
Jan Hendrik Wülbern (Autor)
Tunable Photonic Crystal Devices

https://cuvillier.de/de/shop/publications/688

Copyright:
Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany
Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: https://cuvillier.de



������� �

	
��������
 �
� ���������


��������	 �	
������ ��� �		� ��	 ��
����	 �� ������� 
������
����� ��� ���	��	�

����
 ��� ���	 ���� �� �	��� �� �� ������ �� ��	�� 	������� ������������ 
���
���� ����

���� �	�	��	� ���
���� �� ����	������� ��� �����	 �� 		
�������	��
 ���	��	�	�
	� �� ��

��	 ��� �	
������ 
����	 �� �		���� ��	 ���� ��� 	 ���	����� ��
�	����� �	����� ��

���� 
������
����� !"� �#� $���� �� ��	 ���	��	 ��������� �� ����
� ������������

���� ��� ������� ���� ���	 �	����� ���
� �� ���
�� �� �		� ���� 		
���
� ����� �����

���	 ����	�� �	��� �� �	��
	 
���	� �� ���	��	����	 ��� ����� ������
	 
������
�����

�� �	� %��	� �� ��	 ���	 !&# ��� ������� 	��	��	� �
� ��	� �	������ '�()* !+# ���	�

�� ����
� ,�	�� ��	 	 ���	� �� �����	 ��� �	���� ������	 �	
������	��

%�� 	 ���	� �� ���- �� �	�� '����� �	���
��* �������
	� � +� �������� �	� �	
���

'.���* �
���	 ����
� 
��	 �����
	��	� ���� ������	 
��	 	����� �� " �� +��� � ���

��	 ����
����� �� �()�� ������	 ��	� �	������ ��� ���� �	�������
	 
�������� '��
��

�����
� ��� �������������� ���	�
���	
��*� (���� ���� ��	 ���� ���	 ��������	� ����
�

,�	� 
��	� ��
�����	 �����
� ���������� ��	 �� ���	� 
��	 ����	�	�� �	�� ����� ���

�������� �� 		
�������	��
 ���	��	�	�
	 
�����	� �� 
���	� ���	� ���	�
���	
�� ! /#� (

��	�	 �	�	,�� ���	 ����
� ���� �����
���	 �� � ����	� �� ����
����� �� ��	 �	�� �����	�

��	�	 ���� ���	� �� 	 
		� ��	 " .��� ���	���� ��
� ��0

� 1��� ���� �	,������ ������� ��� ������ ������ ���� 	��� &�2� �� �&�+ �� 	�� 3� 45

�	�	������ ���	 ��� �+ ��� 
��� �	���6

� 7���	 ���� �

	�� �� ������ �� �����	 ���� ����	 ����� ���� ���	 ���� ���/ .���

���� ���	 �	� ���
6

� 8��� ������	� �� �	��
� �������� �� ���� ���		����	������ '&8* 
�����	� ���

�������� '≈ �� �������	 ��� ��	 ���
	��*�

"



�

�� ���� ��	
��
 ��� ���������� ������ ������	����� ��� 	������ ������	����� �	������

����	�� 	������ ���� ���� �
� ���
���� �� � �������
� ����
������ �	 �����
���� ���� ��� �� ���

�� �	��������  � !		
�"� ��#� ��� �����
���	� ������� ����� �
������	
 ������� 	� � �����

��� �
	#� �$�	��������� �� ��� ���� %& ���
� ��� ���������	���� ��� ���� �
	������� ���

�� ������� #����� 	�� ����� '	#���
� ��� �����
���� ���� ����� ��� 	����� �()*� �	�� �	�

����� ���	
������ ��� 
�+��
�� ���
����� �	#�
� 
������ 
���� ��� �	
� �	�����������

������ �
	������� �	 ��� �� #���  ���#���� ������� �,�� -	 	��
�	�� ��� ��������	�� 	.

