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Фотонные крист€lJIлы

или
влияют на

состоят из периодических диэлектрических

метztллодиэлектрических наноструктур, которые
распространение электромагнитных волн (ЭМ) так же, как rrериодический

влияет на движение электронов,
запрещенные электронные энергетические

потенциzLII в полупроводниковом крист€Lпле

опредеJuIя разрешенные

полосы.

По

и

существу, фотонные кристаплы содержат реryлярно

повторяющиеся внутренние области с высокой и низкой диэлектрической
проницаемостью. Фотоны, ведущие себя как вол}Iы, распространяются
через эту структуру - или нет - в зависимости от их длины волны. ,Щлины
волн света (потока фотонов), которые моryт перемещатъся, известны как
"Моды". Запрещенные полосы длин волн н€lзываются фотонными
запрещенными полосами [1]. Это приводит к возникновению рЕвличных
оптических явлений, таких как подавление спонтанного излу{ения,
всенаправлеFIные зеркаJIа и волноводы с низкими
высокоотражающие
потерями, среди прочих.
Поскольку основные физические явления, основанные на дифракции,
периодичности фотонного кристаItла структура должна бытъ той же длинымасштаб как половина длины волны ЭМ-волн т. е. -200 (синий) до 350
(красный) нм для фотонных кристчLплов, работающих в видимой части

спектра - повторение регионах с высокой и низкой диэлектрической
константы должны быть одного р€вмера t2]. Это делает изготовление
оптических фотонных кристztплов громоздким и сложным.

Ярким примером фотонного кристапла является природный
драгоценный камень опatд. Его игра цветов-это, по существу, явление

фотонного крист€tJtпа, основанное на Брэгговской дифракции света на
плоскостях кристirллической решетки. Еще один хорошо известный

фотонный кристалл находится на крыльях }Iекоторьж бабочек, таких как
бабочки рода Morpho [З].

Фотонные кристаплы явJIяются привJIекательными оптическими
материшIами для управлениJI и манипулирования потоком света.
Одномерные фотонные кристаллы уже широко использ)aются в виде

тонкопленочной оптики с различными областями применениJ{ от низко и
высокоотражающих покрытий на линзах и зерк€tлах до красок, иЗМенЯЮIЦих
цвет.
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