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7772, 
Данная диссертационная работа посвящена аналитическому модели

рованию электромагнитных свойств двух- и трехмерных электромагнит
ных KpncTajijmB с различной внутренней геометрией, а так-же изучению 
возможности наблюдения эффектов обратных волн и аномальной рефрак
ции в таких материалах. 

Интерес к фотонным кристаллам и их приложениям появился око
ло пятнадцати лет назад. Изучение электромагнитных свойств фотонных 
кристаллов и структур (PBG - Photonic Band Gap structures) является 
чрезвычайно актуальным как для микроволнового, так и для оптическо
го диапазонов. Такое внимание к этим структурам обусловлено их дис
персионными свойствами, а именно наличием полосы полного отражения 
- частотного диапазона волн, которые практически не распространяются 
в этих кристаллах. Данные структуры находят применение в частотно-
селектирующих и волноводно-резонаторных устройствах. Другими слова
ми, эти искусственные кристаллы привлекают к себе внимание исследо
вателей также благодаря крайне интересным возможностям управления 
светом, открывающимся с их помощью. 

Цели 

Целями данной работы являются: 

1. Создание аналитической модели фотонных кристаллов, основанной на 
принципе локального поля, позволяющей производить расчет диспер
сионных кривых и коэффициентов отражения без привлечения чис
ленного моделирования. 

2. Адаптация модели для фотонных кристаллов с различными внутрен
ними геометриями, включающими в себя как двухмерные так и трех
мерные взаимные и невзаимные кристаллы, и рассмотрение несколь
ких видов таких кристаллов. 

3. Рассмотрение возможности создания управляемых фотонных кри
сталлов в диапазоне СВЧ. 

4. Анализ возможностей существования эффектов обратных волн и от
рицательной рефракции (вместе или по отдельности) в немагнитных 
фотонных кристаллах. 
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Актуальность 

Работа посвящена исследованию дисперсионных и отражательных свойств 
фотонных кристаллов, которые являются быстро развивающимся направ
лением современной фотоники. При помощи фотонных кристаллов стано
вится возможным управление светом и создание новых приборов, которые 
могут использоваться в различных отраслях техники. Фотонные кристал
лы являются одной из основных частей на основе которого планируется 
создание оптического компьютера, поскольку при их помощи можно созда
вать как волноведущие устройства, и разветвители, так и суперпризмы и 
другие компоненты. В работе затрагивается вопрос существования матери
алов в которых могут наблюдаться эффекты обратных волн и отрицатель
ной рефракции, подобные наблюдаемым в среде Веселаго. Данный вопрос 
является в данный момент крайне актуальным, поскольку при помощи сре
ды Веселаго возможно создание идеальных псевдолинз и высокодобротных 
резонаторов крайне малого размера. 

Научная новизна 

Аналитическое моделирование фотонных (электромагнитных) кристаллов 
является одним из важнейших и в то же время наименее развитым направ
лением исследования этих материалов. В данной диссертационной работе 
предлагается оригинальный метод, позволяющий без привлечения слож
ных численных вычислений получать информацию о дисперсионных и от
ражательных свойствах фотонных кристаллов. Более того при его помощи 
становится возможным не только анализ известных геометрий фотонных 
кристаллов, но и проектирование новых материалов с необходимыми свой
ствами. Кроме того, возможно получить материалы, свойства которых мо
гут быть изменены не только при помощи смены геометрии но и путем 
изменения каких либо внешних факторов. Иными словами могут быть по
лучены управляемые фотонные кристаллы. Показано существование низ
кочастотной пространственной дисперсии и в решетки из проводов и дока
зано, что при помощи полупространства, заполненного таким материалом, 
может быть получена магнитная стенка. В работе предложена концепция 
бианизотропных и невзаимных электромагнитных кристаллов. Существо
вание эффектов отрицательной рефракции и обратных волн в фотонных 
кристаллах, как впрочем и в других периодических структурах является 



известным фактом, однако обоби!,ение и систематизация результатов, при
веденные в данной работе являются оригинальными. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В электромагнитных кристаллах, образованных прямоугольной ре
шеткой параллельных, тонких, идеально проводящих цилиндров, су
ществует сильная пространственная дисперсия на низких частотах. 

