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Графеновый фотонный кристалл

Рассматривается новый тип фотонного кристалла, состоящий из периодически расположенных слоев графеновых и диэлектрических дисков, погруженных в диэлектрическую среду. Рассчитаны зонная структура и спектр прохождения такого фотонного
кристалла. Фотонные кристаллы на основе графена могут быть эффективно использованы в качестве частотных фильтров и волноводов в дальней области ИК-спектра.
Благодаря существенному уменьшению поглощения на низких частотах в допированном графене в фотонном кристалле также подавляется затухание и скин-эффект.
Обсуждаются преимущества фотонного кристалла на основе графена.
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В настоящее время фотонные кристаллы вызывают большой интерес в связи с их различными приложениями в фотонике и оптоэлектронике [1, 2]. Например, они могут быть
использованы как частотные фильтры и волноводы. Фотонные кристаллы представляют
собой материал, как правило, искусственный, с периодически распределенной в пространстве диэлектрической функцией [3–6]. Такое распределение диэлектрической функции может быть достигнуто, например, путем внедрения периодического массива из элементов с
одной диэлектрической проницаемостью в среду с иной диэлектрической проницаемостью.
В качестве составляющих элементов внедряемого в среду массива могут быть использованы диэлектрики [5, 6], полупроводники, металлы [7, 9] и сверхпроводники [10–13].
Недавно открытая наноструктура – графен [14] – является принципиально новым типом
двумерной электронной системы. Графен представляет собой двумерную шестиугольную
решетку из атомов углерода [14–16]. Из-за необычных свойств зонной структуры графена
его электронные свойства являются объектом исследования во многих экспериментальных и теоретических работах [14–21]. Графен – это бесщелевой полупроводник с безмассовыми электронами и дырками, которые могут быть описаны как дираковские фермионы
[14, 15, 22]. Сейчас также активно изучаются уникальные электронные свойства графена
в магнитном поле [23–26]. Было показано, что в ближней и дальней ИК-областях спектр
прохождения графена определяется постоянной тонкой структуры [27]. В интересных работах [28–30] приводятся результаты исследования пространственно-временной дисперсии
проводимости и оптических свойств графена.
Фотонные кристаллы с диэлектрическими, металлическими, полупроводниковыми либо
сверхпроводящими составляющими элементами имеют различные фотонные зоны и спектры прохождения. Затухание электромагнитной волны также различно во всех этих фотонных кристаллах. Фотонные кристаллы с металлическими и сверхпроводящими составляющими элементами в силу специфики их частотной дисперсии диэлектрической функции
могут быть использованы как частотные фильтры и волноводы в дальней инфракрасной
зоне спектра, в то время как фотонные кристаллы на основе диэлектрика можно использовать только в оптической области спектра.
В данной работе мы рассматриваем двумерный фотонный кристалл, сформированный
стопками периодически расположенных графеновых дисков, внедренных в диэлектрическую пленку. Стопка состоит из графеновых дисков, расположенных друг под другом и
разделенных расположенным между ними диэлектриком (см. рис. 1). Проведены расчеты
фотонной зонной структуры и спектров прохождения излучения через фотонный кристалл
на основе графена. Показано, что фотонные кристаллы на основе графена можно применять в устройствах, работающих в дальнем ИК-диапазоне спектра.
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Рис. 1. Фотонный кристалл на основе графена: а) вид сбоку. Материал диэлектрика, расположенного между графеновыми дисками, может быть тем же, что и материал диэлектрической подложки;
b) вид сверху

Рассматриваются поляризованные электромагнитные волны, у которых вектор E параллелен плоскости графеновых дисков. Волновое уравнение электрического поля в диэлектрической среде имеет вид (см., например, [31])

−ΔE(r, 𝑡) + ∇(∇ · E(r, 𝑡)) −

𝜀(r) 𝜕 2 E(r, 𝑡)
= 0,
𝑐2
𝜕𝑡2

(1)

где 𝜀(r) — диэлектрическая проницаемость среды, а 𝑐 — скорость света в вакууме.
В фотонном кристалле диэлектрическая проницаемость является периодической
функ∑︀
𝑖Gr
цией координат r и может быть представлена в виде ряда Фурье: 𝜀(r) =
𝜀(G)𝑒 , где
G

G — вектор обратной решетки фотонного кристалла.
Если разложить монохроматическое электрическое поле по блоховским волнам внутри
фотонного кристалла, то из уравнения (1) можно получить систему уравнений [6]:
(k + G)2 𝐸k (G) =

𝜔 2 (k) ∑︁
𝜀(G − G′ )𝐸k (G′ ).
𝑐2
′

(2)

G

Из системы уравнений (2) можно получить собственные значения для нахождения дисперсии 𝜔(k) в фотонном кристалле. В (2) коэффициенты разложения Фурье для диэлектрической постоянной задаются как

𝜀(G − G′ ) = 𝜀𝛿GG′ + (𝜀1 − 𝜀0 )𝑀GG′ .

(3)

В уравнении (3) 𝜀0 — диэлектрическая постоянная, относящаяся к диэлектрику, а 𝜀1 — диэлектрическая функция,
относящаяся к графеновым дискам, разделенным диэлектриком,
´ 2
′
а 𝑀(𝐺𝐺′ ) = 1/𝑆 𝑑 𝑟𝜂(r ∈ 𝑆)𝑒−𝑖|G−G |r . Для простоты мы предполагаем, что материал диэлектрика, разделяющий графеновые диски в стопках, и диэлектрик, разделяющий стопки,
— один и тот же. В последнем выражении интегрирование проводится в плоскости 𝑋𝑌 элементарной ячейки фотонного кристалла, 𝑆 — общая площадь, занимаемая элементарной
ячейкой в действительном пространстве, а 𝜂(r ∈ 𝑆) — функция Хэвисайда. 𝜂(r ∈ 𝑆) = 1,
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если r находится внутри цилиндрического отверстия, заполненного последовательно расположенными графеновыми и диэлектрическими дисками с сечением 𝑆𝑔 (𝑆𝑔 ⊃ 𝑆), в противном случае для 𝑆𝑔′ , дополнительном к 𝑆𝑔 , 𝜂(r ∈ 𝑆) = 0. Следует отметить, что 𝑀G,0
зависит только от геометрии фотонного кристалла. Поскольку стопка из графеновых и
диэлектрических дисков имеет форму непересекающихся окружностей, то интегрирование
можно провести аналитически [8]:
′

1 (|G−G |𝑟)
𝑀GG′ = 2𝑓 𝐽(|G−G
′ |𝑟) ,
𝑀GG′ = 𝑓, G = G′ ,

G ̸= G′ ,

(4)

где 𝐽1 — функция Бесселя первого порядка, а 𝑓 = 𝑆𝑔 /𝑆 — фактор заполнения двумерного
фотонного кристалла.
В нашем случае предполагается, что размер графеновых дисков намного больше, чем
период графеновой решетки, таким образом, мы применяем выражения для диэлектрической постоянной в случае бесконечного графенового слоя к графеновым дискам, пренебрегая эффектами, связанными с конечными размерами.
Диэлектрическая функция 𝜀1 (𝜔) системы графеновых мультислоев, разделенных диэлектрическими дисками с диэлектрической проницаемостью 𝜀0 и толщиной 𝑑, найдена в
[29, 30]:
4𝜋𝑖𝜎𝑔 (𝜔)
𝜀1 (𝜔) = 𝜀0 +
,
(5)
𝜔𝑑
где 𝜎𝑔 (𝜔) — динамическая проводимость допированного графена на высоких частотах
(𝜔 >> 𝑘𝜈𝐹 , 𝜔 >> 𝜏 −1 ) при температуре 𝑇 задается как (см. [29, 30])
⎡
⎛
[︁
(︁
)︁]︁⎞⎤
𝜇
16𝑘 𝑇
𝑒2 ⎣
𝑖 ⎝ ~𝜔𝐵 log 2 ch 2𝑘𝑏 𝑇 ⎠⎦
𝜎𝑔 (𝜔) =
𝜂(~𝜔 − 2𝜇) +
.
(6)
(~𝜔−2𝜇)2
4~
2𝜋
log (~𝜔−2𝜇)
2 +(1𝑘 𝑇 )2
𝑏

Здесь 𝑒 — заряд электрона, 𝜏 −1 — частота столкновений электронов, 𝑘 — волновой
вектор, 𝜈𝐹 = 108 cм/с — скорость Ферми электронов в графене [30], 𝑘𝐵 — постоянная Больцмана, а 𝜇 — химический потенциал, определяемый концентрацией электронов
𝑛0 = (𝜇/(~𝜈𝐹 ))2 /𝜋 . В дальнейших вычислениях 𝑛0 = 1011 см−2 . Как указывалось выше,
мы предполагаем, что диэлектрический материал одинаков как для дисков между графеновыми дисками, так и между стопками, которые образуют эти диски. В качестве такого
диэлектрического материала берем SiO2 с 𝜀0 = 4.5.
Отметим, что при ~𝜔 < 2𝜇 затухание электромагнитной волны в графене подавляется. В пределе
[︀√︀ больших ]︀длинн волн (малых частот) глубина скин-слоя задается как
𝛿0 (𝜔) = 𝑐/ Re
𝑤𝜋𝜇𝜎𝑔 (𝜔) (см. [31]). В соответствии с (6) Re[𝜎𝑔 (𝜔 < 2𝜇)] = 0, таким
образом 𝛿0 (𝜔) → +∞, а электромагнитная волна проходит через графен без затухания.
Для плотности носителей 𝑛0 = 1011 см−2 химический потенциал 𝜇 = 0.022 эВ [29], а для
частот 𝜈 < 𝜈0 = 10.42 ТГц получаем, что Re[𝜎𝑔 (𝜔)] = 0 при 𝜔 >> 1/𝜏, электромагнитная
волна проходит через слой графена практически без затухания, что позволяет отличать
фотонный кристалл на основе графена от металлического фотонного кристалла, где электромагнитная волна существенно затухает. Рассеяние электронов на примесях приводит к
ненулевому значению Re[𝜎𝑔 (𝜔)], что приводит к рассеянию электромагнитной волны. Так
как подвижность электрона в графене может быть значительно больше, чем обычных полупроводниках, можно предположить, что рассеяние электронов на примесях не приводит
к существенным изменениям результатов.
Результат расчета зонной структуры для двумерного фотонного кристалла на основе
графена с коэффициентом заполнения 𝑓 = 0.3927 представлен на рис. 2. Цилиндры состоят из стопок последовательно расположенных графеновых и диэлектрических дисков.
Период фотонного кристалла 𝑎 = 25 мкм, диаметр дисков 𝐷 = 12.5 мкм, расстояние между диэлектрическими слоями 𝑑 = 10−3 мкм. Таким образом, частота, соответствующая
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периоду решетки, 𝜔𝑎 = 2𝜋𝑐/𝑎 = 7.54 · 1013 рад/с. Результаты компьютерного моделирования методом плоских волн для фотонного кристалла на основе графена представлены на
рис. 2, а спектр прохождения, полученный с помощью FDTD [32], представлен на рис. 3.
Следует отметить, что моделирование методом плоских волн выполнено для протяженного
фотонного кристалла, в то время как моделирование коэффициента прохождения методом
FDTD проводилось только для пяти слоев графена. Можно заметить, что щель в зонной
структуре появляется на частотах 0 < 𝜔 < 0.6 и 0.75 < 𝜔 < 0.95 в единицах 2𝜋𝑐/𝑎.

