях. Такие фотонные кристаллы
могут проявлять свои свойства в трёх пространственных направлениях, и можно
5

их представить как массив объёмных областей (сфер, кубов и т. д.),
упорядоченных в трёхмерной кристаллической решётке.
Как и электрические среды в зависимости от ширины запрещённых и
разрешённых зон, фотонные кристаллы можно разделить на проводники —
способные проводить свет на большие расстояния с малыми потерями,
диэлектрики — практически идеальные зеркала, полупроводники — вещества
способные, например, выборочно отражать фотоны определённой длины волны и
сверхпроводники, в которых благодаря коллективным явлениям фотоны
способны распространяться практически на неограниченные расстояния.
Также различают резонансные и нерезонансные фотонные кристаллы[2].
Резонансные фотонные кристаллы отличаются от нерезонансных тем, что в них
используются материалы, у которых диэлектрическая проницаемость (или
коэффициент преломления) как функция частоты имеет полюс на некоторой
резонансной частоте.
Любая неоднородность в фотонном кристалле (например, отсутствие одного
или нескольких квадратов на Рис. 3, их больший или меньший размер
относительно квадратов оригинального фотонного кристалла и т. д.) называются
дефектом фотонного кристалла. В таких областях часто сосредотачивается
электромагнитное поле, что используется в микрорезонаторах и волноводах,
построенных на основе фотонных кристаллов.
Методы теоретического исследования фотонных кристаллов, численные
методы и программное обеспечение
Фотонные

кристаллы

позволяют

проводить

манипуляции

с

электромагнитными волнами оптического диапазона, причём характеристические
размеры фотонных кристаллов часто близки к величине длины волны. Поэтому к
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ним не применимы методы лучевой теории, а используется волновая теория и
решение уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла могут быть решены
аналитически и численно, но именно численные методы решения используются
для исследования свойств фотонных кристаллов наиболее часто по причине их
доступности и лёгкой подстройки под решаемые задачи.
Уместно также упомянуть, что используется два основных подхода к
рассмотрению свойств фотонных кристаллов — методы для временной области
(которые позволяют получить решение задачи в зависимости от временной
переменной), и методы для частотной области (которые предоставляют решение
задачи в виде функции от частоты)[8].
Методы для временной области удобны в отношении динамических задач ,
которые предусматривают временну́ю зависимость электромагнитного поля от
времени. Они также могут быть использованы для расчёта зонных структур
фотонных кристаллов, однако практически сложно бывает выявить положение
зон в выходных данных таких методов. Кроме того, при расчёте зонных диаграмм
фотонных кристаллов используется преобразование Фурье, частотное разрешение
которого, зависит от общего времени расчёта метода. То есть для получения
большего разрешения в зонной диаграмме нужно потратить больше времени на
выполнение расчётов. Есть ещё и другая проблема — временной шаг таких
методов должен быть пропорционален размеру пространственной сетки метода.
Требование увеличения частотного разрешения зонных диаграмм требует
уменьшения временного шага, а следовательно и размера пространственной
сетки, увеличения числа итераций, требуемой оперативной памяти компьютера и
времени расчёта. Такие методы реализованы в известных коммерческих пакетах
моделирования Comsol Multiphysics (используется метод конечных элементов для
решения уравнений Максвелла)[9], RSOFT Fullwave (использует метод конечных
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разностей)[10], самостоятельно разработанные исследователями программные
коды для методов конечных элементов и разностей и др.
Методы для частотной области удобны прежде всего тем, что решение
уравнений

Максвелла

происходит

сразу

для

стационарной

системы,

и

непосредственно из решения определяются частоты оптических мод системы, это
позволяет быстрее рассчитывать зонные диаграммы фотонных кристаллов, чем с
использованием методов для временной области. К их достоинствам можно
отнести число итераций, которое практически не зависит от разрешения
пространственной сетки метода и то, что ошибка метода численно спадает
экспоненциально с числом проведённых итераций. Недостатками метода
являются необходимость расчёта собственных частот оптических мод системы в
низкочастотной

области

для

того,

чтобы

рассчитать

частоты

в

более

высокочастотной области, и естественно, невозможность описания динамики
развития оптических колебаний в системе. Данные методы реализованы в
бесплатном пакете программ MPB[11] и коммерческом пакете[12]. Оба
упомянутых программных пакета не могут рассчитывать зонные диаграммы
фотонных кристаллов, в которых один или несколько материалов имеют
комплексные значения коэффициента преломления. Для исследования таких
фотонных кристаллов используется комбинация двух пакетов компании RSOFT
— BandSolve и FullWAVE, либо используется метод возмущения[13]
Безусловно,

теоретические

исследования

фотонных

кристаллов

не

ограничиваются только расчётом зонных диаграмм, а также требуют и знаний о
стационарных процессах при распространении электромагнитных волн через
фотонные кристаллы. Примером может служить задача исследования спектра
пропускания фотонных кристаллов. Для таких задач можно использовать оба
упомянутых выше подхода исходя из удобства и их доступности, а также методы
матрицы переноса излучения[14], программа для расчёта спекторов пропускания
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и

отражения

фотонных

кристаллов

использующая

данный

метод[15],

программный пакет pdetool который входит в состав пакета Matlab[16] и
упомянутый уже выше пакет Comsol Multiphysics.
Теория фотонных запрещённых зон

Рис.

4.

Распределение

коэффициента

преломления

материала

в

рассматриваемом двухмерном фотонном кристалле.
Как выше уже отмечалось, фотонные кристаллы позволяют получить
разрешённые

и

запрещённые

зоны

для

энергий

фотонов,

аналогично

полупроводниковым материалам, в которых существуют разрешённые и
запрещённые зоны для энергий носителей заряда. В литературном источнике[17]
появление запрещённых зон объясняется тем, что при определённых условиях,
интенсивности электрического поля стоячих волн фотонного кристалла с
частотами близкими к частоте запрещённой зоны, смещаются в разные области
9

фотонного

кристалла.

Так,

интенсивности

поля

низкочастотных

волн

концентрируется в областях с большим коэффициентом преломления, а
интенсивности поля высокочастотных — в областях с меньшим коэффициентом
преломления. В работе[2] встречается другое описание природы запрещённых зон
в фотонных кристаллах: «фотонными кристаллами принято называть среды, у
которых диэлектрическая проницаемость периодически меняется в пространстве с
периодом, допускающим брэгговскую дифракцию света».
Если излучение с частотой запрещённой зоны было сгенерировано внутри
такого фотонного кристалла, то оно не может распространяться в нём, если же
такое излучение посылается извне, то оно просто отражается от фотонного
кристалла. Одномерные фотонные кристаллы, позволяют получить запрещённые
зоны и фильтрующие свойства для излучения, распространяющегося в одном
направлении, перпендикулярном слоям материалов, показанных на Рис. 2.
Двухмерные фотонные кристаллы могут иметь запрещённые зоны для излучения,
распространяющегося как в одном, двух направлениях, так и во всех
направлениях данного фотонного кристалла, которые лежат в плоскости Рис. 3.
Трёхмерные фотонные кристаллы могут иметь запрещённые зоны как в одном,
нескольких или всех направлениях. Запрещённые зоны существуют для всех
направлений

в фотонном кристалле

при большой разнице

показателей

преломления материалов, из которых состоит фотонный кристалл, определённых
формах областей с разными показателями преломления и определённой
кристаллической симметрии[18].
Число запрещённых зон, их положение и ширина в спектре зависит как от
геометрических параметров фотонного кристалла (размер областей с разным
показателем преломления, их форма, кристаллическая решётка, в которой они
упорядочены) так и от показателей преломления. Поэтому, запрещённые зоны
могут быть перестраиваемыми, например вследствие применения нелинейных
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материалов с выраженным эффектом Керра[19][20], вследствие изменения
размеров областей с разным показателем преломления[21] или же вследствие
изменения показателей преломления под воздействием внешних полей[22].

Рис. 5. Зонная диаграмма для энергий фотонов (ТЕ поляризация).
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Рис. 6. Зонная диаграмма для энергий фотонов (ТМ поляризация).
Рассмотрим зонные диаграммы фотонного кристалла, показанного на Рис. 4.
Этот двумерный фотонный кристалл состоит из двух чередующихся в плоскости
материалов

—

арсенида

галлия

GaAs

(основной

материал,

показатель

преломления n=3,53, области чёрного цвета на рисунке) и воздуха (которым
наполнены цилиндрические отверстия, обозначены белым цветом, n=1). Одна из
основных областей применения данных фотонных кристаллов — оптические
волноводы, и световая линия определяет область, внутри которой располагаются
волноводные моды волноводов, построенных с помощью таких фотонных
кристаллов, обладающие малыми потерями. Другими словами, световая линия
определяет зону интересующих нас энергетических состояний данного фотонного
кристалла. Первое, на что стоит обратить внимание — данный фотонный
кристалл имеет две запрещённых зоны для ТЕ-поляризованных волн и три
широких

запрещённых

зоны

для ТМ-поляризованных

волн. Второе —

запрещённые зоны для ТЕ и ТМ-поляризованных волн, лежащие в области малых
значений нормированной перекрываются, а значит, данный фотонный кристалл
обладает полной запрещённой зоной в области перекрытия запрещённых зон ТЕ и
ТМ волн не только во всех направлениях, но и для волн любой поляризации (ТЕ
или ТМ).
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Рис. 7. Спектр отражения рассматриваемого фотонного кристалла (ТЕ
поляризация).

