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Выполненные исследования закономерностей надмолекулярной кристаллизации заряженных взаимодействующих частиц кремнезема и природы структурных дефектов фотонных кристаллов (ФК) позволили получить качественные объемные 3D ФК (см. рисунок, а)
и инвертированные структуры требуемого размера, включая регулярные гетероструктуры из
частиц двух размеров, а также ФК-структуры в
виде пленок на плоской подложке (см. рису-

нок, б), что открывает возможность создания в
ближайшее время практически работающих
ФК-элементов и микросхем.
Осуществлен синтез новых сенсибилизаторов для модификации известных фоточувствительных материалов, пригодных для формирования фотонных структур при одноквантовом и двухквантовом возбуждении, теоретически обоснована и экспериментально продемонстрирована возможность записи голографиче-

Спектры отражения образцов зеленого и фиолетового опала. Для зеленого опала конфигурация
спектра и коэффициент отражения близки к теоретическим (а); cхема образования пленочной
структуры благородного опала в мениске на поверхности твердого тела (б).
Reflection spectra of green and violet opal samples. The configuration of a spectrum and reflection coefficient are close