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Использованные термины и сокращения

Мы говорим на одном языке, уравнений Максвелла.

孔金瓯 (Кун Цзинь Оу),

прямой потомок Конфуция,

основатель PIERS

Оптика воспринимает множество идей, сложившихся в недрах других дис-

циплин, таких как теория колебаний, радиофизика, материаловедение и кванто-

вая физика. Отсюда проистекает разнообразие терминов и профессиональных

жаргонов, современных, бурно развивающихся и никак не успевающих прийти

к равновесию. В конечном счете употребляемость терминов определяет носи-

тель. Потенциальный русскоговорящий читатель и автор постигали новые идеи

не в одинаковых условиях. Поэтому возможны противоречия в тонкостях опре-

деления, частоте употребления и, наконец, во вкусах. Русскому языку присуща

великая свобода при заимствовании новых терминов, появляющихся в между-

народной научной среде. Со временем усвоитcя терминология, сложившаяся

вокруг понятия “фотонный кристалл” [1]. Работа эта еще далека от заверше-

ния [2]. А пока предлагается краткий список основных использованных терми-

нов и сокращений, сопровождаемых синонимами и пояснениями, с предпочте-

нием простоты перед точностью.

∙ ФК – фотонный кристалл, сверхрешетка, многослойное зеркало, распре-

деленный брэгговский отражатель [1, 3];

∙ РФК – резонансный фотонный кристалл, содержащий материалы с резо-

нансной частотной дисперсией [4];
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∙ НФК – нелинейный фотонный кристалл, содержащий материалы с нели-

нейной восприимчивостью [5,6];

∙ АФК – анизотропный (двулучепреломляющий) фотонный кристалл, со-

держащий материалы с двулучепреломлением [7–11];

∙ мода (оптическая, дефектная, резонаторная, поверхностная) – состояние

электромагнитного поля, стоячая волна;

∙ локализованная мода – ограниченная (bound), квадратично интегрируе-

мая мода [12–14]; синоним – связанное состояние;

∙ ПП – показатель преломления, отношение оптической и геометрической

толщин слоя, скорость набега фазы; в оптике магнитная проницаемость,

как правило, равна единице и ПП однородной среды соответствует корню

из диэлектрической проницаемости;

∙ TE-волна – поперечно-электрическая волна, s-волна (от нем. sinkrecht –

перпендикулярно, поперек); предполагается поперечность по отношению

к плоскости падения, а не к оси волновода;

∙ ТМ-волна – поперечно-магнитная волна, p-волна (от нем. parallel – парал-

лельно, вдоль);

∙ 1D, 2D, 3D – одномерный, двумерный, трехмерный (D от англ. dimension

– измерение);

∙ спектр бесконечной структуры – дисперсионная зависимость частоты со-

стояния от волнового вектора;

∙ спектр конечной структуры – зависимость интенсивности рассеяния из-

лучения (пропускание, отражение) от его частоты;
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∙ спектральный коэффициент – отношение интенсивностей излучения на

входе и выходе структуры; отличают энергетические коэффициенты и

комплексные амплитудные коэффициенты;

∙ матрица рассеяния – состоит из амплитудных коэффициентов отражения,

в невырожденном случае переводится в матрицу переноса;

∙ матрица переноса – трансфер-матрица, матрица распространения, матри-

ца передачи; связывает векторы состояния поля световой волны в различ-

ных точках среды;

∙ локальная интенсивность – энергетическая характеристика, пропорцио-

нальная квадрату модуля напряженности электрического поля;

∙ стратифицированные среды [15, 16] определяются зависимостью оптиче-

ского отклика только от одной пространственной координаты; как пра-

вило, рассматриваются наборы плоскопараллельных однородных слоев

(пластинок) – слоистые среды; такие стратифицированные среды, как хо-

лестерик и твист-нематик, строго говоря, не являются слоистыми среда-

ми, поскольку директор ЖК поворачивается плавно, все же при числен-

ном моделировании часто приходится говорить о предельном переходе к

набору тонких ориентационно-однородных подслоев такой неоднородной

одномерной структуры [17–19];

∙ ФК-структура – фотонно-кристаллическая, или просто фотонная струк-

тура;

∙ стоп-зона – фотонная запрещенная зона (ФЗЗ) фотонного кристалла, по-

лоса заграждения между полосами пропускания;

∙ НК – нанокомпозит, металл-диэлектрический нанокомпозит, наночастицы

в матрице;
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∙ ЖК – жидкий кристалл;

∙ директор ЖК – единичный вектор преимущественного направления мо-

лекул жидкого кристалла;

∙ нематик – нематический жидкий кристалл (НЖК);

∙ двухчастотный нематик – меняет знак анизотропии диэлектрической про-

ницаемости с частотой; если на низких частотах ориентируется вдоль

электрического поля, то на высоких – поперек;

∙ БХН – бистабильный хирально-гомеотропный нематик (bistable chiral-

tilted homeotropic nematic);

∙ БХПН – бистабильный хирально-планарный нематик (bistable chiral-splay

nematic);

∙ ИТО – Оксид индия-олова (Indium tin oxide);

∙ холестерик – холестерический жидкий кристалл (ХЖК), оптически не

отличается от хирального нематика, получаемого примесью хирального

допанта;

∙ геликоид – винтовая пространственная спираль, геликс (helix);

∙ твист-дефект – дефект кручения, сбой фазы геликоида;

∙ селективное отражение – поляризационно-чувствительная дифракция в

объеме холестерика, круговая дифракция Брэгга;

∙ ФК-ЖК – ФК-структура с жидкокристаллическими включениями;

∙ ФК-ТН – ФК-структура с твист-нематическим слоем в качестве дефект-

ного слоя, частный случай ТН-РФП;
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∙ ТН-РФП – твист-нематический слой (закрученный нематик, твист-

ячейка) внутри резонатора Фабри-Перо;

∙ зеркало – фотонная структура, обеспечивающая отражение, близкое к

полному, например, ФК в стоп-зоне, слой металла, граница диэлектри-

ков при полном внутреннем отражении;

∙ СПАЗ – сохраняющее поляризацию анизотропное зеркало, сохраняющее

хиральность зеркало (handedness preserving mirror);

∙ резонатор – оптическая полость, дефектный слой ФК, промежуток между

зеркальными поверхностями;

∙ РФП – резонатор Фабри-Перо, 1D-резонатор;

∙ резонаторный объем – расстояние между зеркальными поверхностями,

увеличенное на среднюю глубину проникновения света в зеркала;

∙ затягивание узла стоячей волны вглубь зеркала, в квантовой механике –

вглубь потенциального барьера; затягивание увеличивает длину волны и

сдвигает частоту вниз, это проявляется как радиационный сдвиг;

∙ оптическая толщина слоя – толщина, помноженная на показатель прелом-

ления;

∙ согласование фазы – условие положительной обратной связи, сводящееся

к тому, что в резонаторе укладывается целое число полуволн, пучностей

стоячей волны;

∙ согласование поляризации – условие положительной обратной связи, сво-

дящееся к тому, что волна после отражения от зеркал резонатора возвра-

щается в прежнее положение с прежним состоянием поляризации;

10



∙ поляризационная селективность моды – наличие у моды собственной по-

ляризации; вырождение по поляризации может сниматься как анизотроп-

ным материалом с появлением o- и e-волн (ordinary and extraordinary), так

и несимметричным расположением структуры с появлением s- и p-волн,

которые также принято называть TE- и TM-модами; поляризационно се-

лективные моды могут образовывать класс связанных состояний в конти-

нууме ортогонально поляризованных нелокализованных мод;

∙ ВТСМ – временная теория связанных мод, теория связанных мод во вре-

менной области (temporal coupled-mode theory);

∙ связь мод (mode coupling) – явление перетекания энергии из одной моды

в другую;

∙ канал – волновод, порт, где происходит связь распространяющейся и ло-

кализованной мод;

∙ время релаксации – время жизни состояния, за которое его амплитуда

падает в 𝑒 раз; энергетическое время релаксации вдвое короче;

∙ скорость релаксации – величина, обратная времени релаксации

(exponential decay constant, decay rate);

∙ коэффициент связи мод – корень из удвоенной скорости релаксации, изме-

ряемый в корнях Герца
√

Гц [20]; другая характеристика – безразмерный

коэффициент связи резонаторов [21];

∙ квазипересечение – обусловленное связью мод расщепление спектраль-

ных линий, расталкивание энергетических уровней (avoided crossing,

anticrossing); собственная мода представляет собой суперпозицию парци-

альных мод, их гибрид; при изменении параметра парциальные моды мо-

гут пересекаться по частоте, однако спектральные линии не пересекают-
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ся, а переходят друг в друга, избегая пересечения; величина расщепления

пропорциональна коэффициенту связи мод;

∙ резонанс – мода открытого резонатора, утекающая мода, имеющая конеч-

ное время релаксации и спектральную ширину;

∙ добротность – отношение времени жизни состояния к периоду колебаний,

измеряемое в радианах; соответствует отношению собственной частоты к

ширине линии;

∙ ноль отражения – полное отсутствие отражения на некоторой частоте; это

явление часто возникает в симметричных структурах; ВТСМ объясняет

его деструктивной интерференцией отражений при выравнивании связей

моды с каналом накачки и с прочими каналами пропускания и поглощения

(критическая связь);

∙ ноль пропускания – полное отсутствие пропускания на некоторой частоте;

это явление характерно для резонанса Фано; в стоп-зоне конечного ФК

свет ослабляется экспоненциально, однако не дает нуля пропускания, это

видно при построении пропускания в логарифмическом масштабе;

∙ ССК – связанное (ограниченное) состояние в континууме (bound state

in continuum); следует различать заимствованные термины “связь волн”

(wave coupling) и “связанные состояния” (bound states);

∙ световой конус – область зонной диаграммы с 𝜔 > 𝑐𝑘||, обобщает понятие

области полного внутреннего отражения;

∙ выше светового конуса – в непрерывном спектре (континууме) состояний;

∙ ОТС – оптическое таммовское состояние; при наличии металлических

компанент – таммовский плазмон-поляритон;

∙ ХОТС – хиральное ОТС;
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Введение

Общая характеристика работы

Диссертационная работа посвящена исследованию взаимодействия оптиче-

ского излучения с фотонными кристаллами (ФК) [1], периодическими мезо-

структурами, в которых оптический отклик изменяется на масштабе длины

волны. В качестве компонентов этих структур были рассмотрены оптические

материалы с нетривиальным оптическим откликом. Во-первых, это матери-

алы с сильной частотной дисперсией, такие как металл-диэлектрические на-

нокомпозиты, проявляющие плазмонный резонанс. Во-вторых, это нелинейно-

чувствительные материалы. И, наконец, анизотропные материалы, такие как

жидкие кристаллы. Описываются фундаментальные эффекты, не проявляю-

щиеся в однородных материалах, и допускающие практическое применение, в

частности, в спектроскопии и устройствах оптоэлектроники.

Актуальность темы исследования.

Ранее считавшееся невозможным постепенно превращается в технологии.

Подобно тому как столетием раньше радиоэлектроника, сегодня фотоника на-

правляет технический прогресс в ногу с передовыми научными открытиями.

Оптические частоты становятся столь же доступными, как радиоволны, а на

место радиоаппаратуры приходят метаповерхности [22] и метаматериалы с ши-

роко проектируемыми оптическими свойствами [23]. Фотонные структуры со-

держательно наполняют передовые области исследования от оптоэлектроники

и беспроводной передачи информации до квантового компьютера, от дисплей-
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ных технологий до получения изображений со сверхразрешением и оптической

маскировки, от фотовольтаики до искусственного фотосинтеза.

Оптические среды, структурированные на масштабе волны, резонансно вза-

имодействуют со светом благодаря пространственной периодичности, позволя-

ющей называть их фотонными кристаллами. Конструктивная интерференция

множества слабых отражений порождает фотонные запрещенные зоны (стоп-

зоны). При этом на особенностях структуры локализуются электромагнитные

волны, определяющие поверхностные и объемные оптические свойства, прояв-

ляющиеся в спектрах. Локализованные моды отражают симметрию структур,

например, хиральность [24,25] или PT-симметрию [26], могут переносить нену-

левой топологический заряд [27]. Дефектные слои порождают оптические резо-

нансы и соответствующие спектральные линии в стоп-зоне. На частотах, соот-

ветствующих краю стоп-зоны, в ФК с конечным числом периодов поле локали-

зуется в виде синусоидальных огибающих с узлами на границах ФК-структуры.

На отдельных границах возникают поверхностные состояния, в частности, опти-

ческие таммовские состояния (ОТС) [28,29], которые могут возбуждаться пер-

пендикулярно границе. В этом случае они представляют собой локализованные

поверхностные состояния, не переносящие энергии вдоль границы и экспонен-

циально спадающие в обе стороны по мере удаления от границы. Разнообра-

зие локализованных состояний определяется многообразием структур, которые

позволяют конструировать современные технологии. Деталями этого фотон-

ного конструктора могут стать произвольные оптические материалы и мета-

материалы: нелинейные, резонансные, анизотропные. В частности, использу-

ются нанокомпозитные вещества, обладающие сильным оптическим откликом

благодаря плазмонному резонансу – в этом случае говорят о резонансных фо-

тонных кристаллах (РФК) [30, 31]. Либо используются жидкокристаллические

(ЖК) структурные элементы, управляемые электрическим напряжением – в

этом случае можно говорить о ФК-ЖК структурах [32]. Уровень техники поз-

воляет рассчитать, изготовить и измерить сложнейшие структуры. Процедуры

14



эти трудоемки, доступны только в передовых научных центрах и, главное, не

очевидны. Ключ к пониманию и поиску новых эффективных структур часто да-

ют простейшие аналитические модели. Уже в одномерно-периодических струк-

турах проявляется большая часть явлений, связанных с ФК. К таким струк-

турам относятся эпитаксиально выращенные слоистые структуры, которые, к

тому же, имеют ряд технологических преимуществ в сравнении со структу-

рами, изготовленными травлением или литографией. Обычно слоистые среды

описываются скалярным уравнением Хилла. Простейшим случаем признается

уравнение Матье для гармонического потенциала, которое не имеет аналити-

ческого решения. Случай ступенчатого потенциала имеет кусочно гладкое ана-

литическое решение и описывает среды, состоящих из однородных изотропных

слоев. Учет частотной дисперсии не вызывает затруднений, по крайней мере

в квазистационарном приближении. Нелинейность оптического отклита суще-

ственно усложняет задачу. Уже в простейшем случае керровской нелинейности

однородная пластинка описывается через синусы Якоби. Описание анизотроп-

ных материалов выходит за границы применимости уравнения Хилла и дает

другое аналитическое решение в случае геликоидально закрученной оси анизо-

тропии. Язык зонной структуры и дисперсионных уравнений физики твердого

тела естественно переходит в ФК. Особенность фотоники в том, что типичные

структуры изготавливаются по методу сверху-вниз и, как правило, имеют ма-

лое число периодов. Закономерности, которыми можно было пренебречь при

большом числе периодов, проявляются в качественно новых свойствах в ФК-

фильтрах и ФК-волноводах.

Стремительность прогресса сдерживается неполнотой ответов на фундамен-

тальные вопросы. Приводит ли к качественным изменениям понижение размер-

ности периодической структуры, изменение числа периодов? Насколько полна

аналогия поведения света и электронов в фотонной и полупроводниковой сверх-

решетках? Что нового можно извлечь из векторной природы уравнений Макс-

велла в сравнении с уравнением Шредингера? Как сказывается синергетиче-
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ская связь резонансной частотной дисперсии фотонного кристалла и оптиче-

ского отклика используемого материала? Необходима дальнейшая разработка

названных вопросов, еще не вполне выясненных.

Цели и задачи диссертационной работы.

Основные востребованные цели – это развитие подходов к проектированию

и описанию мезоструктурированных сред, содержащих материалы с частотной

дисперсией, нелинейностью и анизотропией; изучение особенностей распростра-

нения и локализации света в таких средах; поиск новых методов управления

оптическими и спектральными свойствами таких сред. Для достижения по-

ставленных целей предлагалось решить следующие задачи:

1. Изучить спектральные и поляризационные особенности распространения

оптического излучения в одно- и двумерных ФК, содержащих в качестве

структурных элементов анизотропные и резонансные материалы с силь-

ным оптическим откликом. Моделировать управление оптическими свой-

ствами таких сред, варьируя структурные параметры, а также оптические

свойства составляющих материалов.

2. Исследовать оптические таммовские состояния, локализованные на краю

ФК, ограниченного металл-диэлектрическим нанокомпозитом. Изучить

спектральное проявление оптических таммовских состояний, обусловлен-

ное наличием отрицательных значений вещественной части эффективной

диэлектрической проницаемости для частот видимой области спектра.

3. Исследовать влияние керровской нелинейности на прохождение лазерного

излучения в одномерном ФК с таким пространственным распределением

показателя преломления, которое позволяет устранить в спектре пропус-

кания осцилляции на краях фотонной запрещенной зоны (аподизация) и
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усилить крутизну кривой пропускания. Изучить спектр пропускания та-

кого ФК для двух противоположных направлений распространения лазер-

ного излучения вблизи края запрещенной зоны, где проявляется необра-

тимость нелинейного пропускания. Исследовать возможность построения

оптического изолятора (вентиля) на этой основе.

4. Изучить проявления поляризационных эффектов внутри ФК, содержаще-

го ЖК с закрученной оптической осью, управляя ориентацией ЖК при

помощи электрического напряжения, теплового и светового воздействий.

Объяснить наблюдаемые в оптических спектрах скачки номера обыкно-

венной и необыкновенной мод. Изучить возможность применения таких

структур в характерных для ЖК технологиях построения дисплеев и ум-

ных окон, датчиков и дифракционных решеток. Выявить влияние хираль-

ной симметрии среды на структуру локализованного светового поля.

5. Исследовать аномальные спектральные сдвиги пиков пропускания, на-

блюдаемые при закручивании оптической оси ФК-ЖК структур. Обос-

новать получаемые значения эффективного показателя преломления вне

интервала между продольным и поперечным показателями преломления

ЖК.

6. Исследовать локализацию света в анизотропных структурах и соответ-

ствующее усиление поглощения для целей фотовольтаики. Выяснить воз-

можность существования оптического таммовского состояния на границе

между слоем холестерического жидкого кристалла и зеркальной поверх-

ностью. Рассмотреть анизотропные зеркала для согласования поляриза-

ции поля на границе.

Научная новизна диссертационной работы.

В процессе решения поставленных задач получен ряд новых результатов.
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1. Изучены спектральные и поляризационные особенности распространения

оптического излучения в одно- и двумерных ФК, содержащих в качестве

структурных элементов резонансные и анизотропные материалы с силь-

ным оптическим откликом. Впервые описано резонансное спектральное

расщепление границы запрещенной зоны, а также дефектной моды ФК,

содержащего металл-диэлектрический нанокомпозит.

2. Впервые изучены оптические таммовские состояния, локализованные на

краю ФК, ограниченного слоем металл-диэлектрического нанокомпозита.

3. Впервые предложена одномерная аподизованная ФК-структура с большой

керровской нелинейностью, которая ведет себя как эффективный оптиче-

ский изолятор.

4. Объяснен скачок номера моды, наблюдаемый в оптических спектрах ФК-

ЖК структур с закрученной оптической осью.

5. Предсказан обусловленный геометрической фазой спектральный сдвиг

пиков пропускания, наблюдаемый в ФК-ЖК структурах с закрученной

оптической осью. Данный сдвиг был обнаружен экспериментально.

6. Впервые описано оптическое таммовское состояние на границе между хи-

ральным и нехиральным зеркалами на примере холестерического жидкого

кристалла и анизотропной подложки.

Положения, выносимые на защиту:

1. В одно- и двумерных резонансных фотонных кристаллах, содержащих

пары металлов либо металл-диэлектрический нанокомпозит, реализуется

резонансное расщепление границы стоп-зоны или дефектной моды.
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2. Найдено оптическое таммовское состояние на границе ФК и металл-

диэлектрического нанокомпозита.

3. Рассчитан полностью оптический изолятор на основе одномерного аподи-

зованного фотонного кристалла с керровской нелинейностью.

4. Скачок номера моды, наблюдаемый в оптических спектрах фотонно-

го кристалла, содержащего анизотропную среду с закрученной оптиче-

ской осью, является проявлением квазипересечения спектральных линий

вследствие связи локализованных мод для обыкновенной и необыкновен-

ной поляризаций.

5. Аномальный спектральный сдвиг пиков пропускания, наблюдаемый в

анизотропном фотонном кристалле при вращении оптической оси жид-

кого кристалла в плоскости слоев, обусловлен геометрической фазой.

6. Найдено оптическое таммовское состояние, локализованное на границе

между хиральным и нехиральным зеркалами в виде слоя холестериче-

ского жидкого кристалла и сохраняющего поляризацию анизотропного

зеркала.

Теоретическая и практическая значимость

работы определяется тем, что достигнутый уровень понимания и описания

соответствующих физических механизмов позволяет продвинуться в решении

проблемы эффективности управления спектральными и поляризационными

свойствами света в ФК-структурах. Описан ряд фотоннных устройств со спек-

тральными свойствами, оптимизированными за счет резонансных, нелинейных

и анизотропных материалов. Создан ряд физических моделей, способных пред-

сказывать спектральные и поляризационные свойства различных конфигура-

ций ФК. Разработано оригинальное программное обеспечение, которое позволя-
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ет прогнозировать характер распространения оптического излучения в ФК для

конкретных конфигураций с феноменологическим учетом характерных техно-

логических погрешностей. Такие предсказательные возможности модели позво-

ляют предложить оптимизированные параметры ФК до этапа трудоемкой экс-

периментальной реализации. Предложен ряд миниатюрных ФК-ЖК устройств

размером порядка микрометра, позволяющих управлять поляризацией распро-

страняющегося оптического излучения: поляризационно-чувствительные опти-

ческие фильтры, управляемые электрическим напряжением; энергоэффектив-

ные световые завторы для ЖК-дисплеев и умных окон.

Методология и методы исследования.

Основу диссертации составляют качественные, аналитические, полуанали-

тические и численные методы, адаптированные к построению конкретных тео-

ретических моделей. Это теория связанных мод [1,33]. Решение дисперсионных

уравнений для ФК [34]. Зонная структура двумерного ФК – метод разложе-

ния собственных функций по плоским волнам, модифицированный метод для

резонансных сред [35]. Метод матрицы переноса (трансфер-матрицы) для рас-

чета спектра пропускания и распределения поля в неоднородной среде. Метод

рекуррентных соотношений [36]. Обобщение на многомерный случай – метод

Пендри [37], матрица рассеяния. Обобщение на случай сильно нелинейных сред,

учитывающее бистабильность предиктор-корректорным алгоритмом, аналити-

ческое решение для нелинейной пластинки [38]. Обобщение на случай анизо-

тропных сред – методы Берремана и Джонса. Построение фазовых и конфигу-

рационных траекторий системы на сфере Пуанкаре и гиперсфере в стереогра-

фической проекции. Вариация свободной энергии и моменты Франка в контину-

альной теории упругости ЖК. Перечисленные методы были использованы для

получения результатов, многие методы апробированы на экспериментальных

данных.
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Степень достоверности и апробация результатов.

Полученные результаты представлены мировому научному сообществу и ка-

саются востребованных тематик: ФК, жидкие кристаллы, плазмоника и мета-

материалы, нанокомпозиты. Результаты получены с использованием современ-

ных методов моделирования в оптике (методы Берремана, Пендри, Франка).

Эти методы используются передовыми научными группами, требуют высокой

квалификации и серьезной переработки в применении к конкретной задаче.

Проведенные нами расчеты убедительно согласуются с проведенными измере-

ниями, как правило, в пределе нескольких процентов, даже когда речь идет

о спектральном сдвиге в доли нанометра. Эти расчеты позволили предсказать

новые, востребованные в современных приложениях мирового уровня, экспери-

ментальные явления.

Материалы диссертации опубликованы в 39 печатных работах в рецензиру-

емых журналах из списка ВАК, среди которых “Письма в ЖЭТФ”, “ЖЭТФ”,

“Physical Review E”, “Optics Express”, “Optics Materials Express”, “Optics Letters”,

“Optics Communications”, “Journal of Optics”, “Квантовая электроника”, “ФТТ”,

“Оптика и спектроскопия”. Результаты представлены на конференциях на Тай-

ване, в Испании (Сан Фелио де Гишольс), Германии (Мюнхен), Москве, С.-

Петербурге, Новосибирске, Саратове, Томске, Иркутске и Красноярске.

Личный вклад автора.

Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, от-

ражают персональный вклад автора в опубликованные работы. Все изложенные

в диссертации оригинальные результаты получены автором, либо при его непо-

средственном участии. Автором осуществлялся выбор направлений и объектов

исследований, разработка теоретических и численных подходов, проектирова-

ние и оптимизация параметров образцов перед их созданием, анализ и обсужде-
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ние результатов экспериментов. Основная часть численных расчётов, а также

разработка и тестирование программ, выполнены лично автором или при его

непосредственном участии. Алгоритмы расчета спектров пропускания и зонной

структуры двумерных ФК были реализованы совместно с Н.В. Рудаковой, А.Д.

Макушкиным и М.В. Сентябовой. Алгоритмы расчета резонансных слоистых

сред реализованы совместно с П.С. Панкиным, Р.Г. Бикбаевым и А.Ю. Авде-

евой. Разработка и отладка метода Берремана проводились совместно с М.В.

Пятновым. Методология нахождения параметров оптических материлов для

расчета слоистых структур отрабатывалась совместно с С.А. Мысливцом.

Структура и объём диссертации.

Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения и библиографии. Об-

щий объём диссертации 254 страниц, из них 219 страниц текста, включая 70

рисунков. Библиография включает 353 наименования на 35 страницах.

Статьи автора по главам

∙ Глава 1 [39–47]

∙ Глава 2 [48–54]

∙ Глава 3 [55,56]

∙ Глава 4 [57–63]

∙ Глава 5 [64,65]

∙ Глава 6 [66–77]
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Глава 1

Спектральные особенности резонансных фотон-

ных кристаллов

1.1 Введение. Масштабы структурных неодно-

родностей. Метаматериалы, фотонные кри-

сталлы, локализованные моды

Оптика представляет собой сложившуюся систему знаний. Надежно уста-

новлены законы, полно и точно описывающие поведение света и его взаимодей-

ствие с веществом. Наработана изощренная экспериментальная база, устоял-

ся язык, строго определен канон научных исследований. Современная оптика

украшена лазерной, волоконной и полупроводниковой революциями, составив-

шими могущество фотоники. На данном этапе развития оптики естественно

обилие прикладных задач. Поэтому весомый вклад в развитие дают междис-

циплинарные исследования, в частности, оптическое материаловедение. Класс

чистых оптических материалов, характеризуемых химическим составом, допол-

няется различными смесями, композитами и метаматериалами, класс которых

существенно шире за счет геометрических параметров структуры. Оказыва-

ется, что влияние структуры существенно зависит от масштаба структурных

неоднородностей.

В физике принято разделять масштабы макроскопические, мезоскопиче-

ские, микроскопические, наноскопические и субнаноскопические. В качестве
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опорных могут выделяться размеры, доступные человеческому глазу. Либо это

возможность применения статистического рассмотрения, проявление тех или

иных эффектов, гравитационных, квантовомеханических. В последнем случае

говорят о квантовомеханической когерентности, определяемой такими протя-

женностями, как длина волны де Бройля, диффузионная длина, длина экра-

нировании, длина локализации, средний свободный пробег электрона. Единая

терминология вряд ли применима к различным направлениям физики, и каж-

дый раз приходится оговариваться. Однако, в оптике ситуация упрощается.

Поскольку уравнения Максвелла масштабно инвариантны, геометрический

масштаб структурных неоднородностей задается в первую очередь длиной вол-

ны света. Этот пространственный масштаб жестко связан с масштабом времен-

ным через фундаментальную постоянную – скорость света. Если структурная

неоднородность значительно крупнее длины волны, она как правило рассматри-

вается макроскопически, в рамках простейших лучевых приближений. Проти-

воположное соотношение масштабов неоднородности и длины волны как прави-

ло описывается гомогенизацией оптических свойств составляющих материалов

в рамках теорий локального поля [78, 79]. Исключение могут составлять плаз-

монные структуры, металл-диэлектрические композиты и искусственные ме-

таматериалы. В них возможна высокая концентрация свободных зарядов. На

оптических частотах это проявляется в виде металлического скин-слоя. Элек-

тромагнитные колебательные контуры, характерные для макроскопического

масштаба и радиодиапазона, в оптическом диапазоне частот дают низкую доб-

ротность ввиду малой индуктивности и слабости магнитооптических эффектов.

Начинает сказываться кинетическая энергия электронов. Поэтому проявляются

электро-механические колебания, поверхностные плазмон-поляритоны. Опти-

ческий отклик может существенно зависеть от геометрии структуры, ее внут-

ренних поверхностей, границ и градиентов различных фаз материалов. Дис-

сипации ограничивают возможности плазмонных метаматериалов, поэтому в

последнее время больше говорят о метаповерхностях.
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На границе двух описанных масштабов оказываются мезокопические струк-

турные неоднородности, сопоставимые с длиной волны света. На мезоскопиче-

ском масштабе когерентность проявляется в виде интерференции дифрагирую-

щих волн, например, брэгговская дифрация света на периодической структуре.

Аналогия дифракции на кристаллах и на периодических оптических неоднород-

ностях породила термин фотонный кристалл (ФК) [1, 3, 34, 80, 81]. Благодаря

этому термину оптика освоила арсенал методов и понятий кристаллографии:

обратное пространство, зонную теорию и дисперсионные соотношения. Однако

масштаб периодичности ФК отличается от кристаллов и полупроводников на

три порядка и более. Поэтому технологии изготовления ФК чаще строятся по

принципу сверху-вниз, а не снизу-вверх. Бывает не просто получить достаточно

аккуратную структуру с десятком периодов. Поэтому термин ФК трактуется

довольно широко и не подразумевает тысячи периодов. Тенденция к уменьше-

нию характерного числа периодов отражается и в описании ФК. Спектры про-

пускания и отражения слабо напоминают о зонной структуре, а их моделиро-

вание допускает прямые пространственно-временные методы расчета. Помимо

характерных для периодической решетки запрещенных зон и сильной частот-

ной дисперсии, ФК демонстрируют локализованные моды в местах отклонения

от идеального порядка. К таким отклонениям следует отнести как дефекты и

границы ФК, так и постепенное изменение параметров от периода к периоду,

характерное, например, для нелинейных возмущений и аподизации оптического

спектра. Именно локализация стала ключем перехода от андерсоновских при-

месей к полной запрещенной зоне трехмерного ФК. Ранее в оптике локализация

рассматривалась в рамках понятий оптических мод, полостей, интерферомет-

ров, лазерных резонаторов и зеркал. Поэтому типичным примером одномерного

(1D) ФК уместно считать брэгговский отражатель или многослойное зеркало.
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1.2 Резонансные фотонные кристаллы

Физически брэгговская дифракция сочетает геометрические свойства струк-

туры и оптические свойства материалов. Оба класса свойств, геометрические

и оптические, проявляют себя в спектрах в виде частотной дисперсии. Гео-

метрические свойства проявляются через локализованные оптические состоя-

ния, порождаемые переотражениями, квантуемые размером неоднородностей и

тем самым являющиеся резонансными. Замечательно, что оптические свойства

также допускают геометрический образ на масштабе, меньшем длины волны.

Каждый атом, или метаатом, удобно рассматривать как колебательный контур

с набором собственных резонансов. Так наночастица проявляет поверхностные

резонансы, квантовая точка формирует экситоны, энергетические уровни в от-

дельных атомах и молекулах порождают электронные, колебательные и вра-

щательные переходы. Связь резонансов структурных и оптических отчетливо

проявляется в ФК, материал которого имеет собственные оптические резонан-

сы [80,82–85]. Такой ФК принято называть резонансным (РФК).

В русскоязычной литературе приняты следующие более строгие определе-

ния:

∙ РФК – это ФК, в котором “имеет место одновременно два резонанса – про-

странственный брэгговский и частотный резонанс электронных переходов

в атомах” [4, 86].

∙ РФК – это “периодические структуры, в которых диэлектрический отклик

одного из конструкционных блоков как функция частоты имеет полюс на

некоторой резонансной частоте” [87].

Второе определение имеет более общий характер. В то же время первое опре-

деление соединяет ФК с атомной и когерентной оптикой, как в работах [88–93],

что позволяет обсуждать возможность усиления с помощью ФК ранее получен-

ных когерентных эффектов [94–105].
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В качестве резонансных оптических материалов могут рассматриваться, на-

пример [31]:

∙ Электронные переходы с лоренцевым контуром.

∙ Продольные и поперечные фононные резонансы.

∙ Металлы с восприимчивостью Дебая.

∙ Металл-диэлектрические нанокомпозиты с плазмонным резонансом, опи-

сываемым в приближениях Максвелл-Гарнетта и Бруггемана.

∙ Резонансы Ми для полностью диэлектрических нанокомпозитов, наноча-

стиц и наноструктур [106]. Резонансы Ми дают сильные нелинейные эф-

фекты [107–110]. Они могут иметь частоты вблизи резонанса Брэгга в

упорядоченных нанокомпозитах, рассматриваемых как ФК [111].

Обзоры резонансов приведены в работах [87, 112]. Обзоры гомогенизаций при-

ведены в работах [79,113,114].

1.3 Дефектный слой, заполненный металл-

диэлектрическим нанокомпозитом

Важным свойством ФК является локализация электромагнитных волн на

дефектах структуры [82,83,115]. В этом случае в фотонных запрещенных зонах

(ФЗЗ) фотонного кристалла проявляются дополнительные разрешенные уров-

ни, соответствующие локализованным дефектным модам. Положением и коэф-

фициентом пропускания дефектных мод можно эффективно управлять, варьи-

руя геометрические и структурные параметры ФК. На основе ФК с дефект-

ными модами созданы новые типы фотоннокристаллических волноводов [116],

нанорезонаторы с высокой добротностью и низкопороговые лазеры, предложе-

ны способы повышения эффективности нелинейно-оптических процессов. Связь
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дефектных мод проще всего демострируется на примере одномерного (1D) ФК.

Если в одномерном ФК два внедренных дефектных слоя разнесенные на рас-

стояние, значительно превышающее размер области локализации электромаг-

нитного поля у дефектного слоя, то частота дефектной моды дважды вырож-

дена. При сближении дефектов связь дефектных мод приводит к расщеплению

частоты и вместо отдельной частоты возникает пара частот, смещенных друг

относительно друга, а в ФЗЗ спектра пропускания ФК наблюдается один либо

два пика. Иначе говоря, расщепление частоты есть результат взаимодействия

двух локализованных оптических мод в связанных резонаторах [117]. Заметим

также, что эффект расщепления связанных осцилляторов идентичен вакуумно-

му расщеплению Раби моды оптического резонатора, заполненного двухуров-

невыми атомами. При заполнении полости резонатора (дефектного слоя) одно-

мерного ФК резонансным газом наблюдается в отличие от ФК без дисперсии

дефектного слоя, два пика поглощения, когда резонансные частоты атомов и

дефектной моды совпадают. Такая особенность в спектре пропускания возни-

кает из-за расщепления частот дефектной моды ФК и электронного перехода

атома, рассматриваемых как два связанных осциллятора. Эффект расщепления

моды оптического резонатора, заполненного резонансным газом, можно тракто-

вать иначе. Дефектному слою без атомов соответствует дефектная мода опре-

деленной частоты, являющаяся собственной модой резонатора. При заполнении

дефектного слоя резонансным газом условие резонанса Фабри-Перо меняется

из-за дисперсии показателя преломления и как следствие этого решением яв-

ляются две собственные моды резонатора [118].

Большой интерес представляют композитные среды с наночастицами ме-

таллов при создании наноструктурных металл-диэлектрических фотонных кри-

сталлов, и на их основе новых способов управления светом [119]. В нанокомпози-

те, состоящем из металлических наночастиц, взвешенных в прозрачной матри-

це, предсказано возникновение резонанса эффективной диэлектрической про-

ницаемости [113, 120–124], при этом оптические характеристики исходных ма-
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териалов резонансных особенностей не имеют. Положение резонанса, который

лежит в области видимого света, зависит от диэлектрической проницаемости

исходных материалов, концентрации и формы наночастиц.

Настоящая глава опирается на результаты, изложенные в [39–47], и посвя-

щена исследованию особенностей спектральных свойств фотонного кристалла

с резонансным поглощающим дефектным слоем нанокомпозита, состоящего из

сферических наночастиц серебра, распределенных случайным образом в ди-

электрической матрице. Анализируются эффекты расщепления дефектной мо-

ды и локализации электромагнитного поля при изменении объемной доли на-

ночастиц в дефектном слое. Исследуется также модификация спектра пропус-

кания при вариации угла падения, структурных параметров ФК и дефектного

слоя.

1.4 Модель резонансного фотонного кристалла

Рассматриваемая ФК-структура представляет собой конечную слоистую

среду, состоящую из чередующихся слоев двух материалов со структурным де-

фектом решетки (рис. 1.1).

В качестве дефектного слоя был выбран слой нанокомпозита толщины W𝑑,

состоящий из металлических наношаров диспергированных в прозрачной мат-

рице. Дефектный слой внедрен между двумя одинаковыми сверхрешетками с

элементарной ячейкой, состоящей из материалов a и b с толщинами слоев со-

ответственно W𝑎 и W𝑏. Обсуждаемая структура характеризуется диэлектриче-

ской проницаемостью нанокомпозита 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔). Далее будем считать, что среда,

в которую помещена слоистая структура, является вакуумом. Диэлектрическая

проницаемость 𝜀𝑚𝑖𝑥 определяется формулой Максвелла-Гаренетта, широко при-

меняемой при рассмотрении матричных сред, когда в материале матрицы дис-

29



Рисунок 1.1: Схематическое представление одномерной фотонной структуры с
дефектом решетки, заполненным металл-диэлектрическим нанокомпозитом
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пергированны изолированные включения малой объемной доли [120–122,125]:

𝜀𝑚𝑖𝑥 = 𝜀𝑑

[︂
1 +

𝑓 (𝜀𝑚 − 𝜀𝑑)

𝜀𝑑 + (1 − 𝑓) (𝜀𝑚 − 𝜀𝑑)/3

]︂
, (1.1)

где 𝑓 – фактор заполнения, то есть доля наночастиц в матрице, 𝜀𝑚 (𝜔) и 𝜀𝑑 – ди-

электрические проницаемости соответственно металла из которого изготовлены

наночастицы и матрицы, 𝜔 – частота излучения. Размер наночастиц значитель-

но меньше длины волны. Диэлектрическую проницаемость металла, из которо-

го изготовлены наночастицы, найдем, используя приближение Друде:

𝜀𝑚 (𝜔) = 𝜀0 −
𝜔2
𝑝

𝜔 (𝜔 + 𝑖𝛾)
, (1.2)

где 𝜀0 – постоянная, учитывающая вклады межзонных переходов связанных

электронов, 𝜔𝑝 – плазменная частота, 𝛾 – величина, обратная времени релакса-

ции электронов.

Функция 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔) является комплексной:

𝜀𝑚𝑖𝑥 (𝜔) = 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) + 𝑖𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) . (1.3)

Пренебрегая малым фактором 𝛾2, находим положение резонансной частоты,

зависящее от характеристик исходных материалов и концентрации диспергиро-

ванной фазы 𝑓 :

𝜔0 = 𝜔𝑝

√︃
1 − 𝑓

3𝜀𝑑 + (1 − 𝑓) (𝜀0 − 𝜀𝑑)
. (1.4)

В точке 𝜔 = 𝜔0 функция 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) обращается в нуль, а 𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) принимает мак-

симальное значение. Функция 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) обращается в нуль и в точке:

𝜔1 = 𝜔𝑝

√︃
1 + 2𝑓

(𝜀0 + 2𝜀𝑑 + 2𝑓 (𝜀0 − 𝜀𝑑))
. (1.5)
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На промежутке [𝜔0,𝜔1] 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) < 0, то есть в этой области частот нанокомпозит

подобен металлу.

1.5 Матрица переноса

Спектры пропускания, отражения и поглощения волн р – поляризации, рас-

пространяющихся в плоскости xz ФК с нанодефектом, исследуем методом мат-

рицы переноса [126]. Диэлектрические проницаемости слоев зададим в виде:

𝜀 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜀 (0) = 1, 𝑧 < 𝑧0,

𝜀 (1) = 𝜀𝑎, 𝑧0 < 𝑧 < 𝑧1,

𝜀 (2) = 𝜀𝑏, 𝑧1 < 𝑧 < 𝑧2,

...

𝜀 (𝑙1) = 𝜀𝑚𝑖𝑥, 𝑧𝑙1−1 < 𝑧 < 𝑧𝑙1,

...

𝜀 (𝑁) = 𝜀𝑏, 𝑧𝑁−1 < 𝑧 < 𝑧𝑁 .

𝜀 (𝑠) = 1

(1.6)

1.5.1 Определение пропускания, отражения и поглоще-

ния

Для одномерной изотропной структуры распределение магнитного поля в

слоях имеет вид:

𝐻𝑦 (𝑛, 𝑡) =
[︁
𝐴𝑛𝑒

𝑖𝛼𝑛(𝑧−𝑧𝑛) +𝐵𝑛𝑒
−𝑖𝛼𝑛(𝑧−𝑧𝑛)

]︁
𝑒−𝑖𝜔𝑡, (1.7)

где 𝐴𝑛,𝐵𝑛 – амплитуды соответственно падающей и отраженной волны в 𝑛-том

слое,

𝛼𝑛 = (𝜔/𝑐)
√︁
𝜀 (𝑛) − sin2 𝜃, (1.8)
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здесь 𝑐 – скорость света, 𝜃 – угол падения.

Распределение электрического поля в слоях дается выражением:

𝐸𝑥 (𝑛, 𝑡) =
𝑐𝛼𝑛
𝜔𝜀 (𝑛)

[︁
𝐴𝑛𝑒

𝑖𝛼𝑛(𝑧−𝑧𝑛) −𝐵𝑛𝑒
−𝑖𝛼𝑛(𝑧−𝑧𝑛)

]︁
𝑒𝑖𝜔𝑡. (1.9)

Из условия непрерывности 𝐸𝑥, 𝐻𝑦 на границе раздела сред 𝑧 = 𝑧𝑛−1 получаем

систему уравнений, которая может быть представлена как матричное уравне-

ние: ⎛⎝ 𝐴𝑛−1

𝐵𝑛−1

⎞⎠ = 𝑇𝑛−1,𝑛

⎛⎝ 𝐴𝑛

𝐵𝑛

⎞⎠ , (1.10)

где матрица переноса:

𝑇𝑛−1,𝑛 =
1

2

⎛⎝ (1 + ℎ) 𝑒−𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛 (1 − ℎ) 𝑒𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛

(1 − ℎ) 𝑒−𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛 (1 + ℎ) 𝑒𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛

⎞⎠ , (1.11)

здесь ℎ = 𝛼𝑛𝜀 (𝑛− 1)/𝛼𝑛−1𝜀 (𝑛), толщины слоев 𝛾𝑛 = 𝑧 − 𝑧𝑛−1, 𝑛=1, 2,. . . , N.

