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Общая характеристика работы
Характеристика работы

Диссертационная работа посвящена исследованию распространения
света в одномерных фотоннокристаллических структурах на основе холе
стерических жидких кристаллов. Исследуются спектральные и поляриза
ционные проявления локализованных мод, индуцированых как объёмными
дефектами структуры холестерика, так и границами кристалла. Опи
сываются фундаментальные эффекты, не проявляющиеся в скалярных
структурах и допускающие практическое применение в устройствах фо
тоники и оптоэлектроники.
Актуальность темы

Фотонные кристаллы (ФК) вызывают большой интерес исследова
телей, что, в первую очередь, связано с перспективой их применения
в оптоэлектронике и фотонике. Особенность строения таких материалов
заключается в том, что их диэлектрическая проницаемость изменяется
периодически в одном, двух или трех измерениях с пространственным
масштабом периодичности, сравнимым с длиной световой волны. В ФК
с дефектом решетки, т.е. с нарушенной периодичностью, в фотонных
запрещенных зонах появляются полосы пропускания, положением и ко
эффициентом пропускания которых можно управлять. При этом свет
локализуется в области дефекта, что приводит к увеличению интенсив
ности световой волны внутри дефектного слоя [1,2].
Сегодня существует большой интерес к изучению поверхностных
свойств ФК. Так, в последние годы активно исследуется особый тип
локализованных электромагнитных мод, которые можно возбудить при
нормальном падении света на кристалл – оптическое таммовское состоя
ние (ОТС) [3]. На основе данного явления сконструирован ряд устройств,
среди которых датчики, солнечные ячейки и лазеры.
Для многих приложений важно иметь возможность перестраивать
фотонную зонную структуру посредством внешних воздействий. Хорошо
известны высокая чувствительность к внешним полям [4,5] и сильная
анизотропия диэлектрической проницаемости жидких кристаллов. Инте
ресной разновидностью жидких кристаллов являются холестерические
жидкие кристаллы (ХЖК или холестерики). В отличие от скалярных
ФК, их фотонная запрещённая зона существует только для света круго
вой поляризации, имеющей направление, такое же, как у спирали. Такую
круговую поляризацию называют дифрагирующей. Излучение с круговой
поляризацией, не совпадающей с закруткой спирали холестерика (неди
фрагирующая поляризация), не испытывает дифракционного отражения
и беспрепятственно проходит сквозь структуру. Холестерики обладают
всеми свойствами фотонных кристаллов, поэтому их выделяют в особый
класс – хиральных ФК [6].
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Новые возможности управления светом возникают в одномерных
ФК с наноструктурированными металл-диэлектрическими дефектными
слоями. В нанокомпозите, состоящем из металлических наночастиц, взве
шенных в прозрачной матрице, предсказано возникновение резонанса
эффективной диэлектрической проницаемости, при том, что оптические
характеристики исходных материалов резонансных особенностей не име
ют [7]. Положение резонанса, который лежит в области видимого света,
зависит от диэлектрической проницаемости исходных материалов, концен
трации и формы наночастиц.
Таким образом, экспериментальные и теоретические исследования ло
кализованных мод в перестраиваемых фотоннокристаллических структу
рах, организованных на основе холестериков с включением анизотропных
и резонансных материалов, весьма перспективны.
Цель и задачи диссертационного исследования
Целью диссертационной работы является теоретическое исследова

