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The review describes the effect of a resonant 
increase in the intense light field inside a finite-size 
photonic crystal medium, when the wavelength 
of this radiation is in the transparency windows of 
the medium adjacent to the edge of the band gap 
of the medium. Some applications of this effect are 
described: the creation of lasers with a low lasing 
threshold; observation of nonlinear optical effects 
at low radiation power; creation of sensitive sensors. 
A review of the theoretical studies of this effect is 
given.

1.  InTroducTIon
The number of publications on photonic crystals (PC) 
according to the GOOGLE SCOLAR search engine 
experienced an increase to the beginning of the 2010s. 
The interst was growing over the past decade, and has 
firmly stabilized at an average level of 582 publications 
per year with a standard deviation of 22 (Fig. 1.). The 
interest in this direction is caused by the progress 
in materials science and the possibility of creating 
precisely specified structures of materials with the 
necessary properties. The possibility of limiting 
miniaturization of devices and the possibility of 
obtaining high performance properties when using 
such materials also contributes to the stimulation of 
interest.

This article presents an overview of research related 
to the field enhancement effect in transparency 
windows near the forbidden zone (FZ) of the PC and 
some important applications of this effect from our 
point of view.
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В обзоре описывается эффект резонансного 
увеличения интенсивности светового поля 
внутри фотонно-кристаллической среды 
конечного размера, когда длина волны этого 
излучения находится в окнах прозрачности среды, 
прилегающих к краю запрещенной зоны среды. 
Описаны некоторые применения этого эффекта: 
создание лазеров с низким порогом генерации 
и возможностью управления длиной волны 
излучения с помощью низкого электрического 
напряжения; наблюдения нелинейно-оптических 
эффектов при невысокой мощности излучения; 
создание чувствительных сенсоров. Приводится 
обзор теоретических исследований этого эффекта.

1. ВВедение
Интерес к  исследованиям свойств фотонных кри-
сталлов (ФК) переживал рост до начала десятых 
годов нашего века. Об этом свидетельствуют дан-
ные поисковой системы GOOGLE SCOLAR: число 
публикаций в  этом направлении росло. Затем 
интерес уверенно стабилизировался на среднем 
уровне 582 публикаций в  год со стандартным 
отклонением в  22 публикации (рис.  1). Причина 
взрывного интереса к этому направлению вызвана 
прогрессом в материаловедении и возможностью 
создания точно заданных конструкций материа-
лов с  необходимыми свойствами. Стимулируют 
интерес также возможности предельной мини-
атюризации устройств и  получения устройств 
с высокими эксплуатационными свойствами.

DOI: 10.22184/1993-7296.2018.12.8.802.822



803Photonics vol. 12 № 8 (76) 2018

Технологии и технологическое оборудование Technologies & Technology Equipment

The term "PC" is an English translation of 
the "photonic crystal" and was fairly confidently 
established in Russian, although it was criticized, 
apparently with sufficient reason. The English term 
was introduced in [1].

2.   ProPAgATIon of lIghT In PerIodIc 
STrucTureS

PCs are the media with spatially periodic optical 
properties, when the period is comparable with 
the radiation wavelength. For a three-dimensional 
medium, the periodicity can be in all three 
dimensions similar to the arrangement of structural 
elements in natural crystals. In this case, they are 
called three-dimensional crystals (3-d crystals). Flat-
layered structure is often called one-dimensional PC. 
In planar media with periodically structured optical 
properties of the waveguide, in two or one dimension 
it is also possible to speak of two-dimensional and 
one-dimensional crystals. And for fiber, actually 
one-dimensional structures, there can also exist 
photonic crystal structures, e. g., Bragg mirrors, 
when the optical properties of a fiber waveguide 
periodically change in space. A common feature of 
all such structures of properties is the presence of a 

"forbidden zone," i. e., the regions of wavelengths in 
the spectrum that cannot propagate in any range of 
directions.

The propagation of waves of different nature in 
periodic structures was considered in detail for a long 
time (see, e. g., [2, 3]) and continues to be the subject 
of research till the present. Moreover, according to the 
same GOOGLE SCOLAR system, this trend in science, 

Здесь представлен обзор исследований, свя-
занных с  эффектом усиления поля в  окнах про-
зрачности вблизи запрещенной зоны (ЗЗ) ФК 
и с некоторыми важными, с нашей точки зрения, 
применениями этого эффекта.

Термин ФК является переводом английского 
термина "photonic crystal" и  достаточно уверенно 
установился в  русском языке, хотя подвергался 
критике, видимо, с  достаточными основаниями. 
Английский термин был введен в работе [1].

2.   РасПРОстРанение сВета 
В ПеРиОдических стРуктуРах

ФК  –  это среды с  пространственно-периодиче-
скими оптическими свойствами, когда период 
сопоставим с длиной волны излучения. Для трех-
мерной среды периодичность может проявляться 
по всем трем измерениям аналогично располо-
жению структурных элементов в  природных 
кристаллах. В  этом случае они называются трех-
мерными кристаллами (3-d кристаллы). Плоско-
слоистую структуру часто называют одномерным 
ФК. В планарных средах при периодически струк-
турированных оптических свойствах волновода 
по двум или одному измерению также можно 
говорить о двумерных и одномерных кристаллах. 
И  для волоконных, действительно одномерных 
структур также могут существовать фотонно-кри-
сталлические структуры, например − брэгговские 
зеркала, когда оптические свойства волоконного 
волновода периодически изменяются по про-
странству. Общим для всех таких структур свой-
ством является наличие "запрещенной зоны", т.е 
области для длин волн в  спектре, которые не 
могут распространяться в  каком-либо диапазоне 
направлений.

Распространение волн различной природы 
в  периодических структурах подробно рассма-
тривалось достаточно давно (см., например [2, 
3]) и  продолжает быть предметом исследований 
до настоящего времени. Причем, по данным той 
же системы GOOGLE SCOLAR, это направление 
в науке, начиная с середины 90-х годов прошлого 
века от уровня менее 100 публикаций в год посто-
янно увеличивает число публикаций. В прошлом 
году уровень достиг более 1400 работ в  год. Впер-
вые эти среды были созданы и изучались в оптике 
еще в  19 веке: фотография в  натуральных цветах, 
открытая Эд. Беккерелем во второй трети века 
и  доведенная до законченного вида Липпманом 
[4, 5] в  конце века (за  что в  1908  году он получил 
Нобелевскую премию). Позднее на этой основе 
сформировалась голография Денисюка. Первым 

Рис. 1. Количество публикаций в год по данным поисковой 
системы GOOGLE SCOLAR по запросу "фотонные кри-
сталлы" (19.07.2018)
Fig. 1. The number of publications per year according to the 
GOOGLE SCOLAR search engine for the search word "photonic 
crystals" (19.07.2018)
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since the mid-90s of the last century from a level 
of less than 100 publications per year, is constantly 
increasing the number of publications, reaching last 
year the level of more than 1,400 papers per year. For 
the first time these media were created and studied in 
the optics as early as the 19th century: photography 
in natural colors, discovered by E. Becquerel in the 
second third of the century, and brought to a finished 
look by Lippmann [4, 5] at the end of the century, for 
which he received Nobel Prize in 1908. Later, it laid 
the foundation to the Denisyuk’s holography. The first 
phenomenon observed by Becquerel was explained 
by Zenker [4, 5], then his theory was developed by 
Rayleigh [6–7]. In acoustooptics, the diffraction of 
light by ultrasound was considered (e. g., [8–9]). In 
crystallography, X-ray diffraction on the crystal 
grating was considered (see, e. g., [10–11]). In a solid, 
the transfer phenomena are associated with the 
motion of electrons in a periodic crystal structure. 
The concept of a band structure, important for such 
media, with forbidden zones in the energy spectrum, 
within the limits of which a uniform wave cannot 
propagate, was developed. These concepts were also 
used in the studies of photonic crystals (see, e. g., [1]). 
The concept of FZ is one of the key in the PC science. 
For the first time the possibility of the formation of 
the FZ was established by V. P. Bykov [12]. Later, their 
properties were studied independently of this work 
[13, 14]. The concept of such a forbidden zone refers to 
an infinite crystal, in the case of a one-dimensional 
flat-layered medium  –  to a PC of infinite thickness. 

наблюдавшееся Беккерелем явление объяснил 
Ценкер [4, 5], затем его теорию развил Рэлей [6, 
7]. В  акустооптике рассматривалась дифракция 
света на ультразвуке (например [8, 9]). В  кристал-
лографии рассматривалась дифракция рентге-
новских лучей на кристаллической решетке (см., 
например [10, 11]). В  твердом теле явления пере-
носа связаны с  движением электронов в  перио-
дической кристаллической структуре. Там же 
сложилось важное для таких сред понятие зонной 
структуры с  запрещенными зонами в  энергети-
ческом спектре, в  пределах которых невозможно 
распространение однородной волны. Эти пред-
ставления были использованы и  при исследова-
ниях фотонных кристаллов (см., например [1]). 
Понятие ЗЗ является одним из ключевых в  науке 
о  ФК. Впервые возможность формирования ЗЗ 
установил В. П. Быков [12]. В  дальнейшем их свой-
ства изучались независимо от этой работы [13, 
14]. Понятие такой запрещенной зоны относится 
к  бесконечному кристаллу, в  случае одномер-
ной плоскослоистой среды  –  к  ФК бесконечной 
толщины. В  них для любой величины ампли-
туды модуляции переменной части оптических 
свойств не могут существовать волны с частотами, 
лежащими внутри ЗЗ, соответствующих таким 
оптическим характеристикам.