Рис. 8. Спектр отражения рассматриваемого фотонного кристалла (ТМ
поляризация).
Из приведённых зависимостей мы можем определить геометрические
параметры фотонного кристалла, первая запрещённая зона которого с значением
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нормированной частоты Λ / λ = 0.3, приходится на длину волны λ = 980. Период
фотонного кристалла равен Λ = 0.3 λ = 294 радиус отверстий равен r = 0.4 Λ =
117.6 Рис. 7 и 8 показывают спектры коэффициента отражения фотонного
кристалла

с

параметрами, определёнными

выше для ТЕ и

ТМ волн

соответственно. Спектры были рассчитаны при помощи программы Translight[15],
при этом предполагалось что данный фотонный кристалл состоит из 8 пар слоёв
отверстий и излучение распространяется в направлении Γ-Κ. Из приведённых
зависимостей мы можем видеть наиболее известное свойство фотонных
кристаллов

—

электромагнитные

волны

с

собственными

частотами,

соответствующими запрещённым зонам фотонного кристалла (Рис.5 и 6),
характеризуются коэффициентом отражения, близким к единице и подвергаются
практически

полному

отражению

от

данного

фотонного

кристалла.

Электромагнитные волны с частотами вне запрещённых зон данного фотонного
кристалла характеризуются меньшими коэффициентами отражения от фотонного
кристалла и полностью или частично проходят через него.
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Изготовление фотонных кристаллов
В настоящее время существует множество методов изготовления фотонных
кристаллов, и новые методы продолжают появляться. Некоторые методы больше
подходят для формирования одномерных фотонных кристаллов, другие удобны в
отношении двумерных, третьи применимы чаще к трёхмерным фотонным
кристаллам, четвёртые используются при изготовлении фотонных кристаллов на
других оптических устройствах и т. д. Рассмотрим наиболее известные из этих
методов.
Методы,

использующие

самопроизвольное

формирование

фотонных

кристаллов
При самопроизвольном формировании фотонных кристаллов используются
коллоидные частицы (чаще всего используются монодисперсные кварцевые или
полистирольные частицы, но и другие материалы постепенно становятся
доступными для использования по мере разработки технологических методов их
получения[26][27][28][29]), которые находятся в жидкости и по мере испарения
жидкости осаждаются в некотором объёме[30]. По мере их осаждения друг на
друга, они формируют трёхмерный фотонный кристалл, и упорядочиваются
преимущественно

в

гранецентрированную[31]

или

гексагональную[32]

кристаллические решетки. Этот метод достаточно медленный, формирование
фотонного кристалла может занять недели.
Другой метод самопроизвольного формирования фотонных кристаллов,
называемый сотовым методом, предусматривает фильтрование жидкости, в
которой находятся частицы, через маленькие поры. Этот метод представлен в
работах[33][34], позволяет сформировать фотонный кристалл со скоростью,
определённой скоростью течения жидкости через поры, но при высыхании такого
кристалла образуются дефекты в кристалле[35].
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В работе[36] был предложен метод вертикального осаждения, который
позволяет создавать высокоупорядоченные фотонные кристаллы большего
размера, чем позволяют получить вышеописанные методы[37].
Выше уже отмечалось, что в большинстве случаев требуется большой
контраст коэффициента преломления в фотонном кристалле для получения
запрещённых фотонных зон во всех направлениях. Упомянутые выше методы
самопроизвольного формирования фотонного кристалла чаще всего применялись
для осаждения сферических коллоидных частиц диоксида кремния, коэффициент
преломления которого относительно мал, а значит мал и контраст коэффициента
преломления. Для увеличения этого контраста, используется дополнительные
технологические шаги (инвертирование), на которых сначала пространство между
частицами заполняется материалом с большим коэффициентом преломления, а
затем частицы вытравливаются[38]. Пошаговый метод формирования инверсного
опала описан в методическом указании по выполнению лабораторной работы[39].
Методы травления
Методы травления наиболее удобны для изготовления двухмерных
фотонных кристаллов и являются широко используемыми технологическими
методами при производстве полупроводниковых приборов. Эти методы основаны
на применении маски из фоторезиста (которая задаёт, например, массив
окружностей), осаждённой на поверхности полупроводника, которая задаёт
геометрию области травления. Эта маска может быть получена в рамках
стандартного фотолитографического процесса, за которым следует травление
сухим или влажным методом поверхности образца с фоторезистом. При этом, в
тех

областях,

в

которых

находится

фоторезист,

происходит

травление

поверхности фоторезиста, а в областях без фоторезиста — травление
полупроводника. Так продолжается до тех пор, пока нужная глубина травления не
будет достигнута и после этого фоторезист смывается. Таким образом
формируется простейший фотонный кристалл. Недостатком данного метода
является использование фотолитографии, наиболее распространённое разрешение
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которой составляет порядка одного микрона[40]. Как было показано выше в этой
статье, фотонные кристаллы имеют характерные размеры порядка сотен
нанометров, поэтому использование фотолитографии при производстве фотонных
кристаллов

с

запрещёнными

зонами

ограниченно

разрешением

фотолитографического процесса. Тем не менее фотолитография используется,
например в работе[41]. Чаще всего, для достижения нужного разрешения
используется комбинация стандартного фотолитографического процесса с
литографией при помощи электронного пучка[42]. Пучки сфокусированных
ионов (чаще всего ионов Ga) также применяются при изготовлении фотонных
кристаллов методом травления, они позволяют удалять часть материала без
использования фотолитографии и дополнительного травления[43]. Современные
системы, использующие сфокусированные ионные пучки, используют так
называемую «карту травления», записанную в специального формата файлы,
которая описывает, где пучок ионов будет работать, сколько импульсов ионный
пучок должен послать в определённую точку и т. д.[44] Таким образом, создание
фотонного кристалла при помощи таких систем максимально упрощено —
достаточно создать такую «карту травления» (при помощи специального
программного обеспечения), в которой будет определена периодическая область
травления,

загрузить

её

в

компьютер,

управляющий

установкой

сфокусированного ионного пучка и запустить процесс травления. Для большей
скорости травления, повышения качества травления или же для осаждения
материалов внутри вытравленных областей используются дополнительные газы.
Материалы, осаждённые в вытравленные области, позволяют формировать
фотонные кристаллы, с периодическим чередованием не только исходного
материала и воздуха, но и исходного материала, воздуха и дополнительных
материалов. Пример осаждения материалов при помощи данных систем можно
найти в источниках[45][46][47].
Голографические методы
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Голографические методы создания фотонных кристаллов базируются на
применении

принципов

голографии,

для

формирования

периодического

изменения коэффициента преломления в пространственных направлениях. Для
этого используется интерференция двух или более когерентных волн, которая
создаёт периодическое распределение интенсивности электрического поля[48].
Интерференция двух волн позволяет создавать одномерные фотонные кристаллы,
трёх и более лучей — двухмерные и трёхмерные фотонные кристаллы[49][50].
Другие методы создания фотонных кристаллов
Однофотонная фотолитография и двухфотонная фотолитография позволяют
создавать трёхмерные фотонные кристаллы с разрешением 200нм [37] и
использует свойство некоторых материалов, таких как полимеры, которые
чувствительны к одно- и двухфотонному облучению и могут изменять свои
свойства под воздействием этого излучения[51][52]. Литография при помощи
пучка электронов[53][54] является дорогим, но высокоточным методом для
изготовления двумерных фотонных кристаллов[55] В этом методе, фоторезист,
который меняет свои свойства под действием пучка электронов облучается
пучком в определённых местах для формирования пространственной маски.
После облучения, часть фоторезиста смывается, а оставшаяся часть используется
как маска для травления в последующем технологическом цикле. Максимальное
разрешение этого метода — 10нм[56]. Литография при помощи пучка ионов
похожа по своему принципу, только вместо пучка электронов используется пучок
ионов. Преимущества литографии при помощи пучка ионов над литографией при
помощи пучка электронов заключаются в том, что фоторезист более чувствителен
к пучкам ионов, чем электронов и отсутствует «эффект близости» («proximity
effect»), который ограничивает минимально возможный размер области при
литографии при помощи пучка электронов[57][58][59].
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Применение
Распределённый

брэгговский

отражатель

является

уже

широко

используемым и известным примером одномерного фотонного кристалла.
С фотонными кристаллами связывают будущее современной кибернетики.
В данный момент идёт интенсивное изучение свойств фотонных кристаллов,
разработка теоретических методов их исследования, разработка и исследование
различных устройств с фотонными кристаллами, практическая реализация
теоретически предсказанных эффектов в фотонных кристаллах, и предполагается,
что:
Лазеры с фотонными кристаллами позволят получить малосигнальную
лазерную генерацию, так называемые низкопороговые и беспороговые лазеры;
Волноводы, основанные на фотонных кристаллах, могут быть очень
компактны и обладать малыми потерями;
С помощью фотонных кристаллов можно будет создавать среды с
отрицательным показателем преломления, что даст возможность фокусировать
свет в точку размерами меньше длины волны («суперлинзы»);
Фотонные

кристаллы

обладают

существенными

дисперсионными

свойствами (их свойства зависят от длины волны проходящего через них
излучения), это даст возможность создавать суперпризмы;
Новый класс дисплеев, в которых манипуляция цветом пикселей
осуществляется при помощи фотонных кристаллов, частично или полностью
заменит существующие дисплеи;
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Благодаря упорядоченному характеру явления удержания фотонов в
фотонном кристалле, на основе этих сред возможно построение устройств
оптической памяти и логических устройств[60][61];
Фотонные сверхпроводники[62][63] проявляют свои сверхпроводящие
свойства при определённых температурах и могут быть использованы в качестве
полностью оптических датчиков температуры, способных работать с большими
частотами[источник не указан 4129 дней] и совмещаться с фотонными
изоляторами и полупроводниками.
Раздел 2 История фотонных кристаллов
Исторически сложилось так, что теория рассеяния фотонов на трехмерных
решетках начала интенсивно развиваться с области длин волн ?~0,01-1 нм,
лежащих в рентгеновском диапазоне, где узлами фотонного кристалла являются
сами атомы. В 1986 году Эли Яблонович из университета Калифорнии в ЛосАнджелесе высказал идею создания трехмерной диэлектрической структуры,
подобной обычным кристаллам, в которой не могли бы распространяться
электромагнитные волны определенной полосы спектра. Такие структуры
получили название фотонных структур с запрещенной зоной (photonic bandgap)
или фотонных кристаллов. Через 5 лет такой фотонный кристалл был изготовлен
путем сверления миллиметровых отверстий в материале с высоким показателем
преломления.