ние спектральных и поляризационных свойств фотоннокристаллических
структур, организованных на основе холестерического жидкого кристалла
с включением материалов с анизотропией и резонансной частотной дис
персией; изучение особенностей распространения и локализации света в
таких средах; поиск новых эффективных способов управления оптически
ми свойствами таких структур.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать спектральные и поляризационные особенности лока
лизованных оптических мод в структурах: «холестерик – четвертьволновая
пластинка – металл», «левый холестерик – правый холестерик – металл»,
«дефект-содержащий холестерик – металл». Изучить, соответственно, спек
тры пропускания при падении света как циркулярно-поляризованного
излучения, так и света линейной поляризации со стороны холестерика и
металлической плёнки; зависимость частот локализованных мод от вели
чины угла между директорами на границе противоположно закрученных
холестериков; влияние на спектральные свойства толщины дефектного
анизотропного слоя в холестерике. Обсудить возможности управления
спектром пропускания структур посредством внешних полей, действую
щих на холестерик.
2. Изучить связь между дефектной модой холестерика, индуциро
ванной твист-дефектом, и локализованной модой системы «холестерик –
фазовая пластинка – металл». Рассчитать спектры пропускания структу
ры для различных поляризаций падающего света. Показать возможности
для перестройки спектров структуры при помощи изменения угла твист
дефекта и шага спирали.
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3. Аналитически и численно исследовать возможность реализации
мод, образованных двумя связанными хиральными оптическими таммов
скими состояниями, локализованными на границах холестерика, сопряжён
ного с сохраняющими поляризацию анизотропными зеркалами. Изучить
влияние на спектр толщины слоя холестерика. Сравнить результаты чис
ленного расчёта с полученными аналитическими выражениями.
4. Исследовать фотонные дефектные моды в холестерике, содержа
щем слой нанокомпозита с резонансной дисперсией. Изучить спектральное
проявление расщепления границы запрещённой зоны и дефектной моды в
запрещённой зоне холестерика при совпадении её частоты с резонансной
частотой нанокомпозита. Рассмотреть комбинированный дефект из слоя
нанокомпозита и твист-дефекта. Показать возможности для перестройки
спектральных свойств холестерика при помощи изменения угла падения
света, периода и разности фаз холестерической спирали по обе стороны
дефектного слоя.
Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. Предложены новые модели на основе холестерика, ограничен
ного

металлической

плёнкой,

в

которых

могут

быть

возбуждены

ло

кализованные оптические моды. Показано, что для локализации света
между холестериком и металлом необходимо использовать дополнитель
ный анизотропный элемент. Таким элементом может быть, например,
четвертьволновая фазовая пластинка, дополнительный слой холестерика
противоположной закрутки либо анизотропный планарный дефект в хо
лестерике.
2. Впервые изучены гибридные моды в ограниченном металлической
плёнкой холестерике с твист-дефектом структуры. Показана возможность
эффективного управления характеристиками таких мод путём изменения
угла твист-дефекта и шага спирали холестерика.
3. Предсказаны связанные оптические моды, обусловленные взаимо
действием между хиральными таммовскими состояниями, которые лока
лизованы на границах фотонного холестерического жидкого кристалла,
сопряжённого с сохраняющими поляризацию анизотропными зеркалами.
4. Впервые исследованы локализованные моды в холестерике, содер
жащем резонансный нанокомпозитный дефект. Установлено спектральное
проявление расщеплений границы запрещённой зоны и дефектной моды
в запрещённой зоне холестерика при совпадении их частот с резонансной
частотой нанокомпозита.
Основные положения, выносимые на защиту

1. В структурах на основе холестерика, ограниченного металлом, и
содержащих анизотропный фазоизменяющий элемент, возбуждаются ло
кализованные моды.
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2. Образование гибридных мод происходит в результате связи де
фектной моды холестерика и локализованной моды системы «холестерик
– фазовая пластинка – металл».
3. Уменьшение толщины холестерика, ограниченного анизотропны
ми зеркалами, приводит к расщеплению вырожденной частоты хиральных
оптических таммовских состояний и образованию связанных мод.
4. В холестериках, содержащих металл-диэлектрический нанокомпо
зит, реализуется резонансное расщепление дефектной моды или границы
запрещённой зоны.
Теоретическая и практическая значимость исследований

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вно
сит вклад в понимание поляризационных особенностей распространения
излучения в хиральных фотонных кристаллах. Сделан вывод о необхо
димости использования анизотропного фазоизменяющего элемента для
возбуждения локализованных мод в холестериках, ограниченных металли
ческим слоем. Показано, что для различных поляризаций падающего света
в холестерике, сопряжённом с сохраняющими поляризацию зеркалами, воз
буждаются различные типы локализованных мод, которые спектрально
проявляются на разных частотах. Изучено влияние резонансной дисперсии
дефектного слоя в холестерике на его спектральные характеристики. Прак
тическая значимость исследований заключается в расширении возможно
стей контроля оптических свойств фотоннокристаллических структур на
основе жидких кристаллов за счёт высокой чувствительности последних к
внешним воздействиям. В частности, предложено управлять характеристи
ками гибридных мод, возбуждаемых в ограниченном металлическим слоем
холестерике, за счёт изменения угла твист-дефекта и шага спирали кри
сталла. Предложены способы усовершенствовать несколько уже известных
миниатюрных фотоннокристаллических устройств путём использования в
них жидких кристаллов.
Mетодология и методы исследования

