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официального оппонента на диссертационную работу Тимофеева Ивана 

Владимировича «Локализованные моды в оптике резонансных, нелинейных и 

анизотропных фотонных кристаллов», представленную на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук по специальности 

01.04.05- оптика 

Актуальность исследования. Одним из приоритетных направлений 

развития современной оптики является фотоника, что связано с построением 

миниатюрных сверхбыстрых систем обработки световой информации и 

преобразования энергии. Разработка элементной базы фотоники - важная 

исследовательская и технологическая задача. На основе фотонных структур 

могут быть реализованы интегральные оптические схемы для фильтрации, 

преобразования поляризации и т.п. Особый интерес представляют собой 

фотонные кристаллы с искусственными дефектами, в которых реализуются 

микрорезонаторы и волноведущие структуры различных типов. Фотонике 

требуется разработка эффективных элементов для управления световой 

энергией и информацией, интегрированных на фотонном кристалле . 

Диссертационная работа Тимофеева И.В . посвящена изучению 

распространения электромагнитных полей в фотонных кристаллах из 

материалов, оптические свойства которых изменяются с частотой, 

интенсивностью и поляризацией света . Основным элементом, предлагаемым в 

диссертационной работе, является совокупность плоскопараллельных слоев 

таких материалов или, другими словами, одномерный фотонный кристалл, 

слоистая оптическая структура. Однако тут можно заметить, что данная 

простейшая в описании и изготовлении структура отражает довольно широкий 

спектр задач, рассмотренных диссертантом, и вполне применимых к 

многомерным структурам . Отчасти это подтверждается проведеиным в 

диссертации сравнением одномерных и двумерных резонансных фотонных 
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кристаллов . Одномерная задача позволяет предельно упростить представления 

о фотонной запрещенной зоне, дефектной и краевой моде, поверхностном 

состоянии, необратимости. При рассмотрении света, падающего под углом к 

слоям, задача становится в известном смысле двумерной. Здесь имеет место 

явление нарушенного полного внутреннего отражения, аналогичное 

туннелированию фотонов в квантовой механике . Другой пример: при угле 

Брюстера р-поляризованный свет перестает отражаться, следовательно, 

запрещенная зона сохраняется лишь для s-поляризованного света. Это также 

позволяет перенести в оптику квантово-механическую концепцию связанных 

состояний в континууме . При этом наличие анизотропных материалов 

позволяет связать такое состояние с континуумом и получить спектральное 

свидетельство его существования . Еще один яркий пример - геометрическая 

фаза, часто встречающаяся в четырехмерных фазовых пространствах . Такому 

пространству соответствуют волны, распространяющиеся в анизотропных 

слоистых средах . Без понимания физики таких сред невозможно освоение более 

сложных структур и приборов на их основе. 

В связи с вышесказанным, диссертационное исследование Тимофеева И.В. 

выполнено по актуальной теме и основано на методах моделирования 

интегрированных на фотонном кристалле элементов фотоинки для управления 

и преобразования световых сигналов . 

Общая характеристика работы. Диссертационная работа Тимофеева И.В. 

представлена на 254 страницах, включает 70 рисунков, состоит из введения, 

шести глав, заключения и списка литературы из 353 наименований, к работе 

приложен автореферат на 39 страницах . Автореферат раскрывает общее 

содержание работы и полностью ему соответствует . Диссертационная работа 

методически грамотно разбита на главы и разделы, что делает её удобной для 

ознакомления . По объему и структуре диссертация Тимофеева И.В. 

соответствует требованиям "Положения ВАК" к оформлению диссертаций. 
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Первая глава посвящена резонансным фотонным кристаллам. Детально 

описаны одно- и двумерные структуры. Использованы методы матрицы 

переноса и разложения по пЛоским волнам. В качестве резонансных сред 

рассмотрены как пары металлов, дающие тонкие спектральные линии, так и 

металл-диэлектрический нанокомпозит, спектральная линия которого может 

ушириться на существенную часть видимого диапазона. В последнем случае 

резонансный отклик обусловлен локализованным на металлической 

наначастице поверхностным плазмон-поляритоном. Преимуществом 

металлооптики и плазмоники вообще, является большая сила осциллятора, 

обусловленная высокой концентрацией свободных электронов в мета.цле. 

Традиционный недостаток плазмоники- большие потери и низкая добротность. 

Дисперсионные зависимости выписаны аналитически, через уравнения Друде и 

Максвелл-Гарнетта. Спектральные свойства и пространствеиное распределение 

интенсивности электромагнитного поля рассчитаны методом матрицы 

переноса, при этом варьируются утол падения и поляризация света, параметры 

структуры и материалов. Наложение резонансов структуры и материала 

приводит к расщеплению дефектной мод, либо границы запрещенной зоны. 