Такой

искусственный

кристалл,

получивший

впоследствии

название яблоновит, не пропускал излучение миллиметрового диапазона и
фактически реализовывал фотонную структуру с запрещенной зоной (кстати, к
тому же классу физических объектов можно отнести и фазированные антенные
решетки).
Фотонные

структуры,

в

которых

запрещено

распространение

электромагнитных (в частности, оптических) волн в некоторой полосе частот в
одном, двух или трех направлениях, могут использоваться для создания
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оптических интегральных устройств управления этими волнами. В настоящее
время идеология фотонных структур лежит в основе создания беспороговых
полупроводниковых

лазеров,

лазеров

на

основе

редкоземельных

ионов,

резонаторов с высокой добротностью, оптических волноводов, спектральных
фильтров и поляризаторов. Исследование фотонных кристаллов проводится
сейчас более чем в двух десятках стран, в том числе и в России, и количество
публикаций в этой области, как и число симпозиумов и научных конференций и
школ, растет экспоненциально.
Для понимания процессов, происходящих в фотонном кристалле, его можно
сравнить с кристаллом полупроводника, а распространение фотонов с движением
носителей заряда — электронов и дырок. Например, в идеальном кремнии атомы
расположены в алмазоподобной кристаллической структуре, и, согласно зонной
теории твердого тела, заряженные носители, распространяясь по кристаллу,
взаимодействуют с периодическим потенциалом поля атомных ядер. Это является
причиной образования разрешенных и запрещенных зон — квантовая механика
запрещает

существование

электронов

с

энергиями,

соответствующими

энергетическому диапазону, называемому запрещенной зоной. Аналогично
обычным кристаллам, фотонные кристаллы содержат высокосимметричную
структуру элементарных ячеек. Причем, если структура обычного кристалла
определяется положениями атомов в кристаллической решетке, то структура
фотонного кристалла определяется периодической пространственной модуляцией
диэлектрической постоянной среды (масштаб модуляции сопоставим с длиной
волны взаимодействующего излучения).
Фотонные проводники, изоляторы, полупроводники и сверхпроводники
Продолжая аналогию, фотонные кристаллы можно разделить на проводники,
изоляторы, полупроводники и сверхпроводники.
Фотонные проводники обладают широкими разрешенными зонами. Это
прозрачные тела, в которых свет пробегает большое расстояние, практически не
поглощаясь. Другой класс фотонных кристаллов — фотонные изоляторы —
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обладает широкими запрещенными зонами. Такому условию удовлетворяют,
например широкодиапазонные многослойные диэлектрические зеркала. В
отличие от обычных непрозрачных сред, в которых свет быстро затухает,
превращаясь в тепло, фотонные изоляторы свет не поглощают. Что же касается
фотонных полупроводников, то они обладают более узкими по сравнению с
изоляторами запрещенными зонами.

Волноводы на основе фотонных кристаллов используются для изготовления
фотонного текстиля (на фотографиях). Такой текстиль только появился, и
даже область его применения до конца еще не осознана. Из него можно
изготовить, например интерактивную одежду, а можно мягкий дисплей
Фото: emt-photoniccrystal.blogspot.com
Несмотря на то, что идея фотонных зон и фотонных кристаллов утвердилась
в оптике лишь за последние несколько лет, свойства структур со слоистым
изменением коэффициента преломления давно известны физикам. Одним из
первых практически важных применений таких структур стало изготовление
покрытий с уникальными оптическими характеристиками, применяемых для
создания

высокоэффективных

спектральных

фильтров

и

снижения

нежелательного отражения от оптических элементов (такая оптика получила
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название просветленной) и диэлектрических зеркал с коэффициентом отражения,
близким к 100%. В качестве другого хорошо известного примера 1D-фотонных
структур можно упомянуть полупроводниковые лазеры с распределенной
обратной связью, а также оптические волноводы с периодической продольной
модуляцией физических параметров (профиля или коэффициента преломления).
Что касается обычных кристаллов, то природа нам дарит их весьма щедро.
Фотонные же кристаллы в природе — большая редкость. Поэтому, если мы хотим
использовать уникальные свойства фотонных кристаллов, мы вынуждены
разработать различные методы их выращивания.
Прогнозы

о

будущем

фотонно-кристаллических

устройств

весьма

оптимистичны. Область использования фотонных кристаллов практически
неисчерпаема. В настоящее время на мировом рынке уже появились (или
появятся в ближайшее время) устройства или материалы использующие
уникальные особенности фотонных кристаллов. Это лазеры с фотонными
кристаллами (низкопороговые и беспороговые лазеры); волноводы, основанные
на фотонных кристаллах (они более компактны и обладают меньшими потерями
по сравнению с обычными волокнами); материалы с отрицательным показателем
преломления, дающие возможность фокусировать свет в точку размерами меньше
длины волны; мечта физиков — суперпризмы; оптические запоминающие и
логические устройства; дисплеи на основе фотонных кристаллов. Фотонные
кристаллы будут осуществлять и манипуляцию цветом. Уже разработан гнущийся
крупноформатный дисплей на фотонных кристаллах с высоким спектральным
диапазоном — от инфракрасного излучения до ультрафиолетового, в котором
каждый пиксель представляет собой фотонный кристалл — массив кремневых
микросфер, располагающихся в пространстве строго определенным образом.
Создаются

фотонные

суперпроводники.

Такие

суперпроводники

могут

применяться для создания оптических датчиков температуры, которые, в свою

23

очередь, будут работать с большими частотами и совмещаться с фотонными
изоляторами и полупроводниками.
Человек еще только планирует технологическое использование фотонных
кристаллов, а морская мышь (Aphrodite aculeata) уже давно применяет их на
практике. Мех этого червя обладает столь ярко выраженным явлением иризации,
что способен селективно отражать свет с эффективностью, близкой к 100% во
всей видимой области спектра — от красной до зеленой и голубой. Такой
специализированный "бортовой" оптический компьютер помогает выживать
этому червю на глубине до 500 м. Можно с достоверностью утверждать, что
человеческий интеллект пойдет значительно дальше в использовании уникальных
свойств фотонных кристаллов.
(https://www.kommersant.ru/doc/1792642)
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Раздел 3. Устройства на основе фотонных кристаллов
Со

времен

первых

теоретических

работ,

посвященных

фотонным

кристаллам (ФК), их структура привлекает много внимания исследователей
своими уникальными свойствами, и сейчас, спустя 40 лет можно смело
утверждать, что ФК открыли новую главу в нелинейной оптике.
Фотонными

кристаллами

принято

называть

пространственно

упорядоченные системы со строго периодической модуляцией диэлектрической
проницаемости в масштабах порядка длины волны видимого, ближнего
инфракрасного или микроволнового диапазонов.
Для структур с трансляционным периодом и модуляцией диэлектрической
проницаемости, сравнимым с длинной электромагнитной волны оптического
диапазона, оптические свойства тесно связаны с шириной фотонной запрещенной
зоны (ФЗЗ). Важность ФЗЗ обусловливается ее свойствами: внутри ФЗЗ
оптические моды, спонтанная эмиссия и нулевые флуктуации отсутствуют, что в
свою

очередь

приводит

к

высокой

плотности

фотонных

состояний,

локализованной на низкочастотном и высокочастотном краях ФЗЗ. Высокая
локализация электромагнитного поля на краях ФЗЗ может приводить к
значительному увеличению нелинейного взаимодействия поля с веществом, что
при благоприятных условиях может привести к проявлению значительного числа
нелинейно-оптических эффектов, возникающих при таком взаимодействии.
Искусственные структуры с ФЗЗ получили название «фотонные кристаллы»
(ФК). Такие структуры могут представлять собой не только некоторую
пространственную периодичность или квазипериодичность (фрактальность), но и
даже быть полностью непериодическими.
Примерами одномерных ФК могут служить такие бреггоподобные
структуры

как,

например,

дифракционные

решетки,

многослойные

интерференционные фильтры, диэлектрические зеркала. Но наибольший интерес
представляют многомерные ФК, поскольку именно в трёхмерных структурах при
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определенных условиях возможно открытие полной ФЗЗ, то есть области запрета
на