2. Граница полупространства, заполненного решеткой из параллельных 
проводов, обладает свойствами магнитной стенки на частоте, соответ
ствующей верхней границ1>1 низкочастотной запрещенной зоны (коэф
фициент отражения по электрическому полю при нормальном падении 
равен +1). 

3. Дисперсионными свойствами решетки из проводов можно управлять 
путем внесения реактивных нагрузок: индуктивные нагрузки сужа
ют ширину низкочастотной запрещенной зоны, емкостные нагрузки 
превращают материал в искусственный диэлектрик, а нагрузки в ви
де параллельного резонансного контура создают резонансную полосу 
пропускания. 

4. Электромагнитный кристалл, образованный прямоугольной решеткой 
параллельных, тонких, идеально проводящих спиралей, сочетает в се
бе свойства кристалла из проводов, нагруженных на параллельные 
резонансные контура, и бианизотропного материала. 

5. Метод локального поля позволяет рассчитать дисперсионные и отра
жательные свойства трехмерного фотонного кристалла вблизи запре
щенной зоны, образующейся около частоты собственного резонанса 
малых включений. 

6. Метод изочастот позволяет объяснить эффекты обратных волн и от
рицательной рефракции в фотонных кристаллах вблизи запрещенных 
зон. Эти эффекты могут существовать независимо друг от друга. 
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Рис. 1: Внутренняя геометрия двухмерного фотонного (электромагнитного) кристалла 
из параллельных проводов 

Краткое содержание 

В данной диссертационной работе приведен метод, основанная на принципе 
локального поля, позволяющий исследовать дисперсионные свойства раз
личных периодических структур. Этот метод позволяет получить транс
цендентное дисперсионное уравнение, которое может быть решено как чис
ленно, так и приближенно аналитически. Кроме того, построена модель 
отражения от полупространства, позволяющая рассчитывать коэффици
ент отражения через известные решения дисперсионного уравнения. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
В первой главе рассматриваются дисперсионные и отражательные 

свойства двухмерных электромагнитных кристаллов в виде прямоуголь
ных решеток из бесконечных параллельных 1) идеально проводящих про
водов, 2) реактивно нагруженных проводов, 3) спиралей из идеально про
водящих проводов. Для анализа описанных структур была разработана 
аналитическая модель, основанная на принципе локального поля, позво
ляющая получить трансцендентное дисперсионное уравнение структуры и 



решить его._При помощи решений для собственных мод, полученных при 
решении этого дисперсионного уравнения удается найти коэффициент от
ражения от полупространства, заполненного такой структурой. В данной 
главе приведены расчеты типичных дисперсионных кривых и зависимостей 
коэффициентов отражения от частоты для всех трех типов решеток. Полу
чен результат, что на частоте, соответствующей верхней границе низкоча
стотной запрещенной зоны решетки из не нагруженных либо индуктивно 
нагруженных проводов, полупространство, заполненное такой структурой, 
ведет себя как магнитная стенка. По мере усложнения геометрии струк
туры, например, нагружая решетку резонансными контурами, становится 
возможным получение различных дисперсионных свойств структуры, ко
торые могут управляться при помощи изменигая тех же нагрузок. Как 
следствие таких изменений, появляется возможность контролировать ко
эффициент отражения. Более простой реализацией решетки проводов, на
груженных резонансными контурами, является решетка спиралей. Однако 
вследствие такой замены структура приобретает бианизотропные свойства. 
Для всех рассмотренных структур в квазистатическом приближении удает
ся ввести эффективные материальные параметры. При этом оказывается, 
что благодаря бесконечной протяженности элементов решетки, структуры 
обладают сильной пространственной дисперсией даже на низких частотах. 
Таким образом, такие материалы ни на каких частотах не могут быть опи
саны локальными материальными параметрами и для них не справедливы 
обычные подходы, применимые к анизотропным диэлектрическим или би-
анизотропиым средам. 