Из (1.10) следует связь амплитуд волн соответственно падающей на ФК и от-

раженной от него 𝐴0, 𝐵0 с амплитудой волны 𝐴𝑠, вышедшей из образца, при

условии, что отражение волн с правой стороны ФК отсутствует, 𝐵𝑠 = 0:⎛⎝ 𝐴0

𝐵0

⎞⎠ = �̂�

⎛⎝ 𝐴𝑠

0

⎞⎠ , (1.12)

где:

�̂� = 𝑇01𝑇12...𝑇𝑁−1,𝑁𝑇𝑁,𝑆, (1.13)

S=N+1, 𝛾𝑁+1=0. Коэффициент отражения определяется выражением:

𝑅 (𝜔) =

⃒⃒⃒⃒
⃒
(︂
𝐵0

𝐴0

)︂
𝐵𝑠=0

⃒⃒⃒⃒
⃒
2

, (1.14)
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𝑅 (𝜔) =

⃒⃒⃒
�̂�21

⃒⃒⃒2
⃒⃒⃒
�̂�11

⃒⃒⃒2 . (1.15)

где �̂�21,11 – элементы матрицы �̂� . Аналогично находим коэффициент пропус-

кания:

𝑇 (𝜔) =
1⃒⃒⃒

�̂�11

⃒⃒⃒2 , (1.16)

Формула (1.16) верна, когда равны показатели преломления сред, ограничива-

ющих структуру справа и слева. В этом случае также равны углы падения и

прохождения излучения 𝜃. И потоки энергии с единичной площади поверхности

пропорциональны квадратам напряженностей. Коэффициент поглощения:

𝐴(𝜔) = 1 − 𝑇 (𝜔) −𝑅(𝜔). (1.17)

Уравнение (1.12) позволяет найти поле не только на входе, но и в произ-

вольной точке структуры на глубине 𝑧. Для этого следует заменить полную

матрицу переноса �̂� частичной матрицей переноса �̂�𝑧, содержащей произве-

дение матриц для слоев от глубины 𝑧 до выхода.⎛⎝ 𝐴(𝑧)

𝐵(𝑧)

⎞⎠ = �̂�𝑧

⎛⎝ 𝐴𝑠

0

⎞⎠ . (1.18)

1.5.2 Выбор скалярной характеристики, описывающей

распределение поля в среде

Вместо пары комплексных напряженностей удобно выбрать одну скаляр-

ную величину, характеризующую поле. Этой величиной может стать плотность

энергии.

Однако для стоячей волны при полном отражении плотность энергии со-

храняется на протяжении однородного слоя и потому малоинформативна. К
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тому же магнитная составляющая энергии в оптическом диапазоне практически

недоступна для измерения, и поэтому ее физический смысл не точен. Вектор

Поинтинга также неудобен, поскольку поток энергии в одномерной непогло-

щающей структуре не зависит от глубины. Принято использовать локальную

интенсивность [127]

𝐼(𝑧) = |𝐴(𝑧)|2 + |𝐵(𝑧)|2, (1.19)

которая отражает лишь электрическую составляющую и не обременена домно-

жением на диэлектрическую проницаемость слоя. В отличие от плотности энер-

гии, тангенциальная составляющая поля на границе не совершает скачка, и

при нормальном падении локальная интенсивность есть непрерывная функция

глубины структуры, гладкая в однородном слое. К тому же она показывает

пучности и узлы электрического поля. Между тем, вопрос измеримости этой

величины остается открытым, поскольку введение измерительного прибора в

структуру неизбежно возмущает поле.

В стационарном случае все названные величины гармонически осциллируют

во времени на частоте поля и поэтому подразумевают усреднение по периоду.

Средние напряженности обращаются в ноль. Взятые по модулю, |𝐸(𝑡)|, они

меньше комплексных амплитуд |𝐸0| в 𝜋/2 раз. При этом квадратичные энерге-

тические характеристики уменьшаются вдвое.

1.6 Результаты расчетов и их обсуждение

Исследуем теперь особенности спектральных свойств ФК с дефектным сло-

ем нанокомпозита, решая численно уравнения (15-17) при вариации парамет-

ров среды. Для определенности в качестве материалов чередующихся слоев

ФК рассматриваем двуокись цикория (ZrO2) с диэлектрической проницаемо-

стью 𝜀а = 4.16 и двуокись кремния (SiO2) с диэлектрической проницаемостью

𝜀𝑏 = 2.10. Толщины слоев соответственно W𝑎 = 50 нм и W𝑏 = 74 нм.
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Диэлектрический слой нанокомпозита толщиной W𝑑 = 130 нм состоит из

серебряных наношаров, взвешенных в прозрачном оптическом стекле. Для се-

ребра 𝜀0 = 5.00, 𝜔𝑝 = 9эВ, 𝛾 = 0.02 эВ [128], для стекла 𝜀𝑑 = 2.56. Частотные

зависимости вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости,

вычисленные по формуле (1.1), показывают, что с ростом обьемной концен-

трации наношаров частота 𝜔0, соответствующая резонансу в дефектном слое,

смещается в низкочастотную область, при этом полуширина резонансной кри-

вой 𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) изменяется незначительно, существенно модифицируется кривая

𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔), увеличивается область частот, для которых 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) < 0. На рис. 1.2

приведены, для примера, зависимости 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) и 𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) для двух значении

фактора заполнения, 𝑓 = 0.01 и 𝑓 = 0.1.

На рис. 1.3а, для случая когда 𝑓 = 0 и при неизменных прочих параметрах

системы, представлен затравочный спектр пропускания волн p-поляризации

при нормальном падении света на ФК, состоящий из N=19 слоев.

Из рисунка видно, что при факторе заполнения 𝑓 = 0, когда отсутствует

диссипация в системе, ФК практически прозрачен для излучения с частотой,

совпадающей с частотой дефектной моды 𝜔𝑑, расположенной вблизи центра

первой запрещенной зоны. ФЗЗ располагается в диапазоне длин волн от 355 нм

до 470 нм.

Проявление эффекта расщепления частоты в спектрах пропускания, отра-

жения и поглощения иллюстрируется соответственно на рис. 1.3б, 3в для слу-

чая, когда фактор заполнения 𝑓 = 0.01, и резонансная частота нанокомпозита

𝜔0 совпадает с частотой дефектной моды 𝜔𝑑. В отличие от ФК-структуры без

дисперсии дефектного слоя, наблюдается два пика пропускания, что обуслов-

лено дисперсией и поглощением в дефекте. Величина расщепления в спектре

пропускания ∆𝜆 ≈ 34 нм, что на два порядка превышает расщепление мод в ФК

с близкими параметрами, за исключением дефектного слоя, который заполнен

резонансным газом [118]. К расщеплению частоты приводит резонансная ситу-
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Рисунок 1.2: Зависимости мнимой (𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔), штриховая линия) и действитель-
ной (𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔), сплошная линия) частей эффективной диэлектрической проница-
емости 𝜀𝑚𝑖𝑥от нормированной частоты 𝜔/𝜔𝑝. Фактор заполнения 𝑓 = 0.01 (а),
𝑓 = 0.1 (б)

ация, которая возникает при совмещении резонансной частоты нанокомпозита

с частотой дефектной моды.

Иначе говоря, эффект расщепления частоты обусловлен изменением усло-

вия резонанса Фабри-Перо из-за дисперсии диэлектрической проницаемости на-

нокомпозита 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔). Условие резонанса Фабри-Перо имеет вид:

𝑛 (𝜔) =
𝜔𝑅
𝜔
, (1.20)
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Рисунок 1.3: Коэффициенты пропускания T, отражения R и поглощения A для
волн p – поляризации как функции частоты. Факторы заполнения 𝑓 = 0 и
𝑓 = 0.01 для (a) и (б) соответственно; 𝑓 = 0.01 (в), сплошная и штриховая линия
соответственно для коэффициента отражения (R) и коэффициента поглощения
(А). Угол падения 𝜃 = 0∘
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где

𝑛 (𝜔) =

⎡⎣
(︁√︀

𝜀′2𝑚𝑖𝑥 + 𝜀′2𝑚𝑖𝑥 + 𝜀′𝑚𝑖𝑥

)︁
2

⎤⎦1/2

,

𝜔𝑅 =
𝜋𝑐𝑚

𝑊𝑑
, 𝑚 = 1, 2, ...

На рис. 1.4 приведено графическое решение (1.20). Графическому методу

посвящена работа [129].

Рисунок 1.4: Графическое решение уравнения (1.20). Фактор заполнения
𝑓 = 0.01; 1, 2 – частотные зависимости соответственно 𝑛 (𝜔) и 𝜔𝑅

Две частоты собственных мод резонатора отчетливо проявляются в спек-

тре пропускания (рис. 1.3б). Промежуточное решение в спектре пропускания

не проявляется из-за большого поглощения. Без учета потерь (𝛾 = 0) в спектре

пропускания проявляются 3 пика, соответствующие трем решениям уравнения

(1.20). Расчеты при 𝛾 ̸= 0 показывают, что положение пиков не зависит от по-

терь, следовательно изменение расщепления при вариации фактора заполнения

обусловлено изменением дисперсионной кривой 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) (см. рис. 1.2).

На рис. 1.5 представлен спектр пропускания для различных значений фак-

тора заполнения. Видно, что величина расщепления увеличивается с ростом

концентрации серебряных наношаров в дефектном слое. Так, например, при
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увеличении 𝑓 от значения 0.01 до 0.1, то есть на 10 %, расщепление возрастает

в 3 раза и достигает 101 нм.

Рисунок 1.5: Спектр пропускания при различных значениях фактора заполне-
ния: 𝑓 = 0 (1.1), 𝑓 = 0.01(2, сплошная линия), 𝑓 = 0.05 (3, пунктирная), 𝑓 = 0.1
(4, штрихпунктирная), 𝜃=0∘

На рис. 1.6 приведено, для сравнения, пространственное распределение элек-

трического поля на частоте дефектной моды, соответствующей максимуму про-

пускания при 𝑓 = 0 (см. рис. 1.3a) и на частоте высокочастотного пика при

𝑓 = 0.01 (см. рис. 1.5, сплошная линия). Из рисунка видно, что характер рас-

пределения поля внутри ФК с дефектным слоем нанокомпозита практически

не отличаются от случая распределения поля в области дефекта без дисперсии.

В обоих случаях поле локализовано в области соизмеримой с длинной волны.

Характерная зависимость спектров пропускания от угла падения 𝜃 и толщи-

ны дефектного слоя W𝑑 нанокомпозита представлена на рис. 1.7. С изменением

𝜃 или W𝑑, возникает расстройка между резонансной частотой нанокомпозита

и частотой дефектной моды ∆𝜔 = 𝜔𝑑 − 𝜔0. Из рисунка видно, что при умень-

шении толщины дефектного слоя от 130 нм до 120 нм положение границ за-

прещенной зоны практически не меняется, а увеличение угла падения от 0∘ до

30∘ приводит в соответствии с условием Брегга к их заметному высокочастот-
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Рисунок 1.6: Распределение показателя преломления, а также локальной ин-
тенсивности поля, нормированной на её входную интенсивность I0, согласно
формулам (1.18,1.19), 𝑓 = 0 (a), 𝑓 = 0.01 (б)

ному сдвигу. Частоты двух дефектных мод в ФЗЗ ФК-структуры смещаются

в сторону высоких частот с одинаковой модификацией формы пиков пропус-

кания как при уменьшении толщины дефектного слоя так и при увеличении

угла падения света. Такое поведение частот можно понять, если представить

дефектную моду ФК структуры в виде стоячей волны, возникающей в резуль-

тате отражения от стенок резонатора образуемого нанодефектом с толщиной

W𝑑. Если к тому же пренебречь частотной зависимостью показателя прелом-

ления в области положения пиков пропускания, тогда условие резонанса имеет

41



вид 𝜆 = 2𝑊𝑑

√︀
𝑛2 − sin2 (𝜃). Следовательно, с уменьшением толщины W𝑑, ли-

бо увеличением угла падения 𝜃, частоты мод сдвигаются в высокочастотную

область, что и наблюдается при численном моделировании.

Рисунок 1.7: Спектр пропускания при различных значениях толщины дефект-
ного слоя (а) и угла падения (б). (а) – сплошная линия для W𝑑 = 130 нм,
штриховая линия для W𝑑 = 120 нм. (б) – сплошная для 𝜃 = 0∘, штриховая
линия для 𝜃 = 20∘, штрихпунктирная для 𝜃 = 30о

Варьируемый угол падения является удобным параметром для качественной

перестройки спектра пропускания ФК-структуры. При увеличении угла паде-

ния 𝜃 низкочастотный край ФЗЗ сдвигается к резонансной частоте дефектного

слоя 𝜔0. При 𝜃=550 в ФЗЗ спектра пропускания низкочастотный пик практиче-
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ски исчезает, остается высокочастотный пик соответствующий дефектной моде.

Существенно, что при этом угле падения резонансная частота 𝜔0 оказывается

вблизи низкочастотной границы ФЗЗ. Смешивание резонансной моды с фотон-

ными модами приводит к эффекту расщепления ФЗЗ, то есть в ФЗЗ появляется

дополнительная полоса пропускания шириной 5 нм (рис. 1.8а). При 𝜃=650 𝜔0

совпадает с частотой побочного первого максимума сплошного спектра пропус-

кания, возникшая резонансная ситуация в этом случае приводит к появлению

в спектре пропускания дополнительной ФЗЗ (рис. 1.8б), ширина которой ≈10

нм. Заметим, что приведенные значения ширин на 4 порядка больше ширины

полосы прозрачности в ФЗЗ, а также ширины дополнительной ФЗЗ в спектре

пропускания слоистой среды, в которой одним из чередующихся слоев является

резонансный газ [86].

1.7 Обобщение на двумерный фотонный кри-

сталл

Последний случай легко обобщается на двумерный (2D) ФК. При этом для

численного моделирования бесконечного 2D ФК [44] можно воспользоваться

разложением по плоским волнам с учетом резонансной дисперсии [35]. Спектр

пропускания для конечного 2D ФК [45, 46] можно построить методом Пендри

для матрицы рассеяния [37]. Остановимся подробнее на применении последнего

метода для случая s-поляризованного излучения. Этот случай более простой по

сравнению со случаем p-поляризованного излучения.

В ФК размерности выше первой матрица переноса неустойчива. С увели-

чением числа периодов матрица переноса возводится в степень и собственные

числа растут в геометрической прогрессии. Поэтому целесообразно переходить

к численно устойчивой матрице рассеяния.
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Рисунок 1.8: Спектр пропускания при различных углах падения, (а) 𝜃 = 550, (б)
𝜃 = 650. Фактор заполнения 𝑓=0.01, число слоев N=35. Остальные параметры
те же, что и для рис. 1.7

Воспользуемся двумя электродинамическими уравнениями Максвелла в ин-

тегральном виде в системе СГСЕ. Это закон индукции Фарадея

− 1

𝑐

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
𝑠

�⃗� · 𝑑�⃗� =

∮︁
𝑙

�⃗� · 𝑑𝑙 (1.21)

и теорема Ампера о циркуляции, обобщенная Максвеллом с учетом тока сме-

щения
4𝜋

𝑐
𝐼 +

1

𝑐

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
𝑠

�⃗� · 𝑑�⃗� =

∮︁
𝑙

�⃗� · 𝑑𝑙. (1.22)
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�⃗�, �⃗� − векторы магнитной и электрической индукции, �⃗�, �⃗� – векторы маг-

нитной и электрической напряженности, контур 𝑙 – граница поверхности 𝑆, 𝐼 –

ток, в рассматриваемой оптической задаче ток отсутствует.

Будем интегрировать по ячейке численной сетки (рис. 1.9). Узлы для маг-

нитного поля расположены посередине между узлами для электрического поля.

Электрический контур для уравнения (1.21) состоит из линий напряженностей

𝐸𝑛,𝑚 и 𝐸𝑛,𝑚+1, выходящих из плоскости рисунка и направленных вдоль оси 𝑧:

− 𝑖𝑑𝐻 ′
𝑛,𝑚+1/2 = 𝐸𝑛,𝑚+1 − 𝐸𝑛,𝑚. (1.23)

𝐻 ′ −𝑥-компонента магнитного поля, 𝑑 = (𝑦𝑚+1 − 𝑦𝑚)𝜔/𝑐 – коэффициент диф-

ференцирования по времени стационарного магнитного поля 𝐻𝑥 = 𝐻 ′ exp (𝑖𝜔𝑡).

Для дальнейшего понадобятся еще два аналогичных уравнения:

− 𝑖𝑑𝐻 ′
𝑛,𝑚−1/2 = 𝐸𝑛,𝑚 − 𝐸𝑛,𝑚−1, (1.24)

𝑖𝑑𝐻𝑛+1/2,𝑚 = 𝐸𝑛+1,𝑚 − 𝐸𝑛,𝑚, (1.25)

𝐻 − y-компонента магнитного поля. Ограничимся квадратной сеткой 𝑦𝑚+1 −

𝑦𝑚 = 𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛.

Магнитный контур уравнения (1.22) лежит в плоскости рисунка:

𝑖𝑑𝜀𝐸𝑛,𝑚 = 𝐻𝑛−1/2,𝑚 −𝐻𝑛+1/2,𝑚 +𝐻 ′
𝑛,𝑚+1/2 −𝐻 ′

𝑛,𝑚−1/2. (1.26)

𝜀 − диэлектрическая проницаемость, усредненная по ячейке и включающая

поглощение через мнимую часть. 𝐻 ′ исключается из системы (3.3-3.6):

𝐻𝑛+1/2,𝑚 = 𝐻𝑛−1/2,𝑚 − 𝑖𝑑𝜀𝐸𝑛,𝑚 +𝐻 ′
𝑛,𝑚+1/2 −𝐻 ′

𝑛,𝑚−1/2 =

= 𝐻𝑛−1/2,𝑚 − 𝑖𝑑𝜀𝐸𝑛,𝑚 − 𝑖
𝑑 (2𝐸𝑛,𝑚 − 𝐸𝑛,𝑚−1 − 𝐸𝑛,𝑚+1) ,

(1.27)
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Рисунок 1.9: Двумерная чередующаяся сетка электрического и магнитного по-
лей. Линии вдоль оси z, выходящей из плоскости рисунка, видны как кружки.
Линии напряженностей, используемые при выводе формул (3.3-3.6), выделены
жирнее

𝐸𝑛+1,𝑚 = 𝐸𝑛,𝑚 + 𝑖𝑑𝐻𝑛+1/2,𝑚 =

= 𝑖𝑑𝐻𝑛−1/2,𝑚 + 𝑑2𝜀𝐸𝑛,𝑚 + (3𝐸𝑛,𝑚 − 𝐸𝑛,𝑚−1 − 𝐸𝑛,𝑚+1) .
(1.28)

В эквивалентном более компактном виде:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⎡⎢⎢⎢⎣
𝐸𝑛+1,1

...

𝐸𝑛+1,𝑀

⎤⎥⎥⎥⎦⎡⎢⎢⎢⎣
𝐻𝑛+1/2,1

...

𝐻𝑛+1/2,𝑀

⎤⎥⎥⎥⎦

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
=
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⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⎡⎢⎢⎢⎣
(︀
3 − 𝑑2𝜀

)︀
−1 0

−1 . . . . . .

0 . . . . . .

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
𝑖𝑑 0

. . .

0 𝑖𝑑

⎤⎥⎥⎥⎦⎡⎢⎢⎢⎣
𝑖 (𝑑𝜀− 2/𝑑) 𝑖𝑑 0

𝑖𝑑 . . . . . .

0 . . . . . .

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣

1 0

. . .

0 1

⎤⎥⎥⎥⎦

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
·

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

⎡⎢⎢⎢⎣
𝐸𝑛,1

...

𝐸𝑛,𝑀

⎤⎥⎥⎥⎦⎡⎢⎢⎢⎣
𝐻𝑛−1/2,1

...

𝐻𝑛−1/2,𝑀

⎤⎥⎥⎥⎦

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (1.29)

Ноль означает треугольную область нулевых коэффициентов матрицы. Пусть

𝐹 – вектор поля в слое среды и 𝑇 – матрица переноса. Уравнение приобретает

еще более компактный вид

𝐹𝑛+1 = 𝑇𝑛+1,𝑛𝐹𝑛, 𝐹 =

⎡⎣ �⃗�

�⃗�

⎤⎦ . (1.30)

𝐹 состоит из двух подвекторов длины 𝑀, равной числу узлов в ряду расчетной

сетки, описывающих электрическую �⃗� = [𝐸𝑚] и магнитную �⃗� = [𝐻𝑚] состав-

ляющие. Матрица переноса 𝑇 образуется из 4-х квадратных матриц размера

𝑀 ×𝑀 .

Величины поля на узлах даются Фурье-суммой амплитуд плоских волн:

𝐸𝑧 (𝑥, 𝑦) =
∑︁

𝑞
𝐴𝑞 exp (−𝑖𝑘𝑞,𝑥𝑥− 𝑖𝑘𝑞,𝑦𝑦) +𝐵𝑞 exp (+𝑖𝑘𝑞,𝑥𝑥− 𝑖𝑘𝑞,𝑦𝑦), (1.31)

𝐻𝑦 (𝑥, 𝑦) =
∑︁

𝑞
−𝑘𝑞,𝑥

𝑘
𝐴𝑞 exp (−𝑖𝑘𝑞,𝑥𝑥− 𝑖𝑘𝑞,𝑦𝑦) +

𝑘𝑞,𝑥
𝑘
𝐵𝑞 exp (+𝑖𝑘𝑞,𝑥𝑥− 𝑖𝑘𝑞,𝑦𝑦).

(1.32)

𝐴𝑞 и 𝐵𝑞 – амплитуды волн, падающих на слой сетки в прямом (ahead) и об-

ратном (back) направлениях. 𝑘 =
√
𝜀𝜔/𝑐 заменяется набором �⃗�𝑞 = (𝑘𝑞,𝑥, 𝑘𝑞,𝑦). y-

компонента волнового вектора 𝑘𝑞,𝑦 вдоль ряда численной сетки сохраняется при

переходе от одного ряда к соседнему ряду. По теореме Блоха, 𝑘𝑞,𝑦 = 𝑘0𝑦+2𝜋𝑞/𝑎,

𝑞 принимает целые значения от −𝑀/2 до 𝑀/2 (выбираем четное 𝑀), 𝑎 – пе-

риод ФК, �⃗�0 – волновой вектор падающей волны. Уравнения (1.31) и (1.32)
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записываются в матричном виде:

𝐹𝑛 = �̂�𝑛�⃗�𝑛, 𝐹 =

⎡⎣ �⃗�

�⃗�

⎤⎦ , �⃗� =

⎡⎣ �⃗�

�⃗�

⎤⎦ ,
�̂� − матрица Фурье-преобразования, �⃗� – столбец амплитуд плоских волн,

составленный из �⃗� = [𝐴𝑞] и �⃗� = [𝐵𝑞]. В волновом представлении матрица

переноса 𝑇𝑛+1,𝑛 преобразуется в ˆ̃𝑇𝑛+1,𝑛:

�⃗�𝑛+1 = �̂�−1
𝑛+1𝐹𝑛+1 = �̂�−1

𝑛+1𝑇𝑛+1,𝑛𝐹𝑛 = �̂�−1
𝑛+1𝑇𝑛+1,𝑛�̂�𝑛�⃗�𝑛 = ˆ̃𝑇𝑛+1,𝑛�⃗�𝑛. (1.33)

⎡⎣ �⃗�𝑛+1

�⃗�𝑛+1

⎤⎦ = ˆ̃𝑇𝑛+1,𝑛

⎡⎣ �⃗�𝑛

�⃗�𝑛

⎤⎦ , ˆ̃𝑇𝑛+1,𝑛 =

⎡⎣ �̂� �̂�

𝑐 𝑑

⎤⎦ . (1.34)

Даже в одномерной задаче матрица переноса может расходиться в случае пол-

ного внутреннего отражения, когда волновой вектор принимает мнимые значе-

ния. В двумерной задаче всегда следует учитывать такие поверхностные волны.

Перейдем к матрице рассеяния:⎡⎣ �⃗�𝑛

�⃗�𝑛+1

⎤⎦ = 𝑆𝑛+1,𝑛

⎡⎣ �⃗�𝑛

�⃗�𝑛+1

⎤⎦ , 𝑆𝑛+1,𝑛 =

⎡⎣ 𝑟+ 𝑡+

𝑡− 𝑟−

⎤⎦ =

⎡⎣ −𝑑−1𝑐 𝑑−1

�̂�− �̂�𝑑−1𝑐 �̂�𝑑−1

⎤⎦ .
(1.35)

Матрица рассеяния 𝑆𝑛+1,𝑛 состоит из комплексных амплитудных коэффициен-

тов пропускания 𝑡± =
[︁
𝑡±𝑞𝑞′
]︁

и отражения 𝑟± =
[︁
𝑟±𝑞𝑞′
]︁
. Ни один из этих коэффи-

циентов по модулю не превышает единицу. Устойчивость матрицы рассеяния

обеспечивается численной трудоемкостью соединения матриц соседних слоев.

Для матриц переноса это матричное перемножение: 𝑇𝑛+2,𝑛 = 𝑇𝑛+2,𝑛+1𝑇𝑛+1,𝑛.

Для разреженных матриц трудоемкость порядка 𝑂 (𝑀) операций. Для матриц
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рассеяния (рис. 1.10) формула множественного рассеяния дает:

𝑆𝑛+2,𝑛 =

⎡⎣ 𝑟+ + 𝑡−
(︀
1̂ − 𝑟′+𝑟−

)︀−1
𝑟′+𝑡+ 𝑡′+

(︀
1̂ − 𝑟−𝑟

′
+

)︀−1
𝑡+

𝑡−
(︀
1̂ − 𝑟′+𝑟−

)︀−1
𝑡′− 𝑟′− + 𝑡′+

(︀
1̂ − 𝑟−𝑟

′
+

)︀−1
𝑟−𝑡

′
−

⎤⎦ , (1.36)

где 1̂ – единичная матрица 𝑀×𝑀 , соединяемым соседним слоям соответствуют

штрихованные 𝑆𝑛+2,𝑛+1и нештрихованные элементы 𝑆𝑛+1,𝑛. Трудоемкость вы-

числения порядка 𝑂
(︀
𝑀 3
)︀

операций. Гибридный подход предлагает объединять

несколько несингулярных матриц переноса отдельных слоев в тонкой стопке, а

затем объединять матрицы рассеивания соседних стопок. В итоге матрица 𝑆𝑁,1

дает спектр пропускания и отражения совокупности 𝑁 слоев. Пропускание 𝑇 и

отражение 𝑅 выражаются как

𝑇 =

√︂
𝜀𝑁
𝜀1

∑︁
𝑞

⃒⃒
𝑡2+𝑞0

⃒⃒
𝑅𝑒(𝑘𝑁𝑞𝑥)/𝑘0𝑥, 𝑅 =

∑︁
𝑞

⃒⃒
𝑟2+𝑞0

⃒⃒
𝑅𝑒(𝑘1𝑞𝑥)/𝑘0𝑥, (1.37)

где амплитудам рассеянных волн 𝑡+𝑞0, 𝑟+𝑞0 – элементы нулевого столбца в се-

редине матриц 𝑡+и 𝑟+. Поверхностные волны не участвуют в переносе энергии

поперек слоев.

Распределение поля в среде, аналогично одномерному случаю, определяется

из граничного условия на входе. На левой границе среды

�⃗�1 =

⎡⎣ 𝐴1

𝐵1

⎤⎦ .
Амплитуды отраженных волн 𝐵1𝑞 = 𝑟+𝑞0 определяются из матрицы 𝑆𝑁,1. Век-

тор падающих слева волн содержит только один ненулевой элемент 𝐴10 = 1,

соответствующий плоской входящей волне единичной амплитуды. Из поля на

границе получаются амплитуды волн �⃗� , напряженности полей 𝐹 и локальная
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Рисунок 1.10: Формула множественного рассеяния (1.36) представляет собой
матричную сумму убывающей геометрической прогрессии

интенсивность 𝐼 поля в 𝑛-том слое.

�⃗�𝑛 = ˆ̃𝑇𝑛,1�⃗�1,

⎡⎣ �⃗�𝑛

�⃗�𝑛

⎤⎦ = 𝐹𝑛 = �̂�𝑛�⃗�𝑛, 𝐼 (𝑥𝑛, 𝑦𝑚) = |𝐸𝑛,𝑚|2 . (1.38)

Частичные матрицы рассеяния 𝑆2,1, 𝑆3,1, ...𝑆𝑁,1 можно сохранить в памяти ком-

пьютера либо вычислить повторно.

Численный пример

На рис. 1.11 схематически представлен резонансный 2D ФК. Его спектр про-

пускания представлен на рис. 1.12а. Край запрещенной зоны расщепляется, по-

добно рис. 1.8. Плазмонный резонанс в металл-диэлектрическом нанокомпозите

описан в параграфе 1.4. Рис. 1.12бв дает распределение поля для различных

концентраций наночастиц.
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Рисунок 1.11: Схематическое представление 2D ФК, состоящего из шести бес-
конечных рядов бесконечно длинных цилиндрических стержней, заполненных
металл-диэлектрическим нанокомпозитом

Сопоставление одномерного и двумерного ФК, анализ ис-

пользуемых методов и подходов

Принципиально новых особенностей по сравнению с описанной ранее слои-

стой структурой не выявлено. Таким образом, обоснован наиболее радикальный

упрощающий метод, который сводит большинство явлений в ФК к одномерно-

му случаю, в котором ФК представляет собой слоистую среду. Подобные сре-

ды составляют предмет просветляющей оптики и для запрещенной зоны частот

могут рассматриваться как диэлектрические многослойные зеркала. При таком

подходе дефектный слой рассматривается как объем резонатора Фабри-Перо,

заключенный между двумя диэлектрическими зеркалами. Локализованным на

дефекте состояниям отвечают резонаторные собственные моды с целым числом

полуволн внутри дефектного слоя. А спектральные пики пропускания описы-

ваются уравнением Эйри. Такой подход хорошо передает физический смысл

основных явлений. В то же время, требуются уточнения при изъяснении поверх-
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Рисунок 1.12: (а) Спектр пропускания резонансного 2D ФК, состоящего из
стержней, заполненных металл-диэлектрическим нанокомпозитом. Фактор за-
полнения металлическими наночастицами 𝑓 = 0.01 (сплошная линия) и 𝑓 = 0.1

(штриховая линия); (б) пространственное распределение интенсивности для ча-
стоты, соответствующей максимуму дополнительного пропускания в запрещен-
ной зоне для случая 𝑓 = 0.01; (в) пространственное распределение интенсивно-
сти для частоты, соответствующей максимуму дополнительного пропускания в
запрещенной зоне для случая 𝑓 = 0.1
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ностных состояний и тунеллирования света через ФК при полном внутреннем

отражении. За рамками одномерного подхода остаются такие принципиально

неодномерные явления как полная запрещенная зона. Например, в одномерной

скалярной структуре неизбежно чередование четности узлов локализованных

мод с ростом номера моды. Отсюда следует невозможность существования ну-

лей пропускания в конечных структурах, состоящих из изотропных слоев [130].

Однако обобщение данного заключения на анизотропные материалы представ-

ляется затруднительным. В то же время, связанные состояния в континууме

(глава 4.8) обнаружены в анизотропном слое с анизотропной подложкой [131].

Для запирания состояния в континууме вместо нуля пропускания использовано

селективное по поляризации полное внутреннее отражение.

Более глубокое понимание дает язык теории связанных мод, описанный в па-

раграфе 6.3. Световое поле в ФК раскладывается на суперпозицию нескольких

простых решений, оптических мод, связанных между собой потоками энергии.

Дополнительные физические соображения, такие как теорема Блоха, позволя-

ют ограничиться несколькими основными модами и записать дифференциаль-

ные уравнения на их амплитуды. Привлечение топологических и симметрийных

соображений позволяет объяснить устойчивость состояний и спектральных ха-

рактеристик. Например, ответить, почему в симметричной структуре появля-

ется серия частот, на которых отражение зануляется. Количественный расчет

обычно сопряжен со сложными вычислениями. Получить приближенное реше-

ние для структур со сложной геометрией позволяют разностные методы, такие

как FDTD и FEM, реализованные в ряде известных математических пакетов,

таких как Comsol, Ansys и Lumerical. Однако в разностных методах возникают

трудности с учетом граничных условий на численной сетке. Этот недостаток

преодолевается матричными методами, такими, как метод матрицы переноса,

метод матрицы рассеяния, метод Берремана. Однако, эти методы труднее в

реализации и хуже справляются с учетом нелинейных явлений. Как правило

нетривиальная задача требует модификации метода.
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1.8 Заключение

Выполнены исследования спектральных свойств ФК со структурным эле-

ментом из резонансно поглощающего металл-диэлектрического нанокомпозита,

состоящего из сферических серебряных наношаров, взвешенных в прозрачном

оптическом стекле. Выявлен ряд важных особенностей в спектре пропускания

ФК, которые обусловлены, прежде всего, резонансным характером эффектив-

ной диэлектрической проницаемости нанокомпозита и её существенной зави-

симостью от фактора заполнения 𝑓 . Результаты получены с помощью метода

матрицы переноса.

Показано, что расщепление дефектной моды весьма чувствительно к кон-

центрации наночастиц 𝑓 и может достигать значения 100 нм. Световое поле,

соответствующее дефектным модам, локализовано вблизи дефекта в области с

размером соизмеримым с длиной волны. Показана также возможность эффек-

тивного управления спектром пропускания ФК путем изменения угла падения.

При заданном значении фактора заполнения 𝑓 существуют углы падения, при

которых возникают качественные изменения в спектре пропускания ФК, – по-

являются дополнительные полосы пропускания и запрещенные зоны. Важно

отметить, что ФК с дефектным слоем нанокомпозита, заполненного серебря-

ными наношарами, позволяет работать в видимом диапазоне частот.

Для расчета полученных особенностей в спектре пропускания ФК могут

быть использованы резонансы дефектного слоя, заполненного другими метал-

лическими наношарами с другими геометрическими размерами ФК-структуры.
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Глава 2

Резонансные оптические таммовские состояния

2.1 Введение

Широкую известность получила весьма близкая формальная аналогия кван-

товой теории электронов в кристаллах и теории распространения электромаг-

нитного излучения в периодических средах. Зонная структура энергетического

спектра электронов, обусловленная брэгговским отражением электронов, ана-

логична зонной структуре фотонного кристалла. С наличием ФЗЗ и областей

аномального возрастания плотности фотонных состояний связаны возможности

эффективного управления характеристиками лазерного излучения

Упомянутая аналогия может применяться при изучении как объемных

свойств ФК, так и поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) на поверхно-

сти между двумя ФК, а также на границе ФК и изотропной среды с отрицатель-

ной диэлектрической проницаемостью 𝜀 < 0 [28]. ПЭВ на границе ФК и среды

с 𝜀 < 0 представляет собой неразрывное целое с поверхностным плазмоном

– колебаниями свободных электронов вблизи поверхности проводника. Такая

связанная мода поля излучения и поверхностного плазмонного возбуждения

называется поверхностным плазмон-поляритоном, который широко использу-

ется в видимом и инфракрасном диапазоне для исследования поверхностей.

Кроме распространяющихся поверхностных волн на границе двух ФК или

ФК и среды с 𝜀 < 0 можно получить состояние в виде стоячей поверхностной

волны, которое имеет нулевое волновое число вдоль поверхности и не переносит
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энергию, – наблюдать такое состояние можно при падении волн по нормали к

слоям ФК [28]. Уравнение Максвелла для электрического поля в этом случае

является точным аналогом одноэлектронного уравнения Шредингера для полу-

бесконечного кристалла, решением которого является таммовское поверхност-

ное состояние. В силу этого электромагнитный аналог таммовского электрон-

ного состояния называется оптическим таммовским состоянием (ОТС), или,

иначе, таммовским плазмон-поляритоном.

В последнее время возрос интерес к обнаруженному явлению экстремаль-

но высокого прохождения света через единичные наноотверствия субволновых

размеров, расположенные в металлической пленке [132–135]. Такое аномально

высокое прохождение света основано на многочисленных факторах, основным

из которых является возбуждение поверхностных плазмонных колебаний [136].

В работе [133] впервые был предложен и реализован новый механизм экстре-

мально высокого прохождения света через наноотверстие, который основан на

помещении наноотверстия в золотой пленке в световое поле, локализованное

на границе пленки и одномерного фотонного кристалла. В [137] проведено до-

полнительное детальное изучение эффекта аномального пропускания света при

помещении наноотверстия, диаметром существенно меньшим длины волны све-

та, в поле микрорезонатора, образованного одномерным ФК и золотой пленкой.

Как было показано в [135], путем численного моделирования, обнаруженный

экспериментально в [133, 137] эффект аномально высокого пропускания света

через наноотверстие связан с усилением поля на границе ФК и металлической

пленки, которое обусловлено появлением оптического таммовского состояния.

Таким образом, ОТС позволяет реализовать интересный с физической точки

зрения режим распространения световых волн через наноотверстие в металли-

ческой пленке. ОТС предложено использовать в таких применениях как датчи-

ки и резонансные оптические фильтры [138], оптические переключатели [139],

усилители фарадеевского вращения [140], многоканальные фильтры [141], для

создания поляритонных лазеров [142]. Новый тип волноводных мод, образо-
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ванных двумя связанными плазмон-поляритонами исследован в [143]. Допол-

нительные возможности управления светом возникают в фотонных кристал-

лах с включением наноструктурированных металл-диэлектрических материа-

лов [41,42,119,144,145].

Наши работы в этой области посвящены проявлению ОТС в фотонных

структурах с резонансным нанокомпозитом, включая различные формы и мно-

жественные плазмонные резонансы наночастиц [48, 50, 54], проявлению ОТС в

хиральных средах, таких как холестерик, хиральный нематик, скульптуриро-

ванная тонкая пленка [67,68], связи ОТС с другими ОТС и дефектными мода-

ми [50,54].

В работе [48] показана возможность реализации ОТС, локализованных на

краях 1D ФК, ограниченного металл-диэлектрическим изотропным или ани-

зотропным нанокомпозитным слоем. Нанокомпозит состоит из металлических

наночастиц, взвешенных в прозрачной матрице, и характеризуется резонанс-

ной эффективной диэлектрической проницаемостью 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔), при этом оптиче-

ские характеристики исходных материалов резонансных особенностей не име-

ют [113, 121]. Положение частотного интервала, в котором нанокомпозит подо-

бен металлу, то есть, в котором Re 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔) < 0, зависит от диэлектрической

проницаемости исходных материалов, концентрации и формы наночастиц, что

открывает широкие возможности контроля над оптическими свойствами ОТС

за счет варьирования параметрами нанокомпозита. Проведен сравнительный

анализ свойств ОТС на границе ФК и нанокомпозита со свойствами ОТС на

границе ФК и металлического слоя.
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2.2 Описание модели и определение пропуска-

ния

Рассматриваемая ФК-структура представляет собой слоистую среду, огра-

ниченную конечным нанокомпозитным слоем (рис. 2.1). Элементарная ячейка

фотонного кристалла сформирована из материалов a и b с толщинами сло-

ев и диэлектрическими проницаемостями соответственно 𝑑𝑎, 𝜀𝑎 и 𝑑𝑏, 𝜀𝑏. Слой

нанокомпозита толщиной 𝑑𝑚𝑖𝑥 состоит из металлических наночастиц в форме

эллипсоидов вращения, равномерно распределенных в диэлектрической матри-

це и ориентированных вдоль оси вращения, совпадающей с осью х. Далее будем

считать, что среда, в которую помещена ФК-структура, является вакуумом.

Плазмонный резонанс в изотропном металл-диэлектрическом нанокомпози-

те описан в параграфе 1.4. Для нанокомпозита со свойствами одноосного веще-

ства, эффективная диэлектрическая проницаемость в главных осях представ-

ляется в виде диагонального тензора с компонентами 𝜀𝑥𝑥 = 𝜀‖ и 𝜀𝑦𝑦 = 𝜀𝑧𝑧 = 𝜀⊥.

В соответствии с моделью Максвелла-Гарнетта выражение для эффективных

диэлектрических проницаемостей имеет вид [112,113]

𝜀⊥,‖ = 𝜀𝑑

[︂
1 +

𝑓 (𝜀𝑚 − 𝜀𝑑)

𝜀𝑑 + (1 − 𝑓) (𝜀𝑚 − 𝜀𝑑)𝐿⊥,‖

]︂
, (2.1)

где 𝑓 -фактор заполнения, то есть, доля наночастиц в матрице, 𝜀𝑑 и 𝜀𝑚 (𝜔) – ди-

электрические проницаемости соответственно матрицы и металла, из которого

изготовлены наночастицы; 𝜔 – частота излучения. Факторы деполяризации 𝐿⊥,‖

в (2.1) зависят от отношения длин полярной 𝑎 и экваториальной 𝑏 полуосей эл-

липсоида вращения, а также от направления поля. Для поля, направленного

вдоль оси вращения сфероида, фактор 𝐿‖ определяется выражением

𝐿‖ =
1

1 − 𝜉2

(︃
1 − 𝜉

arcsin
√︀

1 − 𝜉2√︀
1 − 𝜉2

)︃
, (2.2)
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Рисунок 2.1: Схематическое представление одномерного ФК, сопряженного со
слоем металл-диэлектрического нанокомпозита

и для поля, направленного перпендикулярно к оси вращения сфероида,

𝐿⊥ =
(︀
1 − 𝐿‖

)︀
/2, (2.3)

где 𝜉 = 𝑎/𝑏. Случай 𝜉 < 1 соответствует сплюснутому сфероиду, 𝜉 > 1 – вытяну-

тому сфероиду. Шару соответствует случай 𝜉=1, для которого 𝐿⊥ = 𝐿‖ = 1/3 и

𝜀⊥ = 𝜀‖ = 𝜀𝑚𝑖𝑥. Действительно, из (2.3) можно показать, что lim𝜉→1 𝐿‖,⊥ = 1/3.
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Диэлектрическую проницаемость металла, из которого изготовлены нано-

частицы, найдем, используя приближение Друде:

𝜀𝑚 (𝜔) = 𝜀0 −
𝜔2
𝑝

𝜔 (𝜔 + 𝑖𝛾)
, (2.4)

где 𝜀0 – постоянная, учитывающая вклады межзонных переходов связанных

электронов, 𝜔𝑝 – плазменная частота, 𝛾 – величина, обратная времени релакса-

ции электронов.