Основу диссертации составляет численный метод расчёта одномер
ных анизотропных структур Берремана, а также аналитические методы.
Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов обусловлена непротиворечи
востью использованных моделей основным физическим представлениям,
корректностью использованных приближений, использованием известных
численных методов, а также соответствием результатов моделирования
аналитическим расчётам и экспериментам.
Материалы диссертации опубликованы в 9 печатных работах в ре
цензируемых журналах из списка ВАК, среди которых «Optics Letters»,
«Physical Review E», «Liquid Crystals», «Photonics», «JOSA B», «Journal of
Optics», «Физика твёрдого тела», «Оптика и спектроскопия».
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Результаты работы были представлены на международных и все
российских

конференциях:

«4th

Asian

Conference

on

Liquid

Crystals»

(Шеньжень, Китай 2019 г.); «27th International Liquid Crystals Conference»
(Киото, Япония 2018 г.); «14th European Conference on Liquid Crystals»
(Москва, 2017 г.); «6th Workshop on Liquid Crystals» (Любляна, Словения,
2016 г.); «Progress in Electromagnetic Research Symposium» (Прага, Чехия,
2015 г.); «Фундаментальные проблемы оптики» (Санкт-Петербург, 2012,
2014, 2016, 2018 гг.); «Оптика-2015» (Санкт-Петербург, 2015 г.); «Всероссий
ский конкурс-конференция работ по оптике и лазерной физике» (Самара,
2014 г.); «Волны» (Москва, 2014, 2015 гг.), «Первая Всероссийская конфе
ренция по жидким кристаллам» (Иваново, 2012 г.).
Личный вклад автора

Автором проведены все расчёты, получены аналитические выраже
ния, интерпретировано большинство из полученных результатов. Автор
участвовал в постановке целей и задач исследований совместно с на
учным руководителем С. Я. Ветровым. Реализация алгоритмов расчё
та и интерпретация части результатов была осуществлена совместно с
И. В. Тимофеевым.
Диссертационная работа выполнена при поддержке совмест

ных грантов РФФИ, Правительства Красноярского края и Красноярского
краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности
№

17-42-240464

и

18-42-243025,

гранта

РФФИ

№

14-02-31248,

а

так

же государственного задания Министерства образования и науки РФ
№ 3.1276.2014/K.
Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и од
ного приложения. Полный объём диссертации составляет 124 страницы,
включая 57 рисунков. Список литературы содержит 180 наименований.

Содержание работы
Во введении обоснована актуальность проводимых в работе исследо
ваний, сформулирована цель и основные задачи диссертационной работы,
изложена научная новизна, положения, выносимые на защиту, а также тео
ретическая и практическая значимость представляемой работы.
Первая глава содержит обзор исследований, посвящённых локали

зованным модам в оптике фотонных кристаллов. Особое внимание уделено
оптическим таммовским состояниям, а также гибридным и связанным мо
дам на их основе. Проведена аналогия между ФК и ХЖК. Представлены
ключевые работы, описывающие дефектные моды холестериков.
Вторая глава посвящена возможности реализации локализованных

оптических мод в структурах, организованных на основе холестерических
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жидких кристаллов. Локализовать свет на границе ХЖК–металл невоз
можно в силу изменения поляризации волны при отражении от металла
и особых поляризационных свойств ХЖК. Методом численного модели
рования, с использованием