распространение

волны

определенной

частоты

во

всех

возможных

направлениях.
Постоянное совершенствование электронно-оптических схем, создание
компактных устройств для обработки сигналов на всех длинах волн, требует
разработки нанокомпозитных материалов с уникальными характеристиками.
Особые свойства структуры ФК позволяют использовать их для решения многих
практических задач.
Разнообразие модификаций ФК открывает различные пути для оптического
возбуждения материальных сред и манипуляции параметрами фотонов.
Благодаря существованию в ФК сингулярностей плотности фотонных
состояний, становится возможным управление спектром спонтанной эмиссии
света, представляющее особый интерес для исследователей ФЗЗ. Возможность
контролировать спонтанную эмиссию света в ФЗЗ может привести к улучшению
эффективности источников света, таких как пороговые полупроводниковые
лазеры, одномодовые светоизлучающие диоды и эффективные антенны.
ФК характеризуются дисперсией, в сотни раз превышающей дисперсию
обычных призм. Это обеспечивает возможность создания новых спектральных
элементов («суперпризм») на основе ФК.
С использованием ФК могут быть созданы элементы волноводных
оптоэлектронных устройств, светофильтры, оптические переключатели, высоко
отражающие селективные зеркала, высокодобротные резонаторы и целый ряд
других интересных устройств. ФК могут быть использованы также для создания
квантовых компьютеров.
Таким образом, ФК являются уникальными объектами для эффективного
управления параметрами распространения светового поля и его взаимодействия с
веществом. При этом многообразие способов получения многомерных ФК
позволяет создавать оригинальные структуры с неповторимыми свойствами,
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которые могут приводить к различным видам эффективного нелинейного
взаимодействия
Модельным трехмерным ФК с направленной ФЗЗ (стоп-зоной) является
синтетический опал, названный так по аналогии его структуры с широко
известным природным минералом [31-34]. Структура опала представляет собой
кубическую гранецентрированную решётку, сформированную близкими по
диаметру шарами (глобулами) кремнезёма (диоксида кремния, 8Ю2), размеры
которых обычно находятся в диапазоне от 100 до 1000 нм. Трансляционный
период трёхмерной сверхрешётки в опалах близок к длинам волн оптического
диапазона (ё ~ 1 мкм).
Синтетические опалы идеальны для использования в спектроскопии
комбинационного рассеяния (КР) света в качестве матрицы, заполненной
исследуемым веществом. В этом случае за счет высокой плотности фотонных
состояний на краях ФЗЗ для возбуждающего излучения с частотой, близкой к
частотам ФЗЗ кристалла, должно наблюдаться увеличение коэффициента
преобразования возбуждающего излучения в рассеянное. Такое использование
ФК открывает возможности для увеличения контраста в спектрах КР без
увеличения мощности источника возбуждающего излучения [35].
Трансляционный период решетки синтетического опала, составляющий порядка
длины волны видимого света, соответствует стоячим акустическим волнам
гигагерцевого диапазона. При определенных условиях это приводит к высокой
локализации фотонов и фононов, и как следствие, к возрастанию эффективности
фотон-фононного взаимодействия нанокомпозитов на основе синтетических
опаловых матриц. Таким образом, синтетический опал можно рассматривать не
только как фотонный, но и как фононный кристалл. Это открывает перспективы
использования таких материалов при создании оптоакустических устройств.
Возбуждение собственных колебаний в наночастицах изучалось ранее
несколькими группами. Объектами таких исследований чаще всего являлись
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металлические и полупроводниковые наночастицы, дисперсно или периодически
внедренные в аморфную матрицу, например, в стекло.
Морфологический резонанс в синтетических опалах исследовался целым
рядом исследователей. В частности, были получены спектры неупругого
низкочастотного рассеяния лазерного излучения с длиной волны 514,5 нм на
синтетическом опале, сформированным кварцевыми глобулами. Однако, как в
этой работе, так и в других исследованиях в этой области, процессы рассеяния
носили спонтанный характер.
[Источник: Нелинейные оптические свойства фотонных кристаллов на основе
синтетических опалов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.05,
кандидат физико-математических наук Тареева, Мария Вячеславовна]
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Лазер высокой мощности на фотонном кристалле
Исследователи из Японии создали на основе фотонного кристалла первый в мире
лазер с высокой выходной мощностью. Устройство, генерирующее луч света
очень высокого качества, может в перспективе использоваться в таких сферах, как
обработка материалов, зондирование, лазерная медицина и изготовление линз
меньшего диаметра для различных компактных оптических систем. Получение
луча высокой мощности – обычно под высокой подразумевается мощность более
1 Вт – для полупроводниковых лазеров чаще всего означает увеличение их
размеров. Однако при этом конструкторам приходится мириться с ухудшением
качества формируемого луча. Так называемые поверхностно-излучающие
лазеры, построенные на основе фотонных кристаллов, могли бы решить эту
проблему, поскольку они дают когерентное излучение с большой площади, что
дает возможность получить направленный поток света.

Рис. 1. Схематическое изображение созданного лазера на основе фотонного
кристалла.
Фотонные

кристаллы

представляют

собой

наноструктурированные

материалы, в которых периодическое изменение показателя преломления в
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масштабах длины волны видимого света создает так называемые «запрещенные
зоны» для фотонов.
Эти зоны влияют на распространение фотонов видимого света в материале
(эффект

похож

на

то,

каким

образом

периодический

потенциал

в

полупроводниках влияет на поток электронов, определяя разрешенные и
запрещенные энергетические зоны). Фотонные кристаллы могут использоваться в
источниках света, построенных на одном кристалле, поскольку диаграммой
направленности их излучения, а также его направлением распространения луча
можно легко управлять. До сих пор, однако, никто не создавал достаточно
мощных лазеров на основе фотонных кристаллов.
Группа ученых из Kyoto University (Япония) разработала первую в мире
конструкцию подобного устройства. Их лазер производит почти идеальный луч
мощностью до 0,5 Вт при комнатной температуре, что является своего рода
рекордом для данного типа источников излучения. Усовершенствований удалось
добиться,

благодаря

структуре

использованного

фотонного

кристалла,

выступающего в роли лазерного резонатора.
За счет дифракции от двумерного фотонного кристалла, расположенного
внутри устройства, ученым удалось получить в 1000 раз более мощное излучение
по сравнению с использованием обычных для поверхностно-излучающих лазеров
вертикальных резонаторов.
Использованный

в

работе

ученых

двумерный

фотонный

кристалл

представляет собой квадратную решетку, в каждой точке которой размещается
отверстие, по форме напоминающее равнобедренный треугольник. Двумерный
кристалл имеет размеры порядка 400 мкм по каждому из измерений, в то время
как постоянная решетки (период изменения рисунка по обоим направлениям) –
около 287 нм.
Сами ученые отмечают, что качество луча созданного лазера чрезвычайно
высоко. Несмотря на то, что в конструкции устройства не предусмотрено
объектива, оно позволяет прожечь в листе бумаги небольшое отверстие. Высокой
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мощности удалось добиться, благодаря примененной технике производства
фотонного кристалла. Использовавшиеся до сих пор методики порождали
большое количество дефектов на поверхности фотонного кристалла, которые
поглощали часть излучения. Вторым фактором была особая форма треугольных
отверстий, не имеющих той симметрии, которая обычно вызывает снижение
мощности выходного излучения.
В перспективе разработка может использоваться в любых сферах, где до сих
пор развитие было затруднено из-за ограничений, связанных с низким качеством
лазерного луча. К примеру, в обработке материалов, лазерной медицине,
нелинейной оптике и зондировании поверхностей.
Фотоннокристаллическое оптоволокно
Создание фотонных кристаллов и так называемых фотоннокристаллических
или «дырчатых» волоконных световодов на их основе является одним из наиболее
значительных достижений оптических технологий последних лет. Фотоннокристаллическое волокно (ФКВ) (англ. Photonic-crystal fiber) – это оптическое
волокно (ОВ), оболочка которого имеет структуру двумерного фотонного
кристалла. Благодаря такой структуре оболочки открываются новые возможности
управления в широком диапазоне дисперсионными свойствами волокон и
степенью

локализации

электромагнитного

волноводных модах.

31

излучения

в

направляемых

В большинстве случаев для создания ФКВ используют стекло или кварц с
отверстиями, заполненными воздухом. Часть отверстий может быть заполнена
другими газами или жидкостями, в том числе жидкими кристаллами. Реже
используются ФКВ, образованные двумя различными видами стекла, показатели,
преломления которых сильно отличаются друг от друга. Иногда термин фотоннокристаллическое волокно используется в более широком значении – им
обозначают почти все типы волокон со сложной структурой оболочки, в том
числе микроструктурированное и наноструктурированное волокно, а также
брэгговское волокно и дырчатое волокно.
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Впервые

фотонно

кристаллическое

оптоволокно

было

получено

исследовательской группой Филиппа Ст. Дж. Рассела в 1990-ых.
По физическому механизму удержания света в сердцевине оптические
волокна можно разделить на два больших класса:
1.ФКВ со сплошной световедущей жилой. Эти волокна представляют собой
кварцевое стекло с воздушными полостями-каналами. Волноводные свойства
таких световодов обладают одновременно двумя эффектами:
1.эффектом полного внутреннего отражения,
2. зонными свойствами фотонного кристалла.
В таких волокнах, где свет удерживается за счет фотонной запрещенной зоны,
как и в фотонном кристалле, свет может распространяться по сердцевине волокна
с показателем преломления меньшим, чем средний показатель преломления
оболочки. За счет этого возможно распространение света даже в полой
сердцевине (рис.2), что позволяет на несколько порядков увеличить мощность
вводимого в них излучения и уменьшить потери и нелинейные эффекты. В таких
волноводах локализация оптического излучения в сердцевине из-за полного
внутреннего отражения невозможна. Наличие фотонно запрещенной зоны у
переодической структуры опеспечивает основные свойства ФКВ с полой
сердцевиной.
[источник: http://laser-portal.ru/content_654]
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Особенностями фотонных кристаллов являются: • Нелинейный закон
дисперсии для фотонов. Задавая параметры фотонных кристаллов (период
решетки, форму и размер включений) при их создании, можно добиваться
сильной дисперсии в определенном диапазоне частот, что позволяет использовать
фотонные кристаллы в качестве спектральных фильтров. Также в фотонных
кристаллах углы между направлениями групповой и фазовой скорости могут
достигать больших величин, вплоть до 180 градусов. • Замедление света с
длинами волн, лежащими вблизи границы запрещенной зоны. Групповая скорость
света вблизи границы запрещенной зоны может быть существенно снижена по
сравнению с однородными материалами, что ведет к увеличеншо эффективности
взаимодействия света с веществом, и в результате к усилению различных
нелинейных

эффектов

(например,

генерации

второй

гармоники).