В первом разделе этой главы детально обсуждена аналитическая мо
дель дисперсии прямоугольной решетки из параллельных идеально про
водящих проводов (см. рис. 1). Получено трансцендентное дисперсионное 
уравнение, позволяющее рассчитывать дисперсионные кривые структуры. 
В одномодовом приближении это уравнение может быть приближенно ре
шено аналитически, однако для точного его решения нужно привлекать 
численные методы. Кроме этого, построена аналитическая модель отра
жения от полупространства, заполненного рассматриваемым материалом. 
При помощи предложенных методов произведен расчет и анализ типич
ных дисперсионных кривых (см. рис. 2) и зависимостей коэффициента от
ражения от частоты для квадратной решетки проводов. На частоте, соот
ветствующей верхней границе низкочастотной запрещенной зоны полупро
странство заполненное решеткой проводов ведет себя как магнитная стен-
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Рис. 2: Дисперсионные кривые для квадратной решетки проводов с концентрацией / = 
0.001 (толстые линии) и дисперсионные кривые для вмещающего пространства (тонкие 
линии). 

ка. При решении дисперсионного уравнения получен результат, что рас
сматриваемый материал является существенно пространственно дисперс
ным даже на низких частотах. Удалось вывести аналитическую формулу 
для диэлектрической проницаемости такой среды и произвести сравнение 
с локальной моделью, которая использовалась для среды из проводов ра
нее. Оказалось, что старая локальная модель не описывает прохождения 
электромагнитных волн через решетку проводов под косыми углами. При 
нормальном прохождении обе модели дают одинаковые результаты. 

Во втором разделе первой главы предложено обобщение аналитиче
ских моделей дисперсии и отражения от полупространства, развитых в 
предыдущем разделе на случай более сложных геометрий двумерных элек
тромагнитных кристаллов - прямоугольных решеток реактивно нагружен
ных проводов. Внесение реактивных нагрузок в провода эффективно изме
няет восприимчивость (поляризуемость) одиночного провода, но не меняет 
ни формы дисперсионного уравнения ни вносит никаких изменений в выра-
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Рис. 3: Коэффициент отражения (нормальное падение) и картина мод кристалла из 
проводов с коэффициентом объемного заполнения среды / = 0.001 и погонным импе
дансом в виде параллельного резонансного LC контура с L = 0.5/io и к,^ — ОЛп/а. 

жение для коэффициента отражения. Свойства решетки идеально проводя
щих проводов определяются всего одним параметром - радиусом провода. 
В случае реактивно нагруженных проводов к нему добавляется еще один 
параметр - погонный импеданс. Зависимость этого импеданса от частоты 
играет определяющую роль для дисперсионных свойств структуры. При 
внесении в провода индуктивных нагрузок наблюдается сужение низко
частотной запрещенной зоны кристалла, что соответствует эффективному 
уменьшению радиуса провода или, говоря другими словами, увеличению 
собственной индуктивности проводов. Таким образом при помощи индук
тивных нагрузок удается уменьшить частоту, соответствующую верхней 
границе запрещенной зоны, на которой, как показано в предыдущем раз
деле, полупространство заполненное решеткой из проводов ведет себя как 
магнитная стенка. Этот факт крайне важен для антенных приложений, 
поскольку позволяет конструировать экраны, не ослабляющие своим вли-



янием близко поднесенный к ним излучающий элемент, а поддерживающие 
и даже усиливающие его излучение. Внесение емкостных нагрузок эффек
тивно разрывает провода на низких частотах и трансформирует решетку 
из проводов в искусственный диэлектрик. В случае резонансных нагрузок 
в виде параллельного контура вблизи частоты его резонанса у решетки по
является полоса пропускания. На верхней ее границе решетка ведет себя 
как магнитная, а на нижней - как электрическая стенка (см. рис. 3). На 
самой частоте резонанса решетка является прозрачной. Эти свойства мо
гут быть использованы при конструировании настраиваемых фильтров и 
отражателей для микроволнового диапазона. 

В третьем разделе первой главы рассматриваются электромагнитные 
свойства бианизотропного электромагнитного кристалла образованного ре
шеткой параллельных спиралей. Приводится аналитическая теория дис
персии и отражения для случая когда шаг и радиус спирали малы по срав
нению с длинной волны во вмещающей среде, при этом периоды решетки 
могут быть произвольными. Получены точные аналитические выражения 
для эффективных материальных параметров такой среды на низких ча
стотах. Собственные моды кристалла оказываются эллиптически поляри
зованными, и одна из них распространяется без взаимодействия со спира
лями решетки. Кристалл обладает сильной пространственной дисперсией 
в направлении осей спиралей даже на низких частотах. Приведены числен
ные расчеты и проведена аналогия между средой из спиралей и средой из 
резонансно нагруженных проводов. 

Вторая глава посвящена трехмерным электромагнитным кристал
лам (см. рис. 4), представляющим собой решетки с элементарной ячейкой 
в виде параллелепипеда, образованные 1) малыми электрическими рассе-
ивателями, 2) малыми певзаимными ферритовымч сферами. При анали
зе трехмерных структур используется аналитическая модель, аналогичная 
модели, используемой для описания дисперсии и отражения от двумерных 
электромагнитных кристаллов. 

В первом разделе этой главы приведена теоретическая часть предла
гаемого метода и произведен расчет суммы тройных расходящихся рядов 
переизлучения, представляющий значительный интерес с математической 
точке зрения. В рамках приближения локального поля и дипольного взаи
модействия построена простейшая дисперсионная теория для трехмерной 
регулярной решетки малых одинаковых включений с элементарной ячей
кой в виде прямоугольного параллелепипеда. Особое внимание уделено рас-
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Решетка малых рассеивателей 

Рис. 4: Геометрия трехмерного фотонного (электромагнитного) кристалла. 

чету диады взаимодействия - динамическому аналогу диад взаимодействия 
из теории искусственных диэлектриков. Произведен численный расчет дис
персионных кривых для кубической решетки рассеивателей. Показана воз
можность получения полосы непрозрачности в случае, если структура об
разована резонансными частицами. 

Во втором разделе рассчитаны типичные дисперсионные кривые и 
коэффициенты отражения от полупространства для решетки резонансных 
рассеивателей на примере решетки ферритовых сфер. Подробно изучена 
структура запрещенной зоны, образующейся на частотах, близких к соб
ственному резонансу включений и оказано, что она не может быть получена 
без привлечения точных аналитических моделей. Трансцендентное диспер
сионное уравнение решено приближенно аналитически и точно численно. 
Численное сравнение показывает, что приближенное решение дает крайне 
малую ошибку для случая распространяющихся мод, однако внутри анти
ферромагнитной запрещенной зоны оно становится не справедливым. При
ведены расчетные дисперсионные кривые, иллюстрирующие крайне инте
ресную структуру запрещенной зоны (см. рис. 5). Свойства кристалла за
висят от поляризации. Для правосторонней круговой поляризации наблю
дается анти-ферромагнитная запрещенная зона вместе с запрещенными so
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Формула 
Максвелла Гарнетта 

-10 -10" -10"' 
Нормированная константа затухания lTa{q)a/{2K) 

Рис. 5: Подробная структура анти-ферромагнитпой запрещенной зоны: две ветви точ
ных решений с Ile(g) = О и Re(g) = тг/а, соответственно (толстые линии) вместе с 
асимптотой д = —2irj/a (тонкая линия) сравниваются с подходом Максвелла Гарнетта 
(точки) и приближение нулевой Флоке моды (прерывистая линия). 

нами, соответствующими пространственным резонансам. Для левосторон
ней поляризации анти-ферромагнитная запрещенная зона не наблюдается. 
Ширина запрещенной зоны достаточно широка, и ее положение может лег
ко управляться путем изменения намагничивающего поля. 

В квазистатическом приближении получены материальных парамет
ры структуры. 

