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Дифракция света высшего порядка в опалоподобном фотонном кристалле
Рухлов Никита Николаевич

Целью данной работы являлось исследование спектров брэгговского отражения света от опалоподобного фотонного кристалла, формируемых процессами дифракции света, как первого, так и высших порядков, с учетом реальной частотной дисперсии диэлектрической проницаемости среды.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
	Анализ современных теоретических моделей брэгговской дифракции света применительно к трехмерным фотонным кристаллам.
	Экспериментальное исследование полимерных опалоподобных фотонных кристаллов методом спектроскопии брэгговского отражения света в широком спектральном диапазоне.
	Определение структурных и оптических параметров исследованных образцов в спектральной области дифракции первого порядка.
	Обработка измеренных спектров второго порядка по модифицированным формулам брэгговского отражения, учитывающим частотную дисперсию диэлектрической проницаемости фотоннокристаллической среды.

Исследование влияния высокоиндексных кристаллических плоскостей на формирование спектров второго порядка дифракции.
При выполнении работы были получены следующие результаты:
1.	В рамках единой модели предложен подход для описания спектров брэгговского отражения света опалоподобных фотонных кристаллов в области дифракции, как первого, так и второго порядков.
2.	На основании измеренных спектров, относящихся к области первого дифракционного порядка, выполнена структурная и оптическая параметризация образца, сделан вывод о его высоком структурном совершенстве.
3.	Измерены спектры брэгговского отражения в области второго порядка дифракции, выполнен теоретический анализ угловых (от угла падения) зависимостей спектральных положений полос брэгговского отражения света, идентифицированы обнаруженные спектральные особенности.
4.	 Установлено, что для однозначной и правильной интерпретации спектров брэгговского отражения света от опалоподобного фотонного кристалла в широком спектральном диапазоне, включающем дифракционные особенности первого и второго порядков, необходимо принимать во внимание частотную дисперсию диэлектрической проницаемости материала фотонного кристалла.
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