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Фотонные структуры, в том числе фотонные кристаллы и 

квазикристаллы, в настоящее время широко используются и представляют 

интерес для различных научно-технических областей, таких как квантовая 

электроника, нелинейная оптика,  нанофотоника, интегральная оптика, 

оптоэлектроника, квантовые компьютеры, биология и биофизика. Это 

обусловлено, во-первых, возможностью получения новой ценной информации 

о закономерностях распространения электромагнитных волн в 

электродинамически неоднородных и периодически неоднородных средах, а 

также о возможностях пространственной и временной локализации 

электромагнитной мощности и управления характеристиками таких волн и 

полей. С другой стороны, уникальные особенности электромагнитных полей в 

фотонных структурах, особенно с включениями дефектных, 

нанокомпозитных, жидкокристаллических, нелинейных резонансных и 

хиральных элементов,  лежат в основе принципов функционирования новых 

компонентов и приборов, а также высоких технологий современных науки, 

техники и производства.  

В диссертационной работе И.В. Тимофеева исследуется взаимодействие 

световых полей с фотонными кристаллами (периодическими структурами, в 

которых отклик среды изменяется на расстояниях, близких к длине волны). В 

качестве основы этих структур рассмотрены одномерные и двумерные 
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системы диэлектрических слоев с дефектными областями в виде 

металл-диэлектрических нанокомпозитов с плазмонным резонансом, 

нелинейно-чувствительных материалов и анизотропных материалов, таких 

как жидкие кристаллы. Исследования по этой тематике ведутся в научных 

коллективах США, России, Китая, Франции, Швеции, Швейцарии. 

Результаты подобных исследований публикуются в ведущих научных 

журналах с высоким импакт-фактором. Это делает тему диссертационной 

работы И.В. Тимофеева, посвященной изучению локализованных мод в 

оптике резонансных, нелинейных и анизотропных фотонных кристаллов, 

несомненно, актуальной.  

Диссертация состоит из введения, шести глав и выводов по работе. 

Ее текст изложен на 254 страницах, библиографический список содержит 

353 работы.  

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

сформулированы цель и основные задачи работы, определена научная новизна 

результатов исследования, изложены выносимые на защиту научные 

положения, обсуждаются теоретическая и практическая значимость 

результатов, дана информация о методологии и методах исследования, 

аргументирована достоверность полученных результатов. Здесь же указано 

количество публикаций по теме диссертации, приведены сведения об 

апробации ее результатов и личном вкладе автора, кратко описаны структура 

и содержание диссертации, а также приведена информация о публикациях 

автора, относящихся к разным главам работы. 

Первая глава  посвящена исследованию особенностей спектральных 

свойств фотонных кристаллов с резонансным поглощающим дефектным 

слоем нанокомпозита, состоящего из сферических наночастиц серебра, 

распределенных случайным образом в диэлектрической матрице. Здесь 

анализируются эффекты расщепления мод в дефектной области и 

локализации электромагнитной мощности при изменении состава дефектного 
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слоя. Исследуется также модификация спектров пропускания таких фотонных 

кристаллов в зависимости от угла падения света и структурных параметров 

всей фотонно-кристаллической системы. Проведено обобщение полученных 

результатов на случай двумерного фотонного кристалла. Отмечено, что 

нанокомпозитные слои из наношаров серебра в диэлектрике позволяют 

работать в видимом диапазоне длин волн света. 

Во второй главе исследуются резонансные оптические таммовские 

состояния на границе между фотонным кристаллом и нанокомпозитным 

слоем, состоящим из металлических включений в форме эллипсоидов 

вращения в диэлектрической матрице. Рассчитаны спектры пропускания при 

нормальном падении света на границы трех структур, соответствующих 

одномерному фотонному кристаллу, слою нанокомпозита и фотонному 

кристаллу, имеющему общую границу со слоем нанокомпозита. Определен 

частотный интервал, в котором нанокомпозит подобен металлу и имеет 

отрицательную диэлектрическую проницаемость, что дает возможность 

существования оптического аналога таммовского состояния.   

 В третьей главе методом матрицы переноса, модифицированным для 

использования при изучении нелинейных эффектов, исследуется 

распространение света в одномерном фотонном кристалле с керровским 

нелинейным откликом. Исследуемая структура представляет собой систему 

слоев с разными показателями преломления, симметрия которой нарушена 

наличием подложки. Исследование спектра пропускания структуры с 

геометрией одномерного фотонного кристалла для противоположных 

направлений распространения света показало, что ее оптическое пропускание 

зависит от направления распространения лазерного излучения. В модельной 

структуре величины пропускания в прямом и обратном направлении при 

длине волны света 1438 нм отличаются более, чем на порядок. Необратимость 

нелинейного пропускания показывает, что предложенная структура может 



использоваться, как полностью оптический вентиль (оптический изолятор) с 

размерами около двух десятков микрометров. 

В четвертой главе исследуется связь оптических мод фотонного 

кристалла с дефектным жидкокристаллическим твист-слоем (слоем, в 

котором директор жидкокристаллического материала поворачивается на 90 

градусов). В такой структуре приложение электрических полей позволяет 

изменять ее спектральные характеристики. Автором для расчета 

характеристик жидкокристаллической структуры использован метод 

численного моделирования. Дефектная область представляла собой полость 

оптического резонатора, заполненную нематическим жидким кристаллом. В 

результате исследовано и объяснено поведение дефектных мод в стоп-зоне 

одномерного фотонного кристалла с дефектом в виде оптического резонатора, 

заполненного нематическим жидким кристаллом (твист-ячейка). Показано, 

что поляризация дефектной моды является не линейной, а изменяющейся 

эллиптической. Отмечена зависимость поведения дефектных мод от 

соотношения величин прикладываемого электрического напряжения и порога 

Фредерикса. Отмечена возможность использования наблюдаемых эффектов в 

прикладных целях, в том числе для измерения некоторых характеристик 

жидких кристаллов. 

В пятой главе рассматривается одномерный фотонный кристалл с 

дефектом в виде резонатора Фабри-Перо, заполненного твист-нематическим 

жидким кристаллом. Исследуются спектральные сдвиги пикового 

пропускания структур. Наблюдаемые значения эффективного показателя 

преломления, не соответствующие интервалу между продольным и 

поперечным показателями преломления жидкого кристалла, объясняются с 

привлечением понятия неадиабатической геометрической фазы 

Ааронова-Анандана. Спектральный сдвиг пиков оптического пропускания в 

твист-структурах, не деформированных внешним полем, из-за связи мод при 

закручивании и отражении от зеркал резонатора, наблюдался 



экспериментально и описан аналитически. Для его объяснения автор привлек 

метод катящегося конуса.   

В шестой главе изучается возможность формирования оптических 

аналогов таммовских состояний на границе слоя, образованного 

анизотропным холестерическим жидким кристаллом, которая может 

рассматриваться как хиральное зеркало. Задача о существовании оптических 

таммовских состояний на границе хирального и нехирального зеркал, при 

нулевом тангенциальном волновом векторе, решается в работе аналитически 

и численно. Отмечено, что решение этой задачи возможно при ограничении на 

параметры однородной подложки, граничащей с анизотропным хиральным 

слоем.  

  В заключительной части автор резюмирует основные результаты 

работы. 

Анализ материала диссертационной работы и публикаций автора 

свидетельствует об обоснованности научных положений, выносимых 

автором на публичную защиту и выводов, сделанных автором по результатам 

исследований.  