Вторая г лава посвящена особому типу поверхностных волн, оптическому 

таммавекому плазмон-поляритону, на границе фотонного кристалла и металл

диэлектрического нанокомпозита. Такая волна возникает даже при нормально 

падающем свете и локализуется за счет брэггавекого отражения от фотонного 

кристалла. Это отличает ее от поверхностного плазмон-поляритона, который 

распространяется лишь под утлом полного внутреннего отражения, однако не 

требует периодической модуляции проницаемости в среде. В определенной 

области частот нанокомпазит проявляет металлическое отражение, что 

позволяет локализовать свет со второй стороны. Как и в предыдущей главе, 

изучается зависимость явления от геометрии задачи и свойств материалов. 

Третья г лава посвящена нелинейным фотонным кристаллам. При помощи 

оригинального самосогласованного обобщения метода матрицы переноса 

3 



учтена керровекая нелинейность материалов. Это позволяет строить 

бистабильные спектры, в которых пропускание определяется как частотой, так 

и локализованным в среде полем. Если локализуется поле достаточной 

интенсивности, то показатели преломления и оптические толщины слоев 

меняются, переключая режимы отражения и пропускания света. Нарушение 

пространствеиной симметрии структуры позволяет осуществить различные 

режимы для противоположно направленных потоков света, тем самым создавая 

эффект оптической необратимости пропускания. Лишь большие интенсивности 

света нарушают обратимость уравнений Максвелла и теорему обобщенной 

восприимчивости Онсагера из неравновесной термодинамики, при малых 

интенсивностях спектры пропускания в обоих направлениях симметричны . За 

счет аподизации структуры эффект оптимизируется по диапазону частот и 

контрасту пропускания. 

Четвертая г лава, как и последующие две главы, посвящена анизотропным 

фотонным кристаллам. Под анизотропией подразумевается локальная 

анизотропия материалов. В качестве конкретного примера таких материалов 

рассматриваются жидкие кристаллы . Одного анизотропного слоя с наклонной к 

плоскости падения света оптической осью достаточно, чтобы связать s- и р

поляризованные волны, тем самым уравнения Максвелла перестают 

разделяться на пару волновых уравнений, аналогичных одномерным 

уравнениям Шредингера. Рассмотрен слой нематического жидкого кристалла, 

ориентированный в виде твист-ячейки с равномерно вращающейся с глубиной 

оптической осью. Это обеспечивает адиабатическую связь ортогонально 

поляризованных волн. К тому же закрученная ориентация дает возможность 

управлять спектральными свойствами при помощи электрического или 

магнитного напряжения. Расчет деформации жидкого кристалла 

осуществляется методом минимизации свободной энергии. В сочетании с 

анизотропной матрицей переноса это дает удовлетворительное согласие с 

экспериментом . Наблюдается множественное расталкивание спектральных 
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пиков, соответствующих дефектным модам . Моды разбиваются на две серии 

мод с осями эллипсов вдоль и поперек преимущественной ориентации молекул 

нематического жидкого кристалла. Расталкиваются только пики мод с 

различной четностью. В данной главе большое внимание уделено 

оптоэлектронным устройствам фильтрации и мультиплицирования 

поляризованного света. 

Пятая г лава продолжает исследование фотониного кристалла с 

помещенной в него жидкокристаллической твист-ячейкой . Для расчета 

поляризации света используется метод катящегося конуса Могена. Метод 

обобщен для учета фазы световой волны. Данный метод не учитывает 

объемного отражения в толще твист-ячейки, что оказывается полезным 

упрощением и хорошим приближением в рассмотренном случае плавной 

закрутки. Подробно исследован спектральный сдвиг пиков пропускания, 

проявляющийся при закручивании оптической оси нематического жидкого 

кристалла в плоскости слоев фотонного кристалла. Данный сдвиг объяснен как 

проявление геометрической фазы. Показано количественное согласие с 

экспериментальными данными. 

Шестая г лава посвящена особому типу самоорганизующихся фотонных 

кристаллов - холестерическому жидкому кристаллу, оптическая ось которого 

закручивается в виде пространствеиной спирали - геликоида, тем самым 

создавая близкий к длине волны света период в виде шага спирали. Описание 

возможно как на матричном языке, так и на языке приближенной теории 

связанных мод. Запрещенная зона проявляется лишь для света круговой 

поляризации, знак закручивания которой совпадает со знаком закручивания 

геликоида. Это обстоятельство затрудняет описание поверхностных волн на 

границе такой среды, аналогичных таммовским волнам, рассмотренным во 

второй главе. Для изотропной металлической подложки существуют только 

поверхностные волны наклонного типа. Однако, при использовании сильно 

анизотропного металл-диэлектрического нанокомпозита, сохраняющего знак 
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круговой поляризации света при отражении, возможна поверхностная волна 

для нормально падающего света. Оптимальный угол между оптическими осями 

сред на границе - 45 градусов. При уменьшении толщины холестерического 

жидкого кристалла предсказан эффект смены поляризации излучения 

поверхностного состояния на выходе. 

Заключение диссертационной работы не просто перечисляет основные 

выводы и результаты, в нем соискатель делает общефизические выводы об 

особенностях оптических локализованных волн (мод) в сравнении с решениями 

уравнения Шредингера. 

