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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы бурно развивается фотоника –

наука, являющаяся аналогом полупроводнико-
вой электроники, однако использующая вместо
электронов для передачи сигналов фотоны и за-
нимающаяся фотонными технологиями обработ-
ки сигналов, что связано с большими скоростями
передачи информации, с существенно меньшими
энергопотерями, что обеспечивает большую воз-
можность быстродействия и миниатюризации.
Однако электроны имеют заряд, и управлять ими
можно с помощью полей (электрического, маг-
нитного), тогда как управлять фотонами, не име-
ющими заряда, можно при помощи управления
параметрами среды. Поэтому в последние годы
возрос интерес к созданию новых сред, в частно-
сти фотонных кристаллов (ФК) и метаматериа-
лов, с управляемыми параметрами [1–5], а также
к развитию методов и механизмов для управле-
ния параметрами среды.

ФК и метаматериалы можно разделить на две
группы: твердые ФК и метаматериалы, которые
отличаются своей упругостью и управляемостью
при помощи внешних полей, что существенно
ограничивает их широкое применение: после со-
здания таких сред их параметры практически не-
возможно изменить, и так называемые мягкие
ФК и метаматериалы. Наиболее известными
представителями мягких ФК являются холесте-
рические жидкие кристаллы и голубые фазы.
Управлять параметрами сред в широких пределах
можно и по-другому. Так, концепция метамате-
риалов применима не только к электромагнетиз-

му и оптике, но также и к другим областям, в
частности к акустике. Если в электронике управ-
ляют электронами, в фотонике – фотонами, то в
акустике – фононами, которые ответственны за
распространение звука и тепла. В последние годы
бурно развивается новое направление в материа-
ловедении – наука об акустических метаматериа-
лах [6, 7] (см. также литературу, цитированную в
них). Концепция метаматериалов не ограничива-
ется отрицательным преломлением, давая огром-
ную возможность выбора материальных парамет-
ров для различных применений и методов управ-
ления этими параметрами. Именно это
обстоятельство стимулировало новый всплеск
исследований в акустооптике [6] (и ссылки на ли-
тературу в этом источнике). Появляется возмож-
ность использовать акустику для управления фо-
тонами через изменение параметров среды под
действием акустической волны, причем в намно-
го (на порядок и более) больших интервалах глу-
бины модуляции. Длиной акустической волны
теперь также можно управлять в широких преде-
лах [6, 7].

В отличие от техники механического констру-
ирования, которое обычно применяется при со-
здании 1D- [8] или 2D- [9] твердых акустомета-
материалов, так же как в фотонике, техника мяг-
кого материала очень перспективна для
изготовления новых акустических метаматериа-
лов [10], которые имеют следующие преимуще-
ства: макроскопически изотропны в отличие от
многочисленных акустических метажидкостей с
анизотропной инертностью [11, 12], отличаются
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многофункциональностью [13] и потенциальной
управляемостью в широких пределах [14] и т.д.

Особый интерес представляют хиральные аку-
стооптические метаматериалы. Оптическим
свойствам естественных и искусственных хираль-
ных сред и хиральных ФК посвящены работы
[15–34] (см. также цитированные в них работы).

В данной работе рассмотрено наклонное рас-
пространение света через слой хирального аку-
стооптического метаматериала, находящегося в
поле двух встречных ультразвуковых волн
(рис. 1). Здесь будем предполагать, что параметр
гиротропии велик (как для гиротропных метама-
териалов) и что параметрами этих сред можно
управлять при помощи акустических волн в не-
обычно больших (по сравнению с естественными
кристаллами) интервалах.

ТЕОРИЯ

Рассмотрим отражение и пропускание света
через конечный слой изотропного хирального
ФК на основе акустооптического метаматериала,
находящегося в ультразвуковом поле (рис. 1).
Пусть слой среды занимает пространство между
плоскостями z = 0 и z = d (d – толщина слоя).
Плоская ультразвуковая волна распространяется
вдоль оси z. Она превращает параметры ε, μ и  в
функции от координаты z (ε, μ – диэлектрическая
и магнитная проницаемости,  – параметр хи-

γ

γ

ральности этого слоя). Будем предполагать следу-
ющие законы изменения этих параметров:

(1)

где Δε1, Δμ1, Δ  и Δε2, Δμ2, Δ  – глубины модуля-
ции соответствующих параметров (здесь они уже

могут быть значительными), , Λ1,2 –

длины ультразвуковых волн. Эти периодические
возмущения изменяются как в пространстве, так
и во времени. В частности, если ультразвук пред-
ставляет собой бегущую волну, то периодическое
возмущение перемещается со скоростью ультра-
звука. Так как скорость ультразвука на много по-
рядков меньше скорости света, то периодическое
возмущение, вызванное ультразвуком, можно
считать стационарным и в уравнениях Максвелла
пренебречь зависимостью параметров среды от

времени, т.е. при вычислении  и  не диф-

ференцировать параметры среды по времени, а их
временную зависимость учитывать в окончатель-
ных результатах.