Целый ряд результатов диссертации обладает несомненной научной 

новизной. Это впервые установленный факт  спектрального расщепления 

границы стоп-зоны, а также дефектных мод при частотном пересечении с 

резонансом материала; впервые установлен факт необратимости оптического 

пропускания одномерной фотонно-кристаллической структуры с высокой 

керровской оптической нелинейностью; впервые обоснована возможность 

формирования оптического аналога таммовского состояния на границе между 

хиральным и ахиральным зеркалами (такое состояние наблюдалось в работе 

экспериментально на границе слоя холестерического жидкого кристалла и 

анизотропной метаповерхности).  

Практическая значимость полученных результатов заключена в 

возможности использования результатов теоретических рассмотрений в 



реализации компонентов и устройств для эффективного управления 

спектральными и поляризационными характеристиками световых волн в 

фотонно-кристаллических структурах.   

Достоверность полученных в работе результатов обусловлена 

физической непротиворечивостью результатов расчетов характеристик      

современным представлениям о распространении волновых полей в 

материальных средах, согласием результатов аналитических расчетов с 

результатами экспериментальных исследований и численного 

моделирования, согласием отдельных результатов работы с результатами 

исследований других авторов. 

Замечания по диссертационной работе: 

1) В работе выполнен впечатляющий объем теоретических 

рассмотрений, численных расчетов и экспериментальных исследований. 

Однако научные положения, подлежащие публичной защите, 

сформулированы не совсем удачно. Так, в первом положении утверждается, 

что «… в резонансных фотонных кристаллах, содержащих пары металлов 

либо металл-диэлектрический нанокомпозит, реализуется резонансное 

расщепление границы стоп-зоны…». В то же время, в диссертации 

рассматриваются дефектные слои из серебряных наношаров в диэлектрике, о 

парах же металлов упоминается лишь вскользь. Аналогично, второе 

положение информирует о том, что «Найдено оптическое таммовское 

состояние на границе ФК и металл-диэлектрического нанокомпозита», без 

определения условий и характеристик структур, обеспечивающих 

возможность существования оптических аналогов электронных таммовских 

состояний.   

2) При рассмотрении влияния керровской нелинейности на 

распространение света в одномерном фотонном кристалле в расчетах 

полагалось (с. 81), что входная интенсивность лазерного излучения составляет 

107 Вт/см2. Эта интенсивность достаточно велика и возникает вопрос, может 



ли лазер при работе в режиме генерации импульсов пикосекундной 

длительности обеспечить такую интенсивность света?  

3) В главе 4, с. 89, при проведении численных расчетов вещественная 

часть показателя преломления пленки ITO задавалась с точностью пяти 

значащих цифр после запятой. Какова устойчивость данных вычислений? 

Реально показатель преломления материала можно измерить, в лучшем 

случае, с точностью в четыре знака после запятой. При толщине слоя ITO в 

150 нм (с. 89), показатель преломления материала в такой пленке может 

значительно отличаться от его значения для объемного материала и материала 

более толстых пленок. 

4) При достаточно высоком качестве оформления работы следует 

отметить ряд погрешностей технического характера, допущенных автором. 

Это проявляется в русскоязычных обозначениях физических величин на 

координатных осях на рисунках в главе 1, но англоязычных в остальных 

главах. Не очень привычно и то, что о текущем состоянии в изучении 

вопросов, связанных с материалом диссертации, можно узнать, читая 

оригинальные главы, а не обзор литературы.  

Приведенные выше замечания не носят принципиального характера и не 

умаляют высокой оценки диссертационной работы. Диссертация изложена 

ясным физическим языком, выполнена на высоком уровне и представляет 

собой законченное научное исследование на актуальную тему. 

Результаты работы, включая содержание защищаемых положений, в 

достаточной степени опубликованы в зарубежных журналах (в том числе в 

зарубежных журналах, входящих в первую квартиль) и отечественных 

рецензируемых журналах с высоким импакт-фактором. Результаты 

диссертации также апробированы на Международных и Всероссийских 

конференциях. Автореферат точно и полно отражает содержание 

диссертации. Личный вклад автора и его высокая квалификация не вызывают 

сомнения. 
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