•

Пространственное ограничение света вследствие наличия фотонной запрещенной
зоны -интервала энергий, для которых запрещено распространение света. Наличие
полной (для всех направлений и поляризаций) или частичной запрещенной зоны
позволяет добиться концентрации света в специально созданных областях,
представляющих собой неоднородности структуры. Этот эффект применяется для
создания оптических волокон и волноводов на основе фотонных кристаллов. В
настоящее время фотонные кристаллы используются при создании различных
устройств интегральной оптики - дефлекторов, фильтров, лазеров, волноводов,
приемников излучения. Более того, фотонные кристаллы могут стать базой для
интегральной оптики, подобно тому, как кремний является базой для
электроники. С помощью литографических методов можно создавать несколько
типов фотонных кристаллов и объединять много устройств на одной подложке,
что, несомненно, очень актуально. Не менее актуальным является создание
перестраиваемых фотонных кристаллов. Изменение показателей преломления
веществ, составляющих фотонный кристалл, может быть осуществлено при
воздействии на них электромагнитных и акустических полей.
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Одним из широко распространенных способов управления светом в
веществе является

использование

акустооптического

взаимодействия. За

счет фотоупругого эффекта звук создает в среде дифракционную решетку,
на которой дифрагирует свет, и путем изменения
звука

распространения

света и его

интенсивность. На основе акустооптического взаимодействия в

настоящее

время

можно

изменять

создаются

направление

частоты и интенсивности

многочисленные

перестраиваемые

устройства

-

модуляторы, дефлекторы, фильтры, и т.д. Акустооптическое взаимодействие в
композитных

материалах,

какими

исследовано очень слабо, и

являются

фотонные

кристаллы,

в литературе имеются только

единичные

исследования, посвященные коллинеарному взаимодействию света и звука.
Вместе с тем, исследования акустооптического взаимодействия в фотонных
кристаллах

представляют значительный

фундаментальный и

практический

интерес. В акустооптике в настоящее время существует проблема поиска новых
материалов, обладающих

наивысшими

значениями

параметров

акустооптического качества для различных длин волн света. Поскольку
технологии создания фотонных кристаллов достаточно хорошо развиты,
то

представляется

интересным

изучить

перспективы,

которые открывает

применение фотонных кристаллов в данной области. Для задач акустооптики
фотонные

кристаллы

могут

быть

полезны

как

новый

материал

с

управляемой дисперсией. Можно ожидать, что замедление света и звука
приведет к увеличению в них эффективности дифракции. Как правило, для
приложений в акустооптике применяется дифракция Брэгга, то есть такой
режим,

при

максимум.

котором

Наиболее

существует

интересной

для

только

один

дифракционный

применений является анизотропная

дифракция, при которой происходит преобразование поляризации световых
волн, поскольку она позволяет реализовать более разнообразные геометрии
взаимодействия света и звука, среди которых можно найти оптимальные
геометрии для создания того или иного акустооптического устройства.
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[Источник: Акустооптическое взаимодействие в двумерных фотонных
кристаллах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.03, кандидат
физико-математических наук Пятакова, Зоя Александровна]
Резонансные фотонные кристаллы
Простейшей

реализацией

одномерного

фотонного

кристалла

является

структура, состоящая из двух периодически чередующихся материалов А и В
с разными диэлектрическими постоянными. Квазикристаллические структуры
не ограничены требованием периодичности, что приводит к их большему
разнообразию по сравнению с традиционными фотонными кристаллами.
Поэтому

в квазикристаллах

легче

свойства,

например

фотонная

стороны, благодаря
периодическими

полная

достигаются

промежуточному

требуемые

запрещенная зона

положению

и неупорядоченными

оптические

[5]. С другой

квазикристаллов

системами

возникает

ряд

между
новых

фундаментальных задач о распространении света в неоднородных средах. В
особый

класс

выделяются

резонансные

фотонные

кристаллы

и

квазикристаллы, в которых по крайней мере один из композиционных
материалов характеризуется резонансным оптическим откликом. Ре-зонансы
могут

проявляться

при

взаимодействии

света

с

квазичастичными

возбуждениями в компонентах структуры, такими как полупроводниковые
экситоны и плазмоны. Контролируя спектральные положения и амплитуды
резонансов внешними воздействиями, например, электрическим полем, можно
управлять

оптическими

свойствами

использования резонансных

структур. Это открывает перспективы

фотонных

кристаллов

и квазикристаллов

в

качестве перестраиваемых оптических устройств.
Распространение света в неоднородных фотонных кристаллах
Взаимодействие

электромагнитного

(ЭМ)

поля

с

заряженными

частицами твердых тел приводит к проявлению веществом диэлектрических
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и магнитных свойств, описываемых

в оптике в приближении однородной

эффективной сре-ды. Если размер структуры оказывается сопоставим
длиной

световой

взапмоде1!ствия

волны,
поля

то
и

проявляется

вещества,

резонансный

опреде-ляемый

с

характер

зависимостью

диэлектрической и магнитной проницаемости от геомет-рии структуры. Так
возникли

концепции

фотонных

кристаллов

(ФК)

и

мета-матсрпалов.

Совместно с наноплазмоиикой эти направления составляют ядро современной
нанофотоники.

Ожидается,

что

в

21

веке

фотоника

будет

основ-ным

двигателем научно-технического прогресса в области средств коммуника-ций
и

информационных

изучения

технологий.

фундаментальных

наноструктур.

Свое

кристаллами.

«Фотон-ными

Этот

основ

название

ФК

прогноз

обуславливает

оптических
получили

атомами»

по

(ФА)

важность

свойств

ансамблей

аналогии

с атомными

являются

структурные

элементы с оптическими свой-ствами, резко отличающимися от остальной
среды. Классический пример ФА

-это диэлектрическая

резонансный отклик ири освещении

сфера, имеющая

ее ЭМ волной. Такие возбуждения,

называемые резонансами Ми, имеют тополо-пно, схожую с электронными
орбиталями

атома.

При

объединении

ФА

в

гибридные состояния Ми резонансов. Эти

ре-шетку

формируются

коллективные

резонансы

составляют фотонную энергетическую структуру (ФЭС) и проявля-ются
области длин волн, соизмеримых

с периодом решетки ФА.

в

Альтерна-

тивным методом описания ФЭС является представление о собственных
модах

ФК, т.е.

о блоховских

волнах, образуюпн1хся

в результате

интерференции падающей и отраженных решеткой волн. Если длина ЭМ
волны

существенно

больше периода ФК, то для нее ФК является

однородной средой, если

много

меньше

-

то распространение

волны

определяется законами геометрической оптики. Принципиальным отличием
фотонов в ФК от свойств электронов в атомных кристаллах является то,
что

распространение

фотонов

поддерживается
37

средой

между

ФА,

а

направление распространения потока света в ФК опреде-ляется законом
сохранения импульса с точностью до вектора обратной решетки кристалла.
Более того, фотоны заполняют все разрешенные по энергии состояния, то
есть в ФЭС не имеется аналога уровню Ферми. Размерность ФЭС зави-сит
от размерности профиля диэлектрической проницаемости. Исчерпывается ли
физика ФК аналогией с традиционными

дифракционным

решеткам? Нет,

поскольку в дополнение к эффектам в дальнем поле основным предметом
изучения

становится

совокупность

процессов

взаимодействия

света

и

вещества в пределах ФК. Функцией ФК в этом случае является структуризация электромагнитного

вакуума,

которая

про-граммируемой

обработки

светового

спектральных

временных

координатах

и

взаимодействия

излуче-ния

с

может быть

использована для

потока

пространственных,

веществом.

и/или
Чем

в

изменения
выше

характера

диэлектрический

контраст между каркасом ФК и средой, тем сильнее отличие структуры
поля в кристалле от его структуры

в

однородном диэлектрике. Одно из

первых исследований, положивших начало науке о ФК, было вы-полнено
В.П. Быковым
излучения

теоретически исследовавшим скорость спонтанного

источника,

периодическим
термин

ФК

расположенного

внутри

структуры

с

изменением показателя преломления (ПП). Как таковой,

был

введен

в

обиход

после

публикаций

Е.

Яблоновича

который использовал аналогию ФК с электронными полупроводниками, и
С. Джона

который подошел к идее ФК, рассматривая локализацию

света в слабоупорядоченнои

неоднород-ной среде. Стоит отметить, что в

настоящий момент именно квазипериодиче-ские и неупорядоченные среды
рассматриваются как наиболее
дальнейшего

развития

ФК.