Будем предполагать, что плоскость падения
совпадает с плоскостью (x, z), а волна падает под
углом α к нормали границы слоя, совпадающей с
плоскостью (x, y). Разложим компоненты ампли-
туд электрических полей падающей, отраженной
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и прошедшей волн по круговым базисным поля-
ризациям:

, (2)

где индексы i, r, t обозначают соответственно па-
дающую, отраженную и прошедшую волны, а  и

 – орты круговых поляризаций.
Решение задачи представим в виде

(3)

где  и  – 2 × 2 матрицы отражения и пропуска-
ния для данной системы.

Численные расчеты будем проводить по следу-
ющей схеме. Неоднородный слой с толщиной d
разобьем на большое число тонких слоев с тол-
щиной d1, d2, d3, …, dN. Если их максимальная тол-
щина достаточно мала, то можно считать, что па-
раметры слоя постоянны в каждом слое. Тогда,
согласно модифицированному методу сложения
слоев Амбарцумяна (в частности, [35, 36]), задача
определения  и  неоднородного слоя с толщи-
ной d сводится к решению следующей системы
разностных матричных уравнений:

(4)

с . Здесь  – матрицы
отражения и пропускания для сред с j и j – 1 сло-
ями, соответственно,  – матрицы отражения
и пропускания для j-ого однородного слоя,  –
нулевая матрица,  – единичная матрица, тиль-
дой обозначены соответствующие матрицы отра-
жения и пропускания в случае обратного направ-
ления распространения света.

Таким образом, задача сводится к вычислению
матриц отражения и пропускания однородного
хирального слоя. Аналитическое решение этой
задачи известно [37]. Мы будем исходить из сле-
дующих материальных уравнений для однород-
ного изотропного хирального слоя:

(5)

(6)

Решение волнового уравнения приводит к сле-
дующему дисперсионному уравнению:

, (7)
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где  , b = –2(1 –  – F 2), d = –4  +

+ [(  + 1) + F 2]2, , nx = n0sinα, α – угол

падения, n0 – коэффициент преломления среды,
граничащей с обеих сторон с рассматриваемым
однородным слоем. Следовательно, для коэффи-
циентов преломления для собственных мод одно-
родного слоя будем иметь:

. (8)

При помощи (4), (5) можно вычислить отраже-
ние R =  и пропускание T = , по-
ворот плоскости поляризации ψ = arctg[2Re(χ)/(1 –
– )]/2 и эллиптичность поляризации e =

= arcsin[2Im(χ)/(1 + )]/2 (χ = ), круго-
вой и линейный дихроизм и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оптические свойства хиральных периодиче-

ских сред при наличии одной продольной ультра-
звуковой волны подробно изучены в работах [38–
40]. Поэтому непосредственно переходим к ис-
следованию эффектов, обусловленных наличием
двух волн. На первом этапе будем предполагать,
что ε, μ и  не зависят от частоты, а мнимые части
очень малы и также не зависят от частоты, т.е. не
будем рассматривать эффекты оптической дис-
персии и поглощения.

При наличии ультразвуковых волн коэффици-
енты преломления для собственных мод  ста-
новятся функциями от z. На рис. 2 представлена
зависимость коэффициентов преломления  от
z в случае наличия одной ультразвуковой волны
(а) и двух встречных ультразвуковых волн (б).

Как видно из рисунка, во втором случае среда
также периодически неоднородна, но уже с про-
странственным периодом Λ = 6000 нм.