4 × 4

матричного метода Берремана [8],

показана возможность существования оптических мод, локализованных в
структурах на основе ХЖК и металла с дополнительным анизотропным
фазоизменяющим элементом. В качестве такого элемента предложено ис
пользовать четвертьволновую пластинку, слой ХЖК с противоположной
закруткой спирали или полуволновой дефект в ХЖК.
Была рассмотрена структура, состоящая из тонкого правозакручен
ного слоя ХЖК, четвертьволновой анизотропной пластинки и металличе
ской плёнки. Пластинка вырезана параллельно оптической оси и сдвигает
фазу волны на 𝜋/2. Толщина слоя ХЖК 𝐿
= 2 мкм, шаг спирали
𝑝 = 0.4 мкм, его обыкновенный и необыкновенный показатели прелом
ления 𝑛𝑜 = 1.4 и 𝑛𝑒 = 1.6 соответственно. Толщина фазовой пластинки
𝑑 = 0.75 мкм, её показатели преломления 𝑛′𝑜 = 𝑛𝑜 , 𝑛′𝑒 = 𝑛𝑒 . Параметры
фазовой пластинки удовлетворяют соотношению:

2𝜋(𝑛′𝑒 − 𝑛′𝑜 )𝑑
𝜋
=
𝜆
2

(1)

Фазовая пластинка сопряже
90

на с серебряной плёнкой, толщиной
в

=

50

спектре

структуры

1.0

нм. Установлено, что
пропускания
возникает

такой

пик,

соот

ветствующий локализованой моде.

60

|E|2

𝑑𝑚

0.0

30

Cвет локализуется вблизи метал

0.5

500

600

700
(

)

лической плёнки с максимальным
значением

электрического

0

поля

на границе фазовой пластинки и
металлической
Затухание

плёнки

поля

(рис.

моды внутри металла обусловлено
отрицательной

диэлектрической

проницаемостью плёнки, в то вре
мя как его затухание внутри ХЖК
обусловлено

брэгговским

отраже

нием на границе ХЖК–пластинка.
Изменяя параметры системы,
можно контролировать положение
пика

пропускания,

0

1).

локализованной

1

2
z (

3

4

)

Распределение квадрата моду
ля напряженности электрического поля
в структуре «ХЖК–фазовая пластин
ка–металл» для длины волны 586.5 нм.
Вставка показывает спектр пропускания
для правой круговой поляризации при
падении света на ХЖК (штриховая ли
ния), и на всю структуру (сплошная
линия).
Рис. 1:

соответствую

щего локализованной моде. Силь
ную зависимость шага спирали холестерика, например, от температуры
8

или приложенного напряжения, по сравнению с другими элементами струк
туры, можно использовать для эффективного управления частотой пика
пропускания, связанного с туннелированием света через локализованную
моду.
Для рассматриваемой модели имеет место эффект анизотропии про
пускания при падении волны на холестерик и металлическую плёнку. При
распространении света дифрагирующей поляризации в прямом направле
нии коэффициент пропускания равен 0.57, в обратном направлении 0.34.
Для левой круговой поляризации коэффициенты равны 0.09 и 0.32.
Установлено,
только

с

разным

что

локализованная

вкладом,

светом

мода

возбуждается

различных

в

образце,

поляризаций.

Эффект

объясняется тем, что свет обеих круговых поляризаций возбуждает лока
лизованную моду за счёт преобразования поляризаций на диэлектрических
границах. В результате, любая поляризация света на выходе из холестери
ка становится эллиптичной в разной степени, в зависимости от начальной
поляризации и толщины кристалла.
Третья

глава

посвящена

гибридным

локализованным

модам

в

холестериках. Рассматривались свойства структуры, состоящей из правоза
крученного ХЖК с твист-дефектом структуры, четвертьволновой фазовой
пластинки и металлической плёнки.
На рис. 2а приведён рассчитанный спектр пропускания структуры
при вариации угла твист-дефекта

𝛼

для правой круговой поляризации па

дающего света. При расчётах производилось вращение первого слоя ХЖК,
второй слой, граничащий с фазовой пластинкой, неподвижен. При

𝛼=0

в

спектре наблюдается только пик, соответствующий локализованной моде
структуры «ХЖК–фазовая пластинка–металл» на длине волны 643 нм.
При

𝛼 = 1.38

рад длины волн обоих пиков совпадают и возникает рас

щепление резонансной частоты. Спектр демонстрирует квазипересечение,
характерное для гибридных мод. Подтверждением их возникновения яв
ляется пространственное распределение квадрата модуля электрического
поля |E|

2

(рис. 2б).