Научная новизна. Очевидно, что диссертационное исследование 

Тимофеева И.В. обладает несомненной научной новизной, которая может быть 

систематизирована следующим образом: 

1. Автором обнаружено и описано расщепление спектральных мод 

фотонного кристалла на частоте резонанса используемого оптического 

материала. 

2. На границе фотонного кристалла и металл-диэлектрического 

нанакомпозита автором обнаружена и описана поверхностная волна 

таммавекого типа. 

3. С учетом кубически нелинейнога отклика материала и бистабильности 

пропускания автором показана и оптимизирована по контрасту необратимость 

пропускания света в фотонном кристалле. 

4. Автором теоретически объяснено найденное экспериментально 

расталкивание спектральных пиков в фотонном кристалле, содержащем слой 

нематического жидкого кристалла, ориентированный в виде твист-ячейки с 

равномерно вращающейся с глубиной оптической осью. 

5. Автором теоретически и экспериментально найден сдвиг спектральных 

пиков, соответствующий геометрической фазе, в фотонном кристалле, 

содержащем слой нематического жидкого кристалла, ориентированный в виде 

твист-ячейки с равномерно вращающейся с глубиной оптической осью . 
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6. Автором обнаружена и описана поверхностная волна на границе 

холестерического жидкого кристалла, возбуждаемая при помощи света, 

падающего вдоль оси геликоида холестерика. 

Таким образом, научная новизна полученных результатов не вызывает 

сомнений . 

Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и 

практики, рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы. Полученные Тимофеевым И.В. результаты 

обеспечивают достижение прогресса в понимании физических механизмов, 

реализуемых в фотонных кристаллах, а также в разработке новых научно

обоснованных подходов к управленто спектральными и поляризационными 

свойствами света в фотонных кристаллах. В совокупности, результаты 

диссертационного исследования формируют базу для новых решений при 

разработке элементной базы фотоники, что найдет несомненное практическое 

применение в различных областях оптики и высокоточной техники. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов, рекомендаций и заключений. Теоретические методы, применеиные 

в исследовании, не вызывают возражений. Методологически работа хорошо 

выстроена, результаты логичны, подкреплены экспериментальными данными. 

Положения, выносимые на защиту, а также сделанные автором выводы 

полностью соответствуют полученным результатам, свидетельствуют о 

достижении цели и решении заявленных в работе задач. Результаты 

опубликованы в 3 9 статьях в рецензируемых журналах и представлены 

научному сообществу в большом количестве докладов на конференциях 

высокого уровня. 

Автореферат отражает содержание диссертации, основные ее разделы и 

положения, отвечающие паспорту специальности О 1. 04.05 оптика. 

Диссертация и автореферат написаны хорошим стилем, читаются с интересом, 
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оформление диссертации и автореферата соответствует установленным 

требованиям. 

Замечаний принципиального характера при прочтении работы не 

возникло, однако считаю необходимым отметить некоторые недостатки, 

наличие которых не умаляет общего положительного впечатления от 

диссертации: 

1. Отсутствие традиционного обзора литературы и представление 

отдельных элементов такого обзора во вступительной части к каждой главе. 

2. Наличие в списке терминов и сокращений определений, которые не 

имеют широкого употребления или встречаются только в работах автора . 

В качестве дискуссии хочу задать автору следующий вопрос : 

1. В работе рассматривается описание состояния поляризации в 

хиральной анизотропной среде с использованием представления о расслоении 

Хопфас тороидальным слоем . Каким волнам могут соответствовать замкнутые 

(помимо окружностей Вилларсо) и незамкнутые обмотки на торе? 

Считаю, что выполненная Тимофеевым И.В. работа представляет собой 

целостное исследование, которое вносит существенный вклад в развитие 

научного направления, связанного с распространением электромагнитных волн 

в неоднородных оптических средах. Совокупность представленных результатов 

(физические модели с предсказательным потенциалом, оригинальное 

программное обеспечение, оптические устройства на основе фотонных 

кристаллов с оптимизированными свойствами) позволяют квалифицировать эту 

работу как современное исследование, формирующее новые направления в 

развитии оптики и фотоники. 

Заключение 

Диссертация Тимофеева Ивана Владимировича «Локализованные моды в 

оптике резонансных, нелинейных и анизотропных фотонных кристаллов», 

выполнена на высоком научно-исследовательском уровне и представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, решившую актуальную 
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научную проблему описания распространения электромагнитных полей в 

фотонных кристаллах с различными дисперсионными, нелинейными 

свойствами и анизотропией, что имеет существенное значение для оптики, 

лазерной физики, фотоники и оптоинформатики. С учетом актуальности 

работы, ее несомненной научной новизны и практической значимости, считаю, 

что представленная диссертация удовлетворяет всем требованиям «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. N~ 842, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор, Тимофеев Иван Владимирович, заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.05- "Оптика". 
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учреждения высшего образования "Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора В. Ф. Войн о-Ясенецкого 11 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КрасГМУ 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России); 660022, 
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