�����
���� ���� ()*� ��� ���
	�����	� 	. 	������ ()* ��
����
�� 	� ���
	����� �� �������
��

!�/	
 ���
	�����
	���� �	������� ���� �� (����� (0!� ��� 1�� !��
	������� 
��	���2��

��� ���������� 	. �����#��� �����	�	�� ��� ����
�� ��� ������ 
����
�� 	. �����
�����

�����
	��� ��
����� ��� �	��	����� .	
 	������ ()*�

3����
�� 	. �����
���� �����#��� �����	�	�� ���	������� ��$ ���� �
��� 	
  �������

 �	��� -���� ������� ����
����� ��� ������ ����������� ������� ��� �
����	
���� ��� ���	��

��� ������ ��������� ������ ��� ������������� �	��
	����� ��� 	. ����� ��	�	��� .�����	���

-�� .	��� 	. ���� ������ �� 	� �����
	�	���� �4*� �	�����	
�� #���� �
� ��������� 	�

��� �
��������
 ���� 	. 	������ ����
�	������ �	 ���	�� ��� ������
����� ��.	
����	� 	��	

� ��
��� 	. ��	�	��� -��� �	���
� �� �����
�� ������ �	 �� 	������ ������  � �	��������

���������� .
�+����� 	
 ����� 	. ��� 	������ ��

��
 #���� *. ������� ����
��� .	
 4*�

�	������	� �� ��� 5	���� �6���� ���� ���	�� 	
��
 �6���� .������������ � ��
�� #���

��$��� �
	����� �	������ � ������ �� 
�.
������ ����$ #��� �� �$��
��� �����
�� 7��� ���


�+��
�� � ���	�� 	
��
 �	������
 �	��
�2���	�� -�� 4*��	�����	
� �����	��� �� ���

��	�� 	. ���� �
	/��� �	� ��� ���  ���7�� 	. ��
�� ���� 	. 	������ ������ ������ ��	�	���

�
������ �5�8�� �����	� ��� �	������
 	������ �9:*� 	
����� ����
����� ��� ��
�� #���  �

���
	�����  
��;� �� ��� .	��	#����

�������� ��	
���


� ��	�	��� �
����� �� �� 	������ ������ #��� � ��������� ��
�	��� ��
����	� 	. ��� �������

�
�� �	������� 8	���+������ ���� �
�  ���� .
	� �� ����� �#	 ��6�
��� ����
����� #���� �
�

��
����
�� 	� ��� #��������� ����� 	. ������ -�� ����
����	� 	. �� 	������ #��� #��� � ��
��

	��� ������ ����� �	 ��� ���
����� 	. � �����
��  ��� ��
����
�� ������
 �	 ��� �����
	���

 ��� ��
����
� .	��� �� �
��������� �	���� �<&� <<�� 8�		���� �� ���
	�
���� �������
��

������� ��	���
� �
����� .	
 ����� .
�+����� 
���	��� ������ ��	�	���  ������� �50=�� ��

#���� ��� ����� #��� ����	� �
	������ �<��� -��� �6��� 	
�������� .
	� ����
������ ����
�

.�
���� ��	�� ��� �������� ������
�� #���� �� ��� ��
�	��� �������
��  	����
���� 5�8�

�
� ����
������ .	
 �����
���� 	������ ��
������ ����� ��� 50= �6��� ���	#� �	 ����������



�

��� �����	��
�� �� 
	�� �
��
� � ��� ���
�� ���������� ������ ���� ���� � �
	� ����
�	

����
��� ��
�� 
� ��������� ��� �
	�� ������� ���
�� ���
����

�����
����
��� ����  �! ��"� ��� ��" ����	#
��� ���
��
��� ���#��#��� 
� "���


������ �
����
���� !����$#����� ��� 
������ 
	�� �����	��
�� 
� 	������� "� ��� "���

���#��#�� �� ���  �! ��� �#��������� ���%������ 
� ���
���� "� ���� 
������ ��&���
���

����� ��  �! ��"� ���� ����
��� ����
����"� ������
��� "���#�� ����� ���#��#��� ���

����
��� ���� ��"�
����� #�
�	 �#����� ������������
�	 �������	�� '� 
�����#�
�	 ��
��

�� 
�� ������� 
��� ��� ������ ���
��� �������� ���
�
�� �� ����	#
��� ��� ������ �������

�
���� (��
��
��� �� ��� ���
�� 	������� 
� ��� �
�
�
�� �� ����� ������� ������ �
��#�� 
��

%�
�� ��	���� �� ������� �� ���
�#��� ��� �������
�� �� ��� �����
���� ������ ������ )��

�*����  �! ������ ����	#
��� ��� "� ���
�� ��	
������ �� ���� ��� 	��#� ����
�
��

�
�� ����� ���
��
�	 �
�����
�� �� �*������ ��	� ���	��
��� �
�����
�� +,�-� .
�
���

 �! �������
�
�� ���� "��� ����� �� ���
��� $#�
�� ������� �*����
�	 106� ��
� ���

���� ��#�� 
� ��� ��� �#"
� ������	�� +,/-� ��� ���#�
�	 ����������� �� ��� 
	��

��� ������ 
�������
�� ��� "� �*��
��� �� 
������� ��� �0�
���� �� 123����������� �����

��� �"

�� ��  �! ���#��#��� �� ���� �
	�� �������� ���
�
�� �
�� � ��� 	������
��

������
�� 
� ���
�� �� ���
	� �
	�� �0�
��� ��� ������� 43����#���� ���
����

������� ���	����


.

��� 
� ��� �������� �����
� ��� �
	�� 
���	����� �����
�� �
��#
��� 5� ��� ���� �
��


� ����� ���� �������
�� �������
�� ��� 
���	����� ������
� �
��#
��� ����� 
��#�� � �
��

������������ �
���� ���� ���� �� �
� 
������� ������	���� 6�� �
	� �������
�� 
���*

�n�� = 3.5� �� �������#�
���
�� ������	��� ���� ��� ����	#
��� �
�� �*������ �
	��

"���
�	 ���

 ��� ���� ������� ����������� ��
� ��
���
�
�	 � �������� ����	#
��

�����#��
�� �� � �'7�� +,8-� ��� ��"�
���
�� �� �

��� ������
� �
��#
�� 
� �#� ������
"�

�� ��� !����������� 9��� 3*
�� .��
����#���� �!93.� ������� �� �
����������
�

��"�
���
��� ��� �#� �� ����� ����#��� ����� ��� ��������
�� �� �
	�� 
���	����� ������
�

��� �������
� �
��#
�� �� ��� ���� �

��� ��
� 
� ��� ���� �#�#�� +:� ,;� ,<� ,:-�

��� ������ ���
�� �� �

��� 
� �������������
� ��� ����� ��
��
�� �

��� ���� ���

�*�
"
� ��� χ(2) ���
����
��� ����
"
�
�	 43����#��
��� =������� ��� ���� ���
�� 
�

�������
�	 ��
� 
�
���
��� >���"��� ��� ��������� "���� ��� �������������� 
� �

���

����#	� ����
� 
��#��� �� ��� ����
� ���
�� ��� �#������#� ������������ 43����
�
��

+,?-� �������� ��� ���
����  ����� ���0�
��� ��� ��� ����� �� ��	�
�#�� ���� ���� 
�

��� �������� �����
� #��� ��� 43����#����� ������ 2
��
#� 1
�"��� �2
1"3 3��

3���� ���������� ��� �����
��� ��
��� ���#��
�� �� ��� ���
�� �������
�� �� �

���



�

����� ��	
	�� ������ ���� 	� 
�� �����
��� ����� ����� �����
��� ��	� 
�� �	����
�	� 	�

������ �����
� �� ����	� ��
��� �� ������ �����
�	�� ����
�	� 	� ������
�	� ���� ��� ����

��� ��������� �	����
�	� ����� ����� 
���� ��
�	�� �� ����
�� �� 
�� 
��� 	��
��
�

 �
�  ��� 
�� ������� �� �� ����
�� ��
	 	� ���	��� ��	� 
�� ���� 	� 
�� 	�
���

�	���  ��� �� �� 
�� 	���� 	� ���	��	���� !	 ����� 
��	��� 
�� ��� 	� �������� ������

��"��	���� �	����
	��  �
� � # �$ ���� ��
� 	� #� %!& ���� ���� ���	��
��
�� �����

��� ����	�� 
	 �� �	��	 �� �� 
�� ������
 
����� �
���&�� 
�� �������
 ������ ��	���
���

�	� 	�'���� ��� ������� 
�� 	�
��� �	�� 	� ����	� ��� �
� ��
��� ������
�	� ���
�	���

(	� )*"�	����
�	�� 
�� ����	� ����� �� 
	 �� �������&��  �
� � �	������� 	�
��� 	�����

��
����� 
	 	���	�� 
�� ����� ����
�
�	�� ��
 �� 
�� ���� ������ ������ ��������	� ��

����	��

��������� �	
���� ������� �
������

������ 	����� +,*"��
������  �
� ��	�� 	���� ������	����&�����
��� ��� 	�
��� �	��"

���� 
��
 ���� ���� ���
�	����&�� ��
��� �� �	���� 	� ��	�	��	��� ��
	 
�� �	�����

��
��� -����
"�	�
 ���
��. 	� 	�����
�� ������� 
�� ��	�	��	�� 
	 
�� �	����� ����

-����"���� 	� ����"���� ���
���.� ����� ��	�	��	��� ��� �	�������  ��� ���� �

�
�	�� ���	�� �	���
 ��� ���� ������	����&�����
�� ��� 
	 
�� ���
�	� �	�	�"π �����


������� ������ ���
	� -/"π"0. �
��
���� ��� �	������� �1�
 	������
�� �	���� ��	�


�� ��	������
� �����
� ���
����
�	�� 	� ��1����
 ��
���
��� ���
�	�� �
�
�� ��� �� ����

�������
�� ��
�� ���
 -2 ��.� �������� �	����
�	� ���� ��
�� �� 
�� �!& ����� ��#��

���	��� �	��� ��������
 	� 
�� ���	��� �� 
�� �	����� ��	�� � ��������
��� ����
�	��

 ��� ����� ����3��� 
�� ��
�	�����
�� 	� 
�� ��
���� 
�� ���3 ��
����� �����	�� �

�
�	�� ��	�� 	���� �	������� �	����&�
�	�� �������
��� �� � χ(2) �����
�����
�� /�� 
	


���� ���	�� ����
��� 
�� ��	�	��	��� ��� 	����
�� 
�������� �� � �
�	�� �
�
� ���
��

�	���� '���� ���� ��	��� �� �������� 
	 �� �	�����

4	������ ����������� ��� ��� 
	 � �����'��
 ������� �� 
�� ���	�	�� ������	����&"

�����
� 	� 
�� ��	�	��	���� �������� +,*"	����� ��
������  �
� ���3 5	3��� 	�6���
�

�������� #�� ��78 �
 
���	������
�	�  �������
�� ���� �9� �:� �;�� ���� ����� ���"

������ ,�+�*3 �� 	�� ���� 	���� 	� �����
���� ���� �� � ���� ���	�
��
 ����
� �� 
��

��<����� ����� �	�
��� �	� �	����
�	� �� ��������� ��	�	�
�	��� 
	 
�� 5	3��� 	�6���
�

*�
��� 	����� ��
������ ��� �  ��� ���
�� ��
����� �	� 	�
��� ������
�	�� ������


���� 	��	���� �� ��	 ���� �	 	�
���  �������� �	���� �� 
�� ���� �������� ������

��	��� 
�� 
���	������
�	�  ���	 � 	� ��# μ� ��� ��99 μ� -< 1.0 �$7�. ��� 
	 
����

��	���	�� �
��
���� ��� 
�� �	 ���	��
�	� 	� 
���� 	��
�
���
� ��=�� ��� �����
���



�

����� �� 	�
���� �� ��	���

� ����� ���

 �n ≈ 1.6�� ����� 
����� ��� 
���� ����������

���
������ ��������� 
��� ���� ���� �� ���������� ��� ����� ������� ��� ���������� ��

�	����
 ������� �� ��� ���	 
���
� ������� �� 	������ 	������ �� ���� ���������� �� ���

����������� ���� 	�
��� ��������� �
��� ��� �� � �������� �� ��� ���
� �� ���������

�� ��� ��� ����������
 	������� �����
 �
��� !"#� $%&�

'() 	�
���� �� ��	���

� �		
��� �� ��������� �� �	�� ������� �� ���� ���	
��

��	 ������� ��� ��
������ *�� ������
 ��
���� �� ������ �� ��+��� ��� ���	
� �� ��

�
������ ���	����� ����� ��� ��
����� ���
��� 	����� ,�	������ �� ��� ��
���� ����� ����

�� ���� �� � ���� �� -%  ./%◦0� *���� ������� �

�� 	�
��� ������
� �� �� ���������

�� � ���+ ��� 	����� ���� ��� 01)2 ���������� ������
����

���������	 
�� ������ � ���	 ���	�	

*�� ��������� �� ���� ��+ �� �� ����
�	 �����	�� �� 3) ����
����� ����� ���� ���

��

����� ����������4

� �	������ �� ����
����� ���������� �� ��� �������� ����� �5 .% 6�7��

� 
�� ���� ��
����� �8 . 9�� ���

� �
�� ���

 ���������
 ����	��� ��� ��� ���
� �� μ���

*� ��
�

 ��� ��� ��� ������ ������ '() ������
� �� ��
����� �� ��� 3) ���������


������� ��� �� ���� �������
� ���� ���
���� ��	���� �8 	�� !"$& ��� ���� ���
��� ��

	����� ��� ���� :��+�
� ���;������ �5 $%% 	�<9� !"=&� *� ���	
� ���� ��� ���������

�� � ���

 ���������
 ����	���� ��� ������ ������ ��

 ����� �� ������� :�0 ��������

�� ��
�����

*��� ������ �� �������� �� ��

���� >� ���	�� "� ��� ���������
 ���+����� ��� ��� 

�������
 �����	�� ������ �� ��� ���
�� 	������� �� ��� ������� �� ���� ������ ��

������� ?���� 	����	
�� �� ������ ��� '() �� ������ ������
� �� ��������� ��� ��

����������� �� ��� 	�	������� �� �
������������ ����� �� ����� ���� 	�������

� ��� 

��� �������� ������ 	������� �����
�� �� ������ ?�������� 	������
 ���������� ���

�@���� �� 	������� �������� ��� ������� �������� �� �������� ?���

�� ��� ����
�����

�����	�� ���� �� ���� ������ �� ���A� ����������

0��	�� $ ���
�7�� 	������
����� �� ������� ��

 ���� ����������
 
���� ���������� ��

������� :�0 �
�� �������� ����� ��������� ��������� �� '() 	�
����� >��������� ���

������� �������� ���	
���
� ���� ��� '() 	�
��� ���������

� 
���� �� �������

��
� ���������� ���� ��� '() ������
 ��� ����� ������ ��� 
����� 	�����
� �	����


����� �� ��� ������� �������� �� � ����� ��	
����� �� ����� ����
������ 3�	�������




�

�������� �	 
� ������������
� ������� �
�� �
� �� ��� ����� ����
� ��� �� ���������

�������� �� ��������� ��
���� �������
� ���� ��������� �
 ������ �����
� �����

���� ��� ��
�� �������� 	������ 
�� �� 

��
��� �� �
���
� �������
���� ���

��� ��	�
���� ����� ����
��

 � �� 	�������� ��
���� !"������
�� �������� �
��� �� #���������� ����
�� $#" %

�����
��� ����� �
�� ���� �����������
��� 	������
��&�� ��� ������ ����� '("�

���
��� �
���
�� 
�� ��������� 
�� ���������
��� �
���
��� ��
��� ) 	������ �� ��

������ �	 ��� �
���
����� �� ������ �����������
��� �
���
�� 
�� �� �����&
��� �	 ��

�����
� ��������� � ��
��� 
 �
����� �����
��� ��������� ����� ������&��� ����
�

�������

 � ��
��� *� !"������
��� �� ������ �����������
��� ��� ������� ��� �� � )+ ,�&

�����
��� �
������ 
�� ���������
��� �������
��� -�� ������� 	
����
��� ����

���� ��� 
�� �����
� ����������
� ���� �� ����
�����  ����� �	 �� ���� ���� ������ ����

���� �	 ������ ����� �������
� ���
��� �
���
�� �� �
���� ��� ��������� 
�� 
���������

.��
���� �������
� ����
���� �	 �� �������� �����
�� ������ 
�� ����������

��
��� � ����
��&�� �� ������ �	 �� �������� ��
���� 
�� ����� 
� �����/ 	��

	����� ����
����


