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Искусственно созданные оптические материалы с периодическим изменением параметров
стали широко исследоваться, начиная с конца XIX века. В основу легли работы Д.Ч. Бозе
(1898), К.Ф. Линдмана (1914), У.Э. Кока (1946), а также советских физиков В.Е. Пафомова
(1959), Д.В. Сивухина (1957), В.Г. Веселаго (1968) . Такие структуры открывают большие
возможности в области манипулирования светом [1] и интересны как с фундаментальной,
так и с прикладной точки зрения. Например, были созданы материалы с сильно
выраженными анизотропными [2] и гиротропными свойствами [3-5], разрабатываются
оптические фильтры и волноводы, зеркала лазерных резонаторов, элементы для
оптической электроники.
В работе изучаются трехмерные периодические диэлектрические структуры с периодами,
меньшими длины волны падающего оптического излучения. Они интересны тем, что их
оптические свойства (коэффициент преломления, механизмы рассеивания и пропускания)
не только количественно, но и качественно зависят от соотношения длины волны и
периода структуры, что дает дополнительные степени свободы в приложениях. Это, а
также возможность масштабировать задачу в широком диапазоне частот и определило
быстрое развитие науки о фотонных кристаллах.
Чтобы получить частотные зависимости параметров эффективной среды, в работе
решалась задача о дифракции на фотонном кристалле. Наиболее удобный и наглядный
способ представления таких результатов – это изображение волновых (изочастотных)
поверхностей (или контуров в двумерном случае) [2, 6] для частот из нужного интервала.
Волновая поверхность несет в себе исчерпывающую информацию о режиме работы
эффективной среды: эффективный коэффициент преломления, диэлектрическая
проницаемость для немагнитных сред, направление групповой скорости, оптические оси,
двулучепреломление.
Большинство работ посвящено исследованию случая, когда отношение пространственного
периода системы к длине волны излучения близко к нулю. При этом оказывается, что
кристалл описывается однородной средой с эффективным тензором диэлектрической
проницаемости [7]. Однако тензорное приближение перестает работать для режимов,

когда отношение стремится к единице. Волновые поверхности второго порядка,
описываемые уравнением Френеля, искажаются, а затем при увеличении периода
структуры разбиваются на несколько изолированных частей.

Рис. 1. Искажения волновой поверхности фотонного кристалла, состоящего из среды с диэлектрической
проницаемостью

 m  1,0 и сферических вкраплений  str  1,5 . Отношение периода к длине волны 0,425.

В данной работе проведено исследование фотонных кристаллов в режиме, когда
отношение периода к длине волны близко к единице, с помощью эффективного
численного метода, а также определение характерных искажений и деформаций
изочастотных поверхностей. Рис. 1 иллюстрирует искажения волновой поверхности
фотонного кристалла, состоящего из диэлектрической среды и периодически
расположенных сферических вкраплений, отношение периода к длине волны 0,425.
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