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Основная проблема для фотонных кристаллов более высоких
р€tзмеров заключается в изготовлении этих структур с достаточной

точностъю, чтобы rтредотвратить потери рассеяЕия, размывающие свсйства
крист€Lпла. Одним из перспективных методов изготовления двумернопериодических фотонных кристаJIлов является фотонно-крист€LгIлическое
волокно,

такое

как

"дырявое

волокноl'.

Используя

методы

волоконной

вытяжки, разработанные для коммуникационного волокна, он отвечает этим
трехмерЕых фотонных кристаJIлов были
двум требованиям.
использованы различные методы, в том числе фотолитография и методы
травления, анzL]тогичные тем, которые используются для интегрatJIьных
схем. Некоторые из этих методов уже имеются в продаже, например,
Qистема rrрямой лазерной записи Naпoscribe t1]. Чтобы
обойти нанотехнологические методы с их сложным механизмом, были

fuя

исполъзованы алътернативные подходы
крист€Lллов

к

выращиванию фотоннъrх

в виде самосборных структур из коллоидных крист€LгIлов.

Фотонная запрещенная зоtrа (PBG) - это, по существу, з.lзор между
воздушной линией и диэлектрической линией в соотношении а;-fr системы
PBG. .Щля проектирования фотонного крист€Lлла системы, очень важно
спроектироватъ расположение и размер полосы пропускания; это
делается путем вычислительного моделирования с использованием любого
из следующих методов.
Метод расширения плоской волны.
2. Метод конечных р€lзностей во временной области
Спектральный метод Порядка-l/
Метод ККР
По существу, эти методы решают для частот (норма-шьных моделей)
фотонного крист€rлла для каждого значениjI направления распространения
задается волновой вектор, или наоборот. То различные линии в струкryре
полосы, соответствуют различным случаям /r, индекс полосы [2].

1.

3.
4.

Метод расширения плоской волнь] может быть использован дJuI
расчета полосовой структуры с использованием собственной
формулировки уравнений Максвелла и, таким образом, решение для
из
иаправлений
частот
каждого
собственных
для
расfiростравения, волновых вектOров [З]. Он непосредственно решает для
дисперсионной диаграммы. Значения напряженности электрического поJLя
также моryт быть вычисляется в пространственной области задачи с

использованием собственных векторов

той же

задачи. fuя
структуре ID DBR с

картины показано справа, соответствует полосовой
воздушным сердечником, перемеженным диэлектриком материаJI
относителъной диэлектрической проницаемости |2,25, а период решетки к

воздушному ядру уtолщается отношением (d/a) 0,8, решается с
использованием 101 плоской волны над первой неприводимой зоной

Бриллюэна.
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