В [9] было показано, что на границе раздела «зеркало, сохраня
ющее поляризацию» – ХЖК может быть возбуждена локализованная
мода, которая была названа хиральным оптическим таммовским состоя
нием. В данной главе также была рассмотрена система, показанная на
рис. 3. Правозакрученный ХЖК зажат между двумя идентичными сохра
няющими поляризацию анизотропными зеркалами (СПАЗами). Tолщина
ХЖК слоя задается параметром

𝑑.

Для выполнений граничных условий

предполагалось, что ХЖК содержит целое число периодов. Сохраняющие
поляризацию анизотропные зеркала состоят из чередующихся одноосных
диэлектрических слоёв с показателями преломления
слой повёрнут относительно предыдущего на

𝑁 = 10

90∘ .

𝑛𝑚
𝑒

и

𝑛𝑚
𝑜 .

Каждый

Зеркала состоят из

периодов. Известно, что такие анизотропные зеркала способны
9

50

|E|2

40
30
20
10
0
0

2

4
z (

6

)

(б)

(а)

(а) Пропускание структуры в зависимости от 𝛼 для правой круговой
поляризации падающего света. Вставка показывает спектр пропускания при
𝛼 = 1.38 рад. (б) Распределение интенсивности электрического поля в структуре
для длины волны 648 нм.
Рис. 2:

сохранять поляризацию падающего на них излучения [10]. Это является
необходимым условием для формирования оптических таммовских состо
яний на границе ХЖК. Углы между оптическими осями ХЖК и слоёв
зеркал, граничащих с ним, будем назвать
лагалось, что

Рассматривался
простой

случай

казателей

𝜓

и

𝜙

соответственно. Предпо

𝜓 = 𝜋/4.
наиболее

равенства

преломления

соответствующим

по

ХЖК

показателям

преломления слоёв СПАЗов. При
таких

параметрах

щённых

зон

совпадают.
го

условия

спектрально

центры

ХЖК

При

𝜓

и

и

запре
СПАЗа

выполнении

=

𝜋/4,

проявляется

это
ОТС

точно

в центре запрещённой зоны. При

𝜙 = 𝜓 = 𝜋/4

обеспечивается вы

полнение граничных условий, что
ведёт к возможности возбуждения
двух ОТС, локализованных на обе
их границах ограниченного ХЖК.
Оба ОТС симметричны и поэтому
спектрально должны проявляться

3: Схематическое представление
структуры СПАЗ–ХЖК–СПАЗ. Цвет
ные стрелки показывают направление
оптических осей анизотропных слоёв
СПАЗов. Каждый СПАЗ содержит 10
периодов.
Рис.

на одной и той же частоте, однако
вследствие связи этих состояний через слой ХЖК конечной толщины,
вырождение по частоте снимается и в спектре проявляются два пика
10

на близких частотах (рис. 4а). При больших толщинах слоя холестери
ка, для правой циркулярной поляризации, в спектре наблюдается пик
пропускания, соответствующий хиральному ОТС. Подтверждением это
го

факта

является

пространственное

распределение

квадрата

модуля

2

электрического поля |E| .
Уменьшение толщины ХЖК слоя приводит к перекрытию электро
магнитных полей хиральных ОТС, что приводит к снятию вырождения,
расщеплению частоты, а в спектре пропускания возникают два пика
пропускания (рис. 4а), которые соответствуют симметричной и антисим
метричной модам.
Из-за того, что недифрагирующая поляризация не испытывает от
ражения от холестерика, для левой круговой поляризации хирального
ОТС не возникает. Для такой поляризации изучаемая структура стано
вится подобна резонатору Фабри-Перо. В спектре пропускания возникают
резонансы, количество которых зависит от расстояния между зеркалами

2

(рис. 4б). Зависимость |E|

для такой круговой поляризации подтвержда

ет, что пики для левой круговой поляризации соответствуют резонаторным
модам. Таким образом, для круговых поляризаций падающего света спектр
пропускания различен.

550

600

650

d=4

d=4

d=3

d=3

d=2

d=2

d=1

d=1

700

(

750

550

600

650

)

700

(

(а)

750

)

(б)

Рис. 4: Пропускание для (а) правой и (б) левой круговых поляризаций падаю
щего света от толщины ХЖК слоя 𝑑. Штриховые линии на рис. (а) показывают
положение ОТС в спектре, вычисленные по формуле 3. Штриховые линии на
рис. (б) показывают рассчитанные аналитически спектры при помощи формулы
пропускания резонатора Фабри-Перо. 𝜙 = 𝜋/4.