Для расчета прохождения плоской световой волны, поляризованной вдоль

x-оси и распространяющейся в z-направлении, использовался метод матрицы

переноса [126], аналогичный описанному в параграфе 1.5. Изменение светового

поля при прохождении через каждый слой структуры определяется трансфер-

матрицей второго порядка, а трансфер-матрица всей структуры, которая свя-

зывает амплитуды падающей и выходящих волн, определяется произведением

таких 2х2 матриц:

𝑀 = 𝑇01𝑇12...𝑇𝑁−1,𝑁𝑇𝑁,𝑆, (2.5)

где матрица переноса

𝑇𝑛−1,𝑛 =
1

2

⎛⎝ (1 + ℎ) 𝑒−𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛 (1 − ℎ) 𝑒𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛

(1 − ℎ) 𝑒−𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛 (1 + ℎ) 𝑒𝑖𝛼𝑛𝛾𝑛

⎞⎠ , (2.6)

здесь ℎ =
√︀
𝜀𝑛/𝜀𝑛−1, 𝜀 (𝑛) – диэлектрическая проницаемость 𝑛-го слоя, 𝛼𝑛 =

(𝜔/𝑐)
√︀
𝜀 (𝑛), 𝜔 – частота волны, 𝑐 – скорость света, толщины слоев 𝛾𝑛=z𝑛–

z𝑛−1, 𝑛=1, 2, . . . , N; z𝑛 – координата границы раздела 𝑛-го и примыкающего

к нему справа 𝑛+1 слоя, 𝛾𝑁+1=0. Матрица переноса для волны ортогональной

поляризации получается из (2.6) заменой ℎ на
√︀
𝜀𝑛−1/𝜀𝑛. Энергетические коэф-

фициенты пропускания, отражения и поглощения определяются соответственно
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выражениями

𝑇 (𝜔) =
1⃒⃒⃒

�̂�11

⃒⃒⃒2 , 𝑅 (𝜔) =

⃒⃒⃒
�̂�21

⃒⃒⃒2
⃒⃒⃒
�̂�11

⃒⃒⃒2 . 𝐴(𝜔) = 1 − 𝑇 (𝜔) −𝑅(𝜔). (2.7)

где �̂�11, �̂�21 - элементы матрицы �̂� .

2.3 Результаты и их обсуждение

2.3.1 Оптические таммовские плазмон-поляритоны на

границе фотонного кристалла, сопряженного с изо-

тропным слоем нанокомпозита

В первую очередь исследуем ОТС, которые реализуются в виде стоячих

поверхностных волн, локализованных на границе ФК и изотропного слоя на-

нокомпозита (НК). Нанокомпозит состоит из металлических наношаров, дис-

пергированных в диэлектрической матрице, и характеризуется эффективной

комплексной диэлектрической проницаемостью 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔), определяемой из (2.1)

при условии, что 𝐿⊥ = 𝐿‖ = 1/3:

𝜀𝑚𝑖𝑥 (𝜔) = 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) + 𝑖𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) . (2.8)

Пренебрегая малым фактором 𝛾2 и используя (2.1), находим положение резо-

нансной частоты, зависящее от характеристик исходных материалов и концен-

трации диспергированной фазы:

𝜔0 = 𝜔𝑝

√︃
1 − 𝑓

3𝜀𝑑 + (1 − 𝑓) (𝜀0 − 𝜀𝑑)
. (2.9)
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В точке 𝜔 = 𝜔0 функция 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) обращается в нуль, а 𝜀′′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) принимает мак-

симальное значение. Функция 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) обращается в нуль и в точке

𝜔1 = 𝜔𝑝

√︃
1 + 2𝑓

(𝜀0 + 2𝜀𝑑 + 2𝑓 (𝜀0 − 𝜀𝑑))
. (2.10)

На промежутке [𝜔0,𝜔1] 𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) < 0, то есть в этой области частот нанокомпозит

подобен металлу.

Убывание поля локализованной на границе электромагнитной моды вглубь

НК обусловлено отрицательной диэлектрической проницаемостью нанокомпо-

зита (𝜀′𝑚𝑖𝑥 (𝜔) < 0), при которой НК подобен металлу. Согласно уравнению

Френеля, амплитуда отражения равна отношению вида (1−
√
𝜀)/(1 +

√
𝜀). Для

отрицательных действительных 𝜀 это отношение по модулю равно 1. Однако,

с переходом 𝜀 в положительную действительную область отражение начинает

резко падать.

Убывание поля по направлению вглубь ФК связано с затуханием блохов-

ской волны на частоте запрещенной зоны, или, иначе, связано с брэгговским

отражением на границе периодической слоистой среды.

Для определенности, в качестве материалов чередующихся слоев ФК рас-

сматриваем двуокись циркония (ZrO2) с диэлектрической проницаемостью

𝜀𝑏 = 4.16 и двуокись кремния (SiO2) с диэлектрической проницаемостью

𝜀𝑏 = 2.10. Толщины слоев соответственно 𝑑𝑏 = 50 нм и 𝑑𝑎 = 74 нм, число слоев

N=21.

Диэлектрический слой нанокомпозита толщиной 𝑑𝑚𝑖𝑥 = 150 нм состоит из

серебряных наношаров, взвешенных в прозрачном оптическом стекле. Для се-

ребра 𝜀0 = 5, 𝜔𝑝 = 9эВ, 𝛾 = 0.02 эВ, для стекла 𝜀𝑑 = 2.56. Частотные зависимости

вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости, вычисленные

по формуле (2.1), показывают, что с ростом объемной концентрации наношаров

частота 𝜔0, соответствующая резонансу в дефектном слое, смещается в низкоча-

стотную область. При этом полуширина резонансной кривой 𝜀′′𝑚𝑖𝑥(𝜔) изменяет-
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ся незначительно, существенно модифицируется кривая 𝜀′𝑚𝑖𝑥(𝜔), увеличивается

область частот, для которых 𝜀′𝑚𝑖𝑥(𝜔) < 0. На рис. 2.2 приведены, для примера,

зависимости 𝜀′𝑚𝑖𝑥(𝜔) и 𝜀′′𝑚𝑖𝑥(𝜔) для фактора заполнения 𝑓 = 0.2. Наблюдаемый

резонанс на частоте 𝜔 = 0.2882 𝜔𝑝, с соответствующей длиной волны 𝜆 = 451.5

нм, связан с плазмонным резонансом наночастиц [113,146].

Рисунок 2.2: Зависимости мнимой 𝜀′′𝑚𝑖𝑥(𝜔) и действительной 𝜀′𝑚𝑖𝑥(𝜔) частей эф-
фективной диэлектрической проницаемости 𝜀𝑚𝑖𝑥(𝜔) от нормированной частоты
𝜔/𝜔𝑝. Фактор заполнения 𝑓 = 0.2. На вставке приведены, в увеличенном мас-
штабе, значения 𝜀′𝑚𝑖𝑥(𝜔) в окрестности частоты соответствующей таммовскому
состоянию (см. рис. 2.3)

На рис. 2.3а представлены спектры пропускания при нормальном падении

света для трех структур: 1) ФК, 2) слой НК и 3) ФК, сопряженный со слоем

НК. Из рисунка видно, что запрещенная полоса частот нанокомпозита суще-

ственно перекрывается с запрещенной зоной фотонного кристалла и, очевидно,

обусловлена поглощением света в НК и наличием частотной области, в кото-

рой НК подобен металлу с диэлектрической проницаемостью 𝜀
′

𝑚𝑖𝑥(𝜔) < 0 (см.

рис. 2.2). Кроме того, из рисунка видно, что вблизи высокочастотной грани-

цы ЗЗ фотонного кристалла возникает полоса пропускания, соответствующая

таммовскому состоянию, локализованному на границе фотонного кристалла,

сопряженного с нанокомпозитом.
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Рисунок 2.3: Коэффициенты пропускания как функции частоты при нормаль-
ном падении света на ФК (штриховая линия), на слой НК (штрихпунктирная
линия) и на ФК, сопряженный со слоем НК (сплошная линия) (а); коэффици-
енты пропускания T, отражения R и поглощения A, как функции от частоты,
при нормальном падении света на ФК, сопряженный со слоем НК (b). Толщина
слоя НК 𝑑𝑚𝑖𝑥 = 150 нм, фактор заполнения 𝑓=0.2
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Найденное оптическое таммовское состояние существует лишь в весьма уз-

ком частотном интервале, в котором нанокомпозит подобен металлу (см.вставку

на рис. 2.2). На частоте таммовского состояния диэлектрическая проницаемость

НК 𝜀
′

𝑚𝑖𝑥(𝜔) = – 0.8996 + 0.0882 i. На этой же частоте диэлектрическая проница-

емость пленки серебра в приближении Друде (2.4), которое следует из (2.1) при

факторе заполнения 𝑓=1, определяется выражением 𝜀 = – 3.6146 + 0.0562 i.

На рис. 2.3b представлены спектры пропускания, отражения и поглощении

для структуры НК-ФК, анализ которого позволяет сделать вывод о том, что

закон сохранения энергии (т.е. условие A(𝜔) + R(𝜔) + T(𝜔) = 1) выполняется

во всем интервале частот.

Распределение интенсивности электрического поля в образце при контакте

ФК с нанокомпозитной пленкой иллюстрируется на рис. 2.4 для частоты там-

мовского состояния. Из рисунка видно, что таммовское локализованное состоя-

ние отчетливо проявляется при использовании нанокомпозитного слоя. Свето-

вое поле в таммовском плазмон-поляритоне локализовано в области, соизмери-

мой с длиной волны. Однако, в случае металлической пленки той же толщины

и неизменных других параметрах системы, таммовское состояние на границе

ФК и серебряной пленки не реализуется.

Спектр пропускания обсуждаемых ФК-структур весьма чувствителен к из-

менению фактора заполнения нанокомпозита. На рис. 2.5 представлен спектр

пропускания ФК-структуры при заданной толщине НК-слоя и различных зна-

чениях фактора 𝑓 . Из рисунка видно, что увеличение концентрации металли-

ческих наночастиц приводит к смещению пика пропускания соответствующего

ОТС в высокочастотную область. Расчеты показывают, что увеличение объ-

емной доли наношаров от 𝑓=0.1 до 𝑓=0.3 приводит к росту максимального

значения модуля вещественной части диэлектрической проницаемости, изме-

няющейся от – 0.2962 до – 1.4847, при этом мнимая часть диэлектрической

проницаемости практически не меняется. С ростом фактора 𝑓 растет и длина

локализации светового поля в плазмон-поляритоне. Длина локализации опреде-
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Рисунок 2.4: Пространственное распределение показателя преломления n и ин-
тенсивности поля, нормированной на входную интенсивность, для случая кон-
такта ФК с нанокомпозитной пленкой. Толщина пленки 150 нм, фактор запол-
нения 𝑓=0.2

ляется как расстояние от границы, на котором огибающая интенсивности поля

падает в 𝑒 раз.

Рисунок 2.5: Зависимости спектра пропускания системы ФК-НК от фактора
заполнения. Толщина слоя НК 𝑑𝑚𝑖𝑥 = 100 нм
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Cпектры пропускания для ФК-структур при различных толщинах наноком-

позитной и серебряной пленок и соответственно факторах 𝑓=0.3 и 𝑓=1 пред-

ставлены на рис. 2.6.

Рисунок 2.6: Зависимости спектра пропускания от толщины нанокомпозитного
(a) и металлического(b) слоёв. Для НК 𝑓=0.3, для пленки серебра 𝑓=1

Рассмотрим, для сравнения, фотонный кристалл, ограниченный нанокомпо-

зитной пленкой толщиной 𝑑𝑚𝑖𝑥= 100 нм, и ФК, ограниченный пленкой серебра

толщиной 𝑑𝑚 = 50 нм.

В этом случае коэффициент пропуская на частоте ОТС системы ФК-НК в

два раза меньше пропускания на частоте ОТС системы в виде ФК, сопряжен-

ного с пленкой серебра (рис. 2.7).
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Рисунок 2.7: Частотная зависимость спектров пропускания для ФК, сопряжен-
ного со слоем НК (штриховая линия) и слоем серебра (сплошная линия). Для
слоя НК 𝑑𝑚𝑖𝑥 = 100 нм, 𝑓=0.3; для пленки серебра 𝑑𝑚 = 50 нм, 𝑓 = 1

Однако, максимальная интенсивность светового поля в области локализации

ОТС на границе ФК-НК в два раза больше, а длина локализации в два раза

меньше, по сравнению с максимальной интенсивностью и длиной локализации

таммовской моды на границе между ФК и пленкой серебра (рис. 2.8).

В случае контакта пленок с обеих сторон ФК, локализованные на границах

раздела оптические таммовские моды перекрываются, что и приводит к снятию

вырождения, т.е., происходит расщепление частоты, а в спектре пропускания

возникают две полосы пропускания в запрещенной зоне ФК.

Из рисунка видно, что результатом связи таммовских плазмонов, локализо-

ванных на границах ФК-НК, является образование симметричных и антисим-

метричных волноводных мод.

2.3.2 Учет анизотропии формы наночастиц в модели на-

нокомпозитной среды

Новые особенности в спектре пропускания возникают при исследовании там-

мовских оптических состояний, локализованных на краю фотонного кристалла,
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Рисунок 2.8: Пространственное распределение интенсивности светового поля и
показателя преломления. Для структуры ФК-НК, 𝑑𝑚𝑖𝑥 = 100 нм, 𝑓 =0.3 (a),
ФК-пленка серебра, 𝑑𝑚 = 50 нм, 𝑓 = 1 (b)

ограниченного анизотропным слоем нанокомпозита. В этом случае НК состоит

из серебряных наночастиц в форме эллипсоидов вращения, диспергированных в

прозрачной стеклянной матрице и ориентированных вдоль оси вращения, сов-

падающей с осью х (рис. 2.1). Известна технология приготовления подобных

нанокомпозитов с серебряными наночастицами требуемой формы и ориента-

ции в стеклянной матрице [147–149]. На рис. 2.9 приведены частотные резо-

нансные зависимости вещественной и мнимой частей эффективных диэлектри-

ческих проницаемостей анизотропной нанокомпозитной среды, вычисленные по
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Рисунок 2.9: Частотные зависимости действительных (𝜀′⊥,𝜀′||) и мнимых (𝜀′′⊥,
𝜀′′||)

формуле (2.1). Из рисунка видно, что частоты резонансов зависят от направ-

ления электрического поля относительно оси вращения сфероида и отношения

длин полярной и экваториальной полуосей наночастиц. Различие резонансных

частот диэлектрических проницаемостей 𝜀⊥ и 𝜀‖ приводит к зависимости опти-

ческих свойств НК от поляризации падающей волны.

Поляризационная чувствительность спектра пропускания иллюстрируется

на рис. 2.10. Видно, что, в зависимости от поляризации падающего света, поло-

жение пиков ОТС в запрещенной зоне разнесено и составляет 5.4 нм и 4.5 нм
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Рисунок 2.10: Спектры пропускания системы для перпендикулярной (сплош-
ная линия) и параллельной (штриховая линия) (по отношению к оптической
оси НК) поляризации света при 𝜉=0.8 (a) и 𝜉=1.2 (b); спектры пропускания,
отражения и поглощения системы для перпендикулярных (по отношению к оп-
тической оси НК) поляризаций света при 𝜉=0.8 (с) и 𝜉=1.2 (d). Фактор запол-
нения 𝑓=0.3, 𝑑𝑚𝑖𝑥=100 нм

соответственно для случаев диспергированных в НК наночастиц сплюснутой

(рис. 2.10a) или вытянутой (рис. 2.10b) эллипсоидальной формы.

На рис. 2.10с и 2.10d приведены спектры пропускания, отражения и погло-

щения перпендикулярной поляризации света для случаев сплюснутых и вытя-

нутых наночастиц, взвешанных в НК.

Характерно, что не зависимо от того, сплюснутые или вытянутые наноча-

стицы эллипсоидальной формы взвешены в НК, степень локализации таммов-
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Рисунок 2.11: Пространственное распределение показателя преломления и ин-
тенсивности поля для перпендикулярной (a) и параллельной (b) поляризаций
света. 𝜉=0.8, 𝑓=0.3, 𝑑𝑚𝑖𝑥=100 нм

ских состояний на границе ФК-НК тем больше, чем меньше коэффициент про-

пускания. В случае сплюснутых наночастиц (см рис. 2.10) пространственное

распределение интенсивности светового поля в таммовских модах показано на

рис. 2.11 для волн продольной и поперечной поляризаций.

Интенсивность в максимуме локализованной моды для волн р-поляризаций

(рис. 2.11 b) в 3.6 раза больше интенсивности волн поперечной поляризации

(рис. 2.11 a). Различие в интенсивностях в случае вытянутых эллипсоидов в

два раза меньше в силу близости коэффициентов пропускания для волн разной

поляризации (см. рис. 2.10 b).
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2.4 Заключение

Выполнены исследования спектральных свойств одномерного ФК, ограни-

ченного резонансно поглощающим слоем нанокомпозита, который состоит из

серебряных наночастиц сферической или ориентационно-упорядоченной сфе-

роидальной формы, взвешанных в прозрачном оптическом стекле. Результаты

получены с помощью метода матрицы переноса. Выявлено спектральное про-

явление оптических таммовских состояний, обусловленное наличием в видимой

области частотного интервала отрицательных значений эффективной резонанс-

ной диэлектрической проницаемости, характеризующей нанокомпозит.

Показано, что при нормальном падении света на ФК, сопряженный с НК, в

спектре пропускания наблюдается пик внутри ФЗЗ, соответствующий возбуж-

дению ОТС. Характеристики локализованных на краю ФК таммовских состо-

яний весьма чувствительны к изменению объемной доли наношаров в пленке

НК и к её толщине. Показано, что посредством изменения объемной доли на-

ношаров в пленке НК, толщины нанокомпозитного слоя, можно эффективно

управлять частотой и степенью локализации таммовских состояний.

Установлено, что существуют такие толщины пленок НК, при которых ОТС

наблюдается на границе ФК, сопряженного с НК, однако таммовское состояние

не реализуется, если ФК ограничить пленкой серебра той же толщины. Прове-

денные расчеты показывают, что если ФК сопряжен с анизотропным слоем на-

нокомпозита, то волнам продольной и поперечной по отношению к эллипсоидам

поляризаций отвечают свои плазмонные резонансные частоты нанокомпозита.

То есть, в спектре пропускания в ФЗЗ ФК наблюдается два пика, соответству-

ющие таммовским плазмонам, характеристики которых весьма чувствительны

к отношению длин полуосей наночастиц сфероидальной формы.
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Глава 3

Оптическая необратимость в фотонных кристал-

лах с керровской нелинейностью

3.1 Введение

Благодаря наличию фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) и необычным дис-

персионным свойствам, фотонные кристаллы (ФК) позволяют реализовать ори-

гинальные способы управления многими аспектами электромагнитного излу-

чения [1, 3, 34, 80, 81]. В этом смысле ФК можно рассматривать как оптиче-

ский аналог полупроводников, в которых периодическое потенциальное поле

изменяет свойства электронов вследствие существования запрещенной зоны.

При разработке новых способов управления распространением электромагнит-

ного излучения в фотонно-кристаллических структурах ключевым моментом

является обращение к нелинейным ФК, в которых изменение отражения и про-

пускания света зависит от интенсивности лазерного излучения. Нелинейность

ФК существенна при проектировании таких устройств, как оптические дио-

ды [127, 150, 151], генераторы гармоник [152, 153], переключатели и ограничи-

тели [36, 154, 155], в основе работы которых лежат оптические эффекты Керра

и Поккельса, то есть зависимость эффективного показателя преломления от

интенсивности излучения [156,157].

Оптический диод (изолятор, вентиль) является одним из основных компо-

нентов для всецело оптической обработки сигнала и коммуникаций. Однако,

при линейном отклике материалов, диодный эффект невозможен в силу об-
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ратимости уравнений Максвелла. Утверждение обратимости линейных систем

распространимо широко за пределы оптических и электромагнитных систем

и составляет содержание теоремы обобщенной восприимчивости Онсагера в

неравновесной термодинамике [158–161], в которой симметрия относительно об-

ращения во времени приводит к соотношениям взаимности, в частности, к сим-

метрии матрицы рассеяния. Симметрия во времени может нарушаться в ли-

нейных системах при магнитооптическом эффекте Фарадея. Ложные понима-

ния оптической необратимости классифицированы в обзоре [162]. Аналогично

электронному диоду, который широко используется при обработке информа-

ции, оптический диод предлагается для однонаправленной передачи оптиче-

ских сигналов с определенной частотой и интенсивностью. Первый оптический

диод на нелинейном 1D ФК был предложен в работе [150], где использовался

динамический сдвиг края запрещенной зоны ФК с градиентом оптической тол-

щины слоев. Экспериментальная демонстрация оптического диода реализована

в кристалле ниобата лития [155]. Показано, что перекачка энергии из основно-

го сигнала в сигнал второй гармоники зависит от направления распростране-

ния волн в волноводе. Оптические диоды, основанные на нелинейных дефектах

ФК, исследуются в работах [163–166]. В [167] показано, что асимметрично апо-

дизованная нелинейная система, состоящая из двух волноводных каналов, свя-

занных периодически повторяющимися круглыми микрорезонаторами, может

быть использована как оптический диод. Аподизация только с левой стороны

такой системы приводит к тому, что свет определенной интенсивности, пада-

ющий слева, может легко проникать внутрь структуры, в то время как свет,

падающий справа, почти полностью отражается.

Отметим, что качественно новые особенности возникают в спектрах отра-

жения и пропускания одномерных ФК с плавным изменением пространственно-

го распределения диэлектрической проницаемости (аподизация). Оказывается,

можно устранить осцилляции на кривой отражения и в значительной степени

усилить крутизну этой кривой, делая ее почти П-образной [168,169].
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Результаты исследования влияния керровской нелинейности на прохожде-

ние лазерного излучения в слоистых средах, обладающих почти П-образной

кривой отражения, приведены в [55]. Показано, в частности, что предложенный

нелинейный асимметричный многослойный фотонно-кристаллический матери-

ал обладает сильным анизотропным пропусканием, которое в значительной ме-

ре обусловлено сглаженным (аподизованным) краем ФЗЗ, лежащим в видимой

области спектра. Сглаженный край ФЗЗ представляет собой почти равнона-

клонный спуск от полного пропускания к практически полному отражению и

приводит к скачку нелинейного пропускания в десятки раз еще до наступления

бистабильности. В настоящее время значительный интерес представляют ФК,

для которых ФЗЗ лежит в ближней ИК-области спектра (𝜆 ∼ 1 – 1.5 мкм),

например, для телекоммуникационных приложений [81,116,170].

В работе [56] приведены результаты исследования влияния керровской нели-

нейности на прохождение лазерного излучения в асимметричных одномерных

слоистых средах, обладающих почти П-образной кривой отражения, лежащей

в ближней ИК-области. Симметрия структуры нарушена подложкой. В отли-

чие от [55], в [56] рассматривается случай непоглощающей подложки. Методом

матрицы переноса, модифицированным для описания нелинейных эффектов,

исследована зависимость пропускания ФК вблизи края ФЗЗ от длины волны и

интенсивности падающего на образец излучения. Исследовано пространствен-

ное распределение поля в образце. Предложенная диодная структура имеет

низкую рабочую интенсивность 𝐼 ∼ 107 Вт/см2, хорошее пропускание (90%)

и 30-кратное отношение коэффициентов пропускания излучения в противопо-

ложных направлениях.

Имеются убедительные сообщения о том, что нелинейность в ближнем ин-

фракрасном диапазоне может достигать 10% показателя преломления в образ-

цах ITO [171]. Для таких материалов предложенная в данной главе схема дает

более миниатюрный пример [172,173]. В работе [139] предложено бистабильное

переключение с использованием ОТС, которым посвящена Глава 2.
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3.2 Модель и метод расчета коэффициента про-

пускания

Рисунок 3.1: Пространственное распределение показателя преломления и квад-
рата модуля электрического поля в среде. 1 — распределение показателя пре-
ломления; 2, 3 — распределение квадрата модуля поля при распространении
излучения, соответственно, слева направо и наоборот. Поле нормировано на
|𝐴0|2. Длина волны падающего излучения 𝜆 = 1438 нм в вакууме. Пропуска-
ние в прямом направлении составляет 90.3%, в обратном — 3.2%. ФК состо-
ит из 50 пар слоев, толщина каждого слоя 170 нм, показатель преломления
𝑛0 = 2.5, ∆𝑛 = 1. Подложка на правой стороне кристалла имеет толщину
𝑑 = 700 нм и показатель преломления 𝑛𝑓 = 1.6. Параметр нелинейного взаимо-
действия 𝛽 = 0.008. Диодный эффект наблюдается в интервале длин волн от
1436.5 нм до 1442.9 нм

Распределение показателя преломления в слоистой среде (рис. 3.1), облада-

ющей П-образной кривой отражения, зададим в виде

𝑛 (𝑧) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑛0, 𝑧 6 𝑧0,

𝑛0 + (−1)𝑙 ∆𝑛 sin2 𝜋(𝑙−1/2)
𝑁 , 𝑧𝑙−1 < 𝑧 6 𝑧𝑙, 𝑙 = 1, 2, 3, ... 𝑁,

𝑛𝑓 , 𝑧𝑁 < 𝑧 6 𝑧𝑁+1,

𝑛0, 𝑧𝑁+1 < 𝑧,

(3.1)

77



где считается, что вне кристалла находится однородная среда, показатель пре-

ломления которой 𝑛0 совпадает с его средним значением для ФК, 𝑛𝑓 — показа-

тель преломления подложки, кроме того, в дальнейшем полагаем, что толщины

всех слоев (𝑧𝑙 − 𝑧𝑙−1) одинаковы.

Уравнение Максвелла при учете кубической нелинейности в одномерном ФК

может быть представлено в виде [174]:

𝑑2𝐸

𝑑𝑧2
+
𝜔2

𝑐2

[︁
𝑛2 (𝑧) + 4𝜋𝜒(3) |𝐸|2

]︁
𝐸 = 0, (3.2)

где 𝐸 (𝑧) ≡ 𝐸𝑦 (𝑧), 𝜒(3) — кубическая восприимчивость, 𝑛 (𝑧) – линейный пока-

затель преломления, который определен выражением (3.1), 𝜔 — частота волны.

Эффективный показатель преломления

�̃� (𝑧) =
[︁
𝑛2 + 4𝜋𝜒(3) |𝐸|2

]︁ 1
2 ≈ 𝑛+ 𝑛(2)𝐼 (𝑧) , (3.3)

где интенсивность 𝐼 (𝑧) = (𝑐/8𝜋)𝑛 |𝐸 (𝑧)|2.

Очевидно, что с ростом интенсивности падающего излучения показатели

преломления в слоях изменяются под влиянием поля вследствие высокочастот-

ного эффекта Керра. Изменение же показателей преломления приводит к из-

менению амплитуд полей, что в свою очередь приводит к изменению значений

показателей преломления и т.д.

Смоделируем структуру, используя метод матрицы переноса, адаптирован-

ный для описания нелинейных эффектов [36,175]. С этой целью разобьем среду

на большое число подслоев, таких, что в пределах m-го подслоя эффективный

коэффициент преломления можно считать постоянным

�̃�𝑚 = 𝑛𝑚 + 𝑛(2)𝑚 𝐼 (𝑧𝑚) . (3.4)

78



Распределение электрического и магнитного полей в подслоях имеет вид

𝐸𝑚 (𝑧) = 𝐴𝑚𝑒
𝑖𝑘𝑚(𝑧−𝑧𝑚) +𝐵𝑚𝑒

−𝑖𝑘𝑚(𝑧−𝑧𝑚),

𝐻𝑚 (𝑧) = 𝑖𝑘𝑚𝐴𝑚𝑒
𝑖𝑘𝑚(𝑧−𝑧𝑚) − 𝑖𝑘𝑚𝐵𝑚𝑒

−𝑖𝑘𝑚(𝑧−𝑧𝑚), при 𝑧𝑚−1 < 𝑧 6 𝑧𝑚,
(3.5)

где 𝐴𝑚, 𝐵𝑚 — амплитуды падающей и отраженной волн в m-ом подслое, 𝑘𝑚 =

2𝜋�̃�𝑚/𝜆 — волновое число и 𝜆 — длина волны света в вакууме. Из условия

непрерывности полей на границе раздела сред 𝑧 = 𝑧𝑚−1 получаем связь между

комплексными амплитудами падающей и отраженной волн в подслоях m-1 и m.⎡⎣ 𝐴𝑚−1

𝐵𝑚−1

⎤⎦ = 𝑇𝑚−1,𝑚

⎡⎣ 𝐴𝑚

𝐵𝑚

⎤⎦ , (3.6)

где

𝑇𝑚−1,𝑚 =
1

2

⎡⎣ 𝑔−1
𝑚

(︁
1 + �̃�𝑚

�̃�𝑚−1

)︁
𝑔𝑚

(︁
1 − �̃�𝑚

�̃�𝑚−1

)︁
𝑔−1
𝑚

(︁
1 − �̃�𝑚

�̃�𝑚−1

)︁
𝑔𝑚

(︁
1 + �̃�𝑚

�̃�𝑚−1

)︁
⎤⎦ , (3.7)

𝑔𝑚 = exp
(︁
𝑖𝑘𝑚 (𝑧𝑚 − 𝑧𝑚−1)

)︁
, 𝑚 = 1, 2, ..., 𝑀, 𝑀 + 1.

Таким образом, поле, падающее на образец, и поле на выходе образца связаны

соотношением ⎡⎣ 𝐴0

𝐵0

⎤⎦ = 𝑇

⎡⎣ 𝐴𝑀+1

0

⎤⎦ , (3.8)

где 𝑇 = 𝑇01𝑇12...𝑇𝑀−1,𝑀𝑇𝑀,𝑀+1, 𝑧𝑀+1 − 𝑧𝑀 = 0. Амплитуда 𝐵𝑀+1 = 0 в си-

лу того, что отсутствует отражение электромагнитных волн с правой стороны

образца. Коэффициент пропускания 𝑡 (𝜔) определяется выражением

𝑡 (𝜔) = 1 −
⃒⃒⃒⃒
𝑇21
𝑇11

⃒⃒⃒⃒2
, (3.9)

где 𝑇11, 𝑇21 – элементы матрицы 𝑇 .
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Численный расчет распределения поля в образце в линейном приближении

сводится к нахождению падающей и отраженной волн последовательно в каж-

дом слое, начиная от правой границы среды по формуле (3.6). С ростом интен-

сивности падающего излучения показатели преломления в слоях изменяются

под влиянием поля. Изначально линейный показатель преломления подставля-

ется в (3.7), а найденные с его помощью амплитуды полей дают уточненный

показатель преломления, согласно (3.4), который используется в качестве но-

вого затравочного значения. Эффективность нелинейного взаимодействия (3.3)

характеризуется безразмерным параметром 𝛽 = 4𝜋𝜒(3) |𝐴0|2. При значениях 𝛽

порядка нескольких процентов показатель преломления в m-ом слое находится

за 3 итерации. На выходе из образца подбирается такое значение амплитуды

𝐴𝑀+1 из интервала [0, 1], которое дает единичную амплитуду поля на входе

𝐴0 = 1.

3.3 Результаты расчета и обсуждение

Расчет проводится для ФК-среды, состоящей из 101 слоя, с толщиной каж-

дого слоя 𝑑 = 170 нм и показателями преломления 𝑛0 = 2.5, ∆𝑛 = 1. Симмет-

рия структуры нарушена подложкой, толщина которой 𝑑𝑓 = 700 нм, а коэффи-

циент преломления 𝑛𝑓 = 1.6. Общая толщина рассматриваемой многослойной

среды составляет 𝐿 = 17.87 мкм и при длительности импульса 𝜏 ∼ 1 пс можно

пользоваться квазистационарным приближением 𝐿 ≪ 𝜏𝑐 [176]. Для проверки

этого факта использовались расчеты методом конечных элементов (FEM) и

методом конечных разностей во временной области (FDTD) [177]. В импульс-

ном режиме можно получить большие интенсивности и нелинейности, не разру-

шая материал [6,178]. Однако, для более коротких импульсов диодный эффект

ослабляется, поскольку утрачивается не только квазистационарное приближе-

ние, но и приближение медленно меняющейся амплитуды [179].
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Безразмерный параметр, характеризующий эффективность нелинейного

взаимодействия 𝛽 = 0.008. Для кремния, например, кубическая восприимчи-

вость равна примерно 𝜒(3) = 10−8 см3/эрг [156] и, следовательно, входная ин-

тенсивность лазерного излучения 𝐼0 ∼ 107 Вт/см2.

Рисунок 3.2: Спектр пропускания ФК вблизи левого края ФЗЗ. 1 — для линей-
ного ФК без подложки. 2 — для линейного ФК с нарушенной пространственной
симметрией. 3, 4 — для ФК с керровской нелинейностью, в случае распростра-
нения излучения, соответственно, слева направо и наоборот. Параметры струк-
туры те же, что и для рис. 3.1

На рис. 3.2 представлен спектр пропускания линейного ФК и ФК с кубиче-

ской нелинейностью. Рассмотрены случаи, когда свет распространяется в об-

разце слева направо и наоборот. Из рисунка видно, что для линейного ФК

наличие подложки приводит к всплеску коэффициента пропускания на гра-

нице ФЗЗ вплоть до 1. Просветление структуры объясняется деструктивной

интерференцией отражений от подложки определенной оптической толщины и

слоистой аподизованной структуры. В этом случае минимум в спектре пропус-

кания подложки лежит на краю ФЗЗ симметричного ФК. Существенно, что

отмеченная особенность способствует увеличению нелинейного пропускания в

прямом направлении, сохраняя значительную анизотропию пропускания струк-
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туры. Рисунок демонстрирует, что кривые пропускания нелинейного кристалла

существенно смещены в длинноволновую область. Такое смещение в спектре

обусловлено увеличением оптической плотности слоев. Из рисунка видно так-

же, что диодный эффект — высокое отношение коэффициентов пропускания

волн, распространяющихся в противоположных направлениях, — наблюдается

в широком интервале длин волн от 1436.5 нм до 1442.9 нм. На коротковолновом

краю этого интервала диод бистабилен для излучения, распространяющегося в

направлении справа налево. Однако при монотонном нарастании интенсивности

из двух стабильных состояний проявляется состояние с меньшим пропускани-

ем. Во всем указанном диапазоне длин волн проявляется высокий коэффициент

пропускания в прямом направлении (до 90%). Высокое пропускание является

одним из основных достоинств диода, отличающим его от диодов, обсуждаемых

во введении.

На рис. 3.1 иллюстрируется распределение по образцу интенсивности поля с

длиной волны 𝜆 = 1438 нм. Для противоположных направлений распростране-

ния света интенсивности сильно отличаются, и в обоих случаях поля локализу-

ются в слоях с низким показателем преломления. Для света, падающего слева,

оптическое поле в центральных слоях среды возрастает в 25 раз. Несмотря на

такое увеличение поля, нелинейное изменение коэффициента преломления в

центре среды не превышает 3%, и керровское приближение остается оправдан-

ным.

Обсуждаемая модель тонкопленочной слоистой среды, проявляющей силь-

ное анизотропное оптическое пропускание, является оптическим аналогом элек-

тронного диода. Зависимость пропускания от входной интенсивности (рис. 3.3)

может служить аналогом вольт-амперной характеристики. Диодный эффект,

как видно из рисунка, наблюдается в широком интервале интенсивностей вход-

ного излучения.

Отметим, наконец, что для заданных параметров структуры распределение

(3.1) в ближней ИК-области, по-видимому, может быть реализовано на осно-
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Рисунок 3.3: Зависимость пропускания от интенсивности излучения для 𝜆 =

1438 нм. Положительные значения интенсивности соответствуют случаю, когда
излучение падает слева и выходит с правой стороны образца. Отрицательные
значения соответствуют противоположному случаю. 𝐼 = ±1 соответствует 𝛽 =

0.008. Другие параметры те же, что и для рис. 3.1

ве пористого кремния. Известно, что, выбирая параметры обработки кремния,

можно в широких пределах управлять оптическими параметрами, в том числе

и показателем преломления [112,180].

3.4 Заключение

Исследовано влияние керровской нелинейности на прохождение лазерного

излучения в одномерных слоистых средах, обладающих в силу особенности их

структуры почти П-образной кривой отражения. Предложенная диодная струк-

тура имеет привлекательные особенности, включая хорошее пропускание энер-

гии и значительную анизотропию пропускания в достаточно широком рабочем

интервале длин волн и интенсивностей.

Рекордное значение нелинейного коэффициента пропускания обусловлено

исчезновением отражательной способности на границе ФЗЗ линейного ФК, до-
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стигаемым вариацией оптической толщины подложки. Примечательно, что та-

кое пропускание в прямом направлении сосуществует с сильной анизотропией

пропускания.

Отметим также, что из-за аподизации структуры отсутствие дисперсии на

краях ФЗЗ предоставляет дополнительные возможности управления без иска-

жения световыми импульсами.
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Глава 4

Электроуправляемая трансформация спектра в

фотонном кристалле с дефектным слоем в виде

жидкокристаллической твист-ячейки

4.1 Введение

На дефектах периодических структур получаются рекордные характеристи-

ки оптического отклика. Управление оптическим спектром таких структур [3]

достигается при внедрении оптических материалов с перестраиваемыми оптиче-

скими свойствами: дисперсией, нелинейностью, анизотропией. Одними из наи-

более гибких оптических материалов являются жидкие кристаллы (ЖК). В

работе [181] был предложен одномерный ФК с нематическим ЖК-дефектом,

позволивший управлять положением дефектных мод в фотонной запрещенной

зоне ФК при помощи внешнего электрического поля. В работах [182–184] пред-

лагалось управлять спектром самоорганизующихся ФК в виде холестерических

ЖК с дефектом шага винта (твист-дефектом геликоида). Экспериментальное

и теоретическое исследование дефектных мод в ФК с нематическим дефект-

ным слоем в электрических и магнитных полях проведено в Институте физики

им. Л.В. Киренского [32, 185–189]. В спектре выделено две серии полос про-

пускания. Они отвечают модам, в которых поляризация света поперечна или

продольна по отношению к директору ЖК, это обыкновенные и необыкновен-

ные моды, 𝑜- и 𝑒-моды, соответственно. Включение внешнего поля приводит к
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наклону директора слоев ЖК, далеких от границ. При этом 𝑒-моды существен-

но смещаются в полях, превышающих порог Фредерикса. 𝑜-моды не меняют

своего положения.

Работа [190] начинает исследование ФК с дефектным слоем в виде нема-

тической твист-ячейки. Кручение директора нематика в плоскости слоев ФК

приводит к связи дефектных 𝑜- и 𝑒-мод. Явление усложняется тем, что нор-

мальные моды меняют линейную поляризацию на эллиптическую, и 𝑜-моды

также смещаются под действием внешнего поля.

Целью данной главы является объяснение полученных в работе [190] экспе-

риментальных спектров. Изложение существенно опирается на работу [57].

4.2 Метод расчета ориентации жидкого кристал-

ла в твист-ячейке под напряжением

Для расчета структуры ЖК в твист-ячейке под напряжением использовал-

ся метод минимизации (варьирования) свободной энергии [191, 192]. Получить

аналитическое решение для деформации под действием электрического напря-

жения оказалось затруднительно ( [193] и ссылки в ней). Численное диффе-

ренцирование с граничными условиями на двух границах методом стрельбы

( [194], стр 80) оправдало себя в случае плоской ориентации ЖК [32]. Однако

в твист-ячейке оказалось достаточно использовать более простой общий метод

градиентного спуска [195] по свободной энергии.

Упругая энергия слоя ЖК дается выражением [192]

2𝐹𝑘 = 𝑘𝑏𝜃
2 + 𝑘𝑡𝜙

2 cos2 𝜃.

Здесь 𝜃, 𝜙 – углы наклона и кручения директора ЖК. Компоненты директора

выглядят как 𝑛𝑥 = cos 𝜃 cos𝜙, 𝑛𝑦 = cos 𝜃 sin𝜙, 𝑛𝑧 = sin 𝜃. Тильда означает

частную производную по глубине ячейки (ось 𝑧), так 𝜃 = 𝜕𝜃/𝜕𝑧 = 𝜕𝑧𝜃, 𝜕𝑧 –
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оператор частной производной по координате 𝑧. Эффективные коэффициенты

упругости ЖК

𝑘𝑏 = 𝑘11 cos2 𝜃 + 𝑘33 sin2 𝜃, 𝑘𝑡 = 𝑘11 cos2 𝜃 + 𝑘22 sin2 𝜃

выражены через 𝑘11,22,33, отвечающие за поперечный изгиб (bend), закручива-

ние (twist) и продольный изгиб (splay), соответственно.

В континуальной теории нематического состояния ЖК свободная энергия –

непрерывная функция глубины ячейки z. Однако при численном решении при-

ходится переходить к узельному представлению непрерывной функции, разби-

вая ячейку на несколько тонких, и потому практически однородных слоев. В

данном методе рассматривалось от 15 до 100 слоев, что обеспечивало быструю

сходимость при удовлетворительной точности.

Вариацию свободной энергии можно записать как

𝛿𝐹𝑘 = 𝛿𝜃𝐹𝑘 𝛿𝜃 + 𝛿𝜙𝐹𝑘 𝛿𝜙.

Здесь 𝛿𝜃 = 𝛿/𝛿𝜃 и 𝛿𝜙 = 𝛿/𝛿𝜙 – операторы вариационной производной по ориен-

тациям.

𝛿𝜃𝐹𝑘 и 𝛿𝜙𝐹𝑘 – вариационные производные (производные Фреше)

2𝛿𝜃𝐹𝑘 =
(︀
𝛿𝜃𝑘𝑏

)︀
𝜃2 + 𝑘𝑏

(︁
𝛿𝜃𝜃

2
)︁

+
(︀
𝛿𝜃𝑘𝑡

)︀
𝜙2 cos2 𝜃 + 𝑘𝑡 𝜙

2
(︀
𝛿𝜃 cos2 𝜃

)︀
,

2𝛿𝜙𝐹𝑘 = 𝑘𝑡
(︀
𝛿𝜙𝜙

2
)︀

cos2 𝜃.

В узельном представлении вариационная производная по ориентациям директо-

ра в каждом слое заменяется градиентом свободной энергии. В слое 𝑧𝑖 с углами

ориентации 𝜃𝑖 и 𝜙𝑖

2𝛿𝜃𝑖𝐹𝑘 =
(︀
𝜕𝜃𝑖𝑘𝑏

)︀
𝜃2 + 𝑘𝑏

(︁
𝜕𝜃𝑖𝜃

2
)︁

+
(︀
𝜕𝜃𝑖𝑘𝑡

)︀
𝜙2 cos2 𝜃 + 𝑘𝑡 𝜙

2
(︀
𝜕𝜃𝑖 cos2 𝜃

)︀
,
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2𝛿𝜙𝑖
𝐹𝑘 = 𝑘𝑡

(︀
𝜕𝜙𝑖
𝜙2
)︀

cos2 𝜃.

Выделяется пять составляющих градиента, представляющих собой, с точно-

стью до знака, различные упругие моменты силы (моменты Франка).

Электростатическая энергия слоя ЖК дается выражением [191]

2𝐹𝑒 = −�⃗��⃗� = −𝐷2
𝑧/
(︀
𝜀⊥ cos2 𝜃 + 𝜀|| sin

2 𝜃
)︀
.

В рассматриваемой одномерной задаче электрическая индукция может зави-

сеть только от координаты 𝑧. Однако, и эта зависимость исчезает, так как поле

индукции бездивергентно. При этом индукция направлена вдоль 𝑧, а попереч-

ные компоненты обращаются в ноль. В противном случае, при неограниченно

больших поперечных размерах ячейки, дивергенция приводит к неограничен-

ному нарастанию поперечного напряжения. Итак,
⃒⃒⃒
�⃗�
⃒⃒⃒

= 𝐷𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (𝑧).