Третья глава представляет собой детальный обзор и обсуждение эф
фектов обратных волн и отрицательной рефракции в фотонных (электро
магнитных) кристаллах. Обсуждаются вопросы классификации прямых и 
обратных волн в линейных средах, а также связь этих понятий с эффек
том рефракции на границе раздела кристаллической среды и изотропного 
диэлектрика. Освещена роль ориентации границы раздела по отношению к 
внутренней геометрии среды. Приведены элементарные примеры возмож-
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Рис. б: (а) Типичные изочастоты кубического кристалла для частоты ш из первой ча
стотной полосы (непрерывные линии, случай д^ = О, граница раздела перпендикулярна 
оси 0Y). Прерывистыми линиями показаны изочастоты для частоты ш + Дш, где Aw 
есть малое положительное приращение частоты, (б) Картина преломления и отраже
ния волн, падающих из более электрически плотной среды (ё > е) на рассматриваемый 
кристалл. 
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ности существования эффекта отрицательной рефракции без обратной вол
ны, а также обратной волны, которая не дает отрицательной рефракции. 
Приведен пример эффекта отрицательной рефракции и возбуждения об
ратной волны в кристалле, не обладающем магнитными свойствами. Оцене
ны возможности создания отрицательной рефракции для всех углов паде
ния при помощи как прямых, так и обратных волн. Рассмотренные фотон
ные (электромагнитные) кристаллы не обладают магнитными свойствами 
(в отличие от гипотетической среды Веселаго) и эффекты отрицательной 
рефракции и обратных волн в них обусловлены их периодичностью. Дан
ная глава может быть рассмотрена как иллюстрация метода изочастот, 
который не только дает изящную интерпретацию уже известных явлений 
в периодических структурах, но и позволяет рассмотреть новые эффекты 
(см., например, рис. 6). 

Заключение 

В данной диссертационной работе описана теория дисперсии и отражения 
для двумерных и трехмерных фотонных (электромагнитных) кристаллов, 
основанная на приближении локального поля. 

При рассмотрении дисперсионных свойств двухмерных кристаллов 
образованных прямоугольными решетками параллельных идеально прово
дящих проводов, реактивно нагруженных проводов и спиралей обнаружено 
явление сильной пространственной низкочастотной дисперсии. При прове
дении сравнения с локальной моделью, которая использовалась для среды 
из проводов ранее, оказалось, что старая локальная модель не описывает 
прохождения электромагнитных волн под косыми углами. При нормаль
ном прохождении обе модели дают одинаковые результаты. 

Установлено, что полупространство, заполненное решеткой из парал
лельных проводов на частоте соответствующей верхней границы низкоча
стотной запрещенной зоны, ведет себя как магнитная стенка. Это свойство 
может оказаться полезным при проектировании антенных отражателей. 

Продемонстрирована возможность изменения дисперсионных свойств 
решетки из проводов путем внесения реактивных нагрузок с целью измене
ния ширины низкочастотной запрещенной зоны (индуктивные нагрузки), 
создания искусственных диэлектриков (емкостные нагрузки), либо для по
лучения резонансной полосы пропускания (нагрузки в виде параллельного 
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резонансного контура). Полученные таким образом искусственные матери
алы находят применение в антенной и микроволновой технике в качестве 
экранов, а также частотных и поляризационных фильтров. 

Рассмотрена новая концепция и возможность создания бианизотроп
ного электромагнитного кристалла в виде решетки параллельны спиралей, 
сочетающего в себе свойства кристалла из проводов нагруженных на па
раллельные резонансные контура и бианизотропного материала, а также 
концепция невзаимных электромагнитных кристаллов, проиллюстрирован
ная примером трехмерного кристалла из малых ферритовых сфер. 

При изучении трехмерных электромагнитных кристаллов, образован
ных решеткой рассеивателей, продемонстрировано существование запре
щенной зоны кристалла вблизи собственного резонанса включения. По
строенная аналитическая теория дисперсии позволяет произвести деталь
ное изучение внутренней структуры такой запрещенной зоны, которое было 
осуществлено на примере невзаимного электромагнитного кристалла обра
зованного решеткой резонансных ферритовых сфер. 

Вдобавок к перечисленным результатам в работе рассмотрена воз
можность наблюдения эффектов обратных волн и отрицательной рефрак
ции как вместе так и по отдельности в фотонных кристаллах вблизи за-
прегценных зон. Этот вопрос крайне важен в связи с растущим интересом 
к средам Веселаго, на основе которых возможно создание идеальных псев
долинз и резонаторов с малыми размерами. 
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