На рис. 3 представлены спектры отражения в
рассмотренных на рис. 2 двух случаях. Падающий
на систему свет имеет правую (сплошная кривая)
и левую (штриховая кривая) круговые поляриза-
ции. Как видно из рисунка, в случае одной уль-
тразвуковой волны в каждом порядке отражения
формируются фотонные запрещенные зоны
(ФЗЗ) двух типов: зона, не селективная по отно-
шению к поляризации падающего света, и селек-
тивная зона. Заметим, что возникновение ФЗЗ
двух типов (селективного по отношению к поля-
ризации падающей волны и не селективного) на-
блюдается в периодических хиральных ФК самых
разных типов [18, 23, 38–40]. В случае присут-
ствия двух встречных ультразвуковых волн карти-
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Рис. 2. Зависимость  от z в случае наличия одной ультразвуковой волны (а) и двух встречных ультразвуковых волн (б).
α = 30°, Λ1 = 1200 нм, Λ2 = 1000 нм, , ε = 2.5, , , , , , .
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Рис. 3. Спектры отражения R в случае наличия одной ультразвуковой волны (а) и двух встречных ультразвуковых волн (б).
Поляризация падающего на систему света круговая правая (сплошная кривая) или левая (штриховая кривая). Толщи-
на системы d = 50790 нм. Остальные параметры те же, что и на рис. 2.
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на дифракции намного богаче. Появляются но-
вые области дифракционного отражения в каж-
дом порядке дифракции. Сложная зонная
структура обусловлена дифракцией света на уль-
тразвуковой волне с волновым вектором , ди-
фракцией света на ультразвуковой волне с вол-
новым вектором  и интерференцией этих
дифрагированных волн. Ширина областей ди-
фракционного отражения, их частотное местопо-
ложение и частотное расстояние определяются
параметрами среды и ультразвуковых волн, ими
можно управлять. Следовательно, такие системы
можно использовать как управляемые поляриза-
ционные фильтры и зеркала, преобразователи
поляризации мод, модовые дискриминаторы,
мультиплексоры для циркулярно поляризован-
ных волн, они могу быть использованы как ис-
точники круговой (эллиптической) поляризации,
они могут применяться в лазерах с управляемой
длиной волны излучения.

Если система имеет пространственную сим-
метрию относительно центра (относительно точ-
ки z = d/2), то она взаимна. Если это условие на-
рушается, то система становится невзаимной

1K

2K

(иногда говорят, что приобретает свойство асим-
метричного пропускания). При малых парамет-
рах глубин модуляции эта невзаимность слабая, и
особенного практического интереса не представ-
ляет. Однако при больших значениях глубин мо-
дуляции невзаимное отражение (пропускание)
может достичь значительных величин.

Устройство, пропускающее (отражающее, по-
глощающее) свет в одном направлении и блоки-
рующее (не отражающее, не поглощающее) его в
обратном направлении, называют оптическим
диодом. Хорошо известен оптический изолятор,
основанный на линейных поляризаторах и фара-
деевском вращателе, который обеспечивает низ-
кие вносимые потери и высокое отношение про-
пускания в прямом направлении к ослаблению в
обратном направлении. Однако эти устройства
имеют большие размеры и большие энергозатра-
ты. Хотя в последние годы был достигнут значи-
тельный прогресс в создании таких устройств
(удобных для интегрирования в цепи), необходи-
мость применения внешних магнитных полей
остается главным ограничивающим фактором
для дальнейшего развития в этом направлении. В
последние годы предлагались новые альтерна-

Рис. 4. Спектры абсолютной невзаимности пропускания ΔT (а) и контрастности невзаимности пропускания C (б). По-
ляризация падающего на систему света линейная p- (сплошная кривая) или s- (штриховая кривая). Толщина системы
d = 50790 нм. Параметры те же, что и на рис. 2.
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Рис. 5. Эволюция спектров отражения при изменении параметра . Параметры систе-
мы:  и , Δμ = 0.0; Λ1 = 1000 нм, Λ2 = 800 нм; d = 34670 нм, , α = 45°. Поляри-
зация падающего на систему света круговая правая (а) или левая (б). Остальные параметры те же, что и на рис. 2.
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тивные механизмы невзаимности [41–46]. Из-
вестны оптические диоды на основе магнитооп-
тического эффекта, оптической нелинейности,
электроабсорбционной модуляции, ХЖК, опто-
акустических эффектов, метаматериалов и т.д.
[41–72]. В [72] предложен оптический диод в чи-
пе. Однако эти оптические диоды в основном со-
зданы на основе твердых ФК, а параметры таких

систем практически не управляемы. С другой
стороны, как отмечено выше, большое значение
имеет создание устройств для фотоники с управ-
ляемыми параметрами. Управляемость, кроме
прочего, делает устройство многофункциональ-
ным.

Обычно невзаимность характеризуют двумя
параметрами. В частности, невзаимное пропуска-

Рис. 6. Эволюция спектров отражения при изменении параметра . Параметры системы таковы:
 с Λ0 = 1200. d = 54670 нм, , , , , , α = 30°. Поляризация па-

дающего на систему света круговая правая (а) или левая (б). Остальные параметры те же, что и на рис. 2.
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ние можно описать абсолютной невзаимностью
пропускания: ΔT = Tforward – Tbackward, и контра-
стом невзаимности пропускания: C = (Tforward –
– Tbackward)/(Tforward + Tbackward). Здесь Tforward и
Tbackward – коэффициенты пропускания системы
для взаимно противоположных направлений па-
дения света.