3.   некОтОРые сВОйстВа 
ОднОмеРных фОтОнных 
кРисталлОВ

Реальные ФК имеют конечные размеры, что при-
водит к некоторым отличиям их свойств. Проще 
всего наличие ЗЗ и  сущности эффекта можно 
показать на примере многослойной периодиче-
ской структуры, когда оптические характери-
стики изменяются только по глубине слоя. Пре-
жде чем рассматривать свойства ФК конечной 
толщины, покажем, как обстоит ситуация с  рас-
пространением волн в  одномерной периодиче-
ской среде.

Хорошо известно, что в  спектре отражения 
периодической структуры при малых значениях 
переменной части показателя преломления 
и  не слишком толстом слое имеется резонансная 
длина волны, для которой коэффициент отра-
жения максимален. По мере отстройки частоты 
падающего света от резонансной коэффициент 
отражения падает и вырисовывается спектр коэф-
фициента отражения такой структуры (рис. 2).

Расчет проводился для гармонического измене-
ния показателя преломления n = n0(1 + v cos (2px / d)), 
где среднее значения показателя преломления 

Рис. 2. Спектр коэффициента отражения периодической 
структуры при малой дифракционной эффективности
Fig. 2. The spectrum of the reflection coefficient of a periodic 
structure with a small diffraction efficiency
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For these, for any value, the modulation amplitude 
of the variable part of the optical properties of a wave 
with frequencies lying inside the FZ corresponding to 
such optical characteristics, cannot exist.

n0 = 1,33; относительная амплитуда переменной 
части показателя преломления v = 0,002; период  –  
167,6 нм, резонансная длина волны λр = 600 нм, 
толщина слоя 20 мкм. Подробнее о  мало извест-
ных особенностях этого спектра см. [15].

При увеличении коэффициента отражения 
до 0,1 для резонансной длины волны, например, 
вследствие увеличения относительной ампли-
туды переменной части показателя преломле-
ния, форма спектрального максимума коэффи-
циента отражения практически не изменяется. 
При дальнейшем росте резонансного коэффици-
ента отражения форма спектрального пика начи-
нает изменяться, он уширяется и  постепенно 
принимает характерный для ФК вид [15].

На рис. 3 показан рассчитанный нами спектр 
пропускания такой среды при нормальном паде-
нии плоской волны на слой. Видна ЗЗ с  центром 
при 600 нм. В  пределах этой ЗЗ практически 
отсутствует пропускание. При длинах волн 
λn = λр / n (n = 1, 2, …) также могут проявляться про-
валы пропускания, т. е. ЗЗ более высокого порядка 
по шкале частот (ωn = n · ωр, где ωр = 2 π c / λр). Вблизи 
ЗЗ видна интерференционная структура, опре-
деляемая числом периодов ФК. При увеличе-
нии амплитуды переменной части показателя 
преломления пропускание в  минимумах этой 
структуры вблизи ЗЗ значительно падает. Таким 
образом формируются узкие зоны пропуска-
ния. Две такие зоны, первая и  вторая, показаны 
на рис.  4a. Такие спектральные структуры мы 
называем окнами прозрачности. Первые справа 
и слева окна ограничивают ЗЗ (см. рис. 3a). В этих 
окнах амплитуда поля может значительно уве-
личиваться [16–26]. На рис.  3b показана простран-
ственная картина распределения амплитуды 
поля по глубине для длины волны 565,76 нм, кото-
рая соответствует максимуму первого коротко-
волнового окна прозрачности. Это характерная 
картина интерференции двух встречных волн, 
которые в  ФК являются волнами Блоха. На вход-
ной плоскости (слева) амплитуда поля равна еди-
нице, т. е. равна входному полю, поскольку коэф-
фициент отражения равен нулю. На выходной 
плоскости амплитуда поля также равна единице, 
поскольку пропускание полное.

Расчет показывает, что для излучения с  дли-
ной волны 600 нм (центр зоны) на входной пло-
скости наблюдается отраженная волна той же 
интенсивности, что и падающая на слой волна, 
поскольку коэффициент отражения практи-
чески равен единице. Поэтому в  окрестности 
ближайшего интерференционного максимума 

Рис. 3. Численный расчет: спектр пропускания ФК (a); 
зависимость амплитуды поля от глубины слоя (b): 
толщина слоя 5,028 мкм, гармонический показатель 
преломления со средним значением 1,79 и относительной 
амплитудой переменной части показателя преломления –  
0,1; резонансная длина волны 600 нм (период 167,6 нм); 
горизонтальная линия –  амплитуда падающего поля 
(λ =565,76 нм соответствует коротковолновому окну 
прозрачности)
Fig. 3. Numerical Calculation: the transmission spectrum 
of the PC (a); the dependence of the field amplitude on the 
depth of the layer (b): the layer thickness is 5.028 μm, the 
harmonic refractive index with an average value of 1.79 and the 
relative amplitude of the variable part of the refractive index 
is 0.1, the resonant wavelength is 600 nm (period 167.6 nm); 
the horizontal line is the amplitude of the incident field (λ = 
565.76 nm corresponds to the short-wave transparency 
window)
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амплитуда поля увеличивается в  2 раза (интен-
сивность увеличивается в  4 раза). Далее в  глу-
бину максимальная амплитуда убывает экспо-
ненциально в  e раз с  глубиной затухания около 
1 мкм. Для излучения в  максимуме коротковол-
нового окна прозрачности (λ = 566,06  нм) распре-
деление амплитуды поля по глубине показано 
на рис. 3b. Увеличение амплитуды максимально 
в центре слоя и составляет 3,45  тн.ед., что соот-
ветствует увеличению интенсивности излуче-
ния в 12 раз.

На рис.  4a показаны для коротковолнового 
края ЗЗ первое и  второе окна прозрачности для 
слоя ФК толщиной 10,076 мкм. На рис.  4b пока-
зано распределение амплитуды поля по глубине 
для первого и второго окон прозрачности.

Еще одно известное существенное свойство 
распространения света в  ФК в  окнах прозрач-
ности состоит в  том, что поле с  длиной волны, 
лежащей в  области длинноволнового окна 
прозрачности, сосредотачивается преиму-
щественно в  оптически более плотных слоях, 
а излучения с динами волн из коротковолнового 
окна прозрачности  –  преимущественно в  менее 
плотных слоях (рис. 5).

Более тонкий слой имеет бóльшую плотность, 
и там для длинноволнового края (рис. 5a) распо-
ложены максимумы поля. Для коротковолнового 
края (рис.  5b) максимумы поля располагаются 
в  толстом, менее плотном слое. При использо-
вании описываемого эффекта это свойство надо 
иметь в  виду. В  частности, это важно для нели-
нейных процессов, когда два поля, взаимодей-
ствующие с  одним из веществ, составляющих 
период, располагаются в  различных спектраль-
ных интервалах.

4.  некОтОРые ПРименения 
сВОйстВ фк Вблизи кРая зз

Обсуждаемый эффект находит широкое приме-
нение. На его основе рассматривается исполь-
зование ФК для задержки коротких световых 
импульсов [27]; для создания низкопороговых 
лазеров [29–30]; для понижения уровня мощ-
ности излучения в  нелинейных эффектах, 
в частности для понижения порога ВКР [31]; для 
повышения мощности вторичного излучения  –  
люминесценции и комбинационного рассеяния 
света [32–35]; для увеличения преобразования 
света в солнечных батареях [36]; для использова-
ния в качестве сенсоров [37–44]; параметрических 
преобразователей частоты [18]; генераторов гармо-
ник [19–21] и во многих других применениях.

Рис. 4. Численный расчет: a) первое и второе окна про-
зрачности для толстого слоя: b) распределение ампли-
туды поля по глубине для первого (синий) и второго 
(красный) окон прозрачности для толстого слоя (среднее 
значение показателя преломления 1,79; относительная 
амплитуда модуляции переменной части показателя 
преломления 0,33; резонансная длина волны 600 нм, тол-
щина слоя 10 076 нм)
Fig.4. Numerical Calculation: a) the first and second 
transparency windows for the thick layer; b) depth 
distribution of the amplitude of the field for the first (blue) 
and second (red) transparency windows for a thick layer 
(the average value of the refractive index is 1.79, the relative 
modulation amplitude of the variable part of the refractive 
index is 0.33, the resonance wavelength is 600 nm, the 
thickness of the layer is 10 076 nm)
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4.1.  О медленном свете 
и линиях задержки

Для одномерного ФК дисперси-
онная кривая для частот между 
двумя ЗЗ показана на рис.  6. 
По аналогии с  понятием ква-
зичастиц в  теории твердого 
тела, с  учетом того, что груп-
повая скорость света в  опти-
чески плотной среде дается 
выражением

Vg = ∂ω / ∂q, 

достаточно давно многие 
исследователи пользуются 
понятием "медленный свет" 
для излучения с  длиной 
волны, находящейся вблизи 
края ЗЗ, поскольку на краю 
зоны эта производная диспер-
сионной кривой обращается 
в  0. На основании этих пред-
ставлений были проведены 
эксперименты. В  них наблю-
далось увеличение эффектив-
ности взаимодействия света 
со средой в  поглощении, рас-
сеянии, преобразовании света 
и  т. п., что объяснялось увели-
чением плотности мощности 
вследствие замедления света 
(подробнее см., например 
в  [13]). Следует, однако, иметь 

Рис. 5. Рассчитанное распределение амплитуды поля в центральной 
части ФК слоя для излучения: вверху для l = 1085,2 нм (максимум длинно-
волнового окна прозрачности), внизу для l = 1006,5нм (максимум корот-
коволнового окна). Система: 100 периодов на основе пористого Al2O3 на 
периоде слой 1 –  толщина 97,2 нм, плотность заполнения 0,7; слой 2 –  тол-
щина 316,4 нм, плотность заполнения 0,4 (треугольники показывают 
границы слоев)
Fig. 5. The calculated amplitude distribution of the field in the central part 
of the PC layer for radiation: at the top is for l=1085.2 nm (maximum of the 
long-wave transparency window), at the bottom is for l=1006.5 nm (maximum 
of the short-wave window). System: 100 periods based on porous Al2O3 on a 
period layer 1 –  thickness 97.2nm, filling density 0.7; layer 2 –  thickness 316.4 
nm, filling density 0.4 (triangles show the boundaries of layers)
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3.   Some ProPerTIeS of one-
dImenSIonAl PhoTonIc crySTAlS

The actual PCs have finite dimensions, which lead to 
some differences in their properties. The easiest thing 
is that the presence of the FZ and the essence of the 
effect can be shown by the example of a multilayer 
periodic structure, when the optical characteristics 
change only along the depth of the layer. Before 
considering the properties of a PC of finite thickness, 
we will show the situation with wave propagation in 
a one-dimensional periodic medium.

It is well known that in the reflection spectrum of a 
periodic structure for small values   of the variable part 
of the refractive index and a not too thick layer, there 
is a resonant wavelength for which the reflection 
coefficient is maximal. The reflection coefficient falls 
as the frequency of the incident light is detuned 
from the resonant frequency, and the spectrum of 
the reflection coefficient of such a structure emerges 
(Fig. 2).

The calculation was carried out for harmonic 
change of the refractive index n = n0(1 + v cos (2px / d)), 
where the average value of the refractive index is 
n0 = 1,33, the relative amplitude of the variable part 
of the refractive index is v = 0,002, the period is 167.6 
nm, the resonant wavelength is λр = 600 nm, layer 
thickness 20 microns. For details on the little-known 
features of this spectrum, see [15].

When the reflection coefficient increases to 0.1 
for the resonant wavelength, e. g., due to an increase 
in the relative amplitude of the variable part of the 
refractive index, the shape of the spectral maximum 
of the reflection coefficient remains almost 
unchanged. With a further increase in the resonance 
reflection coefficient, the shape of the spectral peak 
begins to change, it broadens and gradually takes on 
the form characteristic for a PC [15].

Fig. 3 shows the transmission spectrum of such a 
medium calculated by us with a normal incidence of 
a plane wave on the layer. The FZ centered at 600 nm 
is visible. Within this FZ, transmission is practically 
absent. At wavelengths of λn = λр / n (n = 1, 2, …), 
transmission dips may also appear, i. e. FZ of a 
higher order on the frequency scale (ωn = n · ωр, where 
ωр = 2 π c / λр). The interference structure, determined 
by the number of the PC periods, is visible near the 
FZ. With an increase in the amplitude of the variable 
part of the refractive index, the transmittance in 
the minima of this structure near the FZ decreases 
significantly. Thus, narrow bandwidths are formed. 
Two such zones, the 1st and the 2nd, are shown 
in Fig. 4a. We refer to such spectral structures as 
transparency windows. The first windows to the 

в  виду, что вблизи края ЗЗ области малой груп-
повой скорости имеют очень узкую спектраль-
ную протяженность. Поэтому при объяснении 
наблюдаемого эффекта таким образом возни-
кает вопрос  –  корректно ли использовать поня-
тие групповой скорости при крайне сильной 
дисперсии по отношению к импульсу конечной 
ширины.

В  работе [27] теоретически изучено прохожде-
ние коротких импульсов света через периодиче-
ские структуры со сложной элементарной ячейкой 
с несколькими типами экситонных квантовых ям 
на периоде. Рассматривались структуры с  70–80 
периодами, имеющие ЗЗ. Авторы сообщают, что 
параметры этой структуры были оптимизиро-
ваны на максимальное замедление с  минималь-
ными потерями и малыми искажениями формы 
импульса. Была получена расчетная задержка 
в  2  пс, что соответствует замедлению скорости 
света по сравнению с  вакуумом в  50 раз. Интен-
сивность импульса при прохождении такой 
структуры по расчетам уменьшается в  4 раза. 
Это возможно лишь для импульсов с  достаточно 
узким спектром длительностью более 10 пс.

4.2.   низкОПОРОгОВые лазеРы 
и нелинейная ОПтика

Достоинством фотонных кристаллов является уве-
личение плотности мощности излучения в  спец-
ифических областях пространства, когда спектр 
излучения находится вблизи края запрещенной 
зоны в окнах прозрачности. Это может понижать 
пороги нелинейных явлений. В  частности, при 
введении в  область повышенной мощности уси-
ливающей среды можно получать низкопорого-
вую лазерную генерацию [29, 30].

В  [29] для управления длины волны низкопо-
роговой генерации использовалось таммовское 
состояние в  запрещенной зоне одномерной пери-
одической структуры с дефектом. Так называется 
состояние с  окном прозрачности, возникающее 
в  ЗЗ периодической структуры, имеющей дефект 
в периодичности. При этом для излучения в этом 
окне прозрачности происходит сильное усиление 
амплитуды поля, как правило, значительно более 
сильное, нежели для соседнего с  ЗЗ окна про-
зрачности идеального кристалла. В  окрестности 
дефекта при этом наблюдается пространствен-
ная локализация излучения. В  случае толстого 
дефектного слоя –  это, в сущности, интерферометр 
Фабри-Перо. В работе [29] авторы заполняли дефект 
нематическим жидким кристаллом для возмож-
ности управления таммовским состоянием.
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right and to the left limit the FZ (see fig.3a). In 
these windows, the field amplitude can significantly 
increase [16–26]. The fig. 3b shows the spatial pattern of 
the distribution of the amplitude of the field in depth 
for a wavelength of 565.76 nm, which corresponds to 
the maximum of the first short-wave transparency 
window. This is a typical picture of the interference 
of two opposite waves, which are the Bloch waves in 
the PC. On the input plane (left), the field amplitude 
is 1, i. e. is equal to the input field, since the reflection 
coefficient is equal to 0. On the output plane, the field 
amplitude is also equal to 1, since the transmission is 
complete.

The calculation shows that for radiation with a 
wavelength of 600 nm (the center of the zone), a 
reflected wave of the same intensity as that incident 
on the layer is observed on the input plane, since the 
reflection coefficient is almost 1. Therefore, the field 
amplitude increases by 2 times (intensity –  by 4 times) 
in the vicinity of the nearest interference maximum. 
Further in depth, the maximum amplitude decreases 
exponentially with a damping depth by a factor of 
e near 1 μm. For radiation at the maximum of the 
short-wave transparency window (λ  = 566.06 nm), 
the distribution of the field amplitude in depth is 
shown in the fig. 3b. The increase in amplitude 
is maximum at the center of the layer and is 3.45, 
which corresponds to an increase in the intensity of 
radiation by a factor of 12.

Fig. 4a the first and second transparency windows 
for the short-wave edge of the FZ for the PC layer with 
a thickness of 10.076 μm. The depth distribution of 
the amplitude of the field for the first and second 
transparency windows is shown (fig. 4b).

Another well-known significant property of light 
propagation in the PCs in transparency windows is 
that the field with a wavelength lying in the region 
of the long-wave transparency window concentrates 
mainly in optically more dense layers, and radiation 

Многослойная структура составлялась из слоев 
SiO2 и  TiO2, нанесенных на покрытую In-Sn окси-
дом стеклянную подложку. Показатели прелом-
ления SiO2 и  TiO2 составляли 1,45 и  2,35 соответ-
ственно. Толщины слоев SiO2 и  TiO2 были 103 нм 
и  64 нм соответственно. В  результате центр ЗЗ 
находился на длине волны 600 нм. На подложку 
было нанесено 5 пар слоев SiO2 и  TiO2. Два таких 
образца накладывались друг на друга так, что 
покрытия были обращены друг к другу, разделен-
ные зазором толщиной 1 мкм. Этот зазор запол-
нялся жидким кристаллом (ЖК), который ориен-
тировался параллельно поверхностям образцов. 
Показатели преломления обыкновенного и  нео-
быкновенного лучей составляют no = 1,5 и  ne = 1,7 
соответственно. Для излучения, электрическое 
поле которого ориентировано вдоль оси y, все 
4 окна прозрачности внутри ЗЗ при превыше-
нии приложеного напряжения выше 1  В  начи-
нали смещаться в коротковолновую область и сме-
щались на 40 нм при напряжении 8 В.