В дополнение к численному моделированию, было развито аналитиче
ское описание системы. В скалярных системах уравнение для одиночного
ОТС, локализованного на границе двух сред, для произвольной поля
ризации волны имеет вид

𝑟𝐿 𝑟𝑅 𝑒2𝑖Φ = 1,

где

𝑟𝐿

и

коэффициенты отражения левого и правого зеркала,

𝑟𝑅
Φ–

– амплитудные
фазовое измене

ние волны, прошедшей через слой, разделяющий зеркала [11]. Рассмотрим
11

возникновение одиночного хирального ОТС на границе ХЖК и СПАЗа.
Было предположено, что при нормальном падении уравнение сохраняет
ся для дифрагирующей круговой поляризации, если не учитывать связь с
недифрагирующей поляризацией. Поэтому для хирального ОТС
ет заменить на

𝜙.

Φ

следу

В результате для хирального ОТС, локализованного на

границе двух сред, имеющих коэффициенты отражения
угол между оптическими осями

𝜙,

𝑟𝑃 𝑃 𝐴𝑀

и

𝑟𝐶𝐿𝐶

и

уравнение имеет вид

𝑟𝑃 𝑃 𝐴𝑀 𝑟𝐶𝐿𝐶 𝑒2𝑖𝜙 = 1.

(2)

Решение этого уравнения вблизи центра брэгговского отражения зер
кал приводит к результату, что при угле

𝜙 = 𝜋/4,

одиночное хиральное

ОТС возбуждается точно в центре запрещённой зоны ХЖК, что согласу
ется с предсказанным ранее результатом [9]. Для связанных хиральных
ОТС уравнение должно содержать слагаемое, ответственное за величину
связи. Очевидно, что оно должно быть пропорционально толщине и коэф
фициенту пропускания ХЖК. Было предположено, что оно может быть
записано в виде

±𝑡𝐶𝐿𝐶 /𝑟𝐶𝐿𝐶 ,

подобно тому, как это было сделано для

скалярных структур [12]. В результате, для связанных хиральных ОТС
уравнение приобретает вид

1 ± 𝑡𝐶𝐿𝐶 /𝑟𝐶𝐿𝐶 = 𝑟𝑃 𝑃 𝐴𝑀 𝑟𝐶𝐿𝐶 𝑒2𝑖𝜙 .

Вблизи брэгговской частоты
амплитуды

𝑟𝑃 𝑃 𝐴𝑀

и

𝑟𝐶𝐿𝐶

практи

чески равняются единице. Обозна

1±𝑡𝐶𝐿𝐶 /𝑟𝐶𝐿𝐶
𝜙𝐶𝐿𝐶 – фазы

чив фазу выражения
как

𝜃± , 𝜙𝑃 𝑃 𝐴𝑀

волн,

и

отраженных

от

СПАЗа

и

ХЖК, это уравнение может быть
записано в виде

𝜃± = 𝜙𝑃 𝑃 𝐴𝑀 + 𝜙𝐶𝐿𝐶 + 2𝜙.

(3)

Данное уравнение позволяет
найти

собственные

частоты

свя

занных хиральных ОТС. Частоты,
вычисленные таким образом для
различных

толщин

казаны

рис.

на

4а

ХЖК

𝑑,

по

штриховыми

линиями, и они согласуются с ре
зультатами моделирования (сплош

Пропускание структуры в за
висимости от длины волны и 𝜙. Белые
линии показывают положение одиноч
ных хиральных ОТС, вычисленных по
формуле (2). Кресты соответствуют дли
нам волн ОТС при 𝑑 = 1 мкм, 𝜙 = 𝜋/4.
Рис. 5:

ная линия). Если слой ХЖК толстый и углы

𝜓

и

𝜙

равны

𝜋/4,

в системе

возбуждается два ОТС, проявляющихся на одной частоте в спектре. Варьи
рование одного из углов позволяет перестраивать спектральное положение
одного из ОТС. Изучено взаимодействие хиральных ОТС, локализованных
на обеих границах ХЖК в зависимости от угла