Рис. 2. a) Зонная структура двумерного фотонного кристалла на основе графена с периодически
расположенными цилиндрическими стопками из последовательно расположенных диэлектрических
и графеновых дисков. Коэффициент заполнения 𝑓 = 0.3927. 𝑀 , 𝐺, 𝑋 , 𝑀 — точки симметрии первой
(квадратной) зоны Бриллюенна. b) Первая зона Бриллюенна двумерного фотонного кристалла

В соответствии с рис. 3 спектр прохождения 𝑇 практически равен нулю на частотах
меньше 0.6𝜔𝑎 , что соответствует электронному спектру допированного графена, в котором,
в силу специфики линейного закона дисперсии, в зоне проводимости и валентной зоне поглощение фотона целиком связано со свойствами рассматриваемого фотонного кристалла с
частотой 𝜔 < 2𝜇/~, поэтому невозможно. Вторая щель на рис. 2 (в точке 𝐺) соответствует
𝜔 = 0.89𝜔𝑎 и минимуму спектра на рис. 3.
Физические свойства фотонных кристаллов на основе графена отличаются от физических свойств других типов фотонных кристаллов, так как диэлектрическая проницаемость
графена имеет уникальную частотную зависимость [29, 30]. В соответствии с представленными выше результатами фотонный кристалл на основе графена имеет зонную структуру,
существенно отличающуюся от фотонных кристаллов из других материалов. Управление
зонной структурой в фотонном кристалле с графеновым мультислоем можно осуществлять
путем изменения расстояния 𝑑 между графеновыми дисками (см. (5)). Зонную структуру
можно также изменять с помощью допирования, которое определяется химическим потенциалом 𝜇, входящим в выражение для проводимости и диэлектрической проницаемости
графенового мультислоя (6).
Фотонные кристаллы на основе графена можно эффективно использовать в качестве
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частотных фильтров и волноводов в дальней ИК- и видимой областях спектра. Фотонные
кристаллы на основе графена можно использовать при комнатной температуре, в отличие,
например, от сверхпроводящих фотонных кристаллов, которые можно использовать только
при низких температурах ниже критической 𝑇𝑐 , которая равна 90 К для YBCO.

Рис. 3. Спектр прохождения 𝑇 двумерного фотонного кристалла на основе графена

В заключение следует отметить, что фотонный кристалл на основе графена, предложенный в настоящей работе, является новым. Рассчитана зонная структура двумерного
фотонного кристалла. Проведен расчет спектра прохождения исследуемого фотонного кристалла. Фотонные кристаллы на основе графена имеют ряд преимуществ по сравнению
с другими типами фотонных кристаллов. Их можно использовать в качестве частотных
фильтров и волноводов в дальней ИК- и видимой областях спектра в большом температурном диапазоне. Зонную структуру фотонных кристаллов на основе графена можно
контролировать путем изменения толщины диэлектрических дисков в стопках и с помощью допирования графена. Размеры фотонных кристаллов на основе графена могут быть
гораздо больше по сравнению с металлическими фотонными кристаллами из-за малой диссипации электромагнитных волн. Также следует отметить, что для простоты рассуждений
мы предположили, что диэлектрический материал между графеновыми дисками и материал подложки одинаков. Данное предположение создает технологическое удобство для
экспериментальной реализации фотонных кристаллов на основе графена.
Работа поддержана грантом РФФИ и программами РАН.
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