Для лазерного эксперимента в  подобную схему 
в зазор к ЖК заполнению в качестве активной среды 
примешивался краситель. Среда возбуждалась 8-нс 
импульсом 2-й гармоники неодимового лазера 
(Nd:YAG). Порог возникновения сильного излуче-
ния по оценке авторов составлял 5мкДж / импульс. 
Смещение линии излучения составил 25 нм при 
приложении напряжения 2 В.

В  [30] предлагается схема, в  которой по рас-
четам авторов можно понизить порог генерации 
по закону N-5, где N  –  число периодов фотонной 
структуры.

Эффект повышения мощности светового излу-
чения в  ФК вблизи края ЗЗ применялся и  при 
исследовании ВКР. В  [31] при насыщении искус-
ственного опала нитробензолом наблюдалось 
понижение порога генерации в  нитробензоле не 
менее чем в 20 раз.
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with wave dynamics from a short-wave transparency 
window is predominantly in less dense layers 
(Fig. 5).

A thinner layer has a higher density and there are 
the field maxima for a long-wave edge (fig. 5a). For the 
short-wave edge (fig. 5b), the field maxima are located 
in a thick, less dense layer. When using this effect, 
this property must be borne in mind. In particular, 
this is important for nonlinear processes, when two 
fields interacting with one of the substances that 
make up the period are located in different spectral 
intervals.

4.  Some APPlIcATIonS of The 
ProPerTIeS of PcS neAr The fZ 
edge

The effect discussed can be applied widely. It forms 
the basis for the use of the PCs for delaying short 
light pulses [27], for creating low-threshold lasers 
[29–30], for lowering the radiation power level in 
nonlinear effects, in particular, for lowering the SRS 
threshold [31], for increasing the secondary radiation 
power  –  luminescence and Raman scattering [32–35], 
for increasing the conversion of light in solar cells 
[36], for use as sensors [37–44], parametric frequency 
converters [18], harmonic generators [19–21] and many 
others applications.

4.1.  Slow light and delay lines
For a one-dimensional PC, the dispersion curve for 
frequencies between two FZs is shown in Fig.6. By 
analogy with the concept of quasiparticles in the 
theory of a solid body, taking into account the fact 
that the group velocity of light in an optically dense 
medium is given by the expression

 Vg = ∂ω / ∂q, 

for quite a long time, many researchers have been 
using the concept of "slow light" for radiation 
with a wavelength located near the edge of the FZ, 
because at the edge of the zone this derivative of the 
dispersion curve turns to 0. The increase in efficiency 
interactions of light with the medium in absorption, 
scattering, light conversion, etc. observed in the 
experiments conducted on the basis of these ideas, in 
this case are explained by an increase in the power 
density due to the light slowing down (see, e. g., [13]). 
It should, however, be borne in mind that near the 
FZ edge the regions of low group velocity have a very 
narrow spectral length. Therefore, when explaining 
the observed effect in this way, the question arises 
whether it is correct to use the concept of group 

4.3.   наблюдение люминесценции 
и кОмбинациОннОгО Рассеяния 
сВета

Также эффект повышения плотности мощности све-
тового излучения вблизи края ЗЗ применялся для 
повышения величины сигнала при исследованиях 
комбинационного рассеяния света и  люминесцен-
ции, когда вблизи края ЗЗ находилось либо воз-
буждающее, либо испускаемое излучение. В  [32] 
сообщается об увеличении интенсивности люми-
несценции ДНК, введенной в  искусственный 
опал.

В  [33] cообщается о возможности модификации 
сегнетоэлектрических свойств материалов при 
введении их в  поры искусственных опалов и  рас-
смотрены особенности физических свойств искус-
ственных опалов, в  поры которых вводятся прово-
дящие среды: ртуть, аморфный углерод, серебро, 
золото и  др. Анализируются спектры пропуска-
ния и  отражения широкополосного излучения, 
позволяющие установить характеристики стоп-зон 
в  зависимости от диаметра глобул, типа сегнето-
электрика или металла, вводимого в  поры опала, 
условий температурного отжига и т. д. Сообщается 
об условиях излучения медленных электромаг-
нитных волн в  искусственных опалах и  их харак-
терных свойствах. Анализируются возможности 
возрастания эффективности комбинационных 
и  нелинейно-оптических процессов в  фотонных 
кристаллах, заполненных сегнетоэлектриками 
и металлами.

В  [34] описывается усиление комбинационного 
рассеяния света при возбуждении светом с  λ = 1,06 
мкм в ФК структурах ПК в области фотонной запре-
щенной зоны 0,9–1,2 мкм.

В  [35] моделировалась ФК структура, образован-
ная 21 парой слоев пористого кремния (ПК) с  тол-
щинами d1 = 100 нм (n1 = 2,36) и d2 = 130 нм (n2 = 1,91) 
и  однородного слоя ПК с  толщиной, равной тол-
щине модельной структуры (n = 2,36). Показано, 
в  частности, что имеется резонансное проник-
новение возбуждающего поля вглубь структуры. 
Спектр эффективности выхода излучения КРС сме-
щен на 520  см-1  –  на максимальную частоту опти-
ческого фонона в  кристаллическом кремнии, т. е. 
показано наличие резонансного выхода рассеян-
ного излучения из структуры. Дано объяснение 
экспериментально наблюдаемого эффекта много-
кратного усиления стоксовой компоненты рассе-
янного света. Предсказана возможность усиления 
антистоксовой компоненты комбинационного 
рассеяния света при возбуждении вблизи краев 
фотонно-кристаллической запрещенной зоны.
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velocity with extremely strong dispersion with respect 
to a finite width pulse.

In [27], the passage of short light pulses through 
periodic structures with a complex unit cell with 
several types of excitonic quantum wells on the 
period was theoretically studied. The structures with 
70–80 periods, having a FZ, were considered. The 
authors report that the parameters of this structure 
were optimized for maximum deceleration with 
minimal losses and small distortions of the pulse 
shape. A calculated delay of 2 ps was obtained, which 
corresponds to a deceleration of the speed of light 
compared to a vacuum by 50 times. The intensity 
of the pulse during the passage of such a structure 
according to calculations decreases by 4 times. This 
is possible only for pulses with a rather narrow 
spectrum with a duration of more than 10 ps.

4.2.   low-ThreShold lASerS And 
nonlIneAr oPTIcS

The advantage of photonic crystals is an increase in 
the power density of radiation in specific areas of 
space when the radiation spectrum is near the edge of 
the forbidden zone in the transparency windows. This 
can lower the thresholds of non-linear phenomena. In 
particular, with the introduction of an amplifying 
medium into the region of increased power, low-
threshold lasing can be obtained [29, 30].

In [29], the surface (Tamm) state in the band 
gap of a one-dimensional periodic structure with 
a defect was used to control the low-threshold 
generation wavelength. This is the name of a 
state with a transparency window, which occurs 
in the FZ of a periodic structure that has a defect 
in periodicity. At the same time, for radiation 
in this transparency window, there is a strong 
amplification of the field amplitude, as a rule, a 
much stronger one than that for an ideal crystal 
transparency window adjacent to the FZ. In the 

В  [36] на основании проведенных теоретиче-
ских исследований оптических свойств фотонно-
кристаллических катализаторов на основе TiO2 
в  области ЗЗ авторы приходят к  выводу, что, 
хотя поглощение излучения в  коротковолно-
вой (синей) окрестности ЗЗ ранее наблюдалось 
в  инвертированных опалах на основе TiO2, оно 
не было подстроено под характеристики матери-
ала. По результатам расчетов сделан вывод о том, 
что оптимизация не только красной границы ЗЗ, 
но и  синей приведет к  усиленному поглощению 
и,  следовательно, повысит выход фотокаталити-
ческой реакции. Авторы полагают, что их тео-
ретические результаты помогут улучшить фото-
каталитическую активность инвертированных 
опалов на основе TiO2, а также вызовут новые раз-
работки в  других смежных областях, таких как 
фотовольтаика.

4.4.  ПРименения В сенсОРах
Остановимся подробнее на сенсорах, работающих 
с  использованием этого эффекта. Преимуществом 
таких сенсоров являются небольшие размеры вкупе 
с  высокой точностью измерений. Часто такие сен-
соры создают для встраивания в чип.

В  работе [37] исследовались сенсоры, исполь-
зующие частотный диапазон вблизи ЗЗ. В  работе 
было предложено использовать в качестве сенсора 
брэгговскую решетку, соприкасающуюся с  иссле-
дуемым газом. Свет входил сбоку в торец решетки, 
и  смотрелось отражение назад. Положение ЗЗ 
в образованном одномерном ФК зависело от пока-
зателя преломления среды, соприкасающейся 
с решеткой. По положению середины ЗЗ определя-
ется значение показателя преломления исследуе-
мой среды, по которому судили о  концентрации 
интересующего компонента. Точность измерений 
составляла 2×10–5, при размерах образца 1,6  мм. 
Похожая геометрия сенсора была предложена 
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vicinity of the defect, the spatial localization 
of radiation is observed. In the case of a thick 
defect layer, this is essentially the Fabry-Perot 
interferometer. In [29], the defect was filled with a 
nematic liquid crystal to control the Tamm state.