Полная электростатическая энергия ячейки выписывается как

2Φ = 2

∫︁ 𝐿

0

𝐹𝑒 =
−𝑈 2∫︀ 𝐿

0

(︀
𝜀⊥ cos2 𝜃 − 𝜀|| sin

2 𝜃
)︀−1

𝑑𝑧
.

Сила электрической поляризации i-го слоя определяется как частная производ-

ная этого выражения по углу 𝜃𝑖 при постоянном напряжении 𝑈 на электродах.

Численная расходимость подавлялась искусственной вязкостью. Получен-

ное решение проверялось отслеживанием инвариантной величины: упругий ази-

мутальный угловой момент силы не должен зависеть от глубины ячейки [192].

4.3 Метод расчета оптического спектра пропус-

кания

Для расчета оптического отклика использовался метод матрицы переноса,

обобщенный на случай анизотропных сред [15,196]. Обычная матрица переноса
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для одномерной изотропной слоистой среды имеет размер 2х2. Для вертикаль-

ной и горизонтальной поляризаций света эта матрица выглядит одинаково. В

анизотропной среде волны вертикальной и горизонтальной поляризаций свя-

зываются. Это приводит к включению двух матриц размером 2х2 в матрицу

переноса размером 4х4 [126,197].

Алгоритмы этого и предыдущего параграфов реализованы в Матлабе.

4.4 Эксперимент и его численное моделирование

Принципиальная схема экспериментальной установки показана на рис. 4.1.

Роль анализатора выполняет ФК, поскольку пропускаемый свет поляризован в

соответствии с поляризацией локализованной моды.

Рисунок 4.1: Экспериментальная схема для снятия спектров фотонного кри-
сталла с твист-нематическим слоем в качестве дефекта (ФК-ТН)

Для моделирования спектра были подобраны следующие параметры струк-

туры: пленка ИТО (𝑛𝐼𝑇𝑂 = 1.88858 + 0.006 𝑖, 𝑑𝐼𝑇𝑂 = 140 nm), стеклянная

подложка (𝑛𝑆𝑢𝑏 = 1.45), ориентант (𝑛𝑃𝑉 𝐴 = 1.515, 𝑑𝑃𝑉 𝐴 = 1000 nm), дефект-

ный слой, заполненный ЖК 5ЦБ (𝑛‖ = 1.701 + 3.9 10−4𝑖, 𝑛⊥ = 1.536 + 3.9
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10−4𝑖, 𝑑 = 10815 nm). Толщина дефектного слоя не строго соответствует тол-

щине спейсера и определяется по расстоянию между спектральными пиками

(межмодовому расстоянию).

На рис. 4.2. показан экспериментальный спектр пропускания света для слу-

чая, когда поляризатор ориентирован поперек направления натирки ближней

подложки. Помимо основной серии пиков выделяется вторая серия малых пи-

ков. Согласие расчетных и измеренных спектров удовлетворительное. Хотя в

расчете учитывалась экстинкция материалов, спектральные пики оказались вы-

ше, чем в эксперименте, что объясняется незначительным рассеянием света на

структурных неоднородностях и прочими экспериментальными неточностями,

включая допуски при изготовлении многослойной структуры.

На рис. 4.3а изображена часть запрещенной зоны ФК. В зависимости от

приложенного к ячейке напряжения происходит смещение пиков пропускания.

Это смещение поперечной компоненты света существенно отличает закручен-

ный нематик от нематика, ориентированного в плоскости [32]. Вблизи порога

Фредерикса смещение имеет резкий и сложный характер. Положение пика в

отсутствие напряжения (573 нм) не совпадает с положением пика при очень

большом напряжении (575 нм).

На рисунке 4.4а изображен экспериментальный спектр пропускания све-

та для случая, когда поляризатор ориентирован вдоль направления натирки

ближней подложки. Смещение пиков пропускания в зависимости от приложен-

ного к ячейке напряжения имеет более резкий характер, чем на рис. 4.3. По-

этому спектры прописаны с малым шагом по напряжению, ∆𝑈 = 0.02 В. При

напряжении 1.4 В происходит перестройка пиков. Пики основной серии умень-

шают скорость смещения и теряют амплитуду. В то же время семейство малых

пиков пропускания усиливается, приобретая смещение частоты.
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Рисунок 4.2: ФЗЗ ФК-ЖК для света с поляризацией, поперечной к директору
ЖК. Сплошная линия – эксперимент, штриховая – расчет. Ниже изображен
участок спектра в увеличенном масштабе

4.5 Интерпретация полученных результатов

По существу, под действием напряжения происходит наклон директора ЖК

в центральной области ячейки. Изначальная ориентация директора в плоско-

сти границ ячейки называется планарной. Ориентация директора нормально

к границам ячейки – гомеотропная. Наклоненные молекулы, переходя в го-

меотропное состояние перестают оказывать азимутальную упругость. Это при-

водит к потере связи между двумя приграничными областями ячейки. ЖК
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Рисунок 4.3: Зависимость положения дефектных T-мод от напряжения на
твист-ячейке. Черный цвет соответствует пропусканию. Сверху : эксперимен-
тальные измерения;Снизу : численный расчет при соответствующих парамет-
рах

вблизи каждой из границ выстраивается в своей плоскости натирки (рис. 4.5,

б). Получается эффект “гомеотропной смазки”. Он заключается в том, что го-

меотропно ориентированный ЖК не может поддерживать упругого момента

кручения. А при ориентации близкой к гомеотропной незначительный упругий

момент кручения приводит к существенному изменению азимутального угла 𝜙.

Азимутальный угол 𝜙 директора сохраняется вблизи границ и резко меняется

в середине ячейки (рис. 4.5) [198].
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Рисунок 4.4: Зависимость положения дефектных L-мод от напряжения на
твист-ячейке. Черный цвет соответствует пропусканию. Сверху : эксперимен-
тальные измерения;Снизу : численный расчет при соответствующих парамет-
рах

Почти-продольные и почти-поперечные моды. Спектраль-

ные сателлиты

Численный счет для 𝑒-поляризации света подтверждает наличие в экспери-

менте слабых побочных пиков пропускания (сателлитов), соответствующих 𝑜-

поляризации. Это согласуется также с теоретическими представлениями о связи

эллиптически поляризованных дефектных мод ФК. Один тип дефектных мод –

93



Рисунок 4.5: Изменение структуры ЖК в твист-ячейке с ростом напряжения.
a) Равномерное кручение в отсутствие напряжения. b) Эффект “гомеотропной
смазки”. В левой половине ячейки директор лежит в вертикальной плоскости, в
правой половине – в горизонтальной плоскости. c) Только граничные молекулы
не перестраиваются в гомеотропное состояние

L-мода (от англ. longitudinal). Упрощенно можно определить L-моду как лока-

лизованную дефектную моду ФК, возбуждаемую 𝑒-поляризованным излучени-

ем, что проявляется в виде поляризованного пика пропускания. Знак кручения

L-моды противоположен знаку кручения геликоида ЖК. А длинная ось эллип-

са поляризации почти продольна к направлению директора ЖК. Другой тип

– Т-мода (от англ. transverse), возбуждаемая 𝑜-поляризованным излучением.

Знак ее кручения совпадает со знаком кручения геликоида ЖК, преимуще-

ственное направление поляризации поперек директора ЖК. Два семейства мод

(почти-продольные к направлению директора ЖК L-моды и почти-поперечные

Т-моды) имеют в общем случае эллиптическую поляризацию и лишь прибли-

женно соответствуют 𝑒- и 𝑜-модам однородного нематического ЖК (нематика),

имеющим линейную поляризацию. В параграфе 4.6 приведен приблизительный

аналитический вид дефектных мод. Более строгое определение дефектных мод

будет дано в главе 5.

Теоретические значения амплитуды побочных пиков (рис. 4.2б) существен-

но меньше экспериментальных значений. Возможно, это связано с неидеально-
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стью экспериментального образца. В частности, есть подозрение, что образец

немонодоменный, что нарушена перпендикулярность ориентаций на границах

вследствие неоднородностей и преднаклона.

Смещение почти-поперечной моды

Рассмотрим экспериментальный спектр (рис. 4.3а) и проследим смещение

Т-моды с номером 69, когда в ЖК дефекте укладывается 69 пучностей (по-

луволн) стоячей волны. Расчет поля в среде для соответствующей модели

(рис. 4.3б) показывает, что эта мода смещается не плавно. Она совершает ска-

чек. В отсутствие напряжения 69-й моде соответствует пик на длине волны

574.0 нм. При большом напряжении (𝑈 = 10 В) этой моде соответствует пик на

длине волны 575.6 нм. Этим крайним положениям соответствуют конфигура-

ции ЖК-дефекта, изображенные на рис. 4.5,а,в. Смещение длины волны состав-

ляет (575.6 – 574.0)/575.6 = 0.3%. Расчет подтверждает это значение ((575.9-

573.6)/575.9 = 0.4%).

При больших напряжениях (рис. 4.5в) ЖК находится в неидеальном гомео-

тропном состоянии, поскольку приграничные области остаются негомеотроп-

ными. Их толщина 𝑑𝑏 достигает трети микрона и составляет 1/30 толщины

дефекта 𝑑 = 10.815 мкм. Грубая теоретическая оценка дает смещение в длин-

новолновую область (красное смещение)

∆𝜆/𝜆 ∼= (𝑑𝑏/𝑑) · (dn/n) ≈ 0.3% .

Однако существует и вторая причина смещения. Расчет помимо красного сме-

щения при большом напряжении показывает синее смещение в отсутствие на-

пряжения: ∆𝜆/𝜆 =(575.6 – 573.9)/573.6 = 0.05%. Это приводит к увеличению

∆𝜆/𝜆. Это нетривиальное утверждение обосновывается в главе 5. Синее смеще-

ние в приведенном эксперименте проявляется слабо. Однако эксперименталь-

ное обоснование не представляет принципиальных трудностей. В работе [190]
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полное смещение составляет 4нм/600нм = 0.66%. В примере из параграфа 4.6

смещение показателя преломления достигает 2.5%.

Четыре интервала напряжений

На рис. 4.6 приведен расчетный спектр пропускания неполяризованного из-

лучения на длинноволновом крыле ФЗЗ при повышающемся напряжении на

ячейке. Этот спектр позволяет выделить четыре стадии в смещении пиков про-

пускания.

I) 0 < U < U𝐶 = 0.78 В. До порога Фредерикса положение дефектных мод

не меняется.

II) 0.78 В < U < 1.1 В. L-моды смещаются в коротковолновую область. T-

моды остаются на месте, поскольку показатель преломления для этих мод не

меняется при наклоне молекул (режим Могена, рис. 4.5а).

III) 1.1 В < U < 1.6 В. Срыв режима Могена. T-моды смещаются, интенсив-

но связываясь с L-модами в случае различной четности номеров мод. Каждая

связь пары мод приводит к квазипересечению (level repulsion, avoid crossing)

с изменением номера Т-моды на +1, а L-моды на –1. Сплошные кружками

обозначаются области расталкивания пиков пропускания (рис. 4.7а). Штрихо-

ванные кружки – области пересечения несвязанных мод одинаковой четности

(рис. 4.7б).

IV) 1.6 В < U. Напряжение вдвое превышает порог Фредерикса. Ориентация

директора ЖК в середине дефекта практически гомеотропна (рис. 4.5б). Мо-

лекулы в левой половине дефекта лежат в вертикальной плоскости. В правой

половине дефекта – в горизотнальной плоскости. Вращение плоскости поляри-

зации света отсутствует. L- и T-моды становятся линейно поляризованными.

Появляется симметрия между вертикальной и горизонтальной ориентациями

ЖК. Дублеты L- и T-мод с одинаковым номером сливаются, совместно смеща-
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ясь в коротковолновую область к гомеотропной моде. Этот режим называется

поляризационно безразличным.

Рисунок 4.6: Расчетный cпектр пропускания неполяризованного света в зави-
симости от напряжения на твист-ячейке. Черный цвет соответствует пропуска-
нию. Кружками обведены места квазипересечения Т-моды номер 69 с L-модами
номер 74 (a), 73 (b), 72 (c), 71 (d), 70 (e). Пунктирными линиями напряжения
условно разделены на четыре интервала, соответствующие различным стадиям
смещения мод

Квазипересечение мод

Вторая и третья стадии рис. 4.6 показывают области, в которых спектраль-

ные частоты пересекаются, либо избегают пересечения (квазипересекаются).
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Пусть L-мода и T-мода имеют близкие частоты. На рис. 4.7а показано пе-

ресечение Т-моды №69 с L-модой №64 (различная четность). Соответствующие

модам пики пропускания накладываются друг на друга. Моды не связаны друг

с другом.

На рис. 4.7б показано квазипересечение Т-моды №69 с L-модой №65 (одина-

ковая четность). Отношение номеров мод оказывается меньше отношения обык-

новенного и необыкновенного показателей преломления. Это объясняется тем,

что в дефекте помимо слоя ЖК толщиной 10.815 мкм находится два слоя сур-

фактанта общей толщиной 2 мкм.

Пики пропускания, отвечающие этим модам, перекрываются по частоте.

Связь между модами ведет к появлению смешанных нормальных мод и яв-

лению “расталкивания уровней”, которое в дальнейшем будем называть растал-

киванием мод. Это явление типично для квантовой механики [14, 199–202]. В

работе [203] указано, что расталкивание обычно происходит для мод одинако-

вой четности. Рассмотрим это явление в деталях.

Увеличение напряжения и изменение ориентации директора ЖК приводит

к уменьшению длины волны L-моды. На рис. 4.7б длинноволновый пик пропус-

кания смещается в малые длины волн. Длины волн L-моды и T-моды близки.

Поэтому правому пику пропускания соответствует смешанная мода, представ-

ляющая собой суперпозицию L-моды и T-моды с амплитудами a𝐿 и a𝑇 .

𝐸 = 𝑎𝐿𝐸𝐿 + 𝑎𝑇𝐸𝑇 .

С увеличением напряжения a𝐿 уменьшается от единицы до нуля, а a𝑇 , на-

против, увеличивается от нуля до единицы. При этом длинноволновый пик про-

пускания перестает пропускать свет 𝑒-поляризации и начинает пропускать свет

𝑜-поляризации. Скорость смещения этого пика по длине волны уменьшается.

Коротковолновый пик пропускания Т-моды, в свою очередь, становится пиком
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Рисунок 4.7: Увеличение обозначенных кружками на рис. 4.6 областей спектра
в местах сближения частот мод. Сверху : моды одинаковой четности пересека-
ются. Снизу : моды различной четности квазипересекаются (расталкиваются)

пропускания второй смешанной моды, а затем – пиком пропускания L-моды, его

скорость увеличивается. Квазипересекающиеся моды переходят друг в друга,

“обмениваясь” пиками пропускания. В параграфе 4.6 показывается, что номер

моды, соответствующей пику пропускания, также плавно меняется вследствие

эллиптичности.

Чем ближе номера квазипересекающихся мод, тем сильнее связь и рас-

талкивание мод (рис. 4.6, области b и d). Серию областей сближения мод

(рис. 4.6, области a-e) можно продолжить, считая, что при напряжениях вы-
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ше 2 В (рис. 4.3) начинается квазипересечение Т-моды и L-моды с одинаковым

номером. Этим объясняется скачек номера Т-моды №69 на соседний пик про-

пускания (рис. 4.3б).

4.6 Собственные моды в твист-ячейке без напря-

жения

В этом разделе представлены выражения для определения поля внутри

дефекта, рассматриваемого как резонатор типа Фабри-Перо, распределенны-

ми зеркалами которого являются слои ФК. Первый этап – определение пара-

метров волны, распространяющейся вдоль оси геликоида закрученного ЖК.

В отсутствие напряжения ЖК закручивается равномерно и можно использо-

вать трансляционно-поворотную симметрию. Эта задача была решена в рабо-

тах [17–19, 204, 205]. Далее будем следовать изложению в работе [15], смотрите

также ссылки в ней. Однако, в выражении для дисперсии (выражение (70) в

ссылке [15]) имеется неточность. При помощи матрицы переноса для анизотроп-

ной среды выражение для волны в ЖК приобретает вид⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐸𝑥

𝐻𝑦
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+𝐵 exp (𝑖 (𝑞 − 𝛽) 𝑧)

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

(𝑞 − 𝛽) /𝑘0

𝑖

𝑖 (𝑞 − 𝛽) /𝑘0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

Здесь 𝐸,𝐻 – комплексные напряженности электрического и магнитного полей;

𝑘0 = 𝜔/𝑐 – волновой вектор в вакууме, 𝛽 = 2𝜋/𝑝 – волновой вектор кручения
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директора ЖК, 𝑝– шаг геликоида ЖК, угол кручения 𝜙 (𝑧) = 𝛽 𝑧;

𝑞 = ±
√︂
𝛽2 + 𝜀𝑘20 ± 2𝛽𝑘0

√︁
𝜀+ 𝛿2𝑘20/4𝛽

2. (4.1)

Это волновой вектор в среде, 𝜀±𝛿 – главные значения тензора диэлектрической

проницаемости ЖК.

Отношение амплитуд волн, поляризованных по кругу вдоль геликоида,

𝐵/𝐴 =
[︁
(𝑞 + 𝛽)2 /𝑘20 − 𝜀

]︁
/𝛿 = 𝛿/

[︁
(𝑞 − 𝛽)2 /𝑘20 − 𝜀

]︁
.

Мы рассматриваем случай 𝑘0 >> 𝛽. Большему значению волнового числа

|𝑞| соответствует эллиптическая волна, преимущественная поляризация кото-

рой сонаправлена директору ЖК. Эту волну назовем почти-продольной (quasi-

longitudinal, L-волна). Меньшему значению волнового числа |𝑞| отвечает эл-

липтическая волна, преимущественная поляризация которой направлена по-

перек директора ЖК. Эту волну назовем почти-поперечной (quasi-transverse,

T-волна).

Численный пример

На рис. 4.8а изображена T-волна, рассчитанная методом Берремана для сле-

дующих параметров. Свет с длиной волны в вакууме 𝜆0 = 200 нм и с правой эл-

липтической поляризацией [𝐸𝑥;𝐸𝑦] = [0.25𝑖; 1], распространяясь в однородной

среде с показателем преломления n0= 1.5, попадает по нормали в ЖК-ячейку

толщиной 𝑑 = 166.6 нм. ЖК на ближней границе имеет планарную ориента-

цию вдоль оси x и закручен по часовой стрелке на 45 градусов. Обыкновенный

показатель преломления ЖК 𝑛⊥ = 1.2, необыкновенный – 𝑛‖ = 1.8. Даже при

такой нереалистично большой анизотропии объемное отражение (дифракция)

составляет 0.2% интенсивности.

101



В каждом слое среды конец вектора напряженности электрического поля

описывает эллипс против часовой стрелки. Большая ось этого эллипса перпен-

дикулярна директору ЖК. Эллипсы различных слоев ЖК изображены тонки-

ми линиями. Если смотреть навстречу волне, то напряженность вращается по

часовой стрелке. Поэтому волна называется правой. В фиксированный момент

времени концы напряженностей в различных точках оси образуют приплюс-

нутый правый геликоид. На рис. 4.8 этому геликоиду отвечает жирная линия,

концы которой искажены вследствие отражения от границ ЖК-ячейки. В плос-

кости рисунка (xy) геликоид напоминает траекторию движения маятника Фуко.

Это движение по эллипсу, рассматриваемое во вращающейся системе отсчета.

Могеновское вращение эллипса (поляризации) проявляется как оптическая ак-

тивность. Однако настоящей оптической активности в ЖК нет, а вращение

определяется поворотом директора ЖК.

Напряженность электрического поля Т-волны направлена преимуществен-

но поперек директора ЖК, поэтому оптический отклик среды должен соот-

ветствовать обыкновенному показателю преломления 𝑛𝑂. В рассматриваемых

каламитных (продолговатых) молекулах нематика он меньше необыкновенного

показателя преломления 𝑛𝐸. Для расчета дефектных мод следует определить

эффективный показатель преломления волны 𝑛eff более точно. Сперва опреде-

лим эффективную длину волны 𝜆eff – расстояние между ближайшими слоями

ЖК, в которых напряженность поля волны сонаправлена с директором ЖК.

Если в дефекте укладывается целое число 𝜆eff, то условия отражения на грани-

цах совпадают, и возможна стоячая волна (дефектная мода). Теперь определим

показатель преломления как отношение длины волны 𝜆0 в вакууме к 𝜆eff в ЖК.

𝑛eff = 𝜆0/𝜆eff. Из рисунка 4.8а видно, что 𝜆eff превышает толщину твист-ячейки,

поскольку сам директор ЖК поворачивается. 𝜆eff > 𝜆0/𝑛𝑂, а следовательно,

𝑛eff < 𝑛𝑂 < 𝑛𝐸. В данном примере 𝑛eff = 1.163 < 𝑛𝑂 = 1.2 < 𝑛𝐸 = 1.8. Более

строгое описание данного явления приведено в главе 5.
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Рисунок 4.8: Бегущая волна в твист-ячейке. Сверху : Т-волна. Жирная линия –
множество концов векторов напряженности электрического поля волны в каж-
дом слое ЖК в определенный момент времени. Тонкие линии – эллипсы, тра-
ектории напряженностей в отдельных слоях ЖК во времени. В центре синим
цветом отражен поворот директора ЖК. Снизу : Дисперсионная кривая урав-
нения (4.1): L- и T-волны имеют волновой вектор q вне диапазона между обык-
новенной и необыкновенной волной
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На рис. 4.9 схематически рассмотрен случай L-волны, для которой величина

𝜆eff < 𝜆𝐸 = 𝜆0/𝑛𝐸. Неравенство связано с переходом во вращающуюся систему

отсчета.

Рисунок 4.9: Динамика поляризации и фазы для L-волны. Вращающийся эл-
липс - поляризация, 36 точек на эллипсе - состояния фазы с интервалом в 10∘.
Всего проходит 38 таких интервалов. Поворот напряженности поля меньше од-
ного оборота против часовой стрелки. Это показывает синий круг в центре и
две его проекции, синие сплюснутые круги слева и внизу. Однако, эллипс по-
ляризации поворачивается навстречу, по часовой стрелке. И относительно эл-
липса поворот оказывается больше одного оборота. Для L-волны 𝜆eff < 𝜆𝑒 < 𝜆𝑜,
𝑛𝑜 < 𝑛𝑒 < 𝑛eff. Проведем формальную аналогию с вращающейся системой от-
счета в Солнечной системе. Эллипс поляризации – система отсчета, связанная с
движением Земли вокруг Солнца. Вектор напряженности поля – вращение Лу-
ны вокруг Земли. 𝜆eff и 𝜆𝑜 – cинодический и сидерический (звёздный) месяцы.
Для L-волны “Земля” и “Луна” вращаются в противоположных направлениях,
для T-волны “Земля” и “Луна” вращаются в одном направлении
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Подавление осцилляций поля в центре ячейки, изменение

номера моды.

Рассмотрим поле в локализованной на дефекте L-моде (рис. 4.10). Пучности

и узлы стоячей волны в центре дефекта нивелируются. Это объясняется эллип-

тичностью встречных бегущих волн, составляющих стоячую волну. Например,

две встречные волны одинаковой круговой поляризации вовсе не образуют уз-

лов [206].

Рисунок 4.10: Интенсивность поля в среде в дефектной L-моде. Расчет номера
моды затруднителен, так как узлы стоячей волны размываются. Параметры как
в эксперименте (рис. 4.3), за исключением толщины дефекта, которая умень-
шена в 5 раз из соображений наглядности
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4.7 Оптические устройства на основе фотонного

кристалла с жидкокристаллическим дефек-

том

4.7.1 Перестраиваемое двухфункциональное оптическое

устройство на основе одномерного фотонного кри-

сталла с внедренным в качестве дефекта слоем би-

стабильного жидкого кристалла

В работе [61] были изучены оптические свойства одномерного фотонного

кристалла (ФК) с внедренным в качестве центрального дефекта слоем биста-

бильного хирального гомеотропного нематического жидкого кристалла (БХ-

НЖК) (рис. 4.11). Бистабильность обусловлена сурфактантом, ориентирую-

щим директор ЖК под определенным углом к подложке (около 73 градусов).

Изучался оптический спектр пропускания образца ФК-БХНЖК при изменении

ориентации нематического ЖК электрическим напряжением. Помимо способ-

ности перестраивать пропускание под управлением поля, устройство эффек-

тивно расходует энергию лишь на перестройку (зеленая концепция), так как

оба переключаемых состояния стабильны в отсутствие напряжения. Переход

между этими состояниями осуществляется через два промежуточных состоя-

ния (рис. 4.12).

Допустим, изначально ЖК находится в наклонном гомеотропном (НГ) со-

стоянии. Воздействие низкочастотным электрическим полем (1 КГц) вызывает

положительную анизотропию диэлектрической проницаемости и поворачива-

ет директор вдоль поля (поперек слоев). ЖК переходит в искаженное гомео-

тропное состояние. Затем следует воздействие высокочастотным электрическим

полем (100 КГц), которое вызывает отрицательную анизотропию диэлектриче-
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ской проницаемости и поворачивает директор поперек поля. В распрямляющей-

ся структуре ЖК вследствие вязкости возникают обратные гидродинамические

потоки, приводящие к тому, что в середине слоя директор поворачивается в сто-

рону, противоположную ориентации сурфактантом [207–209]. ЖК переходит в

искаженное скрученное (ИС) состояние. Процесс переориентации занимает по-

рядка 100 мсек. Снятие напряжения приводит к релаксации в стабильное со-

стояние наклонного скручивания (НС). Возврат в гомеотропное состояние НГ

происходит под действием низкочастотного поля, через искаженное гомеотроп-

ное (ИГ) состояние, минуя ИС состояние.

В схеме параллельных поляризаторов спектральные характеристики

устройства (рис. 4.13) позволяют предложить его в качестве энергосберегаю-

щего многоканального оптического переключателя.

Рисунок 4.11: Одномерный фотонный кристалл, содержащий ЖК в качестве
центрального дефектного слоя. Электрическое напряжение подается на под-
ложки из смешанного оксида индия и олова (indium tin oxide – ITO), линии
напряженности поля направлены поперек слоев [61]
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Рисунок 4.12: Фотографии и конфигурации ЖК в пропускании устройства ФК-
БХНЖК в скрещенных поляризаторах. (a) наклонное гомеотропное (НГ) со-
стояние (tilted homeotropic - tH) при 0 В; (b) искаженное гомеотропное (ИГ) со-
стояние (biased homeotropic - bH) при 10 В и 1 КГц; (c) искаженное скрученное
(ИС) состояние (biased twist - bT) при 10 В и 100 КГц; (d) наклонное скрученное
(НС) состояние (tilted twist - tT) при 0 В. Стрелки указывают оси пропускания
поляризатора (P), анализатора (A) и направления натирки (rubbing - R) [61]

Рисунок 4.13: Спектр пропускания в фотонной запрещенной зоне ФК-БХНЖК
в двух стабильных состояниях: сплошная линия – наклонное гомеотропное (tH),
штриховая линия – наклонное скрученное (tT) состояние [61]
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4.7.2 Перестраиваемый узкополосный фильтр на основе

асимметричного фотонного кристалла с двухчастот-

ным жидким кристаллом

В работе [60] продемонстрирован одномерный асимметричный фотон-

ный кристалл с двухчастотным жидким кристаллом в качестве центрально-

го дефектного слоя. Конфигурация ЖК-ячейки – бистабильный хирально-

планарный нематик (БХПН). Рассмотренная асимметричная ФК-структура ха-

рактеризуется резким увеличением интенсивности электрического поля све-

та, локализованного на перекрывающихся краях двух фотонных запрещенных

зон, соответствующих двум сверхрешеткам, граничащим с дефектным слоем.

Тем самым повышается наблюдаемый коэффициент пропускания спектраль-

ных окон дефектного слоя. Дефектный слой заполнен двухчастотным жидким

кристаллом, что обеспечивает как электрическую перестройку частоты, так и

переключаемость оптической бистабильности. Предложенная фотонная струк-

тура перспективна для применения как перестраиваемый бистабильный узко-

полосный фильтр.

На рис. 4.14 показана структура конкретной асимметричной ФК-БХПН

структуры, заключенной между двумя диэлектрическими многослойными зер-

калами. Каждое многослойное зеркало состоит из N = 4 периодов, то есть,

содержит 2N + 1 слоев с чередующимися материалами (высокопреломляющий

материал 𝑇𝑎2𝑂5 и низкопреломляющий материал 𝑆𝑖𝑂2), осажденных на стек-

лянную подложку с проводящим слоем оксида индия-олова (ИТО, ITO). Муль-

тислойные зеркала (ФК1 и ФК2) изготовлены с целью получения перекрываю-

щихся краев стоп-зон с различающимися центральными длинами волн, на 460

нм и 600 нм, с соответствующими оптическими толщинами: 4𝑛𝐻𝑑𝐻1 = 4𝑛𝐿𝑑𝐿1 =

460 нм и 4𝑛𝐻𝑑𝐻2 = 4𝑛𝐿𝑑𝐿2 = 600 нм, в пределах точности. Полиимид SE-8793

(компания Nissan Chemical) был нанесен на верхнюю часть каждого диэлектри-
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ческого многослойного зеркала, ориентирующие слои натирались однонаправ-

ленно. Каждая собранная ячейка имела зазор ∼ 2 𝜇m для заполнения жидким

кристаллом. Результаты моделирования методом Берремана с помощью ани-

зотропной матрицы переноса 4х4 приведены на рис. 4.15. Для моделирования

использовались следующие материальные и геометрические параметры:

Дефектный слой (𝑛‖ = 1.707 +7.8×10−4𝑖, 𝑛⊥ = 1.496 +7.8×10−4𝑖, 𝑑 = 1970

нм). Деградирование ЖК привело к незначительному уменьшению 𝑛‖. Угол

преднаклона директора взят равным нулю, что соответствует чистой планар-

ной ориентации в обоих стабильных состояниях. Слой ориентанта (𝑛𝑃𝐼 = 1.63,

𝑑𝑃𝐼 = 83 нм). Пленка ITO (𝑛𝐼𝑇𝑂 = 1.88882 – 0.779· (𝜆 – 0.5893)+ 0.052i, 𝑑𝐼𝑇𝑂 =

15 нм). Материальная дисперсия учитывалась [http://refractiveindex.info], дли-

на волны 𝜆 измеряется в мкм. Плавленый кварц для подложки и слоев 𝑆𝑖𝑂2

(𝑛𝑆𝑖𝑂2 = [1 + 0.6961663· 𝜆2/(𝜆2 – 0.06840432) + 0.4079426· 𝜆2/(𝜆2 – 0.11624142)

+ 0.8974794· 𝜆2/(𝜆2 – 9.8961612)]1/2 ∼ 1.47), и 𝑇𝑎2𝑂5 (𝑛𝑇𝑎2𝑂5 = 2.18 – 0.25· (𝜆

– 0.500)).

Как видно из рис. 4.15 на перекрытии стоп-зон образуются высокие пики

пропускания, соответствующие дефектным модам. Вместе с тем, несколько де-

фектных пиков также проявляются в стоп-зонах, они могут быть подавлены

увеличением числа периодов N. С ростом N ширина центрального дефектного

пика на 534.5 нм сужается, а края зоны становятся более резкими. Структура

с N = 4 оказывается компромиссным вариантом с широким диапазоном пере-

стройки и устойчивостью к неточностям структуры.

Использовалась смесь ЖК из двухчастотного нематика (HEF-951800-100,

HCCH) и левозакрученного хирального допанта (HEB, Yung Zip Chemical) [210].

Диэлектрическая анизотропия нематика ∆𝜀 = +2.6 на частоте 1 кГц и -3.2 при

100 кГц, с частотой кроссовера 𝑓𝑐 ≈ 14 кГц и двулучепреломлением ∆𝑛 = 0.222.

Отношение толщины к шагу для получившейся смеси D/P ∼ 0.25 в ячейке, для

которой были равны свободные энергии в S- и 𝜋-твист состояниях. Спектры сня-

ты при помощи спектрофотометра (Ocean Optics HR-2000+). Генератор сигнала

110



Рисунок 4.14: Схема одномерной асимметричной ФК-ЖК структуры, содержа-
щей БХПН в качестве центрального дефектного слоя. Толщина одного слоя
диэлектрических покрытий с высоким и низким показателями преломления в
первом (втором) многослойном зеркале 𝑑ℎ1 (𝑑ℎ2) и 𝑑𝐿1 (𝑑𝐿2), соответственно [60]

Рисунок 4.15: Спектры пропускания асимметричной ФК-БХПН структуры с
числом периодов зеркал N = 3, 4, 5, 6, и 7 (черные сплошные линии). Синие и
красные пунктирные кривые – спектры первого и второго зеркал с центрами
стоп-зон на длинах волн 460 нм и 600 нм, соответственно [60]
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Рисунок 4.16: Переключающий механизм и конфигурации БХПН-ячейки в раз-
личных состояниях [60]

(Tektronix AFG-3021B) использовали для подачи напряжения прямоугольной

формы, переключающего ячейку между двумя устойчивыми состояниями.

Рис. 4.16 показывает принцип перестройки БХПН-ячейки [211]. Приклады-

вание напряжения на низкой частоте 𝑓1 переводит ячейку из S-состояния в

промежуточное напряженное состояние. В результате поворота молекул показа-

тель преломления 𝑒-моды падает. Последующее снятие напряжения переводит

ячейку через эффект прямого течения в 𝜋-состояние [212], уменьшая свободную

энергию.

Прикладывание напряжения на высокой частоте 𝑓2 переводит ячейку из

𝜋-состояния в другое промежуточное напряженное состояние. Последующее

снятие напряжения переводит ячейку через эффект обратного течения в S-

состояние.

Рис. 4.17 показывает сравнение расчетных и измеренных спектров. Послед-

ние несколько смещены в длинноволновую область и дают меньшее пропуска-

ние. Это объясняется неточностью в выборе толщин слоев и неровностью их

границ, приводящей к неучтенному в расчетах рассеянию. В S-состоянии про-

пускание достигает 75% на частоте 534.6 нм при ширине на полувысоте прибли-

зительно 8 нм. Важно, что оба спектра получены без приложенного напряже-

ния. Для 𝜋-состояния каждый из двух основных дефектных пиков расщепля-
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Рисунок 4.17: Расчет (штрих-пунктирные линии) и измеренные спектры
(сплошные линии) асимметричной ФК-БХПН структуры (N = 4) в двух ста-
бильных состояниях без поляризаторов. Толщины слоев были незначительно
подстроены, чтобы соответствовать результатам эксперимента: 𝑑(𝑆𝑖𝑂2;𝑃𝐶1) =
76.0 нм, 𝑑(𝑆𝑖𝑂2;𝑃𝐶2) = 105.8 нм, 𝑑(𝑇𝑎2𝑂5;𝑃𝐶1) = 51.5 нм, 𝑑(𝑇𝑎2𝑂5;𝑃𝐶2) =
71.5 нм в соответствии со спектрами зеркал. Выделенный пик пропускания,
соответствующий дефектной моде, проявляется на длине волны 535.8 нм в со-
ответствии с экспериментальными спектрами. Другие параметры такие же, как
и на рис. 4.15 [60]

ется, что вполне объясняется квазипересечением поляризованных дефектных

мод.

Локальная интенсивность мод показана на рис. 4.18. В S-состоянии 𝑜-мода на

534.6 нм показывает сильные осцилляции интенсивности, что свидетельствует о

наличии большой плотности энергии в ЖК-слое, ограниченном асимметричны-

ми зеркалами. В 𝜋-состоянии интенсивность локализованной моды подавляется,

поскольку условия резонанса нарушаются.

Рис. 4.19 показывает измеренную перестройку спектра по мере увеличения

напряжения до 50 В. Угол наклона директора увеличивается, приводя к умень-

шению эффективного показателя преломления. Дефектная мода сдвигается на
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23 нм в коротковолновую область и пропускание в области перекрытия стоп-

зон падает, интенсивности двух пиков на краях этой области сравниваются при

напряжении 35 В.

Рисунок 4.18: Пространственное распределение локальной интенсивности поля
(|E|2, произвольные единицы) внутри асимметричной ФК-БХПН структуры в
S-состоянии (красная кривая) и в 𝜋-твист состоянии (синяя кривая) для O-моды
на длине волны 535.8 нм. Параметры те же, что и на рис. 4.17 [60]
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Рисунок 4.19: Экспериментальные спектры пропускания перестраиваемых де-
фектных мод при переходе от S-состояния к 𝜋-твист состоянию для различных
величин приложенного напряжения при низкой частоте 1 кГц [60]
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4.7.3 Спектральная модуляция бистабильной структуры

при помощи поляризаторов

В работе [58] изучалось влияние поляризации на спектральные свойства

анизотропного ФК, содержащего слой бистабильного хирально-гомеотропного

нематика (БХН) , рис. 4.20-4.23.

Изменение входной поляризации приводит к измененному двулучепрелом-

лению. В результате может изменяться пропускание дефектных мод. Наличие

Рисунок 4.20: Динамическое переключение БХН между четырьмя состояниями:
наклонный/искаженный гомеотроп/твист (tilted/bias Homeotrop/Twist) [58]

Рисунок 4.21: Ориентационная структура БХН определяется компонентами ди-
ректора 𝑛𝑥, 𝑛𝑦 в bT и tT состояниях. Направление натирания совпадает с осью
𝑦 [58]
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анализатора приводит к широкой частотной области низкого пропускания в

результате скрещивания поляризаций. Эта область может эффективно расши-

рить стоп-зону почти вдвое. Такое расширение частотной полосы заграждения

удобно контролируется электрическим напряжением.

Рисунок 4.22: Пропускание БХН-ФК структуры в bT (a) и tT (b) состояниях
при различных конфигурация поляризаторов: с одним поляризатором, в парал-
лельных поляризаторах и в скрещенных поляризаторах. Направление натирки
и ось пропускания входного поляризатора совпадают (𝜑 = 0) [58]

Рисунок 4.23: Пропускание БХН-ФК структуры в bT (a) и tT (b) состояни-
ях при различных углах поляризации (𝜑 = 0, 30, 60∘) в скрещенных поляри-
заторах. Угол поляризации изменяется между направлением натирки и осью
пропускания входного поляризатора [58]
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4.7.4 Переключаемая светом тристабильная структура на

основе хирально-гомеотропного нематика

В работе [63] изучались спектральные свойства анизотропного 1D ФК, со-

держащего слой тристабильного хирально-гомеотропного нематика (ТХН). Пе-

реключение пропускания ФК-ЖК структуры происходит под действием зеле-

ного либо ультрафиолетового света перестраиваемой интенсивности, рис. 4.24.

Трем состояниям соответствуют различные серии дефектных мод в стоп-зоне с

перестраиваемой интенсивностью пропускания. Светоуправляемый ТХН обла-

дает рядом преимуществ в сравнении с электроуправляемым БХН, в том числе

по причине более простой технологии изготовления, не столь требовательной к

параметрам ячейки и условиям приготовления образца. Это может найти при-

менения в многоканальных фильтрах и модуляторах интенсивности с низкой

затратой энергии.

Рисунок 4.24: Светоиндуцированное переключение ТХН между тремя состоя-
ниями: наклонный гомеотроп (tH), наклонный твист (tT) и отпечатки пальцев
(FP). Длина волны ультрафиолетового и зеленого света 365 и 524 нм, соответ-
ственно [63]
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4.8 Связанные состояния в континууме поляри-

зованных волн одномерного анизотропного

фотонного кристалла

Данный параграф носит теоретический характери и этим выбивается из ря-

да экспериментальных задач данной главы. Здесь описано связанное состояние

в континууме в одномерной слоистой анизотропной оптической структуре. Эта

структура представляет собой анизотропный 1D ФК с дефектным слоем, где

брэгговская дифракция запирает свет только для одной линейной поляриза-

ции. Приводится аналитическое описание в рамках временной теории связан-

ных мод, согласующееся с расчетом методом анизотропной матрицы переноса

Берремана. Связь поляризованной дефектной моды с континуумом ортогональ-

но поляризованных состояний пропорциональна синусу удвоенного угла накло-

на оптической оси дефектного слоя. При обращении связи в ноль добротность

резонанса неограниченно возрастает [213].

Связанные состояния в континууме (ССК) - это пространственно локали-

зованные, квадратично интегрируемые состояния на частотах непрерывного

спектра распространяющихся волн [214]. Такие состояния могут существовать

благодаря обращению в ноль связи с распространяющимися волнами. Следует

различать заимствованные термины “связь волн” (wave coupling) и “связанные

состояния” (bound states). В квантовой механике при энергиях выше потенци-

ального барьера существует непрерывный спектр (континуум) распространя-

ющихся (протяженных, излучающих) состояний. Вопрос о существовании свя-

занных состояний при тех же надбарьерных энергиях был конструктивно по-

ложительно решен на заре квантовой механики [215]. Однако изначально пред-

ложенная конструкция, ввиду своей сложности, до сих пор экспериментально

не реализована.
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Аналогия уравнений Шредингера и Максвелла позволяет говорить о ССК в

оптике [216,217] и о лазере на ССК [218]. Эта аналогия имеет свои особенности.

В оптике диэлектриков состояние, связанное в потенциальной яме, возможно

лишь под ненулевым углом к границе ямы. Это волноводные моды в плоско-

параллельной пластинке. Угол полного внутреннего отражения отделяет их от

континуума протяженных плоских волн, граница на дисперсионной диаграмме

называется световым конусом [1].

При поиске ССК принято использовать такую последовательность действий.

Во-первых, следует запереть излучение в волноводе, например, при помощи де-

структивной интерференции нескольких каналов пропускания. Возникающий

резонанс называется в честь Уго Фано и дает ноль в спектре пропускания.

Резонанс Фано требует наличия состояния вне канала (off-channel), т.е. мини-

мум двумерную структуру. Во-вторых, следует запереть излучение с обеих сто-

рон, в спектре это приводит к схлапыванию ширины резонанса Фано в ноль.

В соответствии с теоремой об отсутствии ССК в компактных структурах [219],

ССК может быть локализовано не во всех направлениях. В электродинами-

ке к доказательству этой теоремы приводят рассуждения о сохранении потока

вектора Поинтинга через замкнутую поверхность, подобные теореме Гаусса-

Остроградского и ее следствию - теореме Ирншоу.

Возникает вопрос о возможности ССК в слоистой среде. Такое ССК может

быть локализовано лишь в одном направлении, в остальных двух направлени-

ях оно должно быть бесконечно протяженным. Теорема о чередовании четно-

сти узлов собственных волн [130] отрицает возможность нулей пропускания,

а с ней и возможность ССК для изотропных материалов. Для анизотропных

слоев ССК в слоистой структуре было теоретически [16,220,221] и эксперимен-

тально [131] получено, благодаря наличию двух световых конусов для двух по-

казателей преломления. В промежутке между конусами могут сосуществовать

связанные состояния и континуум. Найденное ССК представляет новый тип

волновода с анизотропной подложкой, в котором удобно помещать, извлекать
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и удерживать световую энергию. При определенных направлениях распростра-

нения длина затухания волноводной моды ограничена только несовершенством

эксперимента.