𝜙

(рис. 5). Пик, соответ

ствующий ОТС, локализованному на левой границе ХЖК, не менял свою
12

длину волны. При
ние. При вариации

𝜙 = 𝜋/4 обе частоты совпадают и возникает расщепле
𝜙 спектр демонстрирует квазипересечение, характерное

для связанных состояний. Белые линии на рисунках соответствуют реше
нию уравнения (2) для одиночных хиральных ОТС.
Четвёртая глава посвящена исследованию фотонных дефектных

мод в холестерике с включением резонансного нанокомпозитного мате
риала. Рассматривалась структура, состоящая из двух одинаковых слоёв
правозакрученного ХЖК, разделённых дефектным слоем нанокомпозита,
комбинированного с твист-дефектом (рис. 6а). Величина твист-дефекта за
дается углом

𝛼.

Эффективная
слоя

𝜖𝑚𝑖𝑥

диэлектрическая

[︂
𝜖𝑚𝑖𝑥 = 𝜖𝑑
Здесь

𝑓

проницаемость

нанокомпозитного

определяется формулой Максвелл-Гарнетта [13]:

]︂
𝑓
+1 .
(1 − 𝑓 )/3 + 𝜖𝑑 /(𝜖𝑚 − 𝜖𝑑 )

(4)

– фактор заполнения, т.е. доля наночастиц в матрице,

𝜖𝑑

и

𝜖𝑚 (𝜔) –

диэлектрические проницаемости соответственно матрицы и металла, из
которого изготовлены наночастицы,

𝜔

– частота излучения. Модель Макс

велл-Гарнетта предполагает квазистатическое приближение. Её главные
особенности следующие: нанокомпозитный слой является электродинами
чески изотропным и расстояние между включениями мало по сравнению
с длиной волны света в эффективной среде. Предсказания этой модели
являются достоверными для умеренной доли включений с фактором за
полнения в интервале

0.01 < 𝑓 < 0.3

[14,15]. В [16] продемонстрировано

согласие экспериментальных и расчётных данных для модели Максвелл
Гарнетта. Таким образом, данная модель способна описать оптические
свойства структур с включениями металлических наночастиц, взвешенных
в диэлектрической матрице. Металлические наночастицы могут быть за
менены на молекулы красителя [17].
При

𝑓 = 0

в запрещённой зоне холестерика возникают пики, соот

ветствующие дефектной моде ХЖК, которые индуцируются для обеих
круговых поляризаций нормально падающего света. Им соответствует
одна и та же длина волны и одинаковое пропускание на длине волны де
фектной моды. Если фактор заполнения отличен от нуля и резонансная
частота нанокомпозита совпадает с частотой дефектной моды, возника
ет расщепление частоты дефектной моды, подобное расщеплению частоты
двух связанных осцилляторов (рис. 6б). Величина расщепления растёт с
ростом

𝑓.

Наличие твист-дефекта приводит к изменению положения дефект
ных

мод

в

запрещённой

зоне

ХЖК

и,

соответственно,

к

изменению

пропускания на частотах дефектных мод. Перераспределение интенсив
ности пропускания на дефектных модах с изменением
очевидно, их связью, индуцируемой твист-дефектом.
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𝛼

обусловлено,

1.0

5 %
2 %

0.8

1 %

0.6

0.4

0.2

0.0
400

440

480

(

(а)

)

(б)

(а) Схема ХЖК с комбинированным дефектом. (б) Спектр пропускания
для правой (толстые чёрные линии) и левой (тонкие малиновые линии) круговых
поляризаций падающего света при различных факторах заполнения нанокомпо
зитного слоя 𝑓 , 𝛼 = 0.
Рис. 6:

При увеличении шага спирали ХЖК запрещённая зона сдвигается, в
соответствии с условием Брэгга, в длинноволновую область. Коротковолно
вой пик исчезает, остаётся длинноволновой пик. Существуют такие шаги
спирали, при которых резонансная частота оказывается вблизи коротко
волновой границы запрещённой зоны (рис. 7a). Смешивание резонансной
моды с фотонными модами приводит к эффекту расщепления запрещён
ной зоны. От коротковолнового края отщепляется дополнительная полоса
прозрачности, соответствующая дифрагирующей поляризации, и появляет
ся запрещённая спектральная область в окрестности резонансной частоты
для света обеих поляризаций, которая обусловлена, в основном, погло
щением поля в слое нанокомпозита. При дальнейшем увеличении шага
спирали резонансная частота оказывается в сплошном спектре пропус
кания. Возникающая резонансная ситуация в этом случае приводит к
появлению в спектре пропускания дополнительной запрещённой полосы
частот (рис. 7б). Аналогичные эффекты можно реализовать иначе, путём
увеличения угла падения света на структуру.
Внешними полями можно варьировать не только шаг спирали всего
холестерика, но и части холестерика слева или справа от дефекта. Было
рассмотрено поведение спектров пропускания структуры при изменении
шага ХЖК слева и справа от дефекта. В области перекрытия запрещён
ных зон двух холестериков возникает пик пропускания. С ростом шага
правой спирали растёт ширина запрещённой зоны системы. Факт подобно
го увеличения запрещённой зоны и проявления дефектной моды в области
перекрытия зон ранее был использован для экспериментальной реализа
ции асимметричного управляемого фильтра [18].
В приложении приведено описание метода матрицы переноса Бер
ремана.
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Рис. 7: Спектр пропускания для разных значений шага спирали. (а) 𝑝 = 325 нм,
(б) 𝑝 = 340 нм. Сплошная и штриховая линии для света правой и левой круговых
поляризаций падающего света соответственно, 𝑓 = 0.02, 𝛼 = −30∘ .
В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем:
1. Предложены три структуры, содержащие ХЖК и металлическую
плёнку, в которых могут быть возбуждены локализованные оптические
моды.

Показано,

что

для

локализации

света

между

ХЖК

и

метал

лом необходимо использовать дополнительный анизотропный элемент.
Таким элементом, например, может быть четвертьволновая фазовая пла
стинка, дополнительный слой ХЖК противоположной закрутки либо
анизотропный планарный дефект в ХЖК. Для структуры, содержащей
четвертьволновую фазовую пластинку, предсказана анизотропия пропус
кания при распространении света в прямом и обратном направлении,
значение которой может достигать 60%. Продемонстрированы способы для
управления спектральными характеристиками предложенных структур.
2. Найдены гибридные моды в ограниченном металлической плёнкой
холестерическом жидком кристалле с твист-дефектом структуры. Уста
новлено, что для круговых поляризаций спектр различен из-за того, что
для недифрагирущей поляризации пик пропускания, соответствующий де
фектной моде, отсутствует. Показано, что спектр пропускания может быть
перестроен при помощи изменения угла твист-дефекта и шага спирали, ко
торыми можно манипулировать внешними воздействиями.
3. Предсказаны связанные оптические моды, обусловленные взаимо
действием между хиральными таммовскими состояниями, которые лока
лизованы на границах фотонного холестерического жидкого кристалла,
сопряжённого с сохраняющими поляризацию анизотропными зеркалами.
Установлено, что данные моды возбуждаются только для дифрагиру
ющей поляризации падающего света. При уменьшении толщины слоя
холестерика возникает спектральное расщепление частоты локализован
ного состояния с образованием симметричной и антисимметричной мод.
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Величина расщепления зависит от толщины слоя кристалла. Для недифра
гирующей круговой поляризации локализованные моды не возбуждаются
и система становится подобной резонатору Фабри-Перо, содержащему ани
зотропную геликоидальную структуру.
4. Исследованы дефектные моды в холестерическом жидком кри
сталле, содержащем резонансный нанокомпозитный дефект. Установлено
спектральное проявление расщепления границы запрещённой зоны и де
фектной моды в запрещённой зоне ХЖК при совпадении её частоты с
резонансной частотой нанокомпозита. Величина расщепления дефектной
моды растёт с ростом объёмной доли наношаров в дефектном слое и может
достигать 50 нм. Показана существенная зависимость характеристик де
фектных мод от величины и знака разности фаз холестерической спирали
по обе стороны дефектного слоя. Установлено, что шириной запрещённой
зоны, положением и степенью локализации дефектных мод можно эффек
тивно управлять посредством внешних полей, действующих на холестерик,
и изменением угла падения света.
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