перспективные
Впоследствии

резонансного взаимодействия света со

структуры с точки зрения
выяснилось,

что

принцип

структурой широко используется в

живой природе. Структурирование мате-риала лежит в основе окрашивания
диатомовых водорослей

и панцирей
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насе-комых,

а также яркой

игры

красок

на крыльях

бабочек

и покровных

тканей

многих животных.

Решающим фактором развития ФК послужила их экспериментальная реализация. Приготовление ФК видимого диапазона света с необходимостью
являет-ся

нанотехнологией. Если 1М и тонкие 2М ФК можно изготовить,

используя стандартные литографические методы, то создание 2М и ЗМ ФК
представляет собой нетривиальную задачу, решение которой дало импульс
развития новым технологиям. Особняком стоят 2М кристаллы в виде ФКволокон. Для изготов--4 лення

ЗМ

полимеризация,

ФК

используют

такие

методы,

как

2-фотонная

мно-голучевая голография, анизотропное травление и ЗМ

наноимнринтинг, а также клонирование или сварка тонких 2М ФК. Общей
технологической проблемой является достижсьнш однородности структуры в
большом объеме. Как правило, такие ЗМ ФК оптического диапазона имеют
линейные размеры -0.1-1 мм, при-чем стоимость их изготовления быстро
растет с ростом объема. ФК малого размера пригодны для построения
интегральных
изготовления

оптических

схем,

однако,

макроскопических

они

явно

оптических

недостаточны

элементов

для

или для

использования в источниках света и солнечных батареях. Альтернативой
нанолитографни является самоорганизация ансамбля одина-ковых элементов.
Оригинальный

с1юсоб

создания

объемных

наноструктуриро-ванных

материалов был предложен в начале 70-х годов В.Н. Богомоловым который
использовал

полости

стабилизации

частиц

размера

и

формы

кристаллических
диспергированного

полостей,

а также

диэлектрических
материала.

расстояния

В

матриц для

зависимости

между ними,

от

можно

создавать ансамбли наноструктур с различной топологией. Вариативность
этого метода позволяет реализовать множество разнообразных
наноструктур,
диэлектриков.

используя
Наиболее

частицы

доступные

металлов,

ансамблей

гюлупроводников

самоорганизующиеся

кристаллы

и
с

подходящим для оп-тики периодом - это синтетические опалы, являющиеся
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аналогом

природного

минерала

Опалы - это коллоидные кристаллы,

состоящие из одинаковых по размеру субмикронных сфер, упакованных в
гранецентрированную кубическую (ГЦК) рещетку. В начале 80-х гг. В.Н.
Богомоловым и Ю.А. Кумзеровым было предложено использовать опалы как
матрицы для введения в их полости раз-личных материалов

Соискатель

развил эту идею, предположив, что услови-ем наблюдения коллективных
явлений

в

структурированных

сверхпроводников,

средах,

полупроводников

приготов-ленных
и

диэлектриков,

соизмеримость характерной длины распространяющегося

на

основе
являет-ся

возбуждения

с

периодом структуры
[Романов Сергей Геннадьевич Распространение
коллоидных фотонных

кристаллах

света в неоднородных

01.04.07 - физика конденсированного

состояния АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук]

40

Распространение света в одномерных фотонных кристаллах
Одно из главных свойств ФК – это наличие запрещенных зон (ЗЗ), или
полос отражения [1]. В отличие от металлических зеркал, ФК может обеспечивать
отражение с низкими потерями на поглощение, что широко используется при
создании зеркал резонаторов в лазерах и в других оптоэлектронных устройствах.
В связи с этим, актуальна проблема управления положением и глубиной ЗЗ. Одно
из направлений исследований в данной области, активно развивающееся в
настоящее время – это формирование квазипериодических фотонных кристаллов
(КПФК) [2]. При нарушении строго периодического чередования слоев, такие
структуры все еще могут иметь ЗЗ, однако их положение теперь можно
варьировать

путем

введения

определенного

правила

чередования

слоев,

составляющих структуру. Особое внимание в исследовании оптики ФК
привлекают локализованные моды, которые играют важную роль при построении
оптоэлектронных устройств. Одна из таких локализованных мод реализуется,
когда свет запирается между металлическим и ФК-зеркалом [3].Такая мода
называется таммовским плазмон-поляритоном (ТПП), из-за возникновения
коллективных колебаний поля и свободных электронов в металлической пленке.
Существенная особенность ТПП – это условие его возбуждения, которое не
требует использования призмили решеток, как в случае поверхностного плазмонполяритона (ППП). На основе ТПП предложены источник одиночных фотонов,
сенсоры, оптические переключатели и многоканальные фильтры. Требуется
дополнительное исследование проблемы эффективного возбуждения ТПП [4],
когда вся падающая энергия связывается в локализованном состоянии. Это играет
ключевую роль для поглотителей, лазеров, тепловых эмиттеров, усиления
нелинейных эффектов и люминесценции, предложенных на основе ТПП.ТПП
мода может гибридизоваться с другими типами мод, при их одновременном
возбуждении в структуре. На основе гибридных ТПП и ППП [5] были
предложены сенсоры, усиление электрического поля, флуоресценция на
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резонансных ТПП-ППП длинах волн. Гибридные ТПП-экситонные моды
позволяют обеспечивать сильное взаимодействие поля ивещества. На основе ТПП
и микрорезонаторных (МР) гибридных мод недавно были предложены
поглотители для солнечных ячеек, белые светоизлучающие диоды, усиление поля
в микрорезонаторе, уменьшение поглощения во внедренных в структуру
металлических слоях. Становится актуальной проблема управления спектральным
положением гибридных мод, для создания перестраиваемых устройств на их
основе.

Один

из

материалов,

широко

используемых

для

управления

спектральными свойствами фотонных структур - это нематическийжидкий
кристалл (НЖК, нематик), ПП которого может настраиваться путем приложения
внешних полей.
Ограничения, накладываемые на диэлектрическую проницаемость (ДП)
природных мате-риалов, сегодня успешно преодолеваются использованием
вместо них метаматериалов. Одиниз таких материалов – НК, содержащий
металлические наночастицы в диэлектрической мат-рице. Вариация параметров
наночастиц

позволяет

характеристиками

НК,

управлять
которые

оптическими
могут

и

превышать

поляризацион-ными
соответствующие

характеристикисоставляющих его материалов. Актуальной видится задача
распространения света в ФК,содержащих НК в качестве структурных элементов,
что открывает дополнительные воз-можности для управления светом [6,7].
Фотонные кристаллы стали

периодические диэлектрические

структуры -

настоящей находкой в задачах по управлению светом ввиду своей

способности демонстрировать фотонные запрещенные зоны и нетривиальную
дисперсию

для

различных

диапазонов

характеристики фотонных кристаллов
геометрии

структуры

без

длин

могут

волн,

быть

причем

оптические

настроены

изменением

необходимости подбора новых диэлектрических

материалов Спектр свойств фотонных кристаллов очень широк, и до сих
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пор остаются неисследованными многие аспекты физики данных структур
Настоящая работа посвящена таким ранее недостаточно изученным вопросам,
как

дисперсионные

преломление

света

свойства
на

анизотропных

границе

фотонных

фотонных

кристаллов,

кристаллов, распространение

электромагнитных волн в нелинейных фотонно-кристаллических
с

полой

сердцевиной

и

резонансное

волокнах

пропускание в трехмерных

фотонных кристаллах с дефектами Перечисленные вопросы, объединенные в
настоящей работе, актуальны и важны с практической точки зрения Каждый
из них решался в момент повышенного интереса научной общественности к
похожим или логически предшествующим задачам Первый из перечисленных
вопросов -

изучение анизотропных фотонных кристаллов - тесно связан с

задачей управления свойствами последних Подобные идеи закономерно
возникают в ходе развития практически любых объектов и устройств,
Естественно,
внешнего

управление

воздействия

востребовано

всюду,

Фотонные

кристаллы

свойствами
важная

где

фотонного
цель,

кристалла

поскольку

используются
с

элементами,

с

такое

помощью
управление

фотонные

кристаллы.

содержащими

анизотропные

материалы, или анизотропные фотонные кристаллы, представляют интерес
именно ввиду их необычных и управляемых дисперсионных
также

возможности

создания

перестраиваемых

свойств,

устройств на их основе1

Например, показано2, что путем перестройки ориентации жидкого
можно

добиться

волновода
может

смены

принципа

действия

а

кристалла

фотоино-кристаллического

локализация поля посредством полного внутреннего отражения

быть

заменена

на

локализацию,

обусловленную

фотонной запрещенной зоны в оболочке волокна. Одной

из

наличием
актуальных

проблем в данной теме является то, что во многих работах, посвященных
анизотропным
расчета

фотонным кристаллам, используются

дисперсионных

характеристих,
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методы

являющиеся

и

алгоритмы

некорректными

для

такого

рода

периодических

дисперсионной

структур

поверхности

Исследование
периодических

в

особенностей

симметрии

последних.