В данном параграфе предлагается другой тип ССК в одномерных слоистых

структурах, не ограниченный углом полного внутреннего отражения. Рассмот-

рена одномерная оптическая структура, представляющая собой анизотропный

фотонный кристалл [7–11, 222], в дефекте которого локализуется поле толь-

ко одной линейной поляризации. Анизотропия связывает волны ортогональ-

ных поляризаций через недиагональные компоненты тензора диэлектрической

проницаемости. Находится простое выражение для зависимости коэффициента

связи от деталей структуры: размеров слоев и отклика материалов. Показано,

что эти состояния можно интерпретировать как ССК, защищенные симметри-

ей. В этом смысле получаемое ССК аналогично ранее обнаруженым ССК в

двумерном L-образном волноводе [223] и на пересечении двух волноводов [224],

описываемым при помощи сепарабельного гамильтониана [225].

Модель

Рисунок 4.25 схематически изображает слоистую структуру, в которой за-

пирается свет только для одной линейной поляризации. Ограничимся случаем

нормального падения света. Уравнения Максвелла для волны, распространя-

ющейся вдоль оси 𝑧, нормальной к плоскости слоев, можно записать в виде

волнового уравнения
𝜕2�⃗�

𝜕𝑧2
=
𝜖𝑥𝑦
𝑐2
𝜕2�⃗�

𝜕𝑡2
. (4.2)

Волна описывается вектором-столбцом комплексных амплитуд для компонент

электрического поля �⃗� в ортогональных направлениях 𝑥 и 𝑦. Проекция тензора
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Рисунок 4.25: Анизотропная слоистая структура, допускающая одномерное свя-
занное (bound) состояние в континууме. Сверху изображены слои структуры
в координатах 𝑥𝑦𝑧. Соответствующие слоям проекции тензора диэлектриче-
ской проницаемости на плоскость, ортогональную направлению распростране-
ния волны 𝜖𝑥𝑦, изображены ниже в виде эллипсов в координатах 𝜖𝑥,𝑦. Фиолето-
вый эллипс отвечает дефектному слою, ось анизотропии которого может откло-
няться от вертикали, создавая связь (coupling) с континуумом. Стрелки указы-
вают направление распространения света. Красным и зеленым цветами отмече-
ны запрещенная и разрешенная поляризации, по аналогии с цветами светофо-
ра. В правом нижнем углу стрелками показана зависимость от частоты 𝜔, по
аналогии с рис. 2 в обзоре [214]. Связанное состояние (дефектная мода в стоп-
зоне) показано красной точкой для вертикально поляризованного излучения.
Континуум состояний показан сплошной зеленой стрелкой для горизонтально
поляризованного излучения
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диэлектрической проницаемости 𝜖 на плоскость 𝑥, 𝑦 на глубине 𝑧 имеет вид

𝜖𝑥𝑦 =

⎡⎣ 𝜖𝑒 cos2 𝜑+ 𝜖𝑜 sin2 𝜑 sin 2𝜑 (𝜖𝑒 − 𝜖𝑜)/2

sin 2𝜑 (𝜖𝑒 − 𝜖𝑜)/2 𝜖𝑒 sin2 𝜑+ 𝜖𝑜 cos2 𝜑

⎤⎦ , (4.3)

где угол поворота оптической оси 𝜑(𝑧) отсчитывается от оси 𝑥 в направлении

оси 𝑦. Рассматривается одноосный кристалл с необыкновенной 𝜖𝑒 = 𝜖‖ и обык-

новенной 𝜖𝑜 = 𝜖⊥ проницаемостями.

Предположим, что угол 𝜑 = 0. Тогда тензор диэлектрической проницаемо-

сти диагонализуется:

𝜖𝑥𝑦 =

⎡⎣ 𝜖𝑒 0

0 𝜖𝑜

⎤⎦ (4.4)

и связь между необыкновенной и обыкновенной волнами 𝐸𝑥 и 𝐸𝑦 прекращается.

Будем чередовать изотропные слои 𝐿 и анизотропные слои 𝐻 в бесконечной

последовательности, показанной на рис. 4.25:

. . . 𝐻𝐿𝐻𝐿𝐻𝐻𝐿𝐻𝐿𝐻 . . .

Более строго, положим 𝜖𝑜(𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, тогда обыкновенная волна однородна,

𝐸𝑦 = 𝐸0 exp (𝑖
√
𝜖𝑜𝑘0𝑧 − 𝑖𝜔𝑡), где волновой вектор в вакууме 𝑘0 = 𝜔/𝑐. Для

необыкновенной диэлектрической проницаемости зададим слоистую структуру

в виде

𝜖𝑒(𝑧) =

⎧⎨⎩ 𝜖ℎ, при {|𝑧|/Λ} < 𝑑/Λ,

𝜖𝑜, при {|𝑧|/Λ} ≥ 𝑑/Λ,
(4.5)

где |𝑧| – расстояние от начала координат, {|𝑧|/Λ} = |𝑧|/Λ − ⌊|𝑧|/Λ⌋ – дробная

часть числа |𝑧|/Λ, Λ – период структуры, 𝑑 – толщина слоя с диэлектрической

проницаемостью 𝜖ℎ. Заданная периодическая структура имеет дефектный слой

при −𝑑 < 𝑧 < 𝑑. Разрывы диэлектрической проницаемости на границах слоев

приводят к кусочно-гладким решениям волнового уравнения (4.2). И сшивку
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тангенциальных напряженностей удобно проводить в формализме матрицы пе-

реноса [226].

Опишем локализованное состояние, которое соответствует дефекту. Для

простоты ограничимся случаем слоев равной оптической толщины:

𝑑
√
𝜖ℎ = (Λ − 𝑑)

√
𝜖𝑜 = 𝜆0/4.

Тогда локализованное поле имеет длину волны в вакууме 𝜆0 (Глава 12 в [226]).

В каждом слое поле представляет собой стоячую волну, амплитуда которой

убывает от периода к периоду по закону:

𝐸(|𝑧| + Λ)

𝐸(|𝑧|)
= 𝑞 =

⎧⎨⎩
√︀
𝜖𝑜/𝜖ℎ, при 𝜖𝑜 < 𝜖ℎ,√︀
𝜖ℎ/𝜖𝑜, при 𝜖𝑜 ≥ 𝜖ℎ.

(4.6)

Далее для определенности будем рассматривать случай 𝜖𝑜 < 𝜖ℎ, 𝑞 =
√︀
𝜖𝑜/𝜖ℎ < 1.

В дальнейшем понадобится вытекающее отсюда отношение запасенных в сосед-

них периодах энергий 𝑞2. Можно показать, что отношение запасенных в сосед-

них слоях энергий есть 𝑞.

Для обыкновенной волны дисперсионное соотношение тривиально и описы-

вается конусом 𝑘𝑜 = (𝜔/𝑐)
√
𝜖𝑜. Для необыкновенной волны [226]

cos 𝑘𝑒Λ = cos 𝑘ℎ𝑑 cos 𝑘𝑜(Λ − 𝑑) −
1

2

(︂√︂
𝜖ℎ
𝜖𝑜

+

√︂
𝜖𝑜
𝜖ℎ

)︂
sin 𝑘ℎ𝑑 sin 𝑘𝑜(Λ − 𝑑),

где 𝑘ℎ = (𝜔/𝑐)
√
𝜖ℎ. Дисперсионная диаграмма представлена на рис. 4.26.

Чтобы наблюдать описанное ССК, следует добавить в систему возмущение

и создать связь с континуумом обыкновенных волн. С этой целью рассмот-

рим поворот оптической оси дефектного слоя на ненулевой угол 𝜑 ̸= 0. Тогда

распространяющаяся в этом слое волна, поляризованная вдоль оси 𝑥, будет
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Рисунок 4.26: Дисперсионная диаграмма (а) и спектры отражения (b) для
необыкновенной волны (e-mode, красная линия) и обыкновенной волны (o-
mode, зеленая штриховая линия). Частота дефектной моды отмечена красным
штрих-пунктиром (bound state in the continuum – BSC). Стоп-зона показана
желтой полосой (photonic band gap – PBG). Диэлектрические проницаемости
слоев 𝜖ℎ = 4; 𝜖𝑜 = 1. Толщины слоев 𝑑 = 0.125 мкм, Λ = 0.375 мкм. Спектр
ограниченной структуры получен для 10 периодов с каждой стороны от де-
фектного слоя, угол отклонения оптической оси для дефектного слоя 𝜑 = 𝜋/8

возбуждать 𝑦-поляризованную волну. В результате состояние становится резо-

нансом и приобретает конечное время релаксации 𝜏 .

Время релаксации резонанса

По определению, время релаксации колебательного состояния есть отноше-

ние запасенной энергии ℰ к мощности потерь 𝑃 , взятой с положительным зна-

ком:
𝜏

2
=

ℰ
𝑃

=
Energy stored

Power of leakage
. (4.7)

125



Здесь 𝜏 – время релаксации амплитуды, которое вдвое больше энергетическо-

го времени релаксации. Найдем запасенную энергию, проинтегрировав по про-

странству ее плотность 𝑊 = [�⃗��⃗� + �⃗��⃗�]/8𝜋 в Гауссовой системе единиц. Для

бегущей волны средние за период плотности электрической и магнитной состав-

ляющих энергии равны, поскольку �⃗��⃗� = �⃗��⃗�. При этом ¯|𝐸2| = |𝐸2
0 |/2, где 𝐸0

– амплитуда волны. Поэтому �̄� = 𝜖|𝐸2
0 |/8𝜋. Стоячую волну в слое образуют

две волны одинаковой амплитуды, бегущие вправо и влево. Их конструктивная

интерференция компенсируется деструктивной и плотности энергии складыва-

ются. В дефектном слое �̄�0 = 𝜖ℎ|𝐸2
0 |/4𝜋. В каждом слое плотность энергии

постоянна, поэтому интеграл плотности переходит в сумму по слоям.

ℰ =

∫︁ ∞

−∞
�̄�𝑑𝑧 = 2

∞∑︁
𝑚=0

𝑞𝑚�̄�0𝑑 =
2�̄�0𝑑

1 − 𝑞
. (4.8)

Здесь использовано следствие уравнения (4.6):

�̄�𝑚𝑑𝑚 = 𝑞�̄�𝑚−1𝑑𝑚−1 = 𝑞𝑚�̄�0𝑑,

где 𝑑𝑚 = (Λ + (Λ − 2𝑑)(−1)𝑚)/2.

Мощность потерь пропорциональна скорости потока 𝑐/
√
𝜖𝑜 и плотности

энергии �̄�𝑦 = 𝜖𝑜|𝐸2
𝑦 |/8𝜋, уносимой бегущей волной на каждой из двух границ

дефектного слоя. Рассмотрим мощность одной из этих двух потерь.

𝑃 = 𝑐
√
𝜖𝑜|𝐸2

𝑦 |/8𝜋. (4.9)

В случае 𝜑 ≪ 1 можно считать, что оптическая толщина дефектного слоя

не меняется, на границе слоя сохраняется узел стоячей волны по магнитному

полю и пучность - по электрическому: 𝐸+
𝑒 = 𝐸−

𝑒 , а волна обыкновенной поляри-

зации не испытывает отражения на границе слоя. В этом случае рассмотрение

существенно упрощается. Пусть в дефектный слой проникает поляризованная
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вдоль оси 𝑥 волна с напряженностью 𝐸0 на границе 𝑧 = −𝑑. Эта волна распа-

дается на сумму двух нормальных волн, необыкновенной 𝐸𝑒 и обыкновенной

𝐸𝑜, линейно поляризованных вдоль и поперек оптической оси слоя.

𝐸𝑒(−𝑑) = 𝐸0 cos𝜑,

𝐸𝑜(−𝑑) = 𝐸0 sin𝜑.

На выходе нормальные волны приобретают различные фазы:

𝐸𝑒(𝑑) = 𝐸0 cos𝜑 exp(2𝑖𝑑
√
𝜖ℎ𝑘0),

𝐸𝑜(𝑑) = 𝐸0 sin𝜑 exp(2𝑖𝑑
√
𝜖𝑜𝑘0).

Сумма проекций обеих волн на ось 𝑦 дает

𝐸𝑦(𝑑) = 𝐸0 cos𝜑 sin𝜑 (exp(2𝑖𝑑
√
𝜖ℎ𝑘0) − exp(2𝑖𝑑

√
𝜖𝑜𝑘0))

= 𝐸0 sin(2𝜑) exp(𝑖𝑑(
√
𝜖ℎ +

√
𝜖𝑜)𝑘0)

(exp(𝑖𝑑(
√
𝜖ℎ −

√
𝜖𝑜)𝑘0) − exp(−𝑖𝑑(

√
𝜖ℎ −

√
𝜖𝑜)𝑘0)) /2

|𝐸𝑦(𝑑)| = 𝐸0 sin(2𝜑) sin (𝑑𝑘0(
√
𝜖ℎ −

√
𝜖𝑜)) . (4.10)

Из (4.7), (4.8), (4.9) и (4.10) следует

𝜏 =
𝑑
√
𝜖𝑜
𝑐

· 8

(1 − 𝑞)𝑞2 sin2(2𝜑) sin2 ((1 − 𝑞)𝜋/2)
. (4.11)

Поскольку дефектный слой проводит в обоих направлениях излучение равной

интенсивности, получается два равных времени релаксации.
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Матричная форма записи тех же выражений

Выражение (4.10) можно получить более строго в матричном виде. Дефект-

ный слой описывается матрицей переноса

�⃗�(𝑑) = 𝑃�⃗�(−𝑑), (4.12)

где 𝑃 – матрица распространения в слое. Здесь мы неявно пренебрегаем отра-

жениями на границе слоя, что соответствует приближению 𝜑≪ 1.

�⃗� =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐸+
𝑒

𝐸−
𝑒

𝐸+
𝑜

𝐸−
𝑜

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (4.13)

𝑃0 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑒𝑥𝑝(2𝑖𝑑

√
𝜖ℎ𝑘0) 0 0 0

0 𝑒𝑥𝑝(−2𝑖𝑑
√
𝜖ℎ𝑘0) 0 0

0 0 𝑒𝑥𝑝(2𝑖𝑑
√
𝜖𝑜𝑘0) 0

0 0 0 𝑒𝑥𝑝(−2𝑖𝑑
√
𝜖𝑜𝑘0)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,
(4.14)

При 𝜑 ̸= 0

𝑃 = �̂�𝑃0�̂�
−1, �̂� =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
cos𝜑 0 sin𝜑 0

0 cos𝜑 0 sin𝜑

− sin𝜑 0 cos𝜑 0

0 − sin𝜑 0 cos𝜑

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (4.15)

Подставляя (4.14),(4.15) в (4.12) снова приходим к (4.10).
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Временная теория связанных мод

Согласно временной теории связанных мод (ВТСМ) [1,227] резонанс описы-

вается собственной циклической частотой 𝜔0 и комплексной амплитудой 𝐴. Не

следует отождествлять эту теорию с пространственной теорией связанных мод,

или теорией связанных волн, в которой используются амплитуды распростра-

няющихся волн [228, 229]. Резонанс проявляется через амплитуды 𝑠ℓ± потоков

входящей и выходящей энергии:

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= −𝑖𝜔0𝐴−

𝑁∑︁
ℓ=1

𝐴

𝜏ℓ
+

𝑁∑︁
ℓ=1

√︂
2

𝜏ℓ
𝑠ℓ+,

𝑠ℓ− = −𝑠ℓ+ +

√︂
2

𝜏ℓ
𝐴. (4.16)

Возбуждение через один из портов 𝑠ℓ+ = 𝑠0 exp (−𝑖𝜔𝑡) дает амплитуду

𝐴ℓ(𝜔) =

√︁
2
𝜏ℓ

𝑖(𝜔0 − 𝜔) +
∑︀𝑁

ℓ=1
1
𝜏ℓ

𝑠ℓ+. (4.17)

Амплитуды отражения из порта ℓ в порт ℓ′ образуют матрицу рассеяния

𝑟ℓℓ′ =
𝑠ℓ′−
𝑠ℓ+

= −𝛿ℓℓ′ +

√︁
2
𝜏ℓ

√︁
2
𝜏 ′ℓ

𝑖(𝜔0 − 𝜔) +
∑︀𝑁

ℓ′′=1
1
𝜏 ′′ℓ

, (4.18)

где 𝛿ℓℓ′ – символ Кронекера. Отражениям соответствуют спектральные пики в

виде Лоренцевых контуров с шириной на полувысоте

2𝛾 = 2
𝑁∑︁
ℓ=1

1

𝜏ℓ
. (4.19)

В предыдущем разделе было детально описано состояние, два времени ре-

лаксации которого 𝑁 = 2 даются уравнением (4.11). В данном случае отсут-

ствие возбуждения приводит не к полному отражению, а к полному пропус-
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канию. Поэтому входящему потоку 𝑠1+, когда излучение падает вдоль оси 𝑧,

соответствует исходящий поток 𝑠1− пропускания вдоль оси 𝑧, а не отражения в

обратном направлении. Амплитуды отражения 𝑦-поляризованного света с обеих

сторон:

𝑟 =
2𝛾

𝑖(𝜔0 − 𝜔) + 2𝛾
. (4.20)

Пропускания определяются из закона сохранения энергии |𝑡|2 = 1 − |𝑟|2. При

переходе от циклической частоты 𝜔 = 2𝜋𝜈 к частоте 𝜈, ширина пика (4.19)

сужается в 2𝜋 раз:

∆𝜈 =
𝛾

𝜋
=

2

𝜋𝜏
. (4.21)

Этого достаточно, чтобы описать спектральное проявление состояния при по-

мощи ВТСМ.

Результаты

Рисунок 4.27 показывает схлапывание резонанса при ориентации оптиче-

ской оси дефекта 𝜑 = 0 вдоль оптической оси слоев фотонного кристал-

ла. Рисунок отражает симметрию задачи относительно направления поворо-

та 𝜑 ↔ −𝜑. С ростом модуля угла 𝜑 резонанс уширяется. При этом часто-

та резонанса увеличивается, поскольку оптическая толщина дефекта падает с

поворотом. Для параметров, указанных в подписи к рис. 4.27, крайним зна-

чениям угла 𝜑 = 𝜋/16 ≈ 0.2 rad ≈ 11∘ соответствует ширина на полувысо-

те ∆𝜈 ≈ 6 · 10−3 𝜇m−1. Для длины волны 𝜆0 = 1𝜇m это дает добротность

𝑄 = 𝜈/∆𝜈 ≈ 150, которая неограниченно возрастает с уменьшением угла про-

порционально 𝜑−2.

Рисунок 4.28 показывает локальную интенсивность в резонансе, расчитан-

ную методом анизотропной матрицы переноса Берремана [15]. Связь с конти-

нуумом обыкновенных волн приводит к асимметрии пика локализации на де-

фектном слое.
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Рисунок 4.27: Схлапывание резонанса. Сверху : Спектр отражения в зависимо-
сти от угла 𝜑 наклона оптической оси дефектного слоя. Снизу : Ширина спек-
трального пика. Диэлектрические проницаемости слоев 𝜖ℎ = 4; 𝜖𝑜 = 1. Толщи-
ны слоев 𝑑 = 0.125 мкм, Λ = 0.375 мкм. Сплошная линия – расчет методом
ВТСМ, уравнения (4.21) и (4.11). Круги – расчет матрицей Берремана для 10
периодов с каждой стороны от дефекта. Нормированная на скорость света 𝑐

частота 𝜈0 = 1 мкм−1 соответствует длине волны в вакууме 𝜆0 = 1 мкм
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Рисунок 4.28: Сверху : Пространственное распределение локальной интенсив-
ности необыкновенной волны |𝐸𝑒|2 (синяя линия) и обыкновенной волны |𝐸𝑜|2

(пурпурная линия), нормированные на входящее поле 𝐸𝑦 = 1. Параметры те
же, что и на рис. 4.26. Угол 𝜑 = 𝜋/16. Частота 𝜈/𝑐 = 1.0032𝜇m−1 соответствует
максимуму отражения. Снизу : Диэлектрические проницаемости слоев в зави-
симости от глубины, согласно формуле (4.5), 𝜖𝑒 (синяя линия) и 𝜖𝑜 (пурпурная
пунктирная линия)
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Расчеты матрицей Берремана [15] и ВТСМ заметно различаются по сле-

дующим причинам. Во-первых, ВТСМ является приближенным методом при

конечной добротности. К тому же при выводе уравнения (4.10) не учитывалось

отражение от границы дефектного слоя. Это приближение оправдано лишь при

малых углах 𝜑≪ 𝜋/2. Во-вторых, метод Берремана дает отклонение из-за уче-

та конечного числа периодов, для расчета было задано 10 периодов с каждой

стороны дефекта.

Конечная толщина ФК приводит к нарушению следующего из формулы

(4.20) нулевого пропускания 𝑟(𝜔 = 𝜔0) = 1, 𝑡(𝜔 = 𝜔0) = 0. Это согласуется с

общими выводами об отсутствии нулей пропускания в конечных одномерных

средах [130]. Конечная толщина фотонного кристалла позволяет возбудить ло-

кализованное состояние при помощи 𝑥-поляризованного излучения, туннелиру-

ющего в дефектный слой. Метод учета конечной толщины в анизотропных одно-

мерных средах и наблюдаемого из-за нее поляризационного кроссовера описан

в [69].

Для более строгого теоретического описания ССК принято искать резонан-

сы в виде волн Гамова, соответствующих полюсам матрицы рассеяния при ком-

плексной частоте 𝜔 + 𝑖𝛾 [16]. В некоторых случаях удается получить точные

выражения для спектральных коэффициентов пропускания и отражения в за-

висимости от частоты [230,231]. Данные подходы остаются за рамками нашего

исследования.

Экспериментальная реализация ССК упрощается в слоистых средах, изго-

товленных из изотропных материалов, которые также проявляют анизотропию

для s- или p-поляризованного излучения, падающего под углом к нормали. Оче-

видно, ССК в изотропных слоях не может быть возбуждено поворотом. Поэто-

му для спектрального проявления следует использовать анизотропный слой,

например, жидкокристаллическим. Отсюда вытекает, что рассмотриваемые в

данной главе ФК-ЖК структуры при наклонном падении позволяют наблю-

дать поляризационные ССК.
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Вместо ортогональных линейных поляризаций аналогичным образом можно

рассмотреть ортогональные круговые поляризации. Для этого подходят среды

с плавным поворотом оптической оси с глубиной, см. главу 6. Такие среды обла-

дают непрерывной винтовой симметрией тензора диэлектрической проницаемо-

сти. К ним относится холестерический жидкий кристалл, состоящий из ориен-

тированных молекул, преимущественное направление которых закручивается в

пространстве в виде геликоида (винтовой спирали) [205]. Другим примером мо-

жет служить закрученная наклонная скульптурированная тонкая пленка [25].

Винтовая периодичность приводит к дифракции (объемному отражению) толь-

ко для света, поляризованного по кругу в направлении, соответствующем за-

кручиванию геликоида. В отличие от нехиральных (зеркально-симметричных)

фотонных кристаллов свет с противоположно закрученной круговой поляри-

зацией не дифрагирует. В этом случае говорят не о фотонной запрещенной

зоне, а об области селективного отражения [205,230,232], и о круговой дифрак-

ции Брэгга [25]. Локализованные состояния были обнаружены в холестериче-

ских жидких кристаллах [182,233,234] – в виде дефектных мод и состояний на

границе сбоя фазы (дефект кручения), а также в виде поверхностных состоя-

ний [68,69,235]. При этом трудность экспериментальной реализации состояния

связана с тем, что для строгого обращения связи в ноль нужны материалы

с сильной магнитной анизотропией [236]. Для оптического диапазона вопрос

существования таких материалов, по-видимому, связан с сильной диссипаци-

ей [237].

Таким образом, одномерная анизотропная среда рассмотрена как пара кана-

лов с ортогональными поляризациями. Предложена структура, в которой один

из этих каналов содержит связанное состояние, в данном случае это дефектная

мода, а второй канал содержит континуум состояний в той же области частот.

Коэффициент связи можно произвольным образом менять. Тем самым резо-

нанс превращается в ССК за счет обращения в ноль коэффициента связи. При

этом лоренцев контур резонанса Фано в спектре стягивается к нулевой ширине.
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Идея такого поляризационного ССК высказана в работе [16], однако авторы со-

средотачивают свое внимание на случае полного внутреннего отражения, а не

брэгговского отражения. В данном параграфе дано аналитическое и численное

описание случая брэгговского отражения с позиций временной теории связан-

ных мод. Время релаксации состояния определяется углом наклона оптической

оси связывающего слоя. Управлять временем релаксации можно не только при

помощи механического поворота слоя. Так, если дефектный слой представляет

собой целоволновую фазовую пластинку, то при любом наклоне оптической оси

связь отсутствует, поскольку зануляется напряженность утечки, см. последний

множитель уравнения (4.10). Появление связи в этом случае можно вызвать

изменением условия целоволновой разности фаз при помощи внешних полей,

например, если материал обладает сегнетоэлектрическим откликом либо кер-

ровской нелинейностью. Целоволновая пластинка как правило имеет сильную

дисперсию. К тому же она имеет толщину, значительно превышающую длину

волны. Поэтому ее можно приближенно заменить парой тонких фазовых пла-

стинок с оптическими осями, расположенными под углами +45∘ и −45∘ к оси

𝑥.

Указано также, что известное локализованное состояние света на дефекте в

холестерическом жидком кристалле может рассматриваться как квази-ССК.

В обзоре [214] большинство типов ССК сгруппировано в три класса:

∙ ССК, защищенные симметрией

∙ параметрические ССК, защищенные сохранением топологического заряда

∙ обратное конструирование структуры под желаемое ССК

Рассматриваемое ССК следует отнести к первому классу, поскольку структура

обладает зеркальной симметрией относительно плоскости 𝑥, 𝑧. К тому же она

обладает 𝐶2-симметрией вращения относительно оси 𝑧 (Рис. 4.25). Эту симмет-

рию поддерживают все структуры, описываемые диэлектрической проницаемо-
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стью вида (4.3). Анизотропные слои снимают более высокую симметрию 𝐶∞,

присущую изотропным слоям. В результате 𝑥-поляризованные состояния мо-

гут быть связаны в континууме 𝑦-поляризованных состояний. Приведенная на

рис. 4.25 структура также симметрична относительно отражения от плоскости

𝑥, 𝑦. Однако последняя симметрия не обязательна для получения ССК. Состо-

яние не разрушится, если фотонные кристаллы, ограничивающие дефектный

слой, станут различными. Резонансное проявление можно вызвать поворотом

оптической оси любого анизотропного слоя, не только центрального, что также

снимает защищающую ССК симметрию.

Ожидается, что описанные линейно поляризованные состояния могут экс-

периментально наблюдаться в анизотропных средах с акустически индуциро-

ванной периодичностью, где малая модуляция диэлектрической проницаемости

обеспечит большой резонаторный объем и хорошую добротность. В качестве пе-

рестраиваемого материала можно использовать сегнетоэлектрик, либо матери-

ал с керровской нелинейностью. Предлагаемая простая в изготовлении и при-

менении структура в виде слоистого ФК открывает неизученный ранее класс

поляризационных ССК.

4.9 Заключение

В данной главе исследовано и объяснено поведение дефектных мод в стоп-

зоне одномерного фотонного кристалла, содержащего дефектный слой в ви-

де нематической твист-ячейки и выступающий в роли резонатора. Рассмотрен

случай, удовлетворяющий условию Могена. Показано, что структура дефект-

ной моды имеет не линейную, а изменяющуюся эллиптическую поляризацию.

Эффективный показатель преломления дефектных L- и Т-мод больше необык-

новенного и меньше обыкновенного, соответственно. Это обусловлено вкладом

кручения директора ЖК в набег фазы моды. Поведение дефектных мод раз-

лично в зависимости от диапазона прикладываемых напряжений.
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1. При напряжениях ниже порога Фредерикса динамика отсутствует.

2. При незначительном превышении порога Фредерикса, L-моды совершают

синее смещение с увеличением напряжения.

3. При больших напряжениях средний слой молекул ЖК наклоняется вдоль

оси распространения. Это уменьшает анизотропию среды и приводит к срыву

режима Могена. L- и Т-моды одинаковой четности начинают взаимодейство-

вать. Наблюдается отталкивание мод. При каждом взаимодействии номер мо-

ды меняется на единицу. В общем случае, к резонансным модам эллиптической

поляризации не применимо простое определение номера моды как количества

пучностей стоячей волны, так как в случае интерференции встречных круговых

волн одного знака узлы стоячей волны отсутствуют.

4. Когда напряжение превышает порог Фредерикса вдвое, средний слой мо-

лекул ЖК практически переходит в гомеотропную ориентацию. Гомеотропные

молекулы, выстраиваясь вдоль оси, не могут создавать закручивающее напря-

жение. Поэтому гомеотропный центральный слой подобен смазке, устраняющей

сцепление приповерхностных слоев ЖК. Каждая половина слоя ЖК возвра-

щается в свою плоскость ориентации. Исчезает хиральность структуры, а с ней

и отличие L- и Т-мод. По мере увеличения напряжения и наклона ЖК в гомео-

тропное состояние, показатель преломления уменьшается к обыкновенному, а

дублеты мод смещаются в коротковолновую область к положению чистой го-

меотропной моды с линейной поляризацией. Важно отметить, что при нулевом

напряжении мода с тем же номером имеет еще более короткую длину волны.

Это экспериментально подтверждает утверждение о том, что эффективный по-

казатель преломления Т-моды в закрученной среде меньше обыкновенного.

Изучаемое явление обладает большим прикладным потенциалом, заключа-

ющимся в управлении структурой с резкими оптическими свойствами, высокой

точности измерений и хорошем совпадении с численными расчетами. Помимо

чисто оптических приложений возможно прецизионное измерение таких харак-

теристик ЖК, как упругие и вязкие коэффициенты.
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Глава 5

Проявление геометрической фазы в анизотроп-

ном фотонном кристалле

5.1 Введение

Оптика жидких кристаллов (ЖК) известна своей плодотворностью в при-

ложениях и замечательна разнообразием связей между наблюдаемыми здесь

физическими явлениями [238]. Одна из таких связей прослеживается между по-

нятием геометрической фазы (ГФ) [239], иначе называемой топологической фа-

зой, и рядом явлений в квантовой, релятивистской, классической физике [240],

в частности, в оптике [241–243]. По определению, ГФ – это фаза, набегающая

при прохождении системой замкнутой траектории в пространстве параметров.

В последнее время фотоника переживает очередной виток возвращения к

топологическим идеям [27, 244]. С одной стороны, это вызвано распростране-

нием модели графена и концепции топологического изолятора [245], с другой

стороны – прогрессом в оптических технологиях. Например, недавно в поляри-

зационной оптике непосредственно измерена трехмерная структура поля поля-

ризаций света с нетривиальной топологией [246].

ГФ в закрученном нематике позволяет не только объяснять поляризаци-

онные явления [247], но также используется для дизайна волновых фронтов

при помощи так называемых оптических элементов фазы Панчаратнама-Берри

(Pancharatnam–Berry-phase optical elements) [248, 249]. ГФ можно управлять

независимо от полной фазы, поэтому она используется для сдвига частот в
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модуляторах ГФ, когда к частоте поля прибавляется частота механического

вращения фазовой пластинки [250–252], возможно переключение при помощи

ферроэлектрического ЖК [253]. В работе [254] был предложен волновод, в ко-

тором для полного внутреннее отражения вместо градиента показателя прелом-

ления используется геометрическая фаза.

Значительное внимание привлекает исследование ЖК, помещенного в резо-

натор Фабри-Перо, где легкость управления ЖК при помощи малых электриче-

ских напряжений совмещается с высокой спектральной разрешающей способно-

стью интерферометра. Это позволяет управлять основными характеристиками

прошедшего света: пропусканием [185,255–257], фазой [258], поляризацией [259].

Управление поляризацией обычно осуществляется в адиабатическом волновод-

ном режиме Могена [260], в твист-слое нематического ЖК (ТН, твист-ячейка).

В этом случае используется твист-нематический резонатор Фабри-Перо (ТН-

РФП) [261].

Основной метод моделирования ТН-РФП – формализм комплексных векто-

ров и матриц размерности 2, разработанный Джонсом [262]. Описанное Абеле-

сом [263, 264] соотношение Чебышева для возведения матриц в степень было с

успехом применено как в слоистых, так и в анизотропных средах [126,265,266].

Как правило, для решения задачи достаточно описать собственную волну (оп-

тическую моду), которая не меняет формы при прохождении среды. Набор соб-

ственных волн описывается собственными векторами и собственными значени-

ями матриц Джонса.

Другой подход к нахождению собственных волн – решение системы обык-

новенных дифференциальных уравнений типа уравнения Рикатти [267–269]. В

рамках теории связанных мод и модового анализа этот подход эквивалентен

матричному [270].

Учет анизотропного отражения в объеме ЖК привел к обобщению форма-

лизма на матрицы размерности 4 [15, 196, 271]. Это обобщение необходимо в

таких средах как холестерический ЖК [24, 66, 272, 273], в нематических твист-
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ячейках малой толщины и других средах с резким изменением диэлектриче-

ских характеристик на масштабе длины волны [274–277]. Однако, как правило,

на длине твист-ячейки укладывается несколько десятков длин волн, а диэлек-

трическая проницаемость изменяется плавно, поэтому формализм Джонса дает

хорошее приближение.

В этом приближении описано поведение ТН-РФП при больших напряжени-

ях [261], а также при малых напряжениях [269,278]. Связь этих двух предельных

случаев описана в [279], а также обобщена в [280]. Другой подход к решению

задачи – замена многослойной среды эффективной однородной анизотропной

пластинкой [281]. Независимый метод заложен в работах [260, 282], использую-

щих другой математический аппарат: теорию групп, фазовое пространство.

ТН-РФП может также рассматриваться как анизотропный дефект одномер-

ного фотонного кристалла [3, 190, 283, 284]. При этом сам фотонный кристалл

может быть образован жидкокристаллическим материалом [285, 286]. Понятие

ФК-ТН главы 4 можно считать частным случаем ТН-РФП.

Для нахождения оптического отклика необходимо знать ориентацию ЖК.

Насколько нам известно, в твист-структуре под электрическим напряжением

эта задача не имеет общего аналитического решения даже в одномерном случае.

Моделирование экспериментальных спектров требует численного решения [57].

В отличие от ячейки с ЖК, ориентированным в одной плоскости [287], закручи-

вание порождает связь оптических мод и проявляется в наблюдаемых спектрах

в виде квазипересечения, при этом описание номера моды числом пучностей

стоячей волны становится неудовлетворительным ввиду исчезновения пучно-

стей для стоячих волн круговой поляризации [57,206]. В работе [64] предложен

способ устранения связи мод при помощи анизотропных зеркал. Оригинальное

теоретическое исследование парадокса, связанного со скачком номера моды из-

за связи на зеркале предложено в [278].

Работа [65] рассматривает резонатор с твист-структурой, не деформиро-

ванной электрическим напряжением, что допускает аналитическое описание.
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Неочевиден вывод теории о направлении спектрального сдвига пиков пропус-

кания при закручивании ЖК-структуры. С этой целью предложена наглядная

интерпретация сдвига как набега геометрической фазы волны за пробег опти-

ческого резонатора. Причем здесь работает исключительно неадиабатическая

фаза Ааронова-Анандана [288, 289], соответствующая эллиптичности собствен-

ных волн. Наблюдение спектрального сдвига усложняется тем, что в резонаторе

ТН-РФП присутствуют четыре оптические волны противоположных направ-

лений и ортогональных поляризаций. Условие положительной обратной связи

описывает полный спектральный сдвиг (СС), учитывающий различные типы

связей этих волн. Во-первых, это интересующее нас закручивание ЖК и соот-

ветствующий спектральный сдвиг закручивания (ССЗ). Во-вторых, это связь

мод при отражении от зеркал и соответствующий спектральный сдвиг отраже-

ния (ССО), который приходится учитывать и отделять от основного явления.

В-третьих, это отражение (дифракция) в объеме закрученного ЖК, которое

при данном подходе полагается незначительным.

Ранее развитая теория [269, 279] обобщена на случай анизотропного отра-

жения от зеркал: учитывается отличие фаз при отражении o- и e- компонент

поля. Отражение анизотропно даже при зеркалах, изготовленных из изотроп-

ного материала, так как анизотропна сама среда внутри резонатора.

Схема проведенного эксперимента исключает существенное влияние на

сдвиг паразитных факторов, отличных от ССЗ и ССО. Экспериментальные

данные подтверждают теорию качественно и количественно.

5.2 Модель

Как и в главе 4 рассмотрим резонатор Фабри-Перо, состоящий из двух плос-

ких зеркал (рис. 5.1). Зеркала обращены отражающими поверхностями друг к

другу, ориентированы в плоскости xy, поверхности пересекают ось 𝑧 в точках 0

и 𝐿.
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Рисунок 5.1: Схема резонатора с хиральной анизотропной средой

Между зеркалами помещен нематический ЖК (нематик). Единичный век-

тор преимущественного направления молекул ЖК называют директором ЖК.

Закрученным называют состояние, когда слой нематика разбит на тонкие пло-

скопараллельные подслои, в каждом из которых директор постоянный, а при

переходе от слоя к слою директор поворачивается. Предполагается отсутствие

ориентирующих внешних полей и равномерное закручивание, когда директор

равномерно вращается в плоскости слоев по часовой стрелке. На рисунке 5.1

полный угол закручивания составляет 80 градусов, однако дальнейшее рассмот-

рение справедливо для произвольного угла.

Поле директора ЖК определяет локальный тензор диэлектрической про-

ницаемости во всех точках среды. Ось необыкновенной диэлектрической про-

ницаемости совпадает с направлением директора ЖК. Рассмотрим нематик

с положительной одноосной анизотропией. Необыкновенный и обыкновенный

показатели преломления (ПП) соответствуют медленной и быстрой волнам (в

смысле фазовой скорости) и равны 𝑛𝑒,𝑜 = 𝑛± 𝛿𝑛.

Введем среднюю фазу 𝜎, фазу (угол) анизотропии 𝛿, угол закручивания 𝜙:

𝜎 (𝑧) = 𝑛𝑘0 𝑧, 𝛿 (𝑧) = 𝛿𝑘 𝑧, 𝜙 (𝑧) = 𝑘𝜙 𝑧,
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где 𝑘0 = 𝜔/𝑐 – модуль волнового вектора в вакууме, 𝛿𝑘 = 𝛿𝑛𝑘0, 𝑘𝜙 = 𝜙 (𝐿) /𝐿.

Нам понадобятся значения функций 𝜎 (𝑧 = 𝐿), 𝛿 (𝑧 = 𝐿), 𝜙 (𝑧 = 𝐿) . В дальней-

шем условимся при 𝑧 = 𝐿 писать просто 𝜎, 𝛿, 𝜙, опуская аргумент функции.

Рассмотрим поле, падающее на ТН-РФП строго в направлении 𝑧. Напря-

женность электрического поля будем искать в виде пары проекций на оси 𝑥 и

𝑦:

𝐸𝑥 (𝑧) exp [𝑖 (𝜔𝑡− 𝜎 (𝑧))] + 𝑐.𝑐.,

𝐸𝑦 (𝑧) exp [𝑖 (𝜔𝑡− 𝜎 (𝑧))] + 𝑐.𝑐., (5.1)

где 𝑐.𝑐. – комплексно сопряженное слагаемое, 𝐸𝑥,𝑦 – комплексные амплитуды

поля вдоль соответствующих осей, которые удобно записать в виде вектора

Джонса [262]:

�⃗�𝑥𝑦 (𝑧) =

⎡⎣ 𝐸𝑥 (𝑧)

𝐸𝑦 (𝑧)

⎤⎦ .
Для аналитического решения используем метод матриц Джонса. Для слоя неза-

крученного нематика (𝜙 = 0) матрица Джонса имеет диагональный вид:

∆̂ (𝛿) =

⎡⎣ 𝑒−𝑖𝛿 0

0 𝑒+𝑖𝛿

⎤⎦ , (5.2)

причем необыкновенная компонента поля, направленная вдоль оси 𝑥, испыты-

вает отрицательный набег фазы в силу принятого обозначения (5.1):

�⃗�𝑥𝑦 (𝐿) = ∆̂�⃗�𝑥𝑦 (0) =

⎡⎣ 𝐸𝑥 (0) 𝑒−𝑖𝛿

𝐸𝑦 (0) 𝑒+𝑖𝛿

⎤⎦ .
Матрица Джонса ∆̂ для слоя среды по-другому называется матрицей передачи

(переноса), поскольку она передает состояние поляризации с одной границы

слоя на другую границу.
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5.2.1 Бегущие собственные волны закрученной среды

Для удобства последующей интерпретации проведем непосредственный три-

гонометрический вывод общих выражений для бегущей волны в закрученной

среде. В общепринятых обозначениях этот результат приводится, например,

в [266]. Для описания закрученного слоя нематика, разобьем его на подслои

толщиной dz, каждый с углом анизотропии 𝑑𝛿 = 𝛿 (𝑑𝑧) и углом закручивания

𝑑𝜙 = 𝜙 (𝑑𝑧). В каждом слое направление директора ЖК будем считать посто-

янным.

Введем матрицу поворота

Φ̂ (𝜙) =

⎡⎣ cos𝜙 sin𝜙

− sin𝜙 cos𝜙

⎤⎦ . (5.3)

Матрица поворачивает систему отсчета (базис) около оси 𝑧 на угол 𝜙. Тогда

матрица фазовой пластинки, расположенной под углом 𝜙:

∆̂𝜙 = Φ̂−1∆̂Φ̂.

В повернутом базисе поляризация поля оказывается повернутой на отрицатель-

ный угол −𝜙. Полная матрица Джонса запишется в виде произведения матриц:

𝐽0 = Φ̂

(︂
−𝜙+

𝑑𝜙

2

)︂
∆̂ (𝑑𝛿) Φ̂

(︂
𝜙− 𝑑𝜙

2

)︂
...

× Φ̂

(︂
−3𝑑𝜙

2

)︂
∆̂ (𝑑𝛿) Φ̂

(︂
3𝑑𝜙

2

)︂
× Φ̂

(︂
−𝑑𝜙

2

)︂
∆̂ (𝑑𝛿) Φ̂

(︂
𝑑𝜙

2

)︂
= Φ̂ (−𝜙) 𝐽.

Произведение следует читать справа налево по мере увеличения 𝑧, так как

вектор-столбец Джонса подставляется справа. 𝐽 представляет собой матрицу

Джонса в базисе, вращающемся вокруг оси 𝑧 так, что направление директо-

144



ра ЖК все время совпадает с направлением оси 𝑥. Такой базис назовем 𝑒-𝑜-

базисом, он часто используется при описании закрученных структур [204,269].

В силу сложения поворотов относительно оси 𝑧,

Φ̂ (𝜙2) Φ̂ (𝜙1) = Φ̂ (𝜙2 + 𝜙1) ,

матрицу Джонса естественно разложить в произведение матриц отдельных под-

слоев.