The multilayer structure was composed of SiO2 and 
TiO2 layers deposited on an In-Sn-coated oxide glass 
substrate. The refractive indices of SiO2 and TiO2 were 
1.45 and 2.35, respectively. The thicknesses of the SiO2 
and TiO2 layers were 103 nm and 64 nm, respectively. 
As a result, the center of the FZ was at a wavelength 
of 600 nm. Five pairs of SiO2 and TiO2 layers were 
deposited on the substrate. Two such samples were 
superimposed on each other so that the coatings 
were facing each other, separated by a gap of 1 μm. 
This gap was filled with a liquid crystal (LC), which 
was oriented parallel to the surfaces of the samples. 
The refractive indices of ordinary and extraordinary 
rays are no = 1.5 and ne = 1.7, respectively. When a 
voltage was applied for radiation, the electric field of 
which is oriented along the y axis, all 4 transparency 
windows inside the FZ, when exceeding 1 V, began to 
shift to the shortwave region and shifted by 40 nm at 
a voltage of 8 V.

For a laser experiment in a similar pattern, the 
LC was mixed with a dye as an active medium to 
fill in the gap. The medium was excited by an 8 ns 
pulse of the 2nd harmonic of a neodymium laser (Nd: 
YAG). According to the authors, the threshold for the 
appearance of strong radiation was 5 μJ / pulse. The 
emission line offset was 25 nm with the application 
of voltage 2 V.

In [30] a scheme in which, according to the 
authors’ calculations, the generation threshold can 
be reduced according to the N-5 law, where N is 
the number of periods of the photon structure, is 
proposed.

The effect of increasing the light emission power 
in the PC near the FZ edge was used in the study 
of SRS. When saturation of artificial opal with 
nitrobenzene was observed in [31], the generation 
threshold in nitrobenzene was lowered by no less 
than 20 times.

4.3.   obServATIon of lumIneScence 
And rAmAn ScATTerIng

Also, the effect of increasing the power density of 
light radiation near the edge of the FZ was used to 
increase the signal in studies of Raman scattering 
and luminescence, when there was either excitation 
or emitted radiation near the FZ edge. An increase in 
the luminescence intensity of DNA introduced into 
artificial opal has been reported in [32].

в  [38], где измерялась интенсивность не отражен-
ной, а прошедшей волны.

В  работе [39] также предложен сенсор на основе 
брэгговской решетки. Свет так же входил в  торец. 
Частота света подбиралась близкой к  границе ЗЗ 
решетки, действовавшей как волновод. Измерялась 
интенсивность прошедшего света на выбранных 
частотах вблизи ЗЗ. При небольшом изменении 
показателя преломления среды, соприкасающейся 
с  решеткой, положение ЗЗ несколько сдвигалось 
по частоте. Наклон зависимости коэффициента 
пропускания от частоты падающего света на гра-
нице ЗЗ очень велик, и при небольшом изменении 
показателя преломления интенсивность прошед-
шего излучения изменялась значительно. Таким 
образом, был получен достаточно чувствительный 
сенсор (чувствует изменение показателя преломле-
ния среды 4×10–4) при размерах решетки 76,19  мкм 
(401 период).

В  работе [40] было сделано усовершенствование, 
повысившее чувствительность прибора. Так же 
исследовалась интенсивность света, прошедшего 
вдоль брэгговской решетки, работавшей как одно-
мерный фотонный кристалл-волновод. Однако сле-
дили не за изменением интенсивности на выбран-
ной вблизи ЗЗ длине волны, которое происходило 
за счет изменения положения ЗЗ с  изменением 
коэффициента преломления исследуемого газа, 
а  за перемещением ближнего к  ЗЗ окна прозрачно-
сти. Поскольку с увеличением толщины ФК это окно 
можно сделать очень узким [26], то точность измере-
ния показателя преломления газа, а следовательно, 
и  его концентрации можно сделать достаточно 
высокой. В  работе сдвиг окна на 3,5нм происходил 
при изменении показателя преломления на 0,01, 
при этом толщина образца составляла 1 200 нм.

Эффект усиления поля в  окнах прозрачности 
эффективно работает при измерении концентра-
ции слабо поглощающих веществ. При прохожде-
нии света через газ частоты, находящиеся внутри 
линии поглощения газа, будут ослабляться. Однако 
это ослабление может быть слишком мало из-за 
относительно невысоких плотностей газов при 
атмосферном давлении. В сенсорах, где свет напря-
мую идет через газ (без ФК), для возможности реги-
страции этих изменений необходима значительная 
длина пути, вдоль которого свет взаимодействует 
с  исследуемым веществом. Заметим, что потери 
в  интенсивности излучения за счет поглощения 
пропорциональны этой интенсивности и,  соответ-
ственно, модулю поля в  квадрате. Если совместить 
линию поглощения газа и  окно прозрачности, то 
из-за наличия периодической структуры фотонного 
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In [33], the possibility of modifying the ferroelectric 
properties of materials when they are introduced 
into the pores of artificial opals is discussed, and the 
characteristics of the physical properties of artificial 
opals when the conductive media are introduced in 
their pores: mercury, amorphous carbon, silver, gold, 
etc. are considered. The transmission and reflection 
spectra of broadband radiation are analyzed to 
determine the characteristics of the stop zones 
depending on the diameter of the globules, the 
type of ferroelectric or metal introduced into the 
opal pores, the conditions of temperature annealing 
and etc. It is reported on the radiation conditions 
of slow electromagnetic waves in artificial opals 
and their characteristic properties. The possibilities 
of increasing the efficiency of combinational and 
nonlinear-optical processes in photonic crystals 
filled with ferroelectrics and metals are analyzed.

In [34], the amplification of Raman scattering 
when excited by light with λ = 1.06 µm in the PC 
structures of the PS in the photonic band gap of 
0.9–1.2 µm is described.

In [35], a PC structure was modeled, formed by 21 
pairs of layers of porous silicon (PS) with thicknesses 
of d1 = 100 nm (n1 = 2.36) and d2 = 130 nm (n2 = 1.91) 

кристалла поле в  нем возрастет [15, 16], причем на 
значительную величину, пропорциональную числу 
периодов ФК. Соответственно вырастут и  потери. 
Следовательно, можно изготовить сенсоры меньших 
размеров с большей чувствительностью [41–43]. В [42] 
этот эффект дал возможность создать зонд микроме-
трических размеров, что важно, например, в мини-
атюрных устройствах. Поглощение кислорода 
в окружающем воздухе на линии 760 нм составляет 
порядка 2,6% при длине оптического пути около 1 м. 
Используется эта линия, поскольку для нее спектр 
поглощения О2 минимально чувствителен к  изме-
нениям температур, и  на него оказывает влияние 
лишь изменение давления. Самая низкая концен-
трация кислорода, которая может быть измерена, 
составляет около 20–50 ppm (частиц на миллион), 
что соответствует изменению коэффициента пропу-
скания на величину около 0,0005. Наименьшее экс-
периментально обнаруженное поглощение в  экспе-
рименте примерно в 3 раза превышает предельный 
уровень дробового шума и составляет около 10–6. Это 
при измерениях в свободном пространстве соответ-
ствует концентрации около 8 ppm при длине пути 
в  1  м. Отметим, что в  определенном смысле при-
менение ФК с такими свойствами можно интерпре-
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and a uniform PS layer with a thickness equal to the 
thickness of the model structure (n = 2.36). It is shown, 
in particular, that there is a resonant penetration of 
the exciting field into the structure. The spectrum 
of the efficiency of the emission of the Raman 
scattering is shifted by 520 cm-1 to the maximum 
frequency of the optical phonon in crystalline 
silicon, i. e. the presence of the resonant exit of the 
scattered radiation from the structure is shown. An 
explanation of the experimentally observed effect of 
multiple amplification of the Stokes component of 
scattered light is given. The possibility of enhancing 
the anti-Stokes component of the Raman scattering 
when excited near the edges of the photonic crystal 
band gap is predicted.

In [36], based on the theoretical studies of the optical 
properties of photonic-crystalline catalysts based on 
TiO2 in the area of   the FZ, the authors conclude that 
although the short-wave (blue) neighborhood of the 
FZ was previously observed in inverted opals based 
on TiO2, it was not adjusted to the characteristics of 
the material. According to the calculations, it was 
concluded that optimization of not only the red border 
of the reference zone, but also the blue one leads to 
enhanced absorption and, therefore, will increase the 
yield of the photocatalytic reaction. The authors believe 
that their theoretical results will help to improve the 
photocatalytic activity of inverted opals based on TiO2, 
as well as cause new developments in other related 
fields, such as photovoltaic.

тировать как давно известный метод применения 
многопроходных кювет.

В  сенсоре, предложенном в  [44], исследуется 
влияние периодической структуры фотонного кри-
сталла на фотолюминесценцию вещества, кото-
рое заполняет одномерный ФК. Он представляет 
собой волновод, образованный двумя параллель-
ными рядами отверстий и  щелью между ними. 
Пик в  спектре люминесценции приходится на 
частоту в  центре ближайшего к  ЗЗ окна прозрачно-
сти, когда огибающая поля имеет один максимум 
на длине образца. Положение окна прозрачности 
сильно зависит от показателя преломления веще-
ства, заполняющего полости сенсора. Определяя 
положение окна прозрачности, удается определить 
показатель преломления исследуемой субстанции. 
Чувствительность метода составляет 7 · 102 нм на еди-
ницу показателя преломления.

5.  ОбзОР РасчетОВ эффекта 
усиления ПОля

Впервые явление усиления поля внутри ФК при 
длине волны, находящейся внутри окна прозрачно-
сти, было теоретически показано в [16] для слоистой 
периодической среды с  прямоугольной модуля-
цией профиля показателя преломления. Для этого 
особенного случая были получены выражения для 
поля в  среде. Позже в  [19] исследовалось влияние 
одномерной брэгговской решетки на параметриче-
ское усиление света. Предполагалось, что показа-
тель преломления решетки по толщине изменяется 
по гармоническому закону. Расчет проводили мето-
дом связанных волн (the coupled-mode equations). 
Следуя этому методу, считают, что поле является 
суммой нескольких волн, каждая из которых пред-
ставляет собой волну на несущей частоте, промо-
дулированную медленной огибающей. В случае [19] 
поле являлось суммой волн (сигнальной, накачки 
и  холостой), распространяющихся как вперед, так 
и  назад. Таким образом, было найдено прибли-
женное распределение поля в  среде. Заметим, что 
метод связанных волн дает верный результат лишь 
при малых вариациях диэлектрической прони-
цаемости (ДП) среды. При вариации ДП порядка 
10% от среднего значения положение окон прозрач-
ности и,  соответственно, частотных максимумов 
поля в  среде заметно искажается этим методом, 
как показывает сравнение с  точным расчетом 
[26]. Позже в  [17] исследовалось прохождение света 
через повторяющийся N-раз плоский слой веще-
ства. Для расчета использовался матричный метод. 
Следуя ему, коэффициенты отражения и  пропуска-
ния через периодическую среду, а также плотность 

Рис. 6. Характерная зависимость частоты от квазиим-
пульса волн Блоха для частот между первой и второй ЗЗ
Fig. 6. The characteristic dependence of the frequency on the 
quasi-impulse of the Bloch waves for the frequencies between 
the first and second FZ
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4.4.  APPlIcATIonS In SenSorS
Let us discuss the sensors working with the use of this 
effect. The advantage of such sensors are their small 
sizes, coupled with high accuracy measurements. 
Often, such sensors are created for embedding in a 
chip.

In [37], the sensors using the frequency range near 
the discharge zone were investigated. In this paper, 

состояний были выражены через коэффициенты 
отражения и  пропускания одного слоя. При этом 
эти коэффициенты для одного слоя надо рассчиты-
вать для каждой частоты света. В  [20–22] рассматри-
вался эффект усиления поля у  края ЗЗ при генера-
ции 2-й гармоники. Расчет в этих трех работах был 
выполнен методом связанных волн (МСВ). В [20] рас-
сматривалась среда с гармоническим (по толщине) 

Рис. 7. Зависимости: a) коэффициента увеличения максимальной амплитуды поля от толщины ФК; b) положение 
резонанса от квадрата обратной толщины; c) коэффициента увеличения максимальной амплитуды поля от толщины 
ФК, деленной на номер окна; d) ширины резонансов от куба обратной толщины (значок ni относится к окну с номером I; 
прямые –  линейные аппроксимации соответствующих точек; прямые построены для нижней границы второй разре-
шенной зоны, т. е. для коротковолнового края 1-й ЗЗ)
Fig. 7. Dependencies: a) the coefficient of increase of the maximum field amplitude on the thickness of the PC; b) the position 
of the resonance from the square of the reverse thickness; c) the ratio of the increase in the maximum amplitude of the field of 
the thickness of the PC, divided by the window number; d) the width of the resonances from the cube of reverse thickness (the 
ni symbol refers to the window number I; straight lines are linear approximations of the corresponding points. Straight lines are 
constructed for the lower boundary of the second allowed zone, i. e., for the shortwave edge of the 1st FZ)
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it was proposed to use the Bragg grating in contact 
with the test gas as a sensor. The light entered from 
the side of the grating, and the back reflection was 
viewed. The position of the FZ in the formed one-
dimensional PC depends on the refractive index of the 
medium in contact with the grating. The position of 
the midpoint of the FZ determines the value of the 
refractive index of the medium under study, from 
which the concentration of the component of interest 
was judged. The measurement accuracy was 2×10–5, 
with a sample size of 1.6 mm.

A similar sensor geometry was proposed in [38], 
where the intensity of the wave not reflected, but 
transmitted, was measured.

In [39], a sensor based on the Bragg grating was also 
proposed. Light also entered the end. The frequency of 
the light was chosen close to the FZ boundary of the 
grating, which acted as a waveguide. The intensity 
of the transmitted light was measured at selected 
frequencies near the FZ. With a slight change in 
the refractive index of the medium in contact with 
the grating, the position of the FZ slightly shifted 
in frequency. The slope of the dependence of the 
transmittance on the frequency of the incident light 
on the border of the FZ is very large, and with a slight 
change in the refractive index, the intensity of the 
transmitted radiation changed significantly. Thus, a 
sufficiently sensitive sensor was obtained (it senses a 
change in the refractive index of the medium 4 × 10–4) 
with a grating size of 76.19 μm (401 periods).

An improvement was made in [40] that increased 
the sensitivity of the instrument. The intensity 
of the light transmitted along the Bragg grating, 
which worked as a one-dimensional photonic 
crystal waveguide, was also studied. However, they 
did not follow the change in intensity at a selected 
wavelength near the FZ, which occurred due to a 
change in the position of the FZ with a change in the 
refractive index of the test gas, but the movement of 
the transparency window closest to the FZ. Since with 
an increase in the thickness of the PC, this window 
can be made very narrow [26], the measurement 
accuracy of the refractive index of the gas, and, 
therefore, its concentration can be made quite high. 
In the experiment, the shift of the window by 3.5 nm 
occurred when the refractive index changed by 0.01, 
and the sample thickness was 1200 nm.

The field enhancement effect in the transparency 
windows operates effectively when measuring the 
concentration of weakly absorbing substances. With 
the passage of light through a gas, the frequencies 
that are inside three gas absorption lines will be 
attenuated. However, this attenuation may be too 

изменением ДП. В работе получены выражения для 
поля и  коэффициентов пропускания и  отражения 
среды. Было показано, что максимальное значение 
поля пропорционально числу слоев и  амплитуде 
изменения диэлектрической проницаемости (ДП) 
среды. В  работе рассматривались только соседние 
с ЗЗ окна прозрачности. В [21] среда предполагалась 
состоящей из плоских однородных слоев с резкими 
границами. Как и в [20], использовались уравнения 
МСВ. В  работе было найдено, что ширина первого 
ОП прямо пропорциональна квадрату вариации ДП 
и  обратно пропорциональна кубу числа периодов. 
В  [22], независимо от [20], рассматривалась среда 
с гармонической вариацией ДП, и также были полу-
чены выражения для коэффициентов отражения 
и прохождения поля в среде. Также был установлен 
линейный рост максимального значения поля в ОП 
с  ростом числа слоев. Во всех этих работах рассма-
тривались только ближайшие к ЗЗ ОП. Только в  [24] 
упомянуто, что добротность резонанса (иными сло-
вами, ширины ОП) убывает с  ростом его номера. 
Авторы [24] рассматривают брэгговскую решетку как 
волновод, и в полученном одномерном ФК анализи-
руют усиление поля в ОП. В этой работе при помощи 
численного расчета было показано увеличение мак-
симума значения поля в окне прозрачности прямо 
пропорционально росту числа слоев и  пропорци-
ональность добротности числу слоев в  кубе. В  [25] 
получены выражения для поля внутри кристалла, 
показано, что максимум амплитуды поля пропор-
ционален числу слоев, ширина первого окна про-
зрачности обратно пропорциональна кубу числа 
слоев, вычислена зависимость положения окна про-
зрачности от его номера и  толщины ФК. Но часть 
этих зависимостей (связь ширины первого резо-
нанса и  числа слоев) дана без вывода или ссылки 
на него. Во многих работах численно рассчитыва-
ется этот эффект (например [45–47]). В  них исполь-
зовался матричный метод, метод связанных волн, 
метод конечных элементов. В  большинстве работ 
эффект усиления поля вблизи ЗЗ рассматривался 
в  связи с  другими (как правило, нелинейными) 
эффектами.

В  работе [26] к  задаче нахождения поля в  ФК 
вблизи ЗЗ предложен более универсальный подход. 
При нормальном падении световой волны с  часто-
той ω1 на кристалл толщиной H поле в нем представ-
ляет сумму двух волн Блоха (ВБ) (рассматривались 
изотропные среды, в  которых решение вырождено 
по поляризации двукратно, и  выводы будут иметь 
отношение к  каждой поляризации в  отдельности) 
с квазиимпульсами q1 и q2 (ω(q1) = ω(q2) = ω1) (см.рис.6). 
Отстройки Δq = |q0 – q1| и  Δq = |q0–q2–2π / d| (d  –  период 
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small due to the relatively low densities of gases at 
atmospheric pressure. In sensors, where the light 
travels directly through the gas (without PC), a 
significant path length is needed along which the 
light interacts with the test substance to be able 
to register these changes. We note that the loss 
in the intensity of radiation due to absorption is 
proportional to this intensity and, accordingly, to the 
modulus of the field in the square. If we combine the 
gas absorption line and the transparency window, 
then due to the presence of the periodic structure 
of the photonic crystal, its inner field will increase 
[15, 16], and by a significant amount proportional 
to the number of PC periods. Losses will increase 
accordingly. Therefore, it is possible to make smaller 
sensors with greater sensitivity [41–43]. In [42], this 
effect made it possible to create a probe of micrometric 
dimensions, which is important, e. g., in miniature 
devices. Oxygen absorption in ambient air on the 760 
nm line is about 2.6% with an optical path length of 
about 1 m. This line is used because its O2 absorption 
spectrum is minimally sensitive to temperature 
changes and is influenced only by pressure changes. 
The lowest oxygen concentration that can be 
measured is about 20–50 ppm, which corresponds 
to a change in transmittance of about 0.0005. The 

структуры) ВБ с частотой положения середины окна 
прозрачности, при достаточно толстом кристалле 
будут малы (~1 / H) [26]. Поэтому соответствующие 
члены уравнения распространения света в  [26] 
можно считать малыми поправками. Тогда (анало-
гично [49]) при помощи теории возмущений поле 
в близкой окрестности края ЗЗ (w0; q0) можно выра-
зить через решения в точке q0. Так решение задачи 
получено через неизвестный набор собственных 
функций uq0,j(x), где j –  номер зоны (j = 1, 2, …), который 
соответствует границе зоны. Это в  [26] позволило, 
в  частности, получить зависимости параметров 
окон (увеличение поля, положение максимумов, 
ширины окна) от таких параметров, как толщина 
слоя и  номер окна без конкретизации профиля 
оптических свойств на периоде. Для получения 
численных результатов для конкретной структуры 
надо найти этот набор. На основании полученных 
зависимостей там же удалось получить зависимость 
положения краев и ширины запрещенной зоны бес-
конечно протяженного ФК от измеренного положе-
ния краев ЗЗ кристалла конечного размера.

Результаты расчетов для окон прозрачности 
с  коротковолновой стороны ЗЗ представлены на 
рис. 7 [26]. Рассматривалась среда со средним значе-
нием показателя преломления n0 = 1,79, относитель-
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smallest experimentally observed absorption in the 
experiment is about 3 times higher than the limit 
level of shot noise and is about 10–6. When measured 
in free space, this corresponds to a concentration of 
about 8 ppm with a path length of 1 m. Note that in 
a certain sense, the use of PCs with such properties 
can be interpreted as a long-known method of using 
multipass cells.

In the sensor proposed in [44], the effect of the 
periodic structure of the photonic crystal on the 
photoluminescence of a substance that fills a one-
dimensional photonic crystal is studied. It is a 
waveguide formed by two parallel rows of holes and 
a gap between them. The peak in the luminescence 
spectrum occurs at the frequency in the center of the 
transparency window closest to the FZ, when the 
field envelope has one maximum over the sample 
length. The position of the transparency window 
is highly dependent on the refractive index of the 
substance filling the sensor cavities. By determining 
the position of the transparency window, it is possible 
to determine the refractive index of the substance 
under study. The sensitivity of the method is 7×102 nm 
per unit of the refractive index.

5.   overvIew of The fIeld 
AmPlIfIcATIon effecT

For the first time, the field amplification phenomenon 
inside a PC at a wavelength inside the transparency 
window was theoretically shown in [16] for a layered 
periodic medium with a rectangular modulation of 
the refractive index profile. For this particular case, 
expressions were obtained for the field in the medium. 
Later in [19], the effect of a one-dimensional Bragg 
grating on the parametric amplification of light was 
investigated. It was assumed that the refractive index 
of the grating varies by thickness according to a 
harmonic law. The calculation followed the coupled-
mode equations. Following this method, the field 
is considered to be the sum of several waves (in  the 
case of [19], signal, pumping and idle, propagating 
both forward and backward), each of which is a 
carrier-frequency wave modulated by a slow envelope. 
Thus, an approximate distribution of the field in 
the medium was found. Note that the coupled-
mode equation gives a correct result only with small 
variations of the dielectric permeability (DP) of the 
medium. With a DP variation of the order of 10% of 
the average value, the position of the transparency 
windows and, accordingly, the frequency maxima of 
the field in the medium is noticeably distorted by this 
method, as shown by a comparison with the exact 
calculation [26]. Later in [17], the passage of light 

ная амплитуда модуляции показателя преломле-
ния α = 0,33 с периодом 167,6 нм, резонансная длина 
волны 600 нм. Прямые на всех графиках –  линейные 
аппроксимации соответствующих точек. В  [26] для 
окна с номером n получено:

 Emax = const · H / n.  (1)

На рис. 7a, c показны для разных окон зависимо-
сти от толщины ФК коэффициента увеличения мак-
симальной амплитуды поля, деленные на номер 
окна. Они в соответствии с выражением (1) хорошо 
легли на общую для всех окон прямую. Зависимость 
частоты окна от его номера и  толщины ФК имеет 
вид [26]:

 ω = ω0 + const · n2 / H2. (2)

Расчетные значения для разных окон в зависимо-
сти от квадрата обратной толщины окна приведены 
на рис. 7b. Видно, что в соответствии с выражением 
(2), они также хорошо аппроксимируются прямыми 
линиями. Подобное поведение расчетные значения 
показывают и  в  зависимости от квадрата номера 
окна. При этом из линейной аппроксимации зави-
симости положения резонанса от квадрата номера 
его для одного значения толщины кристалла можно 
определить точное значение частоты края ЗЗ для 
бесконечного ФК. Из (2) видно, что для бесконечно 
толстого кристалла частота края зоны равна свобод-
ному члену. Такую же процедуру можно провести 
и  для другого края и  таким образом находится 
ширина запрещенной зоны и можно оценить поло-
жение ее центра. В [26] показано, что ширина окна 
прозрачности имеет вид:

 δω = const · n2 / H3. (3)

На рис.  7d показаны зависимости ширины для 
разных окон от обратного куба толшины.

6.  заключение
Среди свойств фотонных кристаллов важную роль 
играют их резонансные свойства и,  прежде всего, 
сильное повышение внутри ФК мощности светового 
излучения с  длинами волн, внутри окон прозрач-
ности в спектре, находящихся вблизи запрещенных 
зон. Расчеты показывают, что это повышение может 
составлять несколько порядков. Эксперименты под-
тверждают факт увеличения плотности мощности 
излучения с  длиной волны, находящейся вблизи 
края ЗЗ. Оъяснение этого эффекта дается исследо-
вателями как на основе резонансных свойств такой 
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through a repeated N-fold flat layer of matter was 
investigated. For calculation, the matrix method was 
used. Following it, the reflection and transmission 
coefficients through a periodic medium, as well as 
the density of states were expressed through the 
reflection and transmission coefficients of a single 
layer. Moreover, these coefficients for one layer 
must be calculated for each frequency of light. 
In [20–22], the effect of field amplification at the 
edge of the FZ during the generation of the 2nd 
harmonic was considered. The calculation in these 
three papers was carried out by the coupled-mode 
equations (CME). In [20], a medium with a harmonic 
(by  thickness) DP variation was considered. In the 
research, expressions for the field and transmission 
and reflection coefficients are obtained. It was shown 
that the maximum field value is proportional to the 
number of layers and the amplitude of the change 
in the dielectric permeability (DP) of the medium. 
Only adjacent transparency windows were considered 
in this paper. In [21], the medium was assumed 
to consist of flat homogeneous layers with sharp 
boundaries. As in [20], the CME equations were used. 
It was found in the research that the width of the 
first TW is directly proportional to the square of the 
variation of the DP and inversely proportional to 
the period number cube. In [22], regardless of [20], 
a medium with harmonic variation of the DP was 
considered, and expressions for the reflection and 
transmission coefficients and fields in the medium 
were also obtained. A linear increase in the maximum 
field value in the TW with an increase in the number 
of layers was also established. In all these researches, 
only those TWs closest to the FZ were considered. 
Only in [24] it was mentioned that the quality factor 
of the resonance (in  other words, the TW width) 
decreases with increasing its number. The authors of 
[24] consider the Bragg grating as a waveguide and, in 
the resulting one-dimensional PC, they analyze the 
field amplification in the TW. In this paper, using a 
numerical calculation, an increase in the maximum 
of the field value in the transparency window was 
shown in direct proportion to the increase in the 
number of layers and the proportionality of the 
quality factor to the number of layers in a cube. In [25], 
the expressions for the field inside the crystal were 
obtained, it was shown that the maximum amplitude 
of the field is proportional to the number of layers, the 
width of the first transparency window is inversely 
proportional to the cube of the number of layers, 
the dependence of the position of the transparency 
window on its number and PC thickness is calculated. 
But some of these dependencies (the relationship of 

структуры, так и на основе представлений о замед-
лении групповой скорости света в этой области.