На рис. 4 представлены спектры абсолютной
невзаимности пропускания ΔT (а) и контраста не-

взаимности пропускания C (б). Падающий на си-
стему свет имеет p- (сплошные линии) и s- (штри-
ховые линии) линейные поляризации. Как видно
из рисунков, при определенных длинах волн па-
дающего света контраст невзаимности пропуска-
ния C приближается к единице. Это означает, что
рассматриваемая система может применяться в
качестве оптического диода.

Отметим, что важным преимуществом рас-
сматриваемой системы является возможность

Рис. 7. Эволюция спектров отражения при изменении параметра . Падающий на систему свет имеет
левую круговую поляризацию. Остальные параметры те же, что и на рис. 6.
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Рис. 8. Эволюция спектров отражения при изменении угла падения α. Параметры системы: Λ1= 1000 нм, Λ2 = 800 нм,
d = 54670 нм, , , , , . Поляризация падающего на систему света кру-
говая правая (а) или левая (б). Остальные параметры те же, что и на рис. 2.

(б)
3500

(a)

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

90
Угол падения, градусы

Д
ли

на
 в

ол
ны

, н
м

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

Д
ли

на
 в

ол
ны

, н
м

8070605040302010 90
Угол падения, градусы

8070605040302010

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Δε =1 0.75 Δε =2 0.25 Δγ =1 0.075 Δγ =2 0.025 =0 1n



808

ОПТИКА И СПЕКТРОСКОПИЯ  том 121  № 5  2016

ГЕВОРГЯН и др.

управления ее параметрами при помощи управ-
ления параметрами ультразвуковых волн. Для де-
монстрации сказанного исследуем влияние изме-
нения параметров ультразвуковых волн на спек-
тры отражения рассматриваемой системы.
Представив параметры Δε1, Δε2, Δ  и Δ  в виде

 и , будем исследо-
вать эволюции спектров отражения при измене-
нии параметра ,
т.е. при изменении глубины модуляции встреч-
ных ультразвуковых волн. На рис. 5 представлена
эволюция спектров отражения при изменении
параметра а. Падающий на систему свет имеет
правую (а) и левую (б) круговые поляризации. Бе-
лые области соответствую сильному отражению.
Как видно из рисунка, число ФЗЗ, их частотное
местоположение и частотную ширину можно из-
менить при помощи изменения параметра а.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда изменя-
ются длины встречных ультразвуковых волн.
Предположим, что эти изменения происходят по
закону  с Λ0 = 1000 нм. На рис. 6 пред-
ставлена эволюция спектров отражения света с
правой (а) и левой (б) круговой поляризацией при
изменении параметра . Как видно
из рисунка, число ФЗЗ, их частотное местополо-
жение и частотную ширину можно изменить так-
же при помощи изменения параметра b. Кроме
того, видно, что резкие изменения происходят
вокруг значения b = 0. На рис. 7 представлена
эволюция спектров отражения при изменении
параметра b вокруг значения b = 0.

И наконец, исследована и представлена на
рис. 8 также эволюция спектров отражения при
изменении угла падения α света с круговой поля-
ризацией, правой (а) и левой (б).

Как видно из этих рисунков, изменением па-
раметров ультразвуковых волн можно менять
число ФЗЗ, управлять эффективностью дифрак-
ции в каждом порядке дифракционного отраже-
ния, частотной шириной и частотным местопо-
ложением этих областей, их поляризационными
особенностями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были изучены особенности

дифракции света в гиротропном слое при нали-
чии двух встречных продольных ультразвуковых
волн. Картина дифракции в этом случае намного
богаче, чем в случае наличии одной ультразвуко-
вой волны. Появляются новые области дифрак-
ционного отражения в каждом порядке дифрак-
ции. Ширина областей дифракционного отраже-
ния, их число, частотное местоположение и
частотное расстояние определяются параметрами
среды и ультразвуковых волн, ими можно управ-

γ1 γ2

Δε = ±1,2 0.5 a Δγ = ±1,2 0.1 /10a

( ) ( )= Δε − Δε = Δγ − Δγ1 2 1 22 5a

Λ = Λ ±1,2 0 b

( )= Λ − Λ1 2 2b

лять. Следовательно, такие системы можно ис-
пользовать как управляемые поляризационные
фильтры и зеркала, преобразователи поляриза-
ции мод, модовые дискриминаторы, мультиплек-
соры для циркулярно поляризованных волн, ис-
точники излучения круговой (эллиптической)
поляризации, управляемые оптические диоды,
они могут применяться в лазерах с управляемой
длиной волны излучения.
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