𝐽 = 𝑑𝐽𝑁𝑆 =

[︂
Φ̂

(︂
𝑑𝜙

2

)︂
∆̂ (𝑑𝛿) Φ̂

(︂
𝑑𝜙

2

)︂]︂𝑁𝑆

, (5.4)

где 𝑁𝑆 = 𝜙/𝑑𝜙 – число подслоев. Подстановка уравнений (5.2) и (5.3) дает:

𝑑𝐽 =

⎡⎣ cos (𝑑𝜙/2) sin (𝑑𝜙/2)

− sin (𝑑𝜙/2) cos (𝑑𝜙/2)

⎤⎦⎡⎣ 𝑒−𝑖𝑑𝛿 0

0 𝑒+𝑖𝑑𝛿

⎤⎦⎡⎣ cos (𝑑𝜙/2) sin (𝑑𝜙/2)

− sin (𝑑𝜙/2) cos (𝑑𝜙/2)

⎤⎦ ,

𝑑𝐽 =

⎡⎣ cos (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿) − 𝑖 sin (𝑑𝛿) sin (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿)

− sin (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿) cos (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿) + 𝑖 sin (𝑑𝛿)

⎤⎦ . (5.5)

Собственные вектора �⃗�𝐽 матрицы 𝑑𝐽 описывают поляризацию, сохраняющу-

юся во вращающемся базисе, а собственные числа 𝑔𝐽 суть фазовые множители

при прохождении слоя среды. Найдем их:

𝑑𝐽 �⃗�𝐽 = 𝑔𝐽 �⃗�𝐽 ,

det
(︁
𝑑𝐽 − 𝑔𝐽𝐼

)︁
= 0,

det
(︁
𝑑𝐽
)︁
− 𝑡𝑟

(︁
𝑑𝐽
)︁
𝑔𝐽 + 𝑔2𝐽 = 0, (5.6)
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где 𝐼 – единичная матрица. Согласно (5.5), определитель матрицы

det
(︁
𝑑𝐽
)︁

= 1.

Матрица передачи унимодулярна, когда сохраняется передаваемая энергия.

След матрицы

𝑡𝑟
(︁
𝑑𝐽
)︁

= 2 cos (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿) .

Введем фазу закрученной анизотропии 𝑑𝜐:

cos (𝑑𝜐) ≡ cos (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿) . (5.7)

Решение уравнения (5.6):

𝑔∓𝐽 = cos (𝑑𝜐) ∓ 𝑖 sin (𝑑𝜐) = exp (∓𝑖𝑑𝜐) .

Собственные вектора:

�⃗�−𝐽 = �⃗�𝑡𝑒 =

⎡⎣ cos𝜗

−𝑖 sin𝜗

⎤⎦ , �⃗�+𝐽 = �⃗�𝑡𝑜 =

⎡⎣ −𝑖 sin𝜗

cos𝜗

⎤⎦ , (5.8)

где

𝜗 = Θ/2,

cos Θ ≡ sin (𝑑𝛿) / sin (𝑑𝜐) ,

sin Θ ≡ sin (𝑑𝜙) cos (𝑑𝛿) / sin (𝑑𝜐) . (5.9)

Тригонометрические уравнения (5.8) эквивалентны алгебраическим уравнени-

ям (4.3-31,4.3-32) в [266].

В литературе собственные волны получили различные названия [205, 266,

269,290,291] в зависимости от соотношения углов закручивания и анизотропии.
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В отсутствие закручивания 𝑑𝜙 = 0 и 𝜗 = 0, �⃗�−𝐽 переходит в необыкновенную

(extraordinary) e-волну, а �⃗�+𝐽 – в обыкновенную (ordinary) o-волну, поэтому их

можно назвать закрученными (квази-) te- и to-волнами [266,269]. В данной гла-

ве мы будем следовать этой терминологии. Не следует путать эллиптическую

te-волну с линейно поляризованной TE-волной, электрический вектор которой

перпендикулярен рассматриваемой плоскости или оси. Также не следует путать

обозначение (extraordinary/ordinary) с аббревиатурой четности (even/odd).

Закручивание 𝑑𝜙 ̸= 0 влечет эллиптичность поляризаций, с отношением

главных осей эллипса tan𝜗, сплюснутостью (flattening) 1−tan𝜗 и эксцентриси-

тетом
√

1 − tan2 𝜗. Главные оси эллипсов совпадают с главными осями тензора

диэлектрической проницаемости. Можно относить поляризации непосредствен-

но к направлению директора ЖК и называть собственные волны продольной

(longitudinal) L-волной и поперечной (transverse) T-волной, см. главу 4. Однако

такая терминология может вносить путаницу, поскольку общепринято относить

смещение волны к направлению ее распространения. В этом смысле продольны

звуковые волны в газе, а световые волны в изотропной среде – поперечны.

Когда угол закручивания 𝑑𝜙 становится сопоставимым с углом анизотро-

пии 𝑑𝛿, эксцентриситет уменьшается и поляризация может рассматриваться

как почти круговая. В этом случае вытянутость по отношению к директору

незначительна и становится удобным различать собственные волны по знаку

закручивания. Напряженность te-волны в определенной точке среды вращает-

ся во времени с нарастанием фазы (5.1), когда x-компонента 𝑅𝑒 (cos𝜗 exp (𝑖𝜔𝑡))

начинает уменьшаться, y-компонента 𝑅𝑒 (−𝑖 sin𝜗 exp (𝑖𝜔𝑡)) становится положи-

тельной. Вращение напряженности от оси 𝑥 к оси 𝑦, рассматриваемое навстречу

оси 𝑧, является вращением против часовой стрелки. В этом случае в определен-

ный момент времени множество векторов напряженности в разных точках оси

𝑧 образует левозакрученный геликоид. Знак поляризации te-волны отличается

от знака закручивания спирали ЖК, это волна противоположной хирально-

сти (opposite chirality). Для to-волны знаки совпадают, это волна совпадающей
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хиральности (same chirality) [290]. Такая терминология применима и в случае,

когда tan𝜗 > 1. Здесь большая и малая полуоси эллипса меняются местами,

продольная по отношению к директору ЖК волна переходит в поперечную, и

наоборот. Линейные поляризаторы перестают дифференцировать волны.

В сильно закрученных холестерических ЖК to-волна может испытывать

сильное брэгговское рассеяние и называется дифрагирующей, а te-волна – неди-

фрагирующей [205,291].

Матрица 𝑑𝐽 приводится к диагональному виду при помощи унитарной мат-

рицы �̂� перехода от базиса 𝑒𝑒𝑜 к собственному базису 𝑒𝑡𝑒,𝑡𝑜:

�̂�−1 = [�⃗�𝑡𝑒 �⃗�𝑡𝑜] =

⎡⎣ cos𝜗

−𝑖 sin𝜗

−𝑖 sin𝜗

cos𝜗

⎤⎦ ,
�̂� =

(︁
�̂�−1

)︁†
=

⎡⎣ �⃗�†𝑡𝑒

�⃗�†𝑡𝑜

⎤⎦ =

⎡⎣ cos𝜗

𝑖 sin𝜗

𝑖 sin𝜗

cos𝜗

⎤⎦ ,
где “†” означает эрмитово сопряжение, то есть комплексное сопряжение и транс-

понирование.

𝑑𝐽 = �̂�−1

⎡⎣ 𝑒−𝑖𝑑𝜐 0

0 𝑒+𝑖𝑑𝜐

⎤⎦ �̂� . (5.10)

Теперь выражение для матрицы Джонса (5.4) упрощается возведением в сте-

пень диагональной матрицы:

𝐽 =
{︁
𝑑𝐽
}︁𝑁𝑆

=

⎧⎨⎩�̂�−1

⎡⎣ 𝑒−𝑖𝑑𝜐 0

0 𝑒+𝑖𝑑𝜐

⎤⎦ �̂�
⎫⎬⎭
𝑁𝑆

,

𝐽 = �̂�−1

⎡⎣ 𝑒−𝑖𝑑𝜐 0

0 𝑒+𝑖𝑑𝜐

⎤⎦𝑁𝑆

�̂� = �̂�−1

⎡⎣ 𝑒−𝑖𝜐 0

0 𝑒+𝑖𝜐

⎤⎦ �̂� ,
𝐽 =

⎡⎣ cos𝜗

−𝑖 sin𝜗

−𝑖 sin𝜗

cos𝜗

⎤⎦⎡⎣ 𝑒−𝑖𝜐 0

0 𝑒+𝑖𝜐

⎤⎦⎡⎣ cos𝜗

𝑖 sin𝜗

𝑖 sin𝜗

cos𝜗

⎤⎦ ,
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𝐽 =

⎡⎣ cos 𝜐 − 𝑖 sin 𝜐 cos Θ sin Θ sin 𝜐

− sin Θ sin 𝜐 cos 𝜐 + 𝑖 sin 𝜐 cos Θ

⎤⎦ , (5.11)

где вследствие равномерности закручивания число подслоев

𝑁𝑆 =
𝜙

𝑑𝜙
=

𝛿

𝑑𝛿
=

𝜐

𝑑𝜐
=

𝑧

𝑑𝑧
.

Решение справедливо для слоев конечной толщины и аналогично тождеству

Чебышева [265].

При плавном закручивании (гладкая функция 𝜙 (𝑧)) слой разбивается на

подслои, толщины которых dz стремятся к нулю. Решение упрощается. Опре-

деление угла 𝑑𝜐 в уравнении (5.7) представляет собой теорему Пифагора для

сферического прямоугольного треугольника. При малых площадях она перехо-

дит в теорему Пифагора для плоского прямоугольного треугольника.

𝑑𝜐2 = 𝑑𝛿2 + 𝑑𝜙2.

Справедливость этого уравнения следует также из разложения косинуса в ряд

по малому углу с сохранением квадратично-малых членов. Домножая на квад-

рат числа подслоев, получаем

𝜐2 = 𝛿2 + 𝜙2. (5.12)

Полная фаза бегущих волн будет

𝜎 ± 𝜐 = 𝜎 ±
√︀
𝛿2 + 𝜙2. (5.13)

Эту формулу будем называть формулой Могена. Поделив обе части на 𝑘0𝐿,

получим эффективные ПП закрученной среды:

𝑛𝑡𝑒,𝑡𝑜 = 𝑛±
√︁
𝛿𝑛2 + (𝜙/𝑘0𝐿)2. (5.14)
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Для параметра эллиптичности (5.9) можно записать

tan Θ = 𝜙/𝛿. (5.15)

Таким образом, эллиптичность отражает плавность закручивания по отноше-

нию к величине анизотропии. Это соответствует параметру адиабатичности

процесса, называемого волноводным режимом Могена. Чем меньше 𝜙/𝛿, тем

плавнее закручивание и поляризация собственных волн ближе к линейной.

5.2.2 Матрица отражения от зеркала

Отражение от зеркала определяется произведением двух матриц: матрицы

набега фазы на границе зеркала (mirror) �̂�0 и матрицы поворота (rotation)

базиса на пол-оборота �̂�.

Для металлических зеркал ПП металла 𝑛𝑀 существенно превышает ПП ЖК

(𝑛𝑀 − 𝑛 >> 𝛿𝑛) и различием в набеге фазы можно пренебречь. Однако для

диэлектрических многослойных зеркал ПП зеркала близок к ПП ЖК.

�̂�0 =

⎡⎣ exp (−𝑖𝜇𝑒) 0

0 exp (−𝑖𝜇𝑜)

⎤⎦
= exp (−𝑖𝜎𝜇)

⎡⎣ exp (−𝑖𝛿𝜇) 0

0 exp (+𝑖𝛿𝜇)

⎤⎦
= exp (−𝑖𝜎𝜇) �̂�.

Для расчета фаз 𝜇𝑒,𝑜 конкретных зеркал можно воспользоваться известными

алгоритмами [292,293].

При отражении договоримся поворачивать базис около оси, перпендикуляр-

ной директору.

�̂� =

⎡⎣ −1 0

0 1

⎤⎦ .
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При отражении от двух зеркал резонатора матрица поворота оба раза пово-

рачивает базис на пол-оборота относительно первой оси. Следовательно, она

является инволюцией, ее квадрат равен единичной матрице. Однако ее опреде-

литель равен минус единице, вращение несобственное, что отражает свойство

зеркала переводить правые тройки векторов в левые, и наоборот.

5.2.3 Собственные волны идеального резонатора

Проведем непосредственный вывод общих выражений для резонатора. Бу-

дем считать резонатор идеальным: потерь нет, зеркала глухие. За полный цикл

по резонатору волна совершает два пробега и два отражения от зеркал. Мат-

рица цикла представляет собой квадрат матрицы полуцикла:

�̂� =
{︁
�̂� exp (−𝑖𝜎 − 𝑖𝜎𝜇)

}︁2

= �̂�2 exp (−2𝑖𝜎 − 2𝑖𝜎𝜇) , (5.16)

где �̂� = �̂��̂�𝐽 . Если �̂� отлична от единичной матрицы, то ее собственные

вектора будут собственными векторами матрицы �̂�. А квадраты собственных

чисел �̂� – собственными числами �̂� с точностью до множителя:

𝑔𝐿 = 𝑔2𝐻 exp (−2𝑖𝜎 − 2𝑖𝜎𝜇) .

Найдем собственные числа �̂�:

�̂� = �̂��̂�𝐽 =⎡⎣ −1 0

0 1

⎤⎦⎡⎣ exp (−𝑖𝛿𝜇) 0

0 exp (+𝑖𝛿𝜇)

⎤⎦⎡⎣ cos 𝜐 − 𝑖 sin 𝜐 cos Θ sin Θ sin 𝜐

− sin Θ sin 𝜐 cos 𝜐 + 𝑖 sin 𝜐 cos Θ

⎤⎦ ,
�̂� =

⎡⎣ − exp (−𝑖𝛿𝜇) (cos 𝜐 − 𝑖 sin 𝜐 cos Θ) − exp (−𝑖𝛿𝜇) (sin Θ sin 𝜐)

− exp (+𝑖𝛿𝜇) (sin Θ sin 𝜐) exp (+𝑖𝛿𝜇) (cos 𝜐 + 𝑖 sin 𝜐 cos Θ)

⎤⎦ .
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det
(︁
�̂�
)︁

= −1,

𝑡𝑟
(︁
�̂�
)︁

= 2𝑖 (cos 𝜐 sin 𝛿𝜇 + sin 𝜐 cos Θ cos 𝛿𝜇) = 2𝑖 cos 𝜌0.

Собственные числа

𝑔𝐻 = 𝑖 (cos 𝜌0 ∓ 𝑖 sin 𝜌0) = exp (𝑖 (𝜋/2 ∓ 𝜌0)) ≡ ± exp (±𝑖𝜌) ,

где резонаторная фаза 𝜌 ≡ 𝜋/2 − 𝜌0. Набег фазы за цикл в резонаторе равен

углу 2𝜌, выбранному с надлежащим знаком,

sin 𝜌 = cos 𝜌0 = cos 𝜐 sin 𝛿𝜇 + sin 𝜐 cos Θ cos 𝛿𝜇. (5.17)

Будем называть резонаторные моды (стоячие волны) re- и ro- волнами.

В частном случае 𝛿𝜇 = 𝜋/2 уравнение (5.17) переходит в равенство 𝜌0 = ±𝜐.

В работе [64] предложены анизотропные зеркала, для которых 𝜇𝑒 = 𝜋, 𝜇𝑜 = 0,

следовательно 𝜎𝜇 = 𝛿𝜇 = 𝜋/2.

𝑔𝐿 = 𝑒𝑥𝑝(−2(𝜎 + 𝜎𝜇 ± 𝜌))

= 𝑒𝑥𝑝(−2(𝜎 ∓ 𝜌0) + 𝜋(1 ± 1))

= 𝑒𝑥𝑝(−2(𝜎 ± 𝜐)).

Связь мод на зеркалах устраняется и ССО зануляется.

В другом частном случае изотропного отражения 𝛿𝜇 = 0 уравнение (5.17)

упрощается:

sin 𝜌 = sin 𝜐 cos Θ. (5.18)

Данное уравнение эквивалентно выражениям, полученным в [269,279].
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5.2.4 Условие согласования фаз

Положение пиков пропускания определяется частотами собственных волн

(мод) идеального резонатора. Они удовлетворяют условию согласования фаз

(phase matching, условие положительной обратной связи) [294], требующему,

чтобы полный набег фазы за цикл был кратен 2𝜋.

−2𝜎 − 2𝜎𝜇 ∓ 2𝜌 = −2𝜋𝑁,

∓𝜌 = 𝜎 + 𝜎𝜇 − 𝜋𝑁,

где 𝑁 – номер моды резонатора. С учетом (5.17):

∓ sin (𝜎 + 𝜇− 𝜋𝑁) = cos 𝜐 sin 𝛿𝜇 + sin 𝜐 cos Θ cos 𝛿𝜇. (5.19)

Знак минус соответствует te-волне, плюс – to-волне. Это тригонометрическое

уравнение можно решить графически.

5.2.5 Дисперсионная кривая и спектральный сдвиг закру-

чивания

На рис.5.2а приведены дисперсионные кривые te- и to-волн для 𝜙 = 𝜋/2 и

𝜙 = 0. Хотя по осям отложены безразмерные фазы, все же это дисперсионные

кривые. Отложенный по оси ординат номер o-моды 𝑁𝑜 = (𝜎 − 𝛿) /2𝜋 = 2𝐿/𝜆𝑜

пропорционален частоте светового поля. А отложенный по оси абсцисс набег

фазы есть волновой вектор, умноженный на длину резонатора.

Ветвь to-волны не показывает расщепление, соответствующее стоп-зоне хо-

лестерика [238,295], для 𝜙 = 𝜋/2 при 𝜎 = 𝜐, в точке В на рис. 5.2a. Расщепление

остается за рамками модели, так как в уравнении (5.13) не учитывается отра-

жение в объеме ЖК.
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Пунктиром отмечены прямые (дисперсией ПП материалов пренебрегаем),

соответствующие фазам 𝑜- и 𝑒-волн незакрученной структуры: 𝜐 (𝜙 = 0) = 𝛿.

Точки O и Т показывают частоту третьей моды для o-волны и to-волны. При

такой нумерации точке В соответствует o-мода с нулевым номером.

Согласно (5.11), кривые отличаются от соответствующих прямых на вели-

чину

𝜐 − 𝛿 =
√︀
𝛿2 + 𝜙2 − 𝛿,

или при 𝜙≪ 𝛿

𝜐 − 𝛿 = 𝛿

(︃√︂
1 +

𝜙2

𝛿2
− 1

)︃
≈ 𝛿

(︂
𝜙2

2𝛿2

)︂
=
𝜙2

2𝛿
. (5.20)

Рисунок показывает, что кривые te- и to-волн лежат за пределами интервала

фаз 𝑜- и 𝑒-волн. Следовательно, эффективный показатель преломления закру-

ченной среды также лежит за пределами интервала обыкновенного и необык-

новенного ПП.

5.2.6 Дисперсионная кривая и спектральный сдвиг отра-

жения

На рис. 5.2b приведены дисперсионные кривые re- и ro-волн, соответствую-

щие упрощению (5.18):

∓ arcsin (sin 𝜐 cos Θ) = 𝜎 − 𝜋𝑁. (5.21)

График фазы в левой части равенства (5.21) при 𝜎𝜇 = 0 соответствует резонанс-

ной диаграмме (resonance diagram), приведенной в [269]. Правая часть равенства

(5.21) дает на графике линии постоянного наклона. Она имеет смысл диспер-

сионной кривой в приведенной зоне с периодом 𝜋, соответствующим половине

резонатора. Пересечения графиков удовлетворяют условию положительной об-
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Рисунок 5.2: Дисперсионные кривые. Ось абсцисс – набег фазы, пропорцио-
нальный волновому вектору. Ось ординат – номер o-моды, пропорциональный
частоте волны. Синим цветом показаны 𝑜,to,ro-волны, зеленым – 𝑒,te,re-волны.
Параметры расчета: 𝜙 = 𝜋/2, 𝛿𝑛/𝑛 = 0.3, 𝜇𝑒,𝑜 = 0. (a) ССЗ, уравнение (5.13).
Точки O и Т показывают частоты третьей моды для o-волны и to-волны. Рас-
щепление в точке В не показано. (b) ССО, уравнение (5.21). Точки Т и R пока-
зывают частоты третьей моды для to-волны и ro-волны. G1 и G2 – минимумы
Гуча-Терри, уравнение (5.22), G3/2 – максимум Гуча-Терри, уравнение (5.23)

ратной связи в виде (5.21), а частоты пересечений соответствуют re- и ro-волнам

и спектральным пикам пропускания. Наложим на тот же график фазу бегущих

te- и to-волн ∓ arcsin (sin (𝜐) cos (Θ = 0)) = ∓𝜐. Эти пунктирные линии описы-

вают нулевое приближение, отсутствие связи через зеркала. Кривые бегущих te-

и to-волн и резонаторных re- и ro-волн пересекаются при выполнении условия

минимума Гуча-Терри (точки 𝐺1 и 𝐺2 на рис. 5.2)

sin (𝜐) = 0, (5.22)

описывающего минимумы пропускания твист-ячейки [267]. При этом резона-

торная фаза 𝜌 и фаза закрученной анизотропии 𝜐 кратны 𝜋. Матрица Джонса

155



𝐽 (5.11) вырождается в единичный оператор

𝐽 = ±𝐼

с собственными числами, равными ±1, и произвольными собственными векто-

рами.

Будем называть условие

sin2 𝜐 = 1 (5.23)

условием максимума Гуча-Терри (точка 𝐺3/2 на рис. 5.2). Заметим, что это

простое условие описывает локальные максимумы пропускания твист-ячейки

лишь приближенно, поскольку пропускание Гуча-Терри представляет собой

sinc-функцию фазы, а максимумы этой функции неэквидистантны. Из рис. 5.2b

видно, что в максимумах Гуча-Терри фаза 𝜌 максимально отстоит от фаз бе-

гущих волн ±𝜐. Это отличие найдем, подставив условие (5.23) в (5.21)

𝜐 = arcsin (1) = 𝜋/2,

𝜌 = arcsin (cos Θ) = 𝜋/2 − Θ,

𝜐 − 𝜌 = Θ.

Таким образом, максимальное отличие описывается адиабатическим парамет-

ром эллиптичности Θ. Вблизи максимума Гуча-Терри отличие спадает по за-

кону:

min (𝜋 − 𝜌− 𝜐, 𝜐 − 𝜌) =

√
1 + Θ2 tan2 𝜐 − 1

|tan 𝜐|
. (5.24)

Вблизи точки G3/2 четыре кривые образуют типичный для дисперсионных кри-

вых узор, который называется квазипересечение. Сложилась различная терми-

нология. В теории колебаний re- и ro-волнам соответствуют нормальные часто-

ты, а te- и to-волнам соответствуют парциальные частоты [200]. В квантовой

механике re- и ro-волнам соответствуют адиабатические состояния, а te- и to-
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волнам соответствуют диабатические состояния [14]. Обе эти терминологии ис-

пользуются в оптике. В квантовой химии используются также понятия жесткой

и мягкой связи (Bond hardening and softening).

Чередование минимумов и максимумов Гуча-Терри на рис. 5.2b может быть

интерпретировано как чередование пересечений и квазипересечений пиков про-

пускания [57, 278]. Условиям (22,23) для незакрученной среды соответствуют

условия sin2 𝛿 = 0; 1. Можно сказать, что минимумам Гуча-Терри соответствует

закрученный аналог целоволновой фазовой пластины, задерживающей te-волну

относительно to-волны на целое число длин волн, фазовая задержка 2𝜋𝑁𝛿, где

𝑁𝛿 – целое число. Максимумам Гуча-Терри соответствует фазовая задержка на

(2𝑁𝛿 + 1) 𝜋.

5.2.7 Спектральный сдвиг

Найдем СС закрученной структуры по отношению к незакрученной. Без

ограничения общности будем рассматривать o-волну. Будем исходить из отно-

сительного сдвига:
∆𝜆

𝜆
≈ − ∆𝑘

𝑘0 − 𝛿𝑘
= −𝜌− 𝛿

𝜎 − 𝛿
.

Используем упрощение
𝜆

𝜎 − 𝛿
=

𝜆2

2𝜋𝑛𝑜𝐿
.

Подставим значения углов 𝜌 (5.18):

∆𝜆 = − 𝜆2

2𝜋𝑛𝑜𝐿
(arcsin (sin 𝜐 cos Θ) − 𝛿) . (5.25)

В приближениях (5.24) и (5.20) находим:

∆𝜆СС = ∆𝜆ССЗ + ∆𝜆ССО

= − 𝜆2

2𝜋𝑛𝑜𝐿

(︃
𝜙2

2𝛿
∓

√
1 + Θ2 tan2 𝜐 − 1

tan 𝜐

)︃
. (5.26)
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Вдали от максимумов Гуча-Терри вторым слагаемым ∆𝜆ССО можно прене-

бречь, в этом случае получаем следствие формулы Могена

∆𝜆 ∼ ∆𝜆ССЗ = − 𝜆

2𝜋𝑛𝑜𝐿

(︂
𝜙2

2𝛿

)︂
= − 𝜆2𝜙2

2𝜋𝑛𝑜2𝐿 2𝜋𝛿𝑛𝐿/𝜆
= − 𝜆3

2𝑛𝛿𝑛

(︁ 𝜙

2𝜋𝐿

)︁2
. (5.27)

Обычно для 𝑜-волны ∆𝜆 < 0 и СС – сдвиг в коротковолновую область

спектра, синий сдвиг, однако в максимуме Гуча-Терри tan (𝜐) → ∞:

∆𝜆 ∼ 𝜙2

2𝛿
−

√
1 + Θ2 tan2 𝜐 − 1

|tan 𝜐|
=
𝜙2

2𝛿
− Θ ≈ 𝜙2 − 2𝜙

2𝛿
.

При 𝜙 < 2 радиан вблизи максимума Гуча-Терри сдвиг может поменять знак

и оказаться красным. Например, при 𝜙 = 𝜋/2:

∆𝜆 ∼ 𝜙− 2 =
𝜋 − 4

2
< 0.

5.3 Классификация собственных волн, их поля-

ризация и фаза

В предыдущем параграфе были найдены частоты собственных волн. Теперь

следует понять, как выглядят эти волны, как меняется поляризация и фаза с

глубиной твист-слоя. Следует отталкиваться от более простых классов волн,

приведенных в таблице 5.1 и изображенных на рисунке 5.3.

Таблица 5.1: Усложнения по мере учета связей волн.

Анизотропная среда Однородная Закрученная В резонаторе
Собственные волны o,e to,te ro,re

Собственная
поляризация линейная эллиптическая линейная

на границах
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Рисунок 5.3: Собственные волны на различных этапах учета анизотропии. Изоб-
ражены поляризации при 𝑧 = 0 (a) и 𝑧 = 𝐿 (b), для 𝜙 = 80 градусов

1. Простейший класс собственных волн – 𝑜, 𝑒-волны, распространяющиеся

без изменения поляризации в однородной анизотропной среде с постоянным

направлением оптической оси. Эти волны имеют линейную поляризацию вдоль,

либо поперек оптической оси.

2. Закручивание оптической оси создает связь между 𝑜, 𝑒-волнами через

недиагональные компоненты тензора диэлектрической проницаемости. Новый

класс собственных волн – 𝑡𝑜, 𝑡𝑒 [266]. Эти волны имеют эллиптическую поляри-

зацию. Эллиптичность поляризации сохраняется, главные оси эллипса направ-

лены вдоль и поперек оптической оси.

3. Зеркала резонатора создают связь между 𝑡𝑜, 𝑡𝑒-волнами через измене-

ние знака эллиптичности при отражении. Правополяризованные волны ста-

новятся левополяризованными и наоборот. Третий класс собственных волн –

𝑟𝑜, 𝑟𝑒. Эти волны имеют переменную эллиптическую поляризацию. Главные

оси эллипса отклоняются от направлений вдоль и поперек оптической оси.

Замечательно, что на зеркалах резонатора поляризация 𝑟𝑜, 𝑟𝑒-волн линейна

[278, 279]. При отражении таких волн поляризация сохраняется. Однако угол

𝜉 отклонения поляризации от оптической оси имеет сложную закономерность.

В максимумах Гуча-Терри поляризации совпадают с биссектрисами x+y и x-

y, 𝜉 = ±45∘. Поэтому волны можно называть биссекторной и ортогональной
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биссекторной [279]. Можно отличать волны по знаку угла 𝜉, называя волну

перекрученной при 45∘ > 𝜉𝐿 > 0 (рис. 5.3) и недокрученной при 45∘ < 𝜉𝐿 < 0.

С увеличением частоты линейные поляризации собственных волн на зер-

калах резонатора непрерывно вращаются, проходя от одной из главных осей

к другой. Поэтому их можно называть 𝑒2𝑜- и 𝑜2𝑒-волнами (английское two –

“два” созвучно to – “в”).

С точки зрения эксперимента удобно называть 𝑒2𝑜-волну re-волной

(resonating extraordinary), пока она близка к 𝑒-волне, а после прохода максиму-

ма Гуча-Терри, когда она становится близка к o-волне, называть ее ro-волной.

И наоборот, 𝑜2𝑒-волну удобно называть ro-волной, пока она близка к 𝑜-волне, а

после прохода максимума Гуча-Терри, когда она становится близка к 𝑒-волне,

называть ее re-волной. Будем придерживаться такой терминологии, понимая,

что в максимуме Гуча-Терри волны обмениваются названиями. Это отмечено

изменением цвета кривых на рис. 5.2b. Кривая G1RG2 соответствует 𝑜2𝑒-волне,

закрашенная в синий цвет нижняя половина соответствует ro-волне, закрашен-

ная в зеленый цвет верхняя половина соответствует re-волне.

5.3.1 Сфера Пуанкаре

Для уяснения полученных формул принято пользоваться графическими

подходами, такими как комплексный параметр поляризации, сфера Пуанка-

ре [266,268,296,297], сфера Пуанкаре высшего и гибридного порядка [298,299],

метод диаграммы адмиттанса, круг Смита-Вольперта и трехмерная диаграмма

Смита [292, 300], метод катящегося конуса [260, 295]. Последний метод дает на-

глядное механическое толкование формул (5.12) и (5.7) как сложение двух вза-

имно перпендикулярных угловых скоростей конуса, катящегося по плоскости.

Для подслоев конечной толщины конус заменяется пирамидой. Конус катится

в пространстве, точки которого однозначно отвечают эллипсам поляризации
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света. Это пространство принято изображать сферой единичного радиуса и на-

зывать сферой Пуанкаре (СП).
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Рисунок 5.4: Сфера Пуанкаре (a) и участок ее цилиндрической проекции (b).
Направлениям y, x-y, x, x+y соответствуют углы Φ = 2𝜙 = 0∘, 90∘, 180∘ и 270∘,
соответственно. Траектории вращения под действием оператора 𝐽0 для 𝜙 = 80
градусов: ОО′ – линейные поляризации на “экваторе” СП, соответствующие
o-волне, ТТ′ – траектория to-волны на “параллели” СП широты Θ, RR′ – тра-
ектория ro-волны, сферическая трохоида. Параметры соответствуют крайнему
правому пику на рис. 5.9a, 𝜆 = 579.1 нм

На рис. 5.4 изображены траектории плавного смещения различных поля-

ризаций под действием оператора 𝐽0 по мере проникновения волны вглубь

закрученного слоя среды. Для исследования правозакрученных to- и ro-волн

удобно откладывать правую поляризацию на верхнем полушарии СП, как в

работах [268, 270], а не на нижнем, как в работах [266, 301, 302]. Рис. 5.4b пока-

зывает цилиндрическую проекцию траекторий поляризации. Траектория RR′
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поляризации ro-волны есть сферическая трохоида [303]. Сферическая трохоида

описывает траекторию точки, жестко связанной с конусом, катящимся по плос-

кости. В работе [260] описан такой конус, катящийся без проскальзывания по

“экватору” СП (рис. 5.6a). Стереографическая проекция подобной траектории

представлена в ( [268], p. 136, fig. 2.24).

Для дальнейшего рассмотрения важно, что матрицы Джонса имеют геомет-

рический смысл – поворот СП: соответствующие векторам Джонса точки СП

перемещаются по поверхности сферы, причем расстояния между точками со-

храняются. Точку СП принято рассматривать как тройку параметров Стокса,

либо как некоторый эллипс, по которому движется конец вектора напряжен-

ности поля. Однако существенно, что помимо двух фаз, описывающих эллипс

поляризации, вектор напряженности имеет третью фазу – на эллипсе, кото-

рая меняется на 2𝜋 по мере прохождения вектора по эллипсу. Сфера Пуанкаре

не отражает эту фазу, и ее точки описывают вектора Джонса не однозначно,

с точностью до фазового множителя. Вообще, представление вектора Джонса

при помощи пары комплексных чисел содержит четыре степени свободы, одна-

ко избыточная степень устраняется нормировкой интенсивности. Однозначное

представление нормированного вектора Джонса с учетом третьей фазы будем

называть состоянием поляризации. Пространство всех состояний поляризации

есть расслоение Хопфа на СП [243]. Точке СП соответствует касательная к СП

плоскость и малая окружность на ней. Состоянию поляризации соответствует

единичный кватернион, верзор (от лат. versus – “поворот”) – геометрический

объект с тремя степенями свободы, соответствующими углам Эйлера. Верзор

можно представить “флажком”, состоящим из двух стрелок: первая – из центра

СП к точке на поверхности СП, вторая – перпендикулярно первой, от точки на

поверхности (подобно показанному на рис. 2 в работе [304]). По мере увеличе-

ния фазы вторая стрелка вращается около первой. Важно, что когда поворачи-

вается поляризация, также поворачивается и фаза, вращается весь “флажок”

целиком. Причем одному периоду на эллипсе поляризации соответствует два
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оборота “флажка”. Говоря строго, матрицы Джонса образуют специальную уни-

тарную группу SU(5.2). Эта группа есть универсальная накрывающая группы

вращений SO(5.3), накрытие двулистно [195,305,306].

Информация о фазе содержится в интуитивно понятной траектории концов

векторов напряженности электрического поля в зависимости от глубины твист-

слоя (рис. 5.5а). Однако периодическая осцилляция этой траектории во времени

интерпретируется с трудом. Другой способ передать информацию о фазе – сте-

реографическое отображение, соответствующее расслоению Хопфа [243] с базой

на сфере Пуанкаре (рис. 5.5б):

[𝑥; 𝑦; 𝑧] = [𝑅𝑒(𝐸𝑅); 𝐼𝑚(𝐸𝑅); 𝐼𝑚(𝐸𝐿)]/(𝑅𝑒(𝐸𝐿) − 1),

где 𝐸𝑅,𝐿 – право- и левополяризованная комплексные компоненты поля. Такой

подход позволяет изучать фазовые набеги волн в твист-слое, выделять дина-

мическую и геометрическую фазу [307]. Этот подход широко распространен и

носит общий математический характер [308,309].

5.3.2 Геометрическая фаза

Параллельное перенесение геометрического объекта на искривленной по-

верхности приводит к повороту объекта вокруг собственной оси. Классическим

примером служит маятник Фуко, плоскость качания которого поворачивается

по мере суточного вращения Земли. Так же и параллельное перенесение состо-

яния поляризации вдоль искривленной поверхности СП приводит к изменению

фазы состояния, которое называется геометрической фазой (ГФ). Она обуслов-

лена глобальной геометрической характеристикой – траекторией перенесения,

и не зависит от локальных характеристик, таких как скорость перемещения

состояния вдоль траектории. В частности, для замкнутых траекторий справед-

лива “геометрическая” формула. В применении к поляризационной оптике она

утверждает: ГФ равна половине телесного угла, охватываемого траекторией
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Рисунок 5.5: Представления 𝑟𝑜-волны рис. 5.3. Сверху : Напряженность элек-
трического поля (красная) и директор ЖК (синий) в зависимости от глуби-
ны ячейки. Снизу : Стереографическая проекция из комплексного пространства
𝐶2 компонент электрического поля в евклидово пространство 𝑅3. Траектория
наматывается на соответствующий линейным поляризациям тор Клиффорда,
отмеченный четырьмя окружностями Вилларсо (синий и зеленый цвет). Оси
вращения тора соответствуют круговым поляризациям
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на СП. Строгое доказательство приведено Д.Н. Клышко в [243] с применением

теоремы Стокса (Stokes’ theorem). Отмечается, что “геометрическая” формула

соответствует теореме Гаусса-Бонне и может быть понята как сложение сфери-

ческих избытков треугольников, составляющих охватываемую площадь.

5.3.3 Геометрический расчет сдвига фазы, соответствую-

щего спектральному сдвигу закручивания для бегу-

щей волны

Применим “геометрическую” формулу Клышко для нахождения фазового

сдвига бегущей волны, траектория ТТ′ на рис. 5.4. Убедимся, что результат

совпадает с формулой Могена (5.13). Эллиптическая волна (5.8) представляет

собой суперпозицию o- и e-волн с соответствующими ПП. Средний ПП сле-

дует выбрать в виде, учитывающем аналог динамической фазы по Ааронову-

Анандану ( [243], формула (5.19)):

�̄� = 𝑛− 𝛿𝑛 cos Θ, 𝛼 = �̄�𝑘0𝐿 = 𝜎 − 𝛿 cos Θ. (5.28)

Знак минус соответствует o-волне. Данная нормировка ПП сводит поворот СП

к параллельному перенесению.

Пусть 𝜙 = 𝜋. На СП это соответствует одному обороту вдоль “параллели”

под углом Θ к “экватору”. Площадь между “экватором” и этой “параллелью”

равна боковой поверхности цилиндра единичного радиуса и высоты sin Θ ( [310],

равновеликая цилиндрическая проекция Ламберта на стр. 260)

Ω (𝜙 = 𝜋) = 2𝜋 sin Θ.

Для произвольного закручивания

Ω (𝜙) = 2𝜙 sin Θ. (5.29)

165



Полный набег фазы 𝛾 состоит из динамической фазы 𝛼 и геометрической фазы

𝛽:

𝛾 = 𝛼 + 𝛽,

где, согласно “геометрической” формуле Клышко,

𝛽 = −Ω/2.

Согласно (5.28) и (5.29):

𝛾 = 𝜎 − 𝛿 cos Θ − 𝜙 sin Θ.

Подстановка уравнений (5.12) и (5.15) в виде 𝛿 = 𝜐 cos Θ, 𝜙 = 𝜐 sin Θ дает

𝛾 = 𝜎 − 𝜐
(︀
cos2 Θ + sin2 Θ

)︀
= 𝜎 −

√︀
𝛿2 + 𝜙2.

Результат, действительно, совпадает с формулой Могена (5.13). Нормировка

ПП (5.28) геометрически означает переход от произвольного вращения состо-

яния поляризации на СП к вращению по большому кругу, которое является

параллельным перенесением.

5.3.4 Геометрический расчет сдвига фазы, соответствую-

щего спектральному сдвигу отражения для волны

резонатора

Метод катящегося конуса Могена-Пуанкаре легко обобщается на расслое-

ние Хопфа. Интегрирование фазы по траектории RR′ соответствует перемно-

жению матриц (5.4). Упрощающий алгебраический переход к собственному

базису (5.10) записывается в виде произведения трех матриц. Геометрически

ему соответствует переход от траектории RR′ к цепочке трех дуг RT-TT′-T′R′,
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см. рис. 5.4b. Причем первую и третью дуги следует выбрать геодезически-

ми. Это дуги больших кругов, соответствущие параллельным перенесениям, см.

рис. 5.6a. В этом случае набег фазы соответствует геометрической фазе Пан-

чаратнама [241] и не содержит нормирующей динамической фазы вида (5.28).

За проход расстояния 𝐿 вперед по резонатору бегущая волна в собственном

базисе получает набег фазы 𝜐. Следовательно, СП совершает поворот на 2𝜐. Ли-

нейная поляризация R после поворота возвращается на “экватор”, в точку R′. Во

вращающемся базисе 𝑒-𝑜 этому соответствует отражение относительно стороны

TO. Отражение от зеркала соответствует отражению относительно стороны RO

(несобственное вращение). Рассматриваемый треугольник (рис. 5.4а) за цикл

испытывает четыре отражения. Геометрическая фаза, отличающая ro-волну от

tо-волны, соответствует общей площади четырех треугольников, 4Ω (𝑂𝑇𝑅), и

траектории в виде ромба, составленного из четырех гипотенуз треугольников.

Сдвиг фазы за цикл равен 2Ω (𝑂𝑇𝑅).

В работе [280] рассмотрено неравномерное вращение директора ЖК с глу-

биной среды, например, под электрическим напряжением. Появляется зависи-

мость Θ (𝑧). Однако в симметричном случае Θ (𝑧) = Θ (𝐿− 𝑧) поляризация

собственной волны на зеркалах остается линейной. Переменный угол раствора

катящегося конуса позволяет описать явление при нарушении условия адиаба-

тичности. Тот факт, что поляризация прошедшего света линейна, важен для

практики, поскольку пропускание света может быть легко заблокировано с по-

мощью анализатора [311].

Учет фазы при отражении от зеркал соответствует эффективному измене-

нию длины резонатора, смещению узлов резонатора с границы зеркал. Анизо-

тропия отражения 𝛿𝜇 эквивалентна удлинению резонатора при помощи фазовой

пластинки. На СП это приводит к дополнительному повороту стороны RO тре-

угольника на угол 𝛿𝜇 от “экватора”. Теорема Пифагора для прямоугольного

сферического треугольника OTR (5.18) переходит в теорему косинусов (5.17)

для углов сферического треугольника. Траектория в виде ромба дополняется
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Рисунок 5.6: Метод катящегося конуса на сфере Пуанкаре. (a) Точки O, T
и R описывают поляризации 𝑜-, to- и ro-волн на границе закрученного слоя.
Конус Могена содержит точку Т на оси, а точку O – на образующей. Сфе-
рический треугольник OTR имеет прямой угол ∠ROT. Катет RO = Ξ = 2𝜉

лежит на “экваторе”. Катет TO = Θ = 2𝜗 перпендикулярен “экватору”. Ост-
рые углы ∠RTO = 𝜐 и ∠ORT = 𝜌0. Площадь равна сферическому избытку
Ω (OTR) = (𝜋/2 + 𝜐 + 𝜌0) − 𝜋 = 𝜐 − 𝜌. (b) Точки E и T𝑒 описывают по-
ляризации 𝑒- и te-волн. Большой круг G0G перпендикулярен диаметру TT𝑒.
Большой круг T𝑒RT в минимуме Гуча-Терри совпадает с большим кругом
T𝑒G0OT. Расстояние до минимума Гуча-Терри для to-волны определяется фа-
зой 𝜐 = ∠G0G = Ω (TG0G), а для ro-волны – фазой 𝜌 = Ω (G0GRO)
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двумя дугами окружностей и становится шестиугольной. Точка R уходит с “эк-

ватора” СП, соответствующая поляризация перестает быть линейной. Значит,

соответствующий пик пропускания становится эллиптически поляризованным.

Однако суперпозиция встречных бегущих волн на зеркале идеального резона-

тора может сохранять линейную поляризацию и при 𝛿𝜇 ̸= 0, если 𝜎𝜇 = 𝜋𝑁𝜇/2

с целым 𝑁𝜇.

5.3.5 Соответствие фаз дисперсионной кривой и углов на

сфере Пуанкаре

С увеличением частоты равномерно увеличивается угол 2𝜐 поворота кону-

са Могена. Бегущая to-волна соответствует оси конуса Могена на СП. Точка

Т неподвижна, если считать параметр адиабатичности постоянным: Θ (𝜔) ≈

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Не меняя поляризации, to-волна набирает фазу 𝜐, которая увеличива-

ется от 0 до 𝜋 между соседними минимумами Гуча-Терри, соответствующими

участку дисперсионной кривой G1G3/2G2.

Резонаторная ro-волна набирает фазу 𝜌, которая меньше 𝜐 на величину пло-

щади сферического треугольника Ω. Во время прохождения максимума Гуча-

Терри эта площадь имеет критическое значение, Ω3/2 = Θ, сравните уравнение

(5.24).

С ростом частоты (рис. 5.2) фаза 𝜌 ro-волны движется по дисперсионной

кривой G1RG2 от минимума Гуча-Терри G1 к следующему минимуму G2. При

этом на рис. 5.4b дуга TR поворачивается на угол 𝜐, который плавно увеличи-

вается с частотой поля. Точка R поляризации ro-волны движется по дуге боль-

шого круга линейных поляризаций ORE, по “экватору” СП. Движение точки R

неравномерно.

При Θ ≪ 𝜋/2 точка R долго находится вблизи точки O, вблизи максиму-

ма Гуча-Терри движется стремительно и замедляется вблизи точки E. Катет

RO=Ξ = 2𝜉 прямоугольного треугольника OTR определяется по правилу Непе-
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ра [195]:

tan Ξ = − sin Θ tan 𝜐.

Для ro-волны это соотношение определяет отклонение 𝜉 линейной поляризации

на зеркале от направления директора ЖК. Направление линейной поляризации

ro-волны поворачивается на 𝜉 = 45 градусов, когда она достигает максимума

Гуча-Терри. Дальнейший поворот приближает волну к 𝑒-поляризации, условно

эта волна переименовывается в re-волну, что соответствует изменению цвета на

рис. 5.2b вблизи точки G3/2.

Представленное точное соответствие между фазами оптических волн и угла-

ми и площадями фазового пространства дает зрительную опору и качественное

понимание явления, убеждая в верности полученного решения.

5.3.6 Предположение промежуточного оптического от-

клика

Мотивом к данному исследованию послужила дискуссия о направлении

спектрального сдвига пиков пропускания при закручивании ЖК-структуры.

Сформулируем предположение (presumption) промежуточного оптического

отклика анизотропной среды: “эффективный показатель преломления нахо-

дится в интервале между обыкновенным и необыкновенным показателями

преломления”,

𝑛𝑜 < �̃� < 𝑛𝑒 (5.30)

Приведем несколько отвлеченных примеров, где это предположение справедли-

во.

1. Усредненный ПП нематика в изотропной фазе [238,295]

𝑛2𝑖𝑠𝑜 =
(︀
𝑛2𝑒 + 2𝑛2𝑜

)︀
/3.
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2. Для однородных анизотропных одноосных сред свет необыкновенной

волны, распространяющийся под углом 𝜃 к необыкновенной оси имеет

ПП [238], Eq. (11.6)):

𝑛𝑒 (𝜃) = 𝑛𝑜𝑛𝑒 (0) /
√︁
𝑛2𝑒 (0) cos2 𝜃 + 𝑛2𝑜 sin2 𝜃.

3. В каждом подслое закрученной среды эффективный ПП также остается

в этом интервале, чему соответствует нормировка (5.28).

Неаддитивный оптический отклик совокупности подслоев приводит к гео-

метрической фазе (5.29). В результате формула Могена (5.13), (5.14) противо-

речит предположению промежуточного оптического отклика (5.30):

𝑛𝑡𝑒,𝑡𝑜 = 𝑛±
√︁
𝛿𝑛2 + (𝜙/𝑘0𝐿)2, 𝑛𝑡𝑜 < 𝑛𝑜 < 𝑛𝑒 < 𝑛𝑡𝑒.

Поставленное противоречие допускает экспериментальную проверку: с увели-

чением эффективного ПП среды, то есть с увеличением ее оптической длины,

спектральные линии резонатора смещаются в красную область.

Для o-волны эффективный ПП незакрученной структуры равен обыкно-

венному ПП. Согласно предположению промежуточного оптического отклика

(5.30), при появлении закручивания значение эффективного ПП обыкновенной

волны приближается к значению необыкновенного ПП, то есть возрастает. Это-

му соответствует красное смещение спектральных пиков ∆𝜆ССЗ > 0. Формула

Могена, напротив, предсказывает синий сдвиг ∆𝜆ССЗ < 0 (5.27).
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5.4 Эксперимент

5.4.1 Ионно-сурфактантный метод ориентации жидкого

кристалла

Экспериментальное исследование величины смещения 𝑜-поляризованных

спектральных пиков пропускания в коротковолновую область спектра прово-

дилось на фотонной структуре с гомеопланарно ориентированным нематиче-

ским слоем в качестве дефекта. С этой целью была изготовлена ТН-РФП ячей-

ка (рис. 5.7, нижний ряд), состоящая из двух диэлектрических зеркал, зазор

между которыми обеспечивался при помощи спейсеров толщиной 5 мкм и был

заполнен нематическим ЖК 4-метоксибензилиден-4’-н-бутиланилин (MBBA),

допированным ионным сурфактантом цетилтриметиламмоний бромид (CTAB)

в весовом соотношении 1 : 0.003. Известно, что молекулы CTAB в ЖК распада-

ются на анионы брома и поверхностно-активные катионы цетилтриметиламмо-

ния (CTA+), которые, адсорбируясь на подложку, при достаточной концентра-

ции формируют слой, задающий нормальные граничные условия для молекул

нематика [312,313]. Многослойное покрытие зеркал состоит из 6 слоев двуокиси

циркония (ZrO2) с показателем преломления 2.04 и толщиной 55 нм и 5 слоев

двуокиси кремния (SiO2) с показателем преломления 1.45 и толщиной 102 нм,

поочередно напыленных на поверхность кварцевых подложек. На верхние слои

ZrO2 напыляются тонкие (∼ 150 нм) ITO-электроды, позволяющие приклады-

вать электрическое поле нормально к зеркалам ТН-РФП ячейки.

Была реализована гомеопланарная структура нематика (рис. 5.7a, нижний

ряд), оптически эквивалентная планарно ориентированному незакрученному

нематику. Поскольку о-поляризованный свет не чувствителен к наклону ди-

ректора в гомеотропное состояние, мы будет называть изготовленную эквива-

лентную структуру тем же термином ТН-РФП. Под действием напряжения

ячейка переходит в однородное твист-нематическое состояние (рис. 5.7b, ниж-
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ний ряд). Для реализации исходной гомеопланарной ориентации директора на

электроды методом центрифугирования (spin-coating) наносятся различные по-

лимерные ориентирующие покрытия. Верхнее зеркало покрывается планарным

ориентантом – пленкой поливинилового спирта (PVA). Нижнее зеркало покры-

вается пленкой PVA с добавкой глицеринового компаунда (Gl) в весовом соотно-

шении 1 : 0.61. При используемой концентрации CTAB в MBBA поверхностно-

активные ионы, адсорбируясь на пленку PVA с добавкой Gl, формируют слой,

который экранирует ориентирующее действие полимерного покрытия и зада-

ет нормальные граничные условия для молекул ЖК. Для задания оси легкого

ориентирования полимерные пленки на обоих зеркалах однонаправленно нати-

раются. Угол между направлениями натирания верхнего (R1) и нижнего (R2)

зеркал близок к 90∘.

При подаче на ячейку постоянного электрического напряжения величиной

U = 4 V происходит ориентационный переход от гомеопланарной конфигурации

директора к твист-структуре, индуцированный ионной модификацией поверх-

ностного сцепления [314]. Данный переход сопровождается изменением оптиче-

ской текстуры ТН-РФП ячейки при наблюдении в поляризационный микроскоп

в геометрии скрещенных и параллельных поляризаторов (рис. 5.7, верхний и

средний ряд, соответственно). Так, например, в геометрии скрещенных поляри-

заторов оптическая текстура ТН-РФП ячейки в исходном состоянии представ-

ляет однородную темную область, когда направление R1 совпадает с направле-

нием поляризатора (рис. 5.7a, средний ряд). При подаче напряжения наблюда-

ется увеличение светопропускания системы (рис. 5.7b, средний ряд), вызванное

образованием в ячейке закрученной конфигурации директора. Однако в гео-

метрии параллельных поляризаторов светопропускание ТН-РФП ячейки мало

(рис. 5.7b, верхний ряд) вследствие поворота плоскости поляризации линейно-

поляризованного света на угол близкий к 90∘ после прохождения слоя нематика

с твист-структурой.
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Рисунок 5.7: Микрофотографии оптических текстур ТН-РФП ячейки, сделан-
ные в геометрии параллельных (верхний ряд) и скрещенных (средний ряд) по-
ляризаторов, и схемы соответствующих конфигураций директора ЖК (ниж-
ний ряд). (a) Гомеопланарная ориентация при U = 0 В; (b) Твист-структура
при U = 4 В. Направления поляризатора (P) и анализатора (A) обозначены
двойными стрелками. R1 и R2 – направления натирания верхнего и нижнего
зеркала, соответственно
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Схема проведенного эксперимента исключает существенное влияние на

сдвиг паразитных факторов. Твист-структура закручена равномерно, так как

во всех подслоях обеспечивается постоянный момент сил закручивания, создан-

ный разнонаправленным натиранием ориентантов. Твист-структура находится

под напряжением 4 В. Однако это не приводит к деформации структуры. Во-

первых, в объеме ячейки электрическое напряжение частично компенсируется

зарядами на поверхности. Во-вторых, МББА ориентируется поперек напряжен-

ности электрического поля. Напряжение также недостаточно, чтобы сколько-

нибудь существенно изменить параметр порядка ориентации и анизотропию

ЖК.

5.4.2 Измерение спектров пропускания

z

x

y

TN/FPR

Light
source

Spectrometer

C PD
GP

Рисунок 5.8: Схема экспериментальной установки для исследования поляризо-
ванных спектров пропускания ТН-РФП (TN-FPR). C – коллиматор световода,
GP – призма Глана, PD – фотоприемник

Поляризованные спектры пропускания исследуемой фотонной структуры

при различных конфигурациях нематического директора MBBA регистриро-

вались с помощью спектрометра Ocean Optics HR4000, оснащенного светово-

локонной оптикой (рис. 5.8). Образец (ТН-РФП) помещался в оптический ка-

нал таким образом, чтобы зеркало с планарным ориентантом (R1 || 𝑥) было
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обращено к источнику излучения. На выходном зеркале происходила элек-

троуправляемая ионная модификация поверхностного сцепления. В качестве

поляризующего элемента использовалась призма Глана (Р), ориентированная

главной плоскостью вдоль 𝑦-оси, т.е. ортогонально направлению директора на

входном зеркале. При такой геометрии независимо от структурных превраще-

ний в объеме нематика регистрируется компонента спектра пропускания, соот-

ветствующая 𝑜-волне. Регистрация спектров проводилась при фиксированной

температуре 23∘С, точность термостабилизации была не хуже ±0.2∘С. Спектр

пропускания мультислойной фотонной структуры с дефектом представляет со-

бой запрещенную зону в интервале 420÷610 нм c набором резонансных пиков,

соответствующих локализованным на дефекте 𝑜-модам. Управление их спек-

тральным положением осуществлялось с помощью источника питания ATN-

1236 (AKTAKOM). На рис. 5.9 представлены поляризованные спектры пропус-

кания ТН-РФП с нематическим ЖК MBBA в режиме гомеопланарной (0 V) и

твист (4 V) конфигураций директора. Как видно из увеличения рисунка 5.10а,

𝑜-моды испытывают заметное смещение в коротковолновую область спектра

при переходе к твист-структуре нематика. Наблюдаемый синий сдвиг разреша-

ет противоречие параграфа 5.3.6 в пользу формулы Могена (5.27).

5.4.3 Сопоставление результатов эксперимента с расче-

том и формулами

Для расчета экспериментального спектрального сдвига использовалось

усреднение по трем измерениям (рис. 5.9). Экспериментальное разрешение 0.25

нм было улучшено подгонкой пиков под контур Фохта (Voigt). Доверительный

интервал вычислен как среднеквадратичное отклонение по выборке, умножен-

ное на коэффициент Стьюдента с надежностью 95%: 𝑡0.05,2= 4.3027.

Для численного расчета использовался метод Берремана [15, 271], опериру-

ющий с векторами и матрицами переноса размерности 4 для учета отражения
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Рисунок 5.9: o-поляризованный спектр (a) и спектральный сдвиг (b) пиков про-
пускания. (·) – экспериментальные значения, (o) – расчетные значения, найден-
ные прямым численным моделированием, сплошная линия – кривая сдвига,
полученная методом Джонса, формула (5.25), штриховая линия – без учета ре-
зонатора: ССЗ, формула Могена (5.27)

между подслоями в объеме ЖК. В расчетных спектрах разрешение (шаг сетки)

– 0.01 нм, обсчитывалось 200 подслоев закрученного слоя.

Для согласования экспериментальных и расчетных спектров некоторые па-

раметры эксперимента были незначительно изменены.

Толщина и показатель преломления для аморфных слоев, составляющих

диэлектрические зеркала, SiO2: 83 нм и 1.45; ZrO2: 66 нм и 2.02. Для ITO, 117
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нм и 1.88858+0.022i с учетом поглощения; ПП для подложки 1.45 и для PVA

1.515; толщины слоев PVA – 300 и 600 нм; для MBBA 𝑛‖ = 1.737 и 𝑛⊥ = 1.549,

мнимая часть ПП 0.00078i. Толщина слоя нематика 7980 нм; угол закручивания

80 градусов.

Учет дисперсии материалов зеркал и ЖК дал лишь несущественные изме-

нения в спектрах и в сдвиге. Наиболее заметные из них – дисперсия поглощения

и изменение толщины слоя нематика на 40 нм. Поэтому приводимые здесь спек-

тры рассчитаны без учета дисперсии.

Экспериментальные пики пропускания уширены не более чем в 2 раза по

отношению к расчетным пикам (рис. 5.10). Это достигалось дополнительной

настройкой плоскопараллельности резонатора. Сопоставление эксперименталь-

ных спектров с расчетом показывает сдвиг пиков пропускания твист-структуры

в коротковолновую область спектра. Величина сдвига не превышает полуши-

рины пиков на полувысоте, пики в области 480-500 нм имеют меньшую интен-

сивность и разброс в сдвигах для этих пиков максимален. Однако все 14 точек

удовлетворительно ложатся на расчетную зависимость.

На рисунке 5.9b точками и кружками приведены экспериментальные и рас-

четные значения спектрального сдвига пиков пропускания. Аналитические фор-

мулы (5.25) и (5.27) соответствуют сплошной и пунктирной кривым. Удовлетво-

рительное совпадение наблюдается для всех 14 пиков. Величина измеренного

СС пропорциональна третьей степени длины волны, как и предсказывает тео-

рия.

Учет набега фазы при отражении приводит к смещению точек вдоль кри-

вой. Сдвиг самой кривой существен лишь вблизи максимумов Гуча-Терри. По-

скольку в экспериментальном спектре не содержится максимумов Гуча-Терри,

мы ограничились изображением кривой в отсутствие анизотропии отражения

𝛿𝜇 = 0. Аналитические формулы незначительно завышают величину сдвига.

Возможны такие причины отличия, как различие зеркал и вклад отражения в

объеме ЖК, который соответствует различию ПП Берремана и Джонса. ПП
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Рисунок 5.10: Увеличенный участок экспериментальных (a) и расчетных (b)
спектров пропускания незакрученной (гомеопланарной) и закрученной струк-
тур в ТН-РФП. Закручивание приводит к сдвигу пиков пропускания в корот-
коволновую область спектра

Джонса (5.14) приводился многими авторами для закрученного нематика, в

котором шаг спирали много больше длины волны [257]. А для холестериче-

ского ЖК, где шаг спирали порядка длины волны, формула была обобще-

на [17, 18, 204, 205]. Волновой вектор, соответствующий прямому расчету ме-

тодом Берремана:

𝑞± = ±
√︂
𝑘2𝜙 + 𝑛2𝑘20 ± 𝑘0

√︁
4𝑘2𝜙𝑛

2 + (2𝑛𝛿𝑛+ 𝛿𝑛2)2 𝑘20.
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Это соответствует эффективному ПП Берремана:

𝑛±𝐵 = ±
√︂
𝑛2𝜙 + 𝑛2 ±

√︁
4𝑛2𝜙𝑛

2 + (2𝑛𝛿𝑛+ 𝛿𝑛2)2. (5.31)

Отличие незначительно в рассматриваемом приближении 𝜙 ≪ 𝛿 ≪ 𝜎. Однако

также мал СС по сравнению с длиной резонатора. Поэтому отличие ПП Бер-

ремана (5.31) и Джонса (5.14) также заметно в масштабе графика.

5.5 Заключение

По нашим сведениям до сих пор формула фазового сдвига Могена (5.13)

находила лишь косвенные подтверждения через измерение поляризации. На-

пример, в виде измерения положения минимумов Гуча-Терри и измерения оп-

тической активности холестерических ЖК [295]. В коммерческой твист-ячейке

согласно формуле (5.27) ССЗ не превышает 1 нанометра. Констатировать его

наличие непросто и в эксперименте. Например, в экспериментальных спектрах

ТН-РФП при переходе твист-гомеотроп [57] спектральный сдвиг o-волны давал

значение на порядок выше. Решающим фактором оказывались пристеночные

слои ЖК. Они не переориентировались гомеотропно вплоть до напряжения

пробоя ячейки.

Исследованный в данной главе сдвиг в ТН-РФП может наблюдаться непо-

средственно, без поляризаторов, а измерения достигают требуемой точности

благодаря резонатору. Предложенная схема эксперимента гарантирует отсут-

ствие значительных помех при переключении к закрученной структуре. Одна-

ко в данной схеме незакрученная структура сохраняет постоянный ПП только

для o-волны. Соответствующий сдвиг 𝑒-волны может быть измерен в экспери-

ментальных схемах с переходом из твист-структуры в планарную, что могло

бы наблюдаться с использованием фотоориентанта с обратимыми межмолеку-

лярными связями [315,316].
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Учтен спектральный сдвиг, обусловленный связью мод при отражении

на зеркалах (ССО). Квазипересечение спектральных пиков, соответствую-

щее ССО, было описано аналитически и найдено экспериментально в твист-

структурах, не деформированных внешним полем. Полученное аналитическое

выражение для ССО вблизи максимумов Гуча-Терри (5.26) оказалось значи-

тельно проще приводившегося ранее выражения [269]. А обобщенный метод

катящегося конуса Могена-Пуанкаре позволил решить задачу геометрически,

независимо от матричного формализма Джонса и Берремана.

Спектральный сдвиг пиков пропускания не следует путать со сдвигом ча-

стоты, который подразумевает преобразование частоты в среде. В рассматри-

ваемой стационарной линейной задаче частота света не преобразуется.

Мы утверждаем, что найденный спектральный сдвиг закручивания характе-

ризует не резонатор целиком, а именно сам закрученный слой. Резонатор лишь

облегчает измерения. Действительно, закрученный слой не порождает пиков.

Что же на самом деле сдвигается по мере закручивания слоя? Очевидно, сдви-

гается фаза, в которой собственная волна покидает закрученный слой. Следо-

вательно, изменяется эффективный показатель преломления. Он может быть

измерен не только через оптическую длину резонатора. Например, поляризаци-

онные дифракционные решетки имеют к нему значительную чувствительность

и допускают экспериментальное подтверждение описываемого явления.

Сформулировано предположение промежуточного оптического отклика,

определяющее крайние значения оптического отклика среды. Это предполо-

жение, несмотря на кажущуюся очевидность, может нарушаться. Например,

для композита оптических сред с масштабом неоднородности много меньше

длины волны оптический отклик может превышать максимальное из значений

для составляющих сред. Нарушение предположения промежуточного оптиче-

ского отклика для композита объясняется соотношением Клаузиуса-Моссотти

и вкладом пространственных границ между составляющими композит мате-

риалами [113, 114]. В исследованном нами закрученном нематике нарушение
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предположения промежуточного оптического отклика объясняется как вклад

ГФ. Это нелокальная характеристика, поэтому не следует трактовать 𝑛eff как
√
𝜖eff, где 𝜖eff – некоторый локальный отклик материала. Напротив, 𝑛eff сле-

дует понимать в смысле фазового набега 𝑛eff𝑘0𝐿 − 𝜔𝑡. Далее, дано наглядное

представление ГФ в виде площади, охватываемой траекторией поляризации на

СП. Этот малый вклад ГФ следует отличать от ГФ в нулевом порядке адиаба-

тического приближения, которая дает сбой фазы на 𝜋 в ячейке, закрученной

на 𝜋 радиан [247]. Визуально ГФ представляется как площадь, охватываемая

траекторией поляризации на СП. При этом ССЗ и ССО связаны с площадями

сферических прямоугольника и треугольника.

Исследованный спектральный сдвиг в ТН-РФП существует не только в

твист-нематике, но и в любой другой закрученной анизотропной среде. Без

сомнения, он может найти приложение в таких областях высокоточной тех-

ники, как мультиплексоры, голографическая память, дифракционная оптика,

3D-дисплеи, оптические пинцеты.
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Глава 6

Хиральные оптические таммовские состояния

6.1 Введение

Поверхностное состояние, которое можно наблюдать при падении света по

нормали к поверхности, в оптике называют оптическим таммовским состоя-

нием (ОТС) [28]. Локализованный свет можно представлять запертым вблизи

общей границы двух зеркал, понимая под зеркалами среды, на границе которых

происходит отражение света. В литературе известны различные типы зеркал,

способных отражать свет при нормальном падении. К ним относятся зеркала

металлического и фотонно-кристаллического типа.

Особо выделяется фотонно-кристаллическое отражение в средах, не обла-

дающих зеркальной симметрией оптических свойств, но обладающих непре-

рывной винтовой симметрией тензора диэлектрической проницаемости. Будем

называть такие среды хиральными. К ним относится холестерический жид-

кий кристалл (холестерик), состоящий из ориентированных молекул, преиму-

щественное направление которых закручивается в пространстве в виде винто-

вой спирали (геликоида) [205]. Другим примером может служить закрученная

наклонная скульптурированная тонкая пленка [317]. Винтовая периодичность

приводит к дифракции (объемному отражению) лишь света, поляризованного

по кругу в направлении, соответствующем закручиванию геликоида. В отли-

чие от нехиральных (зеркально-симметричных) фотонных кристаллов свет с

противоположно закрученной круговой поляризацией не дифрагирует.
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ОТС были обнаружены как на границе двух нехиральных [28], так и двух

хиральных сред [182]. Однако, по нашим сведениям, до сих пор не удавалось

получить ОТС на границе хирального и нехирального зеркал. В то же время

были полно описаны поверхностные волны на границе холестерика, распро-

страняющиеся под углом полного внутреннего отражения [235]. Сложность для

ОТС возникает из-за того, что изотропное зеркало меняет поляризацию света и

дифрагирующая волна хирального фотонного кристалла перетекает в недифра-

гирующую. В результате волна испытывает не более двух циклов отражений,

после чего покидает границу зеркала [66]. В данной главе представлена попыт-

ка избавиться от описанного затруднения при помощи анизотропной подложки.

Рассмотрен случай нормального падения, когда перенос энергии вдоль поверх-

ности отсутствует и волновой вектор не имеет касательной составляющей.

6.2 Существование хирального оптического там-

мовского состояния в приближении малой

анизотропии

6.2.1 Согласование поляризации

Представим анизотропную подложку как одноосный кристалл, оптическая

ось которого направлена вдоль оси 𝑥, а сама среда расположена в полупростран-

стве 𝑧 < 0. Поле в нем раскладывается на необыкновенную и обыкновенную

волны. Уравнение для волн, распространяющихся в направлении противопо-
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ложном направлению оси 𝑧, имеет следующий вид:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐸𝑥

𝐻𝑦

𝐸𝑦

−𝐻𝑥

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = 𝐸0
𝑥

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

−𝑛0𝑒
0

0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ exp
(︀
−𝑖𝜅𝑛0𝑒𝑧 − 𝑖𝜔𝑡

)︀

+𝐸0
𝑦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0

0

1

−𝑛0𝑜

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ exp
(︀
−𝑖𝜅𝑛0𝑜𝑧 − 𝑖𝜔𝑡

)︀
, (6.1)

где 𝐸𝑥,𝑦, 𝐻𝑥,𝑦 – комплексные проекции напряженностей электрического и маг-

нитного полей. 𝜅 = 𝜔/𝑐 – волновой вектор в вакууме. 𝑛0𝑒,𝑜 – необыкновенный и

обыкновенный показатели преломления (ПП) подложки.

Для хиральной среды собственная волна может быть описана следующим

образом [205]:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐸𝑥

𝐻𝑦

𝐸𝑦

−𝐻𝑥

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = 𝐴

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

(𝑞 + 𝜏)/𝜅

−𝑖

−𝑖(𝑞 + 𝜏)/𝜅

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ exp (𝑖 (𝑞𝑧 + 𝜙(𝑧) − 𝜔𝑡))

+𝐵

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

−(𝑞 − 𝜏)/𝜅

𝑖

−𝑖(𝑞 − 𝜏)/𝜅

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ exp (𝑖 (𝑞𝑧 − 𝜙(𝑧) − 𝜔𝑡)) . (6.2)

Здесь 𝐴,𝐵 – комплексные амплитуды волн, поляризованных по кругу вдоль

геликоида и бегущих в противоположных направлениях, вперед (Ahead) вдоль

оси z и назад (Back). Угол закручивания оптической оси 𝜙(𝑧) = 𝜏𝑧+𝜙 отсчиты-

вается от оси 𝑥 в направлении оси 𝑦; 𝜏 = 2𝜋/𝑝 – волновой вектор закручивания
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оптической оси; 𝑝 – шаг геликоида; волновой вектор 𝑞 имеет значение

𝑞 =

√︁
𝜏 2 + 𝜖𝜅2 − 2𝜏𝜅

√︀
𝜖+ 𝛿2𝜅2/4𝜏 2.

Компоненты тензора диэлектрической проницаемости 𝜖‖,⊥ = 𝜖± 𝛿.

Для дифрагирующей волны волновой вектор 𝑞 принимает чисто мнимое

значение в запрещенной зоне частот, выражаемой неравенством

𝜏√
𝜖+ 𝛿

< 𝜅 =
𝜔

𝑐
<

𝜏√
𝜖− 𝛿

. (6.3)

В запрещенной зоне напряженности волн 𝐴 и 𝐵 представляют собой вектора

одинаковой длины, а их разность фаз Φ зависит от частоты и изменяется от 0

до 𝜋:

𝐴

𝐵
= 𝑒+𝑖Φ(𝜅) =

(𝑞 − 𝜏)2/𝜅2 − 𝜖

𝛿
,

𝐵

𝐴
= 𝑒−𝑖Φ(𝜅) =

(𝑞 + 𝜏)2/𝜅2 − 𝜖

𝛿
.

Для дальнейшего удобно избавиться от 𝑞, переписав уравнения в виде

𝜅
√︀
𝜖+ 𝛿𝑒𝑥𝑝(−𝑖Φ(𝜅)) = 𝜏 − 𝑞,

𝜅
√︀
𝜖+ 𝛿𝑒𝑥𝑝(+𝑖Φ(𝜅)) = 𝜏 + 𝑞,

и почленно сложив получившиеся равенства:

𝜅𝑅𝑒(
√︀
𝜖+ 𝛿𝑒𝑥𝑝(𝑖Φ(𝜅))) = 𝜏. (6.4)

Воспользуемся приближением малой анизотропии хиральной среды 𝛿 ≪ 𝜖.

При этом отношение амплитуд электрических и магнитных напряженностей

приблизительно равно единице: (𝑞± 𝜏)/𝜅 ≈ ±1. Также удобно нормировать все
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волновые вектора и ПП на средний ПП хиральной среды, тогда ПП подложки:

𝑛𝑒,𝑜 = 𝑛0𝑒,𝑜/
√
𝜖. (6.5)

Условие сшивки полей на границе может быть получено непосредственным при-

равниванием напряженностей (6.1,6.2) на границе 𝑧 = 0 в момент времени 𝑡 = 0:

𝐸𝜙
𝑥

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

−𝑛𝑒
0

0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦+ 𝐸𝜙
𝑦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0

0

1

−𝑛𝑜

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = 𝑟

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

1

−𝑖

−𝑖

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦+

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1

−1

𝑖

−𝑖

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (6.6)

𝑟 = 𝑒𝑥𝑝(𝑖Φ(𝜅) + 2𝑖𝜙). (6.7)

Здесь 𝐸𝜙
𝑥,𝑦 = 𝐸0

𝑥,𝑦/𝐵 exp(𝑖𝜙). Четыре неизвестных для подложки выражаются

через 𝑟 как

𝐸𝜙
𝑥 = 1 + 𝑟;𝐸𝜙

𝑦 = 𝑖(1 − 𝑟);

𝑛𝑒 =
1 − 𝑟

1 + 𝑟
;𝑛𝑜 =

1 + 𝑟

1 − 𝑟
. (6.8)

По физическому смыслу 𝑟 – это амплитудный коэффициент отражения от под-

ложки. Выражая 𝑟 через каждый из ПП, приходим к известным уравнениям

Френеля для обыкновенной и необыкновенной волн:

𝑟𝑒 = 𝑟 =
1 − 𝑛𝑒
1 + 𝑛𝑒

; 𝑟𝑜 = −𝑟 =
1 − 𝑛𝑜
1 + 𝑛𝑜

. (6.9)

Одна из этих волн отражается в противофазе. Следовательно дифрагирующая

круговая волна отражается опять в дифрагирующую. Вообще, подложка, удо-

влетворяющая условию инверсии ПП 𝑛𝑒 = 1/𝑛𝑜, представляет собой сохраняю-

щее поляризацию анизотропное зеркало [67].
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6.2.2 Согласование фазы

Найденное решение (6.8) обеспечивает фазовое согласование. После отраже-

ния от двух зеркал волна должна вернуться в прежнее состояние в той же фазе,

обеспечивая конструктивную интерференцию и резонанс. Сдвиг частоты ком-

пенсирует угол 𝜙 между оптическими осями на границе, поскольку для света

круговой поляризации угол пространственного поворота вокруг направления

распространения количественно равен фазе волны.

Частоту ОТС можно выразить из второго уравнения сшивки (6.7), отвеча-

ющего за согласование фазы, переписав его в виде

Φ(𝜅) = 𝜌− 2𝜙,

где 𝜌 – комплексная фаза амплитудного коэффициента отражения 𝑟 =

|𝑟|𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜌), определенная с точностью до 2𝜋. С использованием выражения (6.4)

для набега фазы Φ(𝜅) в холестерике это дает явную зависимость частоты ОТС

от угла 𝜙:

𝜅 =
𝜔

𝑐
=

𝜏

𝑅𝑒(
√︀
𝜖+ 𝛿𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜌− 2𝑖𝜙))

. (6.10)

Соотношение (6.10) определяет спектральное проявление ОТС внутри запре-

щенной зоны (6.3) хиральной среды. Оно выполняет роль дисперсионного соот-

ношения, поскольку тангенциальный волновой вектор описываемого ОТС ра-

вен нулю и не может определять частоту состояния. Решение при ненулевом

тангенциальном волновом векторе выходит за рамки данной работы.

Механизм набега фазы волны в резонаторе и на границе зеркал отличается

принципиально. Это отличие выясняется в терминах динамической и геомет-

рической составляющих фазы [65]. Применительно к поляризованному свету

динамическое изменение фазы пропорционально оптическому пути, а геометри-

ческая фаза определяется изменением поляризации. Геометрической фазе со-
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ответствует угол 𝜑 между оптическими осями холестерика и нанокомпозита,

поскольку для света круговой поляризации угол пространственного поворота

вокруг направления распространения количественно равен фазе волны. Изме-

нение этого угла на 𝜋 при двукратном отражении позволяет добиться изменения

фазы на 2𝜋 и согласования фазы на границе зеркал.

Еще одно условие существования ОТС – локализация поля вблизи границы.

Со стороны хиральной среды локализация обеспечивается мнимым значением

волнового вектора 𝑞 в запрещенной зоне. Со стороны подложки для локали-

зации требуется, чтобы оба ПП имели положительную мнимую часть, кото-

рая соответствует затуханию при выбранных знаках комплексного множителя

𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘𝑧− 𝑖𝜔𝑡). Однако в рассмотренном приближении из условия инверсии ПП

𝑛𝑒 = 1/𝑛𝑜 вытекает: 𝐼𝑚(𝑛𝑒)·𝐼𝑚(𝑛𝑜) < 0. Поэтому для совместимости соотноше-

ний (6.8) с локализацией корректно говорить лишь о предельном случае малой

мнимой части, когда добротность состояния и длина локализации одновремен-

но стремятся к бесконечности. Конечные значения мнимой части ПП подложки

приводят к потерям через недифрагирующую поляризацию и через поглощение

металлического типа.

6.2.3 Сопоставление с прямым численным расчетом

Построим локализованное состояние численным методом Берремана. В ка-

честве хиральной среды рассмотрим правозакрученный холестерик с анизо-

тропией 𝛿 = 0.2 и нормированным шагом геликоида 𝑝
√
𝜖 = 500 нм, толщина

слоя составляет пять шагов геликоида. В качестве подложки рассмотрим на-

нокомпозит серебряных сфероидов, сплющенных в направлении 𝑥 и помещен-

ных в матрицу с ПП равным среднему ПП холестерика. Использование форму-

лы Максвелл-Гарнетта позволяет подобрать параметры нанокомпозита так, что

𝑛𝑜 = (1 + 𝑖)𝑛𝑚; 𝑛𝑒 = (1 + 𝑖)/2𝑛𝑚 на определенной частоте в видимом диапазоне

длин волн [67]. Положим 𝑛𝑚 = 10. Дисперсия нанокомпозита не учитывается.
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Справедливо условие 𝑛𝑒 = 1/𝑛*𝑜, которое подменяет условие инверсии ПП, вы-

текающее из аналитического решения (6.8). Звездочка * означает комплексное

сопряжение. Предлагаемая подмена обеспечивает соотношение на амплитудные

коэффициенты отражения подложки 𝑟𝑒 = −𝑟*𝑜, 𝑅𝑒(𝑟𝑒) = −𝑅𝑒(𝑟𝑜). В результа-

те отражение в дифрагирующую поляризацию согласуется с условиями (6.7)

и (6.10). Причем фаза отражения 𝜌 = 0, так как амплитуда отражения имеет

положительное действительное значение. При 𝑠𝑖𝑛(𝜙) < 0 ОТС не реализуется.

На рис. 6.1,а изображено ОТС в виде локальной интенсивности (квадрат

амплитуды напряженности электрического поля) в зависимости от расстояния

до границы. Локальная интенсивность нормирована на интенсивность волны,

возбуждающей ОТС, падающей справа, из хиральной среды, и имеющей ле-

вую круговую поляризацию. Представлен результат прямого численного расче-

та методом Берремана. Волна 𝐵, распространяющаяся влево, включает в себя

волну, возбуждающую ОТС, и поэтому имеет бо́льшую интенсивность, чем пе-

реотраженная от подложки волна 𝐴, распространяющаяся вправо и отмеченная

пунктиром. Чтобы не загромождать рисунок, не показана суммарная локаль-

ная интенсивность |𝐴 + 𝐵|2, которая вблизи границы почти в 7 раз превыша-

ет локальную интенсивность волны, возбуждающей ОТС. Также в выбранном

масштабе не виден вклад обыкновенной волны в подложке, так как эта волна

быстро затухает с глубиной подложки и имеет малую амплитуду электрической

напряженности. Чтобы получить гладкую экспоненциально спадающую огиба-

ющую, согласующуюся с уравнениями (6.1,6.2), следует вычесть из решения

волну, возбуждающую ОТС.

На рис. 6.1,б поясняется условие сшивки полей на границе. Эллипс поляри-

зации результирующего поля вытянут в направлении 𝑥 как для электрической,

так и для магнитной напряженностей. В хиральной среде его большая полуось

пропорциональна сумме амплитуд |𝐴|+ |𝐵|, а малая – их разности |𝐴| − |𝐵|. В

подложке для необыкновенной волны вытянута электрическая напряженность,

а для обыкновенной – магнитная. Равенство отношений большой и малой по-
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Рисунок 6.1: Сверху : Локальная интенсивность поля в зависимости от расстоя-
ния до границы. ‘Material’ – схема ориентации оптической оси в подложке (пря-
мая) и хиральной среде (синусоидальная проекция на ось 𝑥). Снизу : Сшивка
полей на границе. Сплошными стрелками обозначены вектора напряженности
электрического поля, штриховыми – магнитного. В хиральной среде поле пред-
ставляется в виде падающей на границу (𝐵) и отраженной от нее (𝐴) круговых
волн. В подложке поле раскладывается на необыкновенную (𝑥) и обыкновенную
(𝑦) волны

луоси эллипса в хиральной среде и подложке дает:

|𝐴| + |𝐵|
|𝐴| − |𝐵|

=
1

𝑛𝑒
= 𝑛𝑜 ≫ 1. (6.11)

Это согласуется с аналитическим решением (6.8).
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Рисунок 6.2: Спектр отражения границы при различных углах 𝜙 между оп-
тическими осями на границе. Синим пунктиром обозначены края фотонной
запрещенной зоны. Красная сплошная кривая отражает аналитическую зави-
симость (6.10) Красный крестик при 𝜙 = 𝜋/4 и 𝜅 = 𝜏 соответствует параметрам
рис. 6.1а

На рис. 6.2 приведен спектр отражения от границы для света правой круго-

вой поляризации, падающего из правозакрученной хиральной среды перпенди-

кулярно границе. Аналитическая кривая незначительно смещена влево относи-

тельно светлой полосы резонансных углов расчетного спектра. Это объясняется

использованием приближения малой анизотропии. В следующем параграфе 6.3

выводится более точное аналитическое выражение (6.29).

Плавное вращение зеркал приводит к смещению частоты ОТС вплоть до

краев запрещенной зоны (6.3). При совпадении оптических осей ОТС находится

на высокочастотном краю зоны. Середине зоны соответствует наиболее силь-

ный провал в отражении при угле 𝜙 = 𝜋/4. При возбуждении светом правой

круговой поляризации отражение в провале составляет 90% (красный крестик

на рис. 6.2), а для света левой круговой поляризации – 45% (рис. 6.1,а). Ве-

личина угла 𝜙 = 𝜋/4 объясняется тем, что наибольший градиент показателя
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преломления хиральной среды наблюдается под углом 𝜋/4 к оптической оси, и

электрическое поле, ориентированное в этом направлении, испытывает сильное

объемное отражение. ОТС уходит на низкочастотный край зоны при перпен-

дикулярных оптических осях. Для углов, больших 𝜋/2, провал отражения от-

сутствует, так как не выполняется условие (6.10). Зависимость (6.10) частоты

ОТС от угла 𝜙 качественно соответствует аналогичной зависимости от фазы

модуляции в нехиральном фотонном кристалле (см. [318] и ссылки в ней).

6.3 Хиральное оптическое таммовское состояние

с позиций временной теории связанных мод

Материя склонна упорядочиваться, образуя кристаллы. В жидких кристал-

лах первенствует ориентационный порядок, благодаря цикличности способный

порождать эхо трансляционного порядка в хиральных сверхрешетках холесте-

рического жидкого кристалла. При дифракции в холестериках поле запечат-

левает винтовой порядок материи, поскольку дифрагирует волна с сонаправ-

ленной круговой поляризацией (Рис. 6.3), а волна противоположно направлен-

ной круговой проляризации распространяется без заметных изменений. Это

явление называют селективным отражением [205], либо круговой дифракцией

Брэгга для электромагнитных и акустических волн [25]. Представленные здесь

результаты естественно обобщаются на любые материалы с геликоидальным

откликом, включая широко перестраиваемые геликонические структуры [319].

Полупрозрачность запрещенной зоны затрудняет наблюдение локализованных

состояний при нарушении порядка на границе или дефекте структуры. Взамен,

упрощается описание состояний, из-за преимущества гладкости геликоидаль-

ной симметрии [205,236] в сравнении с дискретностью трансляционной симмет-

рии кристаллов. Геликоидальная симметрия дает аналитическое решение для

света в периодической среде. Это решение имеет замечательную историю от-
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Рисунок 6.3: Круговая дифракция Брэгга формирует ХОТС. Директор холе-
стерика изображен синим и зеленым, напряженность электрического поля изоб-
ражена красным и желтым. Угол между ними не меняется с глубиной

крытия [17–19, 204]. В учебном пособии по курсу общей физики МФТИ [232]

отражена мысль о том, что это решение должно стать христоматийным. Дей-

ствительно, этот пример не достаточно известен и, как правило, не упоминается

в классических работах по физике волн в одномерно-периодических и слоистых

средах [320,321]. Дело в том, что большинство авторов удовлетворяется общно-

стью скалярного уравнения Хилла

𝑑2𝜓

𝑑𝑧2
+ 𝑓(𝑧)𝜓 = 0, 𝑓(𝑧 + 𝐿) = 𝑓(𝑧),

простейшим случаем которого принимают уравнение Матье для гармоническо-

го потенциала 𝑓(𝑧) = cos(𝑘𝑧), которое не имеет аналитического решения [322].

Однако есть еще по меньшей мере одно аналитическое решение для периодиче-

ских слоистых сред, состоящих из однородных скалярных материалов [226,264].

Этот случай можно считать предельным случае уравнения Хилла для ступенча-

того потенциала. Решение, впервые представленное Абелесом [263], получается

сшивкой волн Рэлея на границе слоев и возведением соответствующей матри-

цы переноса в степень через тождество Чебышёва. Решение это существенно
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отличается от решения в геликоидальной среде, и тем самым диалектически

дополняет его.

Как исторически, так и логически следующая ступень – это переход к сбою

периодичности. Дефект структуры принято упрощенно представлять как по-

лость, ограниченную зеркалами, роль которых выполняет решетка Брэгга. Та-

кой аналог резонатора Фабри-Перо обладает рядом дефектных мод – локали-

зованных оптических состояний, обычно соответствующих целому числу полу-

волн, умещающихся в полости. Анизотропия холестерика и дефекта приводит

к ряду поляризационных особенностей [230, 233, 323–326], среди которых выде-

ляется дефект кручения, который не содержит промежуточного слоя и имеет

нулевую толщину [234,327]. Его строгое теоретическое [182,236,328,329] и экспе-

риментальное [183,285,327,330] исследование, включая хиральный слой, содер-

жащий менее одного шага геликоида [57, 63, 68, 255, 331, 332], породило дискус-

сию о поляризации и времени релаксации локализованного состояния [333,334].

Теоретически бесконечное время релаксации возможно лишь при наличии ани-

зотропии магнитной проницаемости [236, 237]. При отсутствии таковой оказы-

вается невозможным согласовать одновременно электрическую и магнитную

напряженности на границе. И бесконечное увеличение толщины холестерика

не ведет к бесконечной добротности. Насыщение добротности с увеличением

толщины холестерика приводит к смене круговой поляризации выходящего из-

лучения с сонаправленной на противоположно направленную. Этот кроссовер

поляризации [234] получил название эффекта Коппа-Генака [11].

В отличие от резонанса Фабри-Перо, дефект кручения порождает един-

ственное локализованное состояние. Пространственное распределение поля при

этом состоит из двух волн, экспоненциально спадающих в противоположных

направлениях, и не содержит плоской вершины. Это напоминает поверхност-

ную волну, с той лишь разницей, что на дефекте кручения нет ограничения

на угол падения возбуждающей волны, а поверхностные волны на границе хо-

лестерика с изотропным диэлектриком наблюдаются лишь при углах, обеспе-
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чивающих полное внутреннее отражение [235]. Известна поверхностная волна,

не ограниченная полным внутренним отражением, это оптическое таммовское

состояние (ОТС) [142, 335, 336]. ОТС представляет собой аналог таммовского

состояния электронов на границе сверхрешетки и его дисперсия лежит выше

светового конуса, описываемого прямой 𝑘 = 𝜔/𝑐 [337]. Такое состояние мо-

жет возбуждаться даже перпендикулярно поверхности и не переносить энер-

гии вдоль нее, что удобно в приложениях. Естественно встает вопрос о наличии

ОТС на границе холестерика с металлом при перпендикулярном падении света.

Здесь следует учитывать две особенности. Во-первых, это полупрозрачность хо-

лестерика из-за круговой дифракции Брэгга. Во-вторых, это поляризационная

неустойчивость, вызванная чередованием круговых поляризаций: отражение от

холестерика не меняет знак круговой поляризации, а отражение от металла

– меняет [290]. Это чередование подобно светофору, запрещающему движение

через холестерик волне совпадающей круговой поляризации, и открывающему

движение после отражения от металла [66]. Компенсация изменения поляри-

зации может достигаться при помощи дополнительного анизотропного слоя.

Такой слой порождает серию локализованных состояний, обладающих нетри-

виальными поляризационными свойствами [70,72,77]. Различные комбинации с

двумя зеркалами широко изучались и предлагались для практических примене-

ний [57,63,68,255,272,290]. Плотность энергии таких состояний может сгущаться

по мере приближения к зеркалу, но они локализуются в объеме дополнитель-

ного слоя, а не на поверхности. Обойтись без дополнительного слоя возмож-

но, когда используется сохраняющее хиральность зеркало (СХЗ), по-английски,

handedness-preserving mirror (HPM, handed mirror) [67, 334, 338, 339]. Такое зер-

кало можно назвать иначе, как сохраняющее поляризацию анизотропное зер-

кало (СПАЗ) [67]. Иначе можно определить СПАЗ как полуволновую фазовую

пластинку, действующую на отражение [340]. При отражении оно сохраняет

не только знак хиральности, но и величину эллиптичности. К тому же СПАЗ

по-русски произносится легче, чем СХЗ. Локализованное на границе СПАЗ и
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холестерика состояние было найдено в приближении малой анизотропии холе-

стерика и названо хиральным оптическим таммовским состоянием (ХОТС) [68].

Недавно появилось сообщение об экспериментальном обнаружении этого состо-

яния на границе холестерика и метаповерхности [341].

В работе [69] мы решаем вопрос о принципиальной возможности такого со-

стояния при наличии идеального СПАЗ и полубесконечного непоглощающего

слоя холестерика, обладающего конечной анизотропией. Это делает описание

более громоздким, чем в случае малой анизотропии предыдущего параграфа

6.2. Проведено подробное описание простейшего случая, когда электрическая и

магнитная анизотропии равны. Рассматриваются два типа отклонений, именно,

отсутствие магнитной анизотропии и конечная толщина слоя холестерика. При

этом идеальное состояние становится резонансом с конечной добротностью и

временем релаксации.

6.3.1 Модель

Рисунок 6.3 изображает границу холестерика. Ось закручивания холестери-

ка перпендикулярна поверхности зеркала. Другими словами, директор холесте-

рика, единичный вектор преимущественного направления молекул, постоянен

в сечениях, параллельных границе, и равномерно поворачивается по мере уда-

ления от границы. Вблизи границы возможно ХОТС, описанное в предыдущем

параграфе 6.2 в пределе малой анизотропии холестерика [68]. Это состояние

можно представить как наложение двух волн одинаковой круговой поляриза-

ции. Эти волны бегут навстречу друг другу, а их напряженности вращаются

во времени в противоположных направлениях. Результирующая поляризация

линейна в каждой точке пространства, а плоскость поляризации по мере уда-

ления от границы равномерно поворачивается вместе с директором холестери-

ка. При этом амплитуда экспоненциально спадает. Структура поля напоминает
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скрученный луковичный купол собора Василия Блаженного или купол Копен-

гагенской фондовой биржи.

Handedness
preserving
mirror

y

x
z

H

E
Conventional

mirror H

E

H

E H

E

Рисунок 6.4: Обычное зеркало (conventional mirror) и СПАЗ (handedness
preserving mirror). Отражение 𝑥-поляризованного света различно. Для СПАЗ
электрическая напряженность 𝐸𝑥 отраженного поля сохраняет фазу, вместо
этого фазу меняет магнитная напряженность 𝐻𝑦

Рисунок 6.4 сопоставляет СПАЗ и обычное зеркало. В обычном зеркале

электрическое поле при отражении меняет фазу на противоположную, а маг-

нитное поле не меняет фазу. Возможна обратная ситуация, тогда зеркало на-

зывают магнитным. СПАЗ сочетает электрический и магнитный тип отраже-

ния [339]. Обозначим через 𝑦 такую ось в плоскости СПАЗ, что линейно поляри-

зованное вдоль нее электрическое поле отражается в противофазе. Ортогональ-

ная ось 𝑥 соответствует магнитному отражению. Важно, что магнитное поле

при этом ортогонально электрическому, и, следовательно, ортогонально оси 𝑥,

направлено вдоль 𝑦. Другими словами, компоненты электрического и магнит-

ного поля, направленные вдоль 𝑦, испытывают скачек фазы, и на границе дают

узел, нулевую напряженность. Ненулевыми остаются только 𝑥-компоненты по-

ля.
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Уравнения Максвелла в базисе, связанном с директором холестерика

Ограничимся случаем нормального падения света. Уравнение Максвелла

для волны, распространяющейся вдоль оси 𝑧 геликоида, при 𝜇 = 1 можно

записать в виде
𝜕2�⃗�

𝜕𝑧2
=

𝜖

𝑐2
𝜕2�⃗�

𝜕𝑡2
. (6.12)

Волна описывается вектором �⃗� комплексных амплитуд для компонент элек-

трического поля в ортогональных направлениях 𝑥 и 𝑦. Проекция 𝜖 тензора ди-

электрической проницаемости на плоскость 𝑥, 𝑦 на глубине холестерика 𝑧 имеет

вид

𝜖 =

⎡⎣ 𝜖𝑒 cos2 𝜑+ 𝜖𝑜 sin2 𝜑 sin 2𝜑 (𝜖𝑒 − 𝜖𝑜)/2

sin 2𝜑 (𝜖𝑒 − 𝜖𝑜)/2 𝜖𝑒 sin2 𝜑+ 𝜖𝑜 cos2 𝜑

⎤⎦ . (6.13)

Здесь оптическая ось, совпадающая с директором холестерика, описывается уг-

лом закручивания 𝜑(𝑧) = 2𝜋𝑧/𝑝+𝜑, который отсчитывается от оси 𝑥 в направ-

лении оси 𝑦; 𝑝 – шаг геликоида. Положительным значениям шага соответствует

правозакрученный геликоид, а отрицательным – левозакрученный.

Учет магнитной проницаемости �̂�𝑥𝑦 делает предпочтительной явную запись

магнитной напряженности �⃗� и увеличивает размерность вектора поля с 2 до 4.

𝐽 = [𝐸𝑥, 𝐻𝑦, 𝐸𝑦,−𝐻𝑥]
𝑇 .

Соответственно, порядок дифференциального уравнения понижается со второ-

го до первого. Предположим, что главные оси тензоров магнитной и электриче-

ской проницаемостей совпадают. Это позволяет перейти в ортонормированный

базис 𝑢, 𝑣, 𝑧, равномерно вращающийся вместе с директором холестерика, так

что ось 𝑢 всегда направлена вдоль директора:

𝐽𝑅 = [𝐸𝑢, 𝐻𝑣, 𝐸𝑣,−𝐻𝑢]
𝑇 .
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Согласно методу Берремана [15] в стационарном случае уравнения Максвелла

принимают форму:
𝜕𝐽𝑅
𝜕𝑧

= 𝑖𝑇𝐽𝑅. (6.14)

Дифференциальная матрица переноса для вращающегося басиза выписана в

[236,328] и может быть приведена к виду:

𝑇 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
0 𝜇𝑜 �̃� 0

𝜖𝑒 0 0 �̃�

�̃� 0 0 𝜇𝑒

0 �̃� 𝜖𝑜 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (6.15)

где �̃� = 𝜆0/𝑝 = 2𝜋𝑐/𝜔𝑝 – обезразмеренная длина волны, 𝑧 = 𝑧𝜔/𝑐 = 2𝜋𝑧/𝜆0 –

обезразмеренная координата. В системе СИ размерности электрической и маг-

нитной напряженностей не равны и должны нормироваться через импеданс

вакуума 𝑍0 = 𝐸/𝐻 =
√︀
𝜇0/𝜖0.

Решение без приближения малой анизотропии

Уравнению (6.14) соответствуют четыре нормальные волны. Они определя-

ются собственными числами матрицы 𝑇 , имеющими смысл показателей пре-

ломления 𝑛. Соответствующие собственные векторы матрицы 𝑇 имеют смысл

поляризаций 𝐽0. Симметрия относительно обращения направления оси гелико-

ида позволяет классифицировать эти четыре нормальные волны как две пары

противоположно направленных волн. В каждой паре меньшую фазовую ско-

рость имеет волна с бо́льшим показателем преломления, будем называть ее

медленной (slow). А другую волну – быстрой (fast):

𝐽𝑅0 = 𝐽±
𝑠,𝑓 exp(±𝑖𝑛𝑠,𝑓𝑧). (6.16)
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Подстановка решений 𝐽+
𝑠,𝑓 в уравнение (6.14) дает

𝑖[𝑇 − 𝑛𝑠,𝑓𝐼]𝐽𝑠,𝑓 = 0, (6.17)

где 𝐼 – единичная матрица, индекс ‘+’ в 𝐽+
𝑠,𝑓 опущен. И показатели преломления

𝑛2𝑠,𝑓 = �̃�2 + 𝜖𝜇±
√︁

4𝜖�̄��̃�2 + 𝑑2𝜖𝜇, (6.18)

где 𝑑𝜖𝜇 = (𝜖𝑒𝜇𝑜 − 𝜖𝑜𝜇𝑒)/2 – антисимметрия проницаемостей, а верхняя черта

означает среднее арифметическое по обыкновенной и необыкновенной прони-

цаемостям:

𝜖 =
𝜖𝑒 + 𝜖𝑜

2
, �̄� =

𝜇𝑜 + 𝜇𝑒
2

, 𝜖𝜇 = 𝜖𝑒𝑜𝜇𝑜𝑒 =
𝜖𝑒𝜇𝑜 + 𝜖𝑜𝜇𝑒

2
. (6.19)

Использование масштабной инвариантности уравнений Максвелла (6.14) и

нормировка материальных параметров (см. Приложение в [236]) сводит струк-

туру к двум определяющим параметрам. Это анизотропии электрической и маг-

нитной проницаемостей

𝛿𝜖 =
𝜖𝑒 − 𝜖𝑜
𝜖𝑒 + 𝜖𝑜

, 𝛿𝜇 =
𝜇𝑒 − 𝜇𝑜
𝜇𝑒 + 𝜇𝑜

. (6.20)

Случай равных анизотропий, 𝛿𝜖 = 𝛿𝜇

Рассмотрим случай равных анизотропий 𝛿 = 𝛿𝜖 = 𝛿𝜇. Ясность и изяще-

ство этого однопараметрического семейства структур должны компенсировать

в глазах читателя трудности его физической реализации в оптическом диапа-

зоне [237]. Длина волны параметризует семейство дифференциальных матриц

переноса (6.15) подобно тому, как эксцентриситет параметризует семейство ко-

нических сечений.
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Дисперсионное уравнение упрощается за счет симметрии проницаемостей

𝑑𝜖𝜇 = 0:

𝑛2𝑠,𝑓 = (�̃�±
√
𝜖�̄�)2 − (𝜖�̄�− 𝜖𝜇), (6.21)

Без дальнейшей потери общности принимаем нормировку �̄� = 𝜖, 𝜖𝜇 = 1. То-

гда
√
𝜖�̄� = 𝜖 ≥ 1. Другими словами, проницаемость нормируется на среднее

геометрическое 𝜖𝑜 и 𝜖𝑒: 𝜖𝑔 =
√
𝜖𝑜𝜖𝑒 = 1, при этом их среднее арифметическое

оказывается не меньше единицы. Второе слагаемое в правой части дисперсион-

ного уравнения становится квадратом анизотропии 𝜖�̄�− 𝜖𝜇 = 𝛿2. Анизотропия

получает смысл среднеквадратичного отклонения проницаемостей:

𝑛2𝑠,𝑓 = (�̃�± 𝜖)2 − 𝛿2. (6.22)

Дисперсионные кривые представляют собой гиперболы, а в запрещенной зоне –

круг, в отличие от типичного для периодических сред приближения параболой.

Дисперсионное уравнение (6.22) можно записать как для показателя преломле-

ния, так и для волнового вектора

𝑛2𝑠,𝑓 = �̃�2 ± 2𝜖�̃�+ 1,

𝑘2𝑠,𝑓 = 𝑛2𝑠,𝑓/�̃�
2 = �̃�2 ± 2𝜖�̃� + 1. (6.23)

Эта симметрия дисперсий �̃�(𝑛) и �̃�(𝑘) = 1/�̃� говорит о симметрии длинно-

волнового и коротковолнового пределов. В длинноволновом пределе наступает

гомогенизация среды и проявление анизотропии падает. Отрицательная опти-

ческая активность исчезает с приближением к случаю статического поля. В

коротковолновом пределе волноводный режим Могена обеспечивает симмет-

ричную положительную оптическую активность (Рис. 6.5). Нарушение усло-

вия равных анизотропий 𝛿𝜖 ̸= 𝛿𝜇 разрушает эту симметрию. Обыкновенная и

необыкновенная волны становятся различимыми в высокочастотном пределе,

эквивалентном раскручиванию геликоида.
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Сосредоточимся на круговой дифракции Брэгга, когда (�̃� −
√
𝜖�̄�)2 ≤ 𝛿2

и для быстрой волны показатель преломления 𝑛𝑓 принимает чисто мнимые

значения. Фазовая скорость при этом обращается в бесконечность, а групповая

теряет смысл. Здесь уместно записать дисперсионное уравнение (6.22) в виде

тригонометрического тождества, где вместо длины волны выступает некоторый

угол 𝜒 ∈ [0, 𝜋/2], физический смысл которого будет раскрыт позднее.

− 𝛿2 sin2 2𝜒 = 𝛿2 cos2 2𝜒− 𝛿2. (6.24)

Это означает, что при длине волны

�̃�0 = 𝜖+ 𝛿 cos 2𝜒, (6.25)

показатель преломления быстрой волны 𝑛𝑓 = 𝑖𝛿 sin 2𝜒 описывает полное от-

ражение в объеме холестерика. Такую волну принято называть дифрагирую-

щей [205]. Поляризация этой волны определяется из нетривиальной разрешимо-

сти уравнения (6.17). Вычитание показателя преломления из матрицы переноса

(6.15) дает тождество:

[𝑇 − 𝑛𝑓𝐼]𝐽𝑓 ≡ 0 =

𝛿

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
−𝑖 sin 2𝜒 ∆ − 𝜖 −𝑖∆ − 𝑖 cos 2𝜒 0

∆ + 𝜖 −𝑖 sin 2𝜒 0 −𝑖∆ − 𝑖 cos 2𝜒

𝑖∆ + 𝑖 cos 2𝜒 0 −𝑖 sin 2𝜒 ∆ + 𝜖

0 𝑖∆ + 𝑖 cos 2𝜒 ∆ − 𝜖 −𝑖 sin 2𝜒

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
cos𝜒

−𝑖 sin𝜒

− sin𝜒

−𝑖 cos𝜒

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

где ∆ = 𝜖/𝛿. Проявляется симметрия относительно обмена электрических и

магнитных полей и проницаемостей, 𝐸𝑢/𝐸𝑣 = (−𝐻𝑣/𝐻𝑢)
*. Параллельность

электрической и магнитной напряженностей равносильна тому, что вектор

Умова-Пойнтинга обращается в ноль. Электрическое и магнитное поля линейно

поляризованы под одинаковым углом −𝜒 к директору холестерика. Это направ-
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ление совпадает с осью 𝑥 при 𝜒 = 𝜑 = 𝜑(𝑧 = 0). Условия на поверхности иде-

ального СПАЗ в точности такие же: как электрическое, так и магнитное поле

линейно поляризованы вдоль магнитной оси зеркала (Рис. 6.4). Следовательно,

найденное здесь решение точно описывает ХОТС при конечной анизотропии.

jnf;sj
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~ 6

0

0.5

1

1.5

2

j~kf;sj
0 1 2 3

~!

0

0.5

1
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Рисунок 6.5: Симметрия дисперсионных кривых. Сверху : Длина волны �̃� как
функция показателя преломления |𝑛𝑓,𝑠|. Снизу : Частота �̃� = 1/�̃� как функция
волнового числа |𝑘𝑓,𝑠|. Синий цвет – быстрая волна, пурпурный – медленная.
Сплошная линия – 𝜖𝑒 = 𝜇𝑒 = 3/2, 𝜖𝑜 = 𝜇𝑜 = 2/3, 𝛿𝜖 = 𝛿𝜇. Полуокружность -
дифрагирующая волна, для которой показатель преломления принимает чисто
мнимые значения |𝑛𝑓 | = 𝐼𝑚(𝑛𝑓). Режим Могена �̃� ≪ 1 эквивалентен режиму
гомогенизации 𝜔 ≪ 2𝜋 в соответствии с дисперсионными уравнениями (6.23).
Штриховая линия – 𝜖𝑜 = 2/3, 𝜖𝑒 = 3/2, 𝜇𝑒 = 𝜇𝑜 = 1. Симметрия нарушается
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Нарушение равенства анизотропий, 𝛿𝜖 ̸= 𝛿𝜇

В общем случае обозначим направления электрической и магнитной поляри-

заций углами 𝜒𝐸 и 𝜒𝐻 . Общее нетривиальное решение (6.17) дает собственные

вектора матрицы переноса (6.15) и точные выражения для углов [329]:

tan𝜒𝐸 =
𝐸𝑢

𝐸𝑣
= −�̃�0𝑛𝑓

𝜇𝑒 + 𝜇𝑜

𝜖𝑒𝜇𝑒𝜇𝑜 − 𝑛2𝑓𝜇𝑜 − �̃�20𝜇𝑒
,

− cot𝜒𝐻 =
𝐻𝑣

−𝐻𝑢
= −�̃�0𝑛𝑓

𝜖𝑒 + 𝜖𝑜

𝜇𝑒𝜖𝑒𝜖𝑜 − 𝑛2𝑓𝜖𝑜 − �̃�20𝜖𝑒
,

𝜓 = 𝜒𝐸 − 𝜒𝐻 ̸= 0,

�̄� = (𝜒𝐸 + 𝜒𝐻)/2, (6.26)

где показатель преломления 𝑛𝑓 следует подставлять из дисперсионного уравне-

ния (6.18). Видно, что для чисто мнимого показателя преломления 𝑛𝑓 поляриза-

ции линейны. А для действительного показателя преломления 𝑛𝑠 поляризации

в стоп-зоне почти круговые.

Дисперсионное уравнение (6.25) можно обобщить в виде

�̃�0 ≈
√
𝜖�̄�+

√︀
𝜖�̄�− 𝜖𝜇 cos 2�̄�. (6.27)

Для холестерика без магнитной анизотропии, 𝜇 = 1:

�̃�0 ≈
√
𝜖+

√
𝜖− 1 cos 2�̄�. (6.28)

Собственная частота:

�̃�0 ≈
1√

𝜖+
√
𝜖− 1 cos 2�̄�

. (6.29)

Это выражение точнее ранее полученного приближения (6.10) параграфа 6.2.

Тем не менее, приближение остается в использовании единого угла �̄� между

оптическими осями холестерика и СПАЗ, поскольку направления электриче-

ской и магнитной поляризаций в общем случае различны. Это не соответствует
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условию на поверхности СПАЗ. Ненулевой угол отличия (согласования) по-

ляризаций 𝜓 приводит к появлению нелокальной компоненты ХОТС [329]. В

результате состояние становится резонансом и приобретает конечное время ре-

лаксации 𝜏𝜓.

6.3.2 Спектральное проявление и время релаксации со-

стояния

По определению, время релаксации колебательного состояния есть отноше-

ние запасенной энергии ℰ к мощности потерь 𝑃 , взятой с положительным зна-

ком:
𝜏

2
=

ℰ
𝑃

=
Energy stored

Power of leakage
. (6.30)

Здесь 𝜏 – время релаксации амплитуды, которое вдвое больше энергетического

времени релаксации. Поскольку вглубь идеального СПАЗ поле не проникает,

энергия ХОТС есть энергия дифрагирующей в холестерике волны. Найдем эту

энергию, проинтегрировав по пространству ее плотность 𝑊 = [�⃗��⃗� + �⃗��⃗�]/8𝜋

в Гауссовой системе единиц. Для бегущей волны средние за период плот-

ности электрической и магнитной составляющих энергии равны, поскольку

�⃗��⃗� = �⃗��⃗�. При этом |𝐸2| = |𝐸2
0 |/2, где 𝐸0 – амплитуда волны. Поэтому

�̄� = 𝜖|𝐸2
0 |/8𝜋. Стоячую волну в слое образуют две волны одинаковой ампли-

туды, бегущие в противоположных направлениях. Их конструктивная интер-

ференция компенсируется деструктивной и плотности энергии складываются

�̄�0 = 𝜖ℎ|𝐸2
0 |/4𝜋. Интегрирование дает:

ℰ =

∫︁ ∞

0

�̄�0 exp(2𝑖𝑛𝑓 · 2𝜋𝑧/𝜆0)𝑑𝑧 =
�̄�0𝜆0

4𝜋𝛿 sin 2�̄�
. (6.31)

Здесь 𝜆0 = �̃�0𝑝 определено формулой (6.27). Мощность потерь пропорциональна

скорости потока 𝑐/
√
𝜖 и плотности энергии �̄�𝜓 = 𝜖|𝐸2

𝜓|/8𝜋, уносимой бегущей
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волной. Напряженность определяется граничными условиями:

𝐸𝜓 = 𝐸0 sin(𝜓/2). (6.32)

В итоге [329]

𝜏𝜓 =
𝜆𝑓
4𝜋𝑐

1

sin2(𝜓/2)
. (6.33)

Рассмотрим слой холестерика конечной толщины 𝐿, ограниченный средой

с проницаемостью 𝜖𝑔 =
√
𝜖𝑜𝜖𝑒. Вместо (6.32) напряженность потерь на краю

холестерика будет, согласно (6.16),

𝐸𝐿 = 2𝐸0 exp

(︂
−2𝜋𝐿

𝜆𝑓

)︂
. (6.34)

И соответствующее время релаксации

𝜏𝐿 =
𝜆𝑓
4𝜋𝑐

exp

(︂
4𝜋𝐿

𝜆𝑓

)︂
, (6.35)

что согласуется с выражениями, полученными в [230,329].

Метод описания спектральных пиков

Для расчета спектров и распределения поля удобен формализованный ме-

тод Берремана [15, 271]. При нормальном падении на холестерик есть неслож-

ное точное аналитическое решение [17–19, 204, 205]. Сшивка тангенциальных

напряженностей на границе холестерика позволяет записать общие замкнутые

формулы [182, 236, 328, 329]. Для большей простоты и ясности физического

явления мы дополнительно используем приближенный аналитический метод,

это временная теория связанных мод (ВТСМ), или теория связанных мод во

временной области [1, 33, 342]. ВТСМ позволяет описывать поле в резонато-

рах, связанных с волноводами. Пространственная структура локализованной

моды здесь не рассматривается. Выписывается комплексная амплитуда этой
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моды и ее производная по времени. Теория широко применяется для стацио-

нарных процессов, в которых производная по времени зануляется. Первое слово

в термине, “временная” [343], можно рассматривать как исторически сложив-

шееся. По сути тот же метод используется для описания открытых резонато-

ров [344,345], и восходит к решению Липпманом и Швингером квантовомехани-

ческой задачи рассеяния [346]. Этот метод следует отличать от теории связан-

ных волн [228, 347, 348], или пространственной теории связанных мод, широко

используемой в оптике холестериков [235, 318, 349–352]. Уравнения последней

теории описывают связанные амплитуды распространяющихся волн, и здесь не

идет речи об амплитуде моды резонатора. Хотя в основе обоих подходов лежит

понятие связанных мод [229].

Теория связанных мод во временной области

Пусть неидеальное локализованное состояние (резонанс) определяется при

помощи собственной частоты 𝜔0 и 𝑁 независимых факторов утраты энергии

с временами релаксации 𝜏ℓ, ℓ = 1...𝑁 . Эти факторы принято называть порта-

ми (каналами, континуумами, волноводами). Таким образом, через 𝑁 + 1 дей-

ствительных величин неявно учитываются все геометрические и материальные

детали структуры. Согласно ВТСМ [1,227] резонанс описывается комплексной

амплитудой 𝐴. Эту теорию не следует путать с пространственной теорией свя-

занных мод, рассматривающей амплитуды распространяющихся волн в зависи-

мости от пространственной координаты [228, 229]. Резонанс проявляется через

амплитуды 𝑠ℓ± потоков входящей и выходящей энергии:

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= −𝑖𝜔0𝐴−

𝑁∑︁
ℓ=1

𝐴

𝜏ℓ
+

𝑁∑︁
ℓ=1

√︂
2

𝜏ℓ
𝑠ℓ+,

𝑠ℓ− = −𝑠ℓ+ +

√︂
2

𝜏ℓ
𝐴. (6.36)
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Возбуждение через один из портов 𝑠ℓ+ = 𝑠0 exp (−𝑖𝜔𝑡) дает амплитуду

𝐴ℓ(𝜔) =

√︁
2
𝜏ℓ

𝑖(𝜔0 − 𝜔) +
∑︀𝑁

ℓ=1
1
𝜏ℓ

𝑠ℓ+. (6.37)

Амплитуды отражения из порта ℓ в порт ℓ′ образуют матрицу рассеяния

𝑟ℓℓ′ =
𝑠ℓ′−
𝑠ℓ+

= −𝛿ℓℓ′ +

√︁
2
𝜏ℓ

√︁
2
𝜏 ′ℓ

𝑖(𝜔0 − 𝜔) +
∑︀𝑁

ℓ′′=1
1
𝜏 ′′ℓ

, (6.38)

где 𝛿ℓℓ′ – символ Кронекера. Им соответствуют спектральные пики в виде Ло-

ренцевых контуров с шириной на полувысоте

2𝛾 = 2
𝑁∑︁
ℓ=1

1

𝜏ℓ
. (6.39)

При переходе от циклической частоты 𝜔 = 2𝜋𝜈 к частоте 𝜈, ширина пика (6.39)

сужается в 2𝜋 раз:

∆𝜈 =
𝛾

𝜋
=

1

𝜋

𝑁∑︁
ℓ=1

1

𝜏ℓ
. (6.40)

Этого достаточно, чтобы описать спектральное проявление состояния при по-

мощи ВТСМ.

В предыдущем разделе было детально описано идеальное ХОТС, собствен-

ная частота которого дается уравнением (6.27). Отклонения от идеального со-

стояния, обусловленные углом 𝜓 и толщиной слоя 𝐿, были выражены при по-

мощи времен релаксации (6.33) и (6.35), соответственно.

Порт связи через угол 𝜓 имеет круговую поляризацию, противоположную

(𝑂 – opposite) кручению холестерика, а через конечную толщину холестерика

𝐿 – совпадающую круговую поляризацию (𝑆 – same). На резонансной частоте
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𝜔 = 𝜔0 уравнение (6.38) дает матрицу отражений:

�̂� =

⎡⎣ 𝑟2𝑆𝑆 𝑟2𝑆𝑂

𝑟2𝑂𝑆 𝑟2𝑂𝑂

⎤⎦ =

⎡⎣ cos2 2𝜃 sin2 2𝜃

sin2 2𝜃 cos2 2𝜃

⎤⎦ , (6.41)

где tan 𝜃 = 𝜏𝜓/𝜏𝐿. Эта матрица удовлетворяет закону сохранения энергии. Мак-

симум недиагональных отражений соответствует кроссоверу. Он наступает при

выравнивании времен релаксации 𝜃 = 𝜋/4. Приравнивая выражения для вре-

мен релаксации (6.33) и (6.35), получаем аналитическое выражение для длины

кроссовера 𝐿𝑐:

exp(
4𝜋𝐿𝑐
𝜆𝑓

) =
1

sin2(𝜓/2)
, (6.42)

𝐿𝑐 =
𝜆𝑓
4𝜋

| log sin2(𝜓/2)|. (6.43)

В [334] справедливо отмечается, что эту длину трудно измерить в дефекте кру-

чения холестерика из-за большого 𝜏𝜓 и высокой точности, предъявляемой к

эксперименту. В случае ХОТС величина 𝜏𝜓 становится существенно больше за

счет несовершенства СПАЗ и длина кросовера сокращается, что должно упро-

стить ее экспериментальное измерение.

Границы применимости временной теории связанных мод

Применение ВТСМ к решению задачи о связи локализованного состояния

с волноводами, накладывает известные ограничения: линейность, инвариант-

ность во времени параметров структуры, сохранение энергии, обратимость по-

тока энергии во времени и слабая связь [1]. Выбранная модель заведомо удо-

влетворяет первым четырем условиям. Пятое условие содержит в себе два тре-

бования. Во-первых, решение, получаемое из уравнения (6.36), не учитывает

поправки во втором порядке по малому параметру, равному отношению пери-

ода колебаний к времени релаксации [33]. Во-вторых, дисперсия волноводов

должна быть незначительной на частотном интервале лоренцева контура. При
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достаточно большом времени релаксации ширина лоренцева контура стремится

к нулю и второе требование выполняется автоматически [1].

В данном случае холестерик служит волноводом для волн с противополож-

ным знаком круговой поляризации. В середине стоп-зоны дисперсия умеренна.

Будем полагать, что система линейных дифференциальных уравнений (6.36)

удовлетворительно описывает модель при 𝐿 ≥ 5𝑝 и 𝛿𝜖 = 0.1.

Численные результаты

Рис. 6.6 показывает, что для ХОТС имеет место эффект Коппа-Генака. Для

определенности мы положили шаг геликоида 𝑝 = 1 мкм. При указанных на

рисунке параметрах собственная частота 𝜈0/𝑐 = 1 мкм−1 достигается при угле

𝜑 = �̄� = 43∘, угол несогласования 𝜓 = 4∘. Длина кроссовера 𝐿𝑐 = 11.75 мкм

согласуется с уравнением (6.43). При существенно бо́льших толщинах слоя хо-

лестерика 𝐿≫ 𝐿𝑐 ширина линии ∆𝜈∞/𝑐 ≈ 1.25 ·10−4 мкм−1, добротность выхо-

дит на насыщение 𝑄∞ = 𝜈0/∆𝜈∞ ≈ 8000, а при кроссовере 𝐿 = 𝐿𝑐 добротность

вдвое меньше.

Рис. 6.6,b показывает, что при кроссовере 𝐿 = 𝐿𝑐 структура отражает свет

как обыкновенное зеркало, меняя знак круговой поляризации на противополож-

ный. С ростом толщины слоя холестерика 𝐿 ≫ 𝐿𝑐 его поляризационные свой-

ства возвращаются к свойствам СПАЗ при 𝐿 = 0: знак круговой поляризации

при отражении перестает меняться. Рис. 6.6,d показывает, что при кроссовере

𝐿 = 𝐿𝑐 правая и левая круговые поляризации одинаково эффективно возбужда-

ют ХОТС. Следовательно, наиболее эффективное возбуждение наступает при

суперпозиции этих поляризаций с равными амплитудами и определенной раз-

ностью фаз. Эта суперпозиция есть линейно поляризованное излучение. Орто-

гонально поляризованное излучение не возбуждает ХОТС. С ростом толщины

слоя холестерика 𝐿 ≫ 𝐿𝑐 возбуждение возможно только при помощи света

круговой поляризации противоположного знака, поскольку свет совпадающей

круговой поляризации полностью отражается холестериком.
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Рисунок 6.6: Эффект Коппа-Генака. Насыщение ширины линии при увеличении
толщины холестерического слоя. Смена поляризации оптимально возбуждаю-
щего излучения. (a) Спектр отражения, уравнение (6.38). (b) Ширина спек-
трального провала, уравнение (6.40). Шаг кручения холестерика 𝑝 = 1 мкм,
электрическая анизотропия 𝛿𝜖 = 0.1, магнитная анизотропия отсутствует 𝛿𝜇 =

0. (с) Отражение на резонансной частоте 𝜔 = 𝜔0, уравнение (6.41). (d) Ампли-
туда состояния на резонансной частоте 𝜔 = 𝜔0, уравнение (6.37)
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6.4 Заключение

Аналитически решена задача о наличии ОТС на границе хирального и нехи-

рального зеркал при нулевом тангенциальном волновом векторе. Решение на-

кладывает сильное условие на параметры однородной подложки, на границе

которой с хиральным зеркалом возможно хиральное ОТС. Добротность состоя-

ния стремится к бесконечности лишь в случае длины локализации, стремящейся

к бесконечности. Найденное ОТС локализовано вблизи границы и экспоненци-

ально спадает в обе стороны. При проходе границы фаза регулируется враще-

нием зеркал в плоскости границы, что описывается условием, выполняющим

роль дисперсионного соотношения. Аналитическая зависимость согласуется с

результатами прямого численного расчета.

В литературе не сложилось единого мнения в вопросе о том, какое лока-

лизованное оптическое состояние считать поверхностным. В естественном язы-

ке поверхностью называют край структуры. Однако часто под поверхностью

подразумевают внутреннюю границу структуры, разделяющую зеркала. В об-

зоре [335] различие поверхностных состояний Тамма и Шокли сводится к типу

симметрии периодической структуры. Симметрия накладывает ограничение на

выбор элементарной ячейки. И часть ячейки остается на границе между зер-

калами. Вариация этой части дает возможность варьировать фазу волны и

добиваться положительной обратной связи в локализованном состоянии. Фак-

тически, на границе появляется дополнительный трансформационный слой. От-

сюда новое понимание поверхности, как внутренней границы, имеющей опреде-

ленную собственную толщину. При таком понимании поверхностное состояние

перестает четко отличаться от оптического резонатора. На наш взгляд, соб-

ственная толщина границы имеет решающее значение в классификации лока-

лизованных состояний. Поверхности и границы, полости резонаторов и дефекты

отличаются наличием или отсутствием зазора конечной толщины. Появление

зазора позволяет вместить целое число полуволн и получить серию состояний,
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вместо одного. Поэтому толщины трансформационного слоя не должна превы-

шать половину волны. Хиральный фотонный кристалл избавлен от неопреде-

ленности в определении края структуры, поскольку хиральная среда обладает

высшим порядком симметрии, а именно, гладкой винтовой симметрией. В этом

смысле среда может считаться однородной, а предлагаемое в данной работе

локализованное состояние – пограничным между двумя однородными среда-

ми. Действительно, хиральное таммовское состояние локализовано на границе

нулевой толщины и экспоненциально спадает в обе стороны. При проходе этой

границы геометрическая фаза регулируется вращением зеркал в плоскости гра-

ницы, что обеспечивает единственность угла, при котором фаза согласуется.

Этим найденное состояние принципиально отличается от серии состояний, от-

вечающих дискретному спектру оптического резонатора [353].

Хиральное оптическое таммовское состояние может считаться строго ло-

кализованным только когда анизотропии электрической и магнитной прони-

цаемостей равны по величине, а оси соответствующих тензоров совпадают. В

противном случае ХОТС проявляется в виде резонансов поляризованного отра-

жения с двумя константами релаксации, определяемыми различием проницае-

мостей и толщиной слоя холестерика. ХОТС тесно связано с дефектом круче-

ния холестерика, и проявляет аналог кроссовер-эффекта Коппа-Генака. В рам-

ках временной теории связанных мод найдена матрица рассеяния, описываю-

щая спектральные пики лоренцевыми контурами. Впервые найдена формула

для кроссовер-толщины холестерика, справедливая как для ХОТС, так и для

дефекта кручения. Аналитическое описание согласуется с прямым численным

расчетом.
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Выводы

В главе 1 изучены зонная структура и спектры пропускания одно- и дву-

мерных резонансных фотонных кристаллов. В качестве резонансного материала

рассмотрены пары металлов, либо металл-диэлектрический нанокомпозит, ко-

торый состоит из металлических наношаров, диспергированных в прозрачной

матрице, и характеризуется эффективной резонансной диэлектрической прони-

цаемостью. Изучено спектральное проявление расщепления дефектной моды в

зависимости от объемной доли наношаров и параметров структуры, в том числе

при наклонном падении света. Показано также, что в зависимости от положения

резонансной частоты относительно границ запрещенной зоны в спектре пропус-

кания возникает дополнительная полоса пропускания в запрещенной зоне, либо

дополнительная запрещенная зона в сплошном спектре фотонных кристаллов,

которые существенно модифицируются при изменении структурных и геомет-

рических параметров системы. Анализируются особенности пространственного

распределения интенсивности электромагнитного поля в кристаллах. Рассмот-

ренные эффекты могут быть использованы для расширения возможностей со-

здания новых фотонных кристаллов с заданными свойствами.

В главе 2 описаны оптические таммовские состояния, локализованные на

краю фотонного кристалла, ограниченного пленкой металл-диэлектрического

нанокомпозита. Нанокомпозит состоит из диспергированных в прозрачной мат-

рице наночастиц, и характеризуется эффективной резонансной диэлектриче-

ской проницаемостью. Расчитаны спектры пропускания, отражения и поглоще-

ния нескольких классов структур. Изучены особенности спектрального прояв-

ления оптических таммовских состояний в зависимости от концентрации нано-
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частиц в диэлектрической матрице, от толщины пленки нанокомпозита и пара-

метров фотонного кристалла.

В главе 3 методом матрицы переноса, модифицированным для описания

нелинейных эффектов, исследовано влияние керровской нелинейности на про-

хождение лазерного излучения в одномерном фотонном кристалле. Рассмат-

риваемый кристалл представляет собой многослойную тонкопленочную среду

с таким пространственным распределением показателя преломления, которое

позволяет устранить в спектре пропускания боковые полосы с каждой стороны

фотонной запрещенное зоны и в значительной степени усилить крутизну кри-

вой пропускания. Изучен спектр пропускания такой фотонно-кристаллической

структуры для двух противоположных направлений распространения лазер-

ного излучения. Необратимость нелинейного пропускания наиболее ярко про-

явилась вблизи края запрещенной зоны фотонного кристалла. Предложенная

структура, обладая сильной необратимостью пропускания и достаточно низким

отражением в прямом направлении, может функционировать как миниатюрный

полностью оптический вентиль, являющийся аналогом электронного диода.

В главе 4 изложено исследование дефектных мод в запрещенной зоне элек-

трически перестраиваемого одномерного фотонного кристалла с дефектом в

виде нематической твист-ячейки. Экспериментально и теоретически показано,

что кручение преимущественного направления молекул нематического ЖК в

плоскости слоев фотонного кристалла приводит к связи дефектных мод. По-

казано, что моды имеют сложную структуру с эллиптической поляризацией,

причем выделяется две серии поляризованных мод, почти-продольных и почти-

поперечных к преимущественному направлению молекул. Связь мод проявля-

ется в квазипересечении спектральных пиков.

В главе 5 описан аномальный спектральный сдвиг пиков пропускания, обу-

словленный закручиванием слоев нематического жидкого кристалла. Значение

эффективного показателя преломления оказывается вне промежутка между

обыкновенным и необыкновенным показателями преломления. Спектральный
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сдвиг интерпретируется как вклад геометрической фазы. Задача решена мат-

ричными методами Джонса (аналитически) и Берремана (численно), а также

обобщенным методом катящегося конуса Могена-Пуанкаре. Эксперименталь-

но закручивание индуцировано электрическим полем в 4-метоксибензилиден-4-

бутиланилине при переходе от гомеопланарной к твист-конфигурации в жид-

кокристаллическом слое с ионно-сурфактантным способом управления, поме-

щенном в фотоннокристаллический резонатор Фабри-Перо. Приводятся экспе-

риментальные спектры, подтверждающие теоретическую модель.

В главе 6 аналитически и численно описывается оптическое таммовское со-

стояние, которое представляет собой локализованное состояние на границе со-

храняющего хиральность зеркала и структурно хиральной среды, обладающей

непрерывной винтовой симметрией тензора диэлектрической проницаемости.

Рассмотрен случай, когда тангенциальное волновое число равно нулю. Локали-

зованное вблизи границы состояние не переносит энергии вдоль этой границы

и экспоненциально спадает по мере удаления от границы. Показано, что одно-

родная подложка должна проявлять анизотропное отражение. Проникновение

поля вглубь хиральной среды блокируется на длинах волн, соответствующих

фотонной запрещенной зоне и близких к шагу винтовой спирали (геликоида).

Найдена аналитическая зависимость для толщины холестерического ЖК, со-

ответствующей поляризационному кроссоверу, когда рассеянная волна меняет

поляризацию с правой круговой на левую круговую. Спектр отражения описы-

вается при помощи теории связанных мод. Спектральное проявление состояния

определяется углом между оптическими осями сред на границе.

***

Локализованные состояния в фотонных структурах стали объединяющим

элементом при исследовании новых резонансных фотонных зон, поверхност-

ных возбуждений, оптической необратимости, квазипересечений спектральных

линий, поляризационных эффектов геометрической фазы и выключения связи

с континуумом. Локализация неизменно проявлялась в рассмотренных разно-

217



образных структурах, независимо от размерности и числа периодов. В первых

двух главах форма локализованных состояний позволила определить природу

резонансных спектральных особенностей стоп-зоны как расщепление границы

зоны и дефектной моды. Уникальное проявление локализации – макроскопи-

ческий плазмон-поляритон на границе сред, создаваемый множеством микро-

скопических плазмонов, локализованных на поверхностях мельчайших частиц,

рассмотреных в первой и второй главе. В третьей главе влияние структурной

локализации оказалось решающим в керровском механизме оптической необра-

тимости, где при нарушении симметрии структуры причиной однонаправленно-

го пропускания показана просветляющая локализация. В линейном случае раз-

личные локализованные состояния не могут воздействовать друг на друга, из-

меняя отклик оптического материала. Все же обнаруживается связь состояний,

проявляющаяся в их интерференции. С учетом фазы связь локализованных со-

стояний дает измеряемые спектральные сдвиги, описанные в четвертой главе.

В сравнении с уравнением Шредингера векторная природа уравнений Максвел-

ла дает новые поляризационные эффекты, такие как спектральное проявление

геометрической фазы, описанное в пятой главе. Помимо этого поляризация при-

водит к иным типам симметрии, таким как хиральность для оптических там-

мовских состояний, рассмотренных в шестой главе, без прямой аналогии для

электронных таммовских состояний. В седьмой главе показано, как симметрия

защищает локализованное состояние от релаксации в континуум, а нарушение

симметрии приводит к управлению величиной локализации.

Таким образом, локализованные моды оказываются не менее многообразны-

ми, чем формирующие их фотонные структуры.
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