преломления

сред

виду

Указанная

протяжении уже более 50 лет3

на

тема

границе

двумерных

привлекает внимание ученых на

В основном научный интерес вызывает

способность фотонных кристаллов демонстрировать нетривиальные законы
преломления, меняющиеся в зависимости от частоты падающего света В
частности, самым ярким и привлекательным с практической и общенаучной
точки зрения проявлением необычной дисперсии периодических сред, или
фотонных кристаллов, является отрицательная рефракция - рефракция, при
которой вектор групповой скорости преломленной волны образует острый
угол с тангенциальной
Рефракция

компонентой волнового вектора падающей волны

такого рода типична для так называемых «левых» сред или сред

с отрицательной электрической и магнитной проницаемостями
кристалл,

в

отличие

отрицательную
эффективных

от

последних,

способен

рефракцию,

имея

диэлектрической

и

Фотонный

демонстрировать

положительные
магнитной

значения

проницаемостей

и

обладая периодом, сравнимым с длиной волны, для которой наблюдаются
указанные эффекты Отрицательная рефракция дает дополнительную свободу
в манипулировании преломленными лучами, что в перспективе позволяет
использовать этот эффект вместе с нормальной рефракцией в сложных
системах управления светом Одним из самых известных приложений этого
явления является создание идеальной плоской псевдолинзы Отдельную роль
в формировании закона преломления играет ориентация границы раздела
однородной

среды

кристаллооптики,
отношению

к

и

фотонного

кристалла

при определенной
его

Как известно

ориентации

геометрической

структуре

в

теории

границы кристалла по
возможно

наблюдение

многолучевой рефракции5 Если граница раздела однородного

диэлектрика

и фотонного кристалла не параллельна ни одному из векторов трансляции
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последнего, то расщепление мод фотонного кристалла, соответствующих
различным зонам Бриллюэна, приводит к возникновению многолучевой
рефракции Однако, помимо уже известных отрицательной и многоволновой
рефракции, существуют
внимания
В

особенности
отличие

от

и

неизученные

и

достойные

преломления на границе фотонного кристалла.
волокон

волокна

кристаллические

другие
с

с

твердой

полой

сердцевиной,

сердцевиной

в

фотонносущественной

мере свободны от ограничений, задаваемых материалом сердцевины В силу
отсутствия последнего, распространяющаяся в основном в воздухе мода не
подвергается

сильному

или диссипации
сигналов
волокна

влиянию

материальной

Таким образом, в данных

высокой
порядка

мощности
10-20//W6

распространение

в

фемтосекундного

импульса

при

дисперсии,

волокнах

поперечном

нелинейности

возможна передача
размере

сердцевины

Уже в 2002 году было продемонстрировано

полом

фотонно-кристаллическом
мегаваттной

мощности

волноводе
на длине

1550нм7, что практически невозможно реализовать в обычных

волны

волокнах

из-за рамановского преобразования частот и фазовой самомодуляции.
Дефекты

в

периодических

структурах

способны

локализовывать

электромагнитное поле, когда резонансная частота дефекта принадлежит
области фотонной

запрещенной

зоны

кристалла в отсутствие дефектов
состояния

на

данного

конкретного

Благодаря рождению нового фотонного

выделенной частоте возможно селективное пропускание

электромагнитных волн сквозь фотонный кристалл
основой для создания таких объектов,
резонансные
кристаллических
поля

внутри

фотонного

детекторы10
дефектов
малых

как

Учитывая
локализовывать

объемов,

можно

Данный эффект явился

полосовые
способность
энергию

успешно

фильтры9

и

фотонно-

электромагнитного
использовать

такие

неоднородности

периодических

структур для повышения эффективности

работы лазеров"

Одним из самых известных эффектов, обнаруженных в
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периодических структурах с дефектами, является так называемый «hopping»,
или «перепрыгивание», заключающееся в передаче энергии посредством
связи мод дефектов фотонного кристалла, расположенных на некотором
расстоянии друг от друга

Такой способ распространения энергии внутри

фотонного кристалла позволяет задавать

ей произвольную траекторию, что,

бесспорно, представляет интерес с технологической точки зрения
того,

резонансное

пропускание 6 фотонных

кристаллов

может

Кроме
быть

использовано и для элегантных решений известных классических научных
и технологических задач Например, благодаря свободе в выборе «маршрута»
электромагнитной энергии, можно использовать hopping-эффект для создания
интерферометра Маха-Цендера.
В то время как одномерные и двумерные фотонно-кристаллические
структуры с дефектами к настоящему времени довольно подробно изучены
теоретически и экспериментально,

остается

множество

нерешенных

вопросов, касающихся аналогичных трехмерных объектов.
[Хромова Ирина Инатольевна Распространение электромагнитных волн в
фотонных кристаллах и фотонно-кристаллических волноводах с нелинейными и
анизотропными элементами]
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Волноводы на основе низкоразмерных фотонных кристаллов
Важное
исследование
представляют

значение

для

фотонных

развития

кристаллов

собой

интегральной
[1, 2].

искусственные

оптики

Фотонные

материалы,

имеет

кристаллы

диэлектрическая

проницаемость которых периодически меняется в пространстве на масштабе
порядка оптической длины волны

[3|. Они представляют

собой

один

из

наиболее перспективных классов так называемых метаматериалов. Интерес к
фотонным кристаллам обусловлен такими их свойствами, как формирование
в их оптическом спектре зонной структуры [4-6], а также наличие так
называемых "медленных" оптических мод, групповая скорость которых во
много раз меньше скорости света в вакууме [7]. Кроме того, как и некоторые
другие мета-материалы, фотонные кристаллы могут обладать отрицательным
эффективным показателем преломления [8]. В настоящее время ведутся
активные

исследования

которые

представляют

волноводов
собой

на

основе

периодические

фотонных

структуры,

кристаллов,

протяженные

в

одном направлении. Такие волноводы обладают рядом интересных свойств,
определяющих их практическую значимость. Прежде всего, волноводы на
основе

фотонных

размерами

кристаллов

порядка

способностью

или

могут

меньше

концентрировать

обладать

оптической

электромагнитное

малыми
длины

поперечными

волны,

поле

в

а

узкой

также
области

пространства вблизи волновода, где оно может достигать больших значений.
Эти свойства позволяют создавать на базе таких волноводов оптические
устройства чрезвычайно малых размеров, а также могут быть полезны,
например, для создания микроскопов ближнего поля и микролазеров. Другим
важным

свойством

структурой,
запрещенных

является
зон, в

таких

волноводов,

формирование
которых

в

связанным

с их периодической

оптическом

распространение света

диапазоне

частот

невозможно. Это

свойство позволяет использовать волноводы на основе фотонных кристаллов
в качестве

спектральных

фильтров.
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Наконец,

важной

особенностью

волноводов на основе фотонных кристаллов является формирование в их
спектре так называемых "медленных" мод, т. е. мод с низкими групповыми
скоростями.

Это

позволяет

управлять

скоростью

передачи

оптического

импульса и может быть использовано для создания линий задержки и
фазовращателей [9, 10].
В настоящее время создано множество видов волноводов на основе
фотонных кристаллов волноводы в виде линейных дефектов в структуре
трехмерных фотонных кристаллов и двумерных периодических пластин,
фотонно-кристаллические

волокна,

волноводы

в

виде

цепочек

частиц.

Волноводы различных типов отличаются по свойствам и по принципу
действия. Так, способность волновода в виде линейного дефекта в фотонном
кристалле передавать энергию обусловлена формированием собственных
оптических

мод дефекта,

фотонного кристалла.
пространства

частоты

которых лежат

в запрещенной зоне

Такие моды концентрируются

в окрестности

дефекта,

который

при

в узкой
этом

области

играет

роль

волновода. На том же принципе основано действие фотонно-кристаллических
волокон [12] и волноводов в виде линейных дефектов в пластинах с
двумерной

периодической

волновода

на

основе

структурой

фотонных

[13].

кристаллов

Другим

важным

является

примером

цепочка

частиц.

Взаимодействие между частицами приводит к гибридизации резонансных мод
(резонансов Ми) отдельных частиц и формированию в таких волноводах
коллективных оптических мод, образующих разрешенные зоны. Времена
жизни коллективных мод могут существенно превосходить времена жизни
резонансных мод уединенной частицы. Аналогичная особенность коллективных
мод в низкоразмерных

периодических

системах была

предсказана

и

исследована в 1966 году в работе Ю. М. Кагана и А. М. Афанасьева [14],
где рассматривались периодические системы возбужденных ядер. Похожие
эффекты были обнаружены в работе В. М. Аграновича и О. А. Дубовского
[15],

где

рассматривалась

неустойчивость
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экситонного

спектра

в

молекулярных

кристаллах.

Резонансные

моды сферических

частиц

характеризуются орбитальным числом п. С ростом орбитального числа падает
ширина и растет время жизни резонанса Ми. Одно из направлений в
создании волноводов связано с использованием резонансов Ми, обладающих
большим орбитальным числом. Для создания таких волноводов используются
частицы размером несколько микрон [16-18]. В них достигнуты большие
длины распространения оптического возбуждения (порядка нескольких сотен
микрон), но их поперечные размеры многократно превышают длину волны
видимого света, что затрудняет их использование в области нано-оптики.
Другое важное направление в создании волноводов связано с цепочками
металлических наночастиц [19-22], где разрешенная зона образуется при
гибридизации резонансов Ми с малым орбитальным числом га ~ 1. Такие
волноводы интересны тем, что позволяют передавать энергию в оптическом
диапазоне частот при размере частиц не более ЮОнм. Однако сигнал в
таких волноводах подвержен сильным омическим потерям, связанным с
наличием в металлах свободных электронов. Сигнал в таких волноводах
затухает на расстоянии порядка нескольких микрон. Этого можно избежать,
если

вместо

наночастицы

металлических
размером

наночастиц

порядка

использовать

оптической длины

диэлектрические

волны. Долгоживущие

оптические моды в таких волноводах представляют

собой поляритоны.