Это свойство используется с разными целями: 
для создания миниатюрных лазеров с  низким 
порогом генерации и управляемой длиной волны, 
при наблюдении нелинейных явлений при пони-
женной мощности излучения и  возможностью 
создания на этой основе генераторов гармоник 
излучения, параметрических преобразователей 
частоты, преобразователей излучения на основе 
вынужденного комбинационого рассеяния света; 
при наблюдении слабых излучений при анализе 
веществ (фотолюминесценция, комбинацион-
ное рассеяние света); в  солнечных батареях для 
повышения коэффициента преобразования сол-
нечной энергии в  электрическую; широко при-
меняется в  сенсорах различного типа, поскольку 
параметры окон прозрачности чувствительны 
к  небольшим изменениям показателя прелом-
ления веществ, заполняющих пористые ФК или 
граничащих с волноводными ФК.

Теоретические основы резонансных свойств 
ФК изучаются давно, известны основные их свой-
ства, однако они еще продолжают совершенство-
ваться до настоящего времени, что показывает 
незавершенность процесса нашего познания этого 
явления.
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the width of the first resonance and the number of 
layers) is given without output or reference. In many 
papers, this effect is numerically calculated (e. g., [45, 
46, 47]). They used the matrix method, the coupled-
mode equations, the finite element method. In most of 
the papers, the field enhancement effect in the vicinity 
of the FZ was considered in connection with other (as a 
rule, nonlinear) effects.

In [26], a more universal approach was proposed 
to the problem of finding the field in the PC near 
the FZ. Under normal incidence of a light wave with 
a frequency ω1 on a crystal with thickness H, the 
field in it represents the sum of two Bloch waves 
(BW) (isotropic media were considered in which the 
solution is degenerate with polarization twice, and 
the conclusions will be related to each polarization 
separately) with quasi-impulses q1 and q2 (ω (q1) = ω (q2) 
= ω1) (see figure 6). The detunings Δq=|q0–q1| and Δq=|q0–
q2–2π / d| (d  is the period of the structure) of the WB 
with the frequency of the position of the middle of the 
transparency window, with a sufficiently thick crystal 
will be small (~ 1 / H) [26]. Therefore, the corresponding 
terms of the light propagation equation in [26] can 
be considered as small corrections. Then (by  analogy 
with [49]) using the perturbation theory, the field 
in a close neighborhood of the edge of the FZ (w0; q0) 
can be expressed in terms of solutions at the point q0. 
Thus, the solution of the problem is obtained through 
an unknown set of eigenfunctions uq0, j (x), where j is 
the zone number (j = 1, 2, …), which corresponds to the 
border of the zone. This, in [26], allowed, in particular, 
to obtain dependences of window parameters (field 
increase, position of maxima, window width) on 
parameters such as layer thickness and window 
number without specifying the optical properties 
profile on the period. To obtain numerical results 
for a particular structure, it is necessary to find this 
set. Based on the obtained dependences, it was also 
possible to obtain the dependence of the position of the 
edges and the band gap of an infinitely long PC from 
the measured position of the FZ edges of the crystal of 
finite size.

The results of calculations for transparency windows 
from the shortwave side of the FZ are shown in Fig.7 
[26]. A medium with an average value of the refractive 
index of n0 = 1.79, a relative modulation amplitude of 
the refractive index of α = 0.33 with a period of 167.6 
nm, a resonant wavelength of 600 nm was considered. 
The lines on all graphs are linear approximations of the 
corresponding points. In [26], for the window with the 
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The magnification factors of the maximum field 
amplitude divided by the window number are shown 
for different windows depending on the thickness of 
the PC (Fig. 7a, c). In accordance with expression (1), 
they lay down well on the straight line common to all 
windows.

The dependence of the window frequency on its 
number and the PC thickness is [26]:

 ω = ω0 + const · n2 / H2. (2)

The calculated values   for different windows 
depending on the square of the reverse thickness of the 
window are shown in Fig.7b on the right above. It can 
be seen that, in accordance with expression (2), they 
are also well approximated by straight lines. Calculated 
values   show similar behavior depending on the square 
of the window number. In this case, from the linear 
approximation of the dependence of the position of the 
resonance on the square of its number for one crystal 
thickness value, it is possible to determine the exact 
frequency of the edge edge for an infinite PC. From (2) 
it can be seen that for an infinitely thick crystal, the 
frequency of the edge of the zone is equal to the free 
term. The same procedure can be carried out for the 
other edge and thus the width of the forbidden zone is 
found and the position of its center can be estimated. 
In [26], it is shown that the width of the transparency 
window is

 δω = const · n2 / H3. (3)

In Fig. 7d, the lower right image shows the widths for 
different windows as a function of the inverse thickness 
cube.

6.  concluSIon
Among the properties of photonic crystals, an 
important role is played by their resonant properties 
and, above all, by a strong increase in the power of light 
emission within the PC, with wavelengths, inside 
the transparency windows in the spectrum located 
near the forbidden zones. The calculations show that 
this increase can be several orders of magnitude. The 
experiments confirm the fact of an increase in the 
power density of the radiation wavelengths located 
near the edge of the FZ. The explanation of this effect 
is given by the researchers both on the basis of the 
resonant properties of such a structure and on the 
basis of ideas about the slowing down of the group 
speed of light in this area.

This property is used for various purposes: to 
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and a controlled wavelength phenomena at reduced 
radiation power and the possibility of creating on this 
basis generators of radiation harmonics, parametric 
frequency converters, radiation converters based 
on combined light scattering; in the observation 
of weak radiation in the analysis of substances 
(photoluminescence, Raman scattering of light); 
in solar batteries to increase the conversion rate of 
solar energy into electrical energy; it is widely used 
in sensors of various types, since the parameters of 
transparency windows are sensitive to small changes 
in the refractive index of substances that fill porous 
PCs or bordering waveguide PCs.

The theoretical foundations of the resonance 
properties of PCs have been studied for a long time, 
their basic properties are known, but they still 
continue to improve till now, which witnesses the 
ongoing process of learning this phenomenon.

Маркус Эдерер: Наши отНошеНия –  шире, чеМ саНкции

20 ноября 2018 года Ассоциация менеджеров 
совместно с Российским советом по междуна-
родным делам (РСМД) провела конференцию 
по вопросам торгово-экономических отно-
шений России и ЕС с участием Маркуса Эде-
рера, посла Европейского Союза в Российской 
Федерации.

В ходе мероприятия был рассмотрен широ-
кий круг тем, затрагивающих бизнес-отноше-
ния России и ЕС. Среди них –  экономические 
санкции, специфика ведения бизнеса россий-
скими компаниями в ЕС, перспективы взаимо-
действия Евразийского экономического союза 
и ЕС.

Во вступительном слове Вячеслав Евсеев, 
исполнительный директор Ассоциации 
менеджеров, подчеркнул, что Европей-
ский Союз является крупнейшим экономи-
ческим партнером России. "Все мы знаем, 
в каком контексте находятся наши поли-
тические отношения и как они влияют на 
экономические вопросы", – отметил Евсеев. 

"Россия и Европейский союз –  это близкие 
соседи, которые не могут игнорировать или 
покинуть друг друга, и мы должны правильно 
строить наши отношения", –  продолжил Мар-
кус Эдерер. Также он отметил, что наши отно-
шения –  шире, чем санкции. Наши деловые 
отношения, как и в сфере науки, образова-
ния, должны основываться, прежде всего, на 

взаимодействии.
"Важно отметить, что российские компа-

нии могут торговать и экспортировать в ЕС 
практические любые товары и технологии 
за исключением тех категорий товаров, на 
которые распространяется связанный с санк-
циями запрет на импорт, а именно: оружие 
и произведенные в Крыму товары", –  под-
черкнул г-н Эдерер. Также посол ЕС в России 
ответил на ряд вопросов, связанных с лока-
лизацией производств европейских компаний 
в России, оптимизацией торговли товарами 
лесной промышленности, влиянием дело-
вых общественных организаций России на 
системное взаимодействие стран ЕС и России, 
перспективами участия стран ЕС в китайском 
проекте "Новый шелковый путь", политике ЕС 
в отношении ЕАЭС, особенностями образова-
ния за рубежом для россиян и других.

Иван Тимофеев, программный дирек-
тор Российского совета по международным 
делам (РСМД), директор программ Между-
народного дискуссионного клуба "Валдай", 
сделал обзор имеющейся ситуации в сфере 
санкций и выдвинул ряд тезисов. В частности, 
санкции являются продуктом деятельности 
правительства для достижения политических 
целей, и бизнес, как правило, является жерт-
вой санкций. На данный момент санкции ЕС 
против России включают секторальные санк-

ции; персональные санкции против физиче-
ских и юридических лиц, а также санкции, 
связанные с Крымом –  запрет на торговлю 
с Крымом, инвестирование и пр. "Мы видим 
четыре сценария развития санкций со сто-
роны ЕС и США. Первый –  консолидированная 
эскалация санкционной политики Америки 
и ЕС. Второй –  одностороння эскалация санк-
ций со стороны США при ситуации, когда ЕС 
сохраняет статус-кво. Третий –  более позитив-
ный, но менее вероятный: деэскалация санк-
ций ЕС. Четвертый –  "черный лебедь", вне-
запные политические катаклизмы, кризис на 
Украине, инциденты России и НАТО и другие 
форс-мажорные обстоятельства", –  резюми-
ровал Иван Тимофеев.

В завершении конференции аудито-
рия сошлась во мнении, что санкционная 
повестка будет актуальна еще несколько лет 
и компании должны выстраивать бизнес-про-
цессы с ее учетом.
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