Преимущество

волноводов

из

наночастиц

металлическими

волноводами

заключается

диэлектрических
в

том,

что

они

перед

почти

не

подвержены потерям на поглощение. К недостаткам следует отнести тот
факт,

что,

по

сравнению

с

металлическими

волноводами,

поперечные

размеры диэлектрических волноводов в несколько раз превышают размеры
металлических волноводов. Важной особенностью таких систем является
возможность конверсии поляритона в свободный фотон — новый механизм,
приводящий к потерям.
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[Гозман Михаил Игоревич Теория волноводов на основе низкоразмерных
фотонных кристаллов]

ОДНОМЕРНЫЕ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ И МИКРОРЕЗОНАТОРЫ
НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ
В

настоящее

время

фотонные элементы
соответствующие
электронные
самых

во

для

всем

мире

создания

оптоэлектронные

компоненты

перспективных

разрабатываются

оптического
схемы,

интегрируются

базовых

интенсивно
в

на

процессора

которых

одном

фотонные

чипе.

Одним

и
и
из

материалов для их получения является

кремний, так как он прозрачен в ИК области спектра и производство
оптического

процессора

может

технологической

линии.

сформировалось

актуальное

«кремниевая

осуществляться

Для

реализации

на

единой

этой

направление

концепции

под

названием

фотоника». В последние годы в этом направлении активно

продвигается идея разрабатывать фотонные элементы для использования не
только в ближнем ИК (0.7-2.5 мкм), но в среднем (2.5-50 мкм) и дальнем
ИК диапазонах, то есть в областях, где находятся характерные полосы
поглощения многих химических и биологических молекул.

Эффективная

диагностика этих полос обеспечивает высокую надежность опознавания
молекул

в

сложных

составах

и

приведет

к

созданию

массовых

миниатюрных «лабораторий на чипе» для использования в промышленности,
медицине, системах безопасности и контроля
создания

новых фотонных элементов

окружающей

на основе кремния

среды. Для
актуальны

исследования и разработки фотонных кристаллов (ФК) - периодических
структур,
преломления

в

которых

создается

модуляция

показателя

(диэлектрической проницаемости) в одном, двух или трех
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направлениях. В ФК возникают

фотонные запрещенные зоны, в пределах

которых излучение не может распространяться. В одномерном

ФК (1ФК)

фотонная запрещенная зона (ФЗЗ) образуется только для одного направления
в периодической

структуре, состоящей,

как

правило, из двух низко- и

высокопреломляющего компонент, например, в виде периодических тонких
слоев

с

альтернативными

показателями

преломления

(или

в

виде

периодически микроструктурированного материала). На их основе созданы
высокоэффективные

отражатели,

резонаторы,

оптические

фильтры

и

переключатели, обкладки волноводных структур и др. Преимуществом 1ФК
по сравнению с двумерными и трехмерными

ФК является простота и

низкая стоимость их изготовления. В фотонных элементах, предназначенных
для оптических цепей на Si чипе, излучение
вдоль

плоскости

подложки,

технологии для их получения
создания

фотонных

но

должно

вышеупомянутые тонкопленочные

практически не

структур

распространяется

на

пригодны. Поэтому для

чипе

используют

методы

микроструктурирования на полупроводниковых материалах. В периодической
сильноконтрастной

структуре

существуют

«Si-воздух»

широкие

ФЗЗ

высоких порядков, которых могут быть использованы, также как и первая
(основная)

ФЗЗ.

формирования

Для
ФЗЗ

этого
в

необходимо
1ФК

не

исследовать
только

с

закономерности
традиционными

четвертьволновыми компонентами, а в более широком диапазоне комбинаций
толщин компонентов. Исследования оптических свойств одномерных ФК в
этом классе материалов оказались
ограничивались

в

основном

не

достаточно

изученными

и

измерениями для одной длины волны, или

для очень узкого диапазона спектра.
[источник: Толмачев

Владимир

Андреевич

кристаллы и микрорезонаторы на основе кремния]
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Одномерные

фотонные

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ В
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХОБРАБОТКИ ДАННЫХ
На сегодняшний день развитие вычислительной техники невозможно
без одновременного развития элементной базы. В основу будущей элементной
базы для ЭВМ будут положены фотонные кристаллы, так как они являются
наиболее

удачным

схем.Фотонные

решением

кристаллы

для
(ФК)

реализации

оптических

искусственные

–это

диэлектрические или полупроводниковые

структуры

интегральных
периодические

(материалы)

с

запрещенной зоной, препятствующей распространению света в определенном
частотном диапазоне [1, 2]. Создавая точечные дефекты

в

такого

рода

структурах, можно реализовать так называемые «фотонные ловушки», в
которых распространение света невозможно за их пределами. Создавая
комбинации точечных дефектов, можно реализовать основные элементы
современных электрических схем в фотонных кристаллах, что позволит
значительно

повысить производительность и качество вычислений [2].В

зависимости от количества направлений неоднородности ФК делятся на
одномерные, двумерные и трехмерные фотонные кристаллы. Одномерный
фотонный

кристалл

диэлектрических

можно

слоев

с

получить

различным

поочередным

показателем

нанесением

преломления,

так

называемое Бреговское зеркало. Например, пара диэлектриков 22/TiOSiOпри
нанесении

5

99%.Двумерный

парных

слоев

дает

ФК

получают,

коэффициент

формируя

отражения

периодическую

близкий

структуру

к
из

вертикальных стержней кремния (Si), посаженную на подложку из диоксида
кремния (SiO2), или с использованием макропористого кремния, в структуре
которого

убирают

"лишние" макропоры.Трехмерные

фотонные

кристаллы

представляют собой регулярно-симметричную структуру, состоящую из кубов
или сфер, расположенных в кубическом порядке.На рис. 1 представлено
схематическое изображение фотонных кристаллов.
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Фотонные кристаллы могут быть использованы для решения глобальных
проблем, таких как создание сверхмощных компьютеров на основе фотонных
интегральных схем (ФИС). Также для ряда сложных функциональных задач,
таких как: поворот луча на 90о, пересечение двух волноводов, фильтрация
отдельной световой волны из общего потока и многие другие [3]. Рассмотрим
проблему, которая возникает при прокладывании волоконных линий связи, –
поворот волокна. Поворот оптического волновода, при котором потери
минимальны, возможен только при условии, что радиус будет намного больше,
чем длинаволны. Выполнение этого условия в интегральной оптике является
довольно сложной задачей, особенно для длины волны 1550 нм. Поворот
луча в таком случае лучше рассматривать в плоскости двухмерного фотонного
кристалла (рис. 2).
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Идея поворота сводится к удалению ряда стержней по направлению
следования луча, таким образом создавая линейный дефект. Материалы для
изготовления избирают в зависимости от длины волны, которая будет
распространяться данным каналом, в частности для видимого диапазона
применяют

опал OnHSiO22

,

макропористый кремний. В данномслучае радиус поворота составляет a2, где
a–период решетки [4]. Проблему с подключением волоконного канала в ФК
реализуют как непосредственный контакт канала и кристалла, скрепленного
интегральным выполнением (рис. 3).
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д

Рис. 3. Подведение интегрального волновода к ФКТакая

реализация

поворота позволяет существенно сэкономить на ресурсах, используя вместо
волокна ФК, уменьшает в несколько раз размеры схемы и минимизирует
вероятность потери сигнала или его ослабление.Предпосылкой для создания
фильтра на основе фотонных кристаллов стали технологии DWDM и HDWDM.
В основу положена задача выделения из общего потока несущих волн отдельно
заданной для ее обработки, маршрутизации и т. д. Традиционные полосовые
фильтры для этих задач непригодны, так как имеют широкую полосу
пропускания и низкую добротность, что приводит к необоснованным потерям [2].
Одним из известных свойств фотонного кристалла является селективность
при

пропускании световых

волн,

что

достигается

за счет

резонансных дефектов в структуре кристалла, как показано на рис. 4.
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создания

Такой подход позволяет выводить из магистрального канала сигнал с
определённой длиной волны, при этом, не создавая помех для остальных
волн, которые в нем распространяются.Также это позволяет реализовать
введение в магистральный каналсигнала при условии, что его распространение
не запрещено. В современных информационных системах обработку данных
выполняют

в электрическом формате, т. е. на классических схемах с

использованием

электрических

микропроцессоров,

ограниченных

по

быстродействию и архитектурной реализации, обмен между структурными
элементами

этих

систем

выполняется

с

использованием оптических

технологий, в частности волокна. Выстраивается картина, при которой
информация

сначала

обрабатывается,

кодируется

в

оптический

сигнал,

передается, декодируется и снова подвергается обработке в электрическом
формате.

Двойное преобразование

информации

из

оптической

в

электрическую и наоборот является основной проблемой, и для ее решения
авторы предлагают использовать фотонные кристаллы, в перспективе именно
структуры на их основе заменят нынешние процессоры. Для изготовления самих
кристаллов существуют все необходимые технологии и методы: начиная от
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эпитаксиального

выращивания,

заканчивая

фотолитографией. Наиболее

подходящим для создания кристаллов, ориентированных на ФИС, является
метод

двухфотонной

полимеризации,

суть

которого

заключается

в

вытравливании с помощью лазеров неоднородностей с размерами в несколько
нанометров [3]. Также использование именно этого метода позволяет строить
каналы произвольной длины и сложной топологии (пример приведен на рис. 5).

Простота

и

точность изготовления

кристаллов

позволяет

существенно

уменьшить потери при передаче данных и их обработке.Исключение из цикла
активных

систем

преобразования

сигнала

существенно уменьшит

энергопотребление, вместо того их аналогом станет фотонный кристалл,
который базируется

на

пассивной

обработке

селективных свойств самого кристалла.
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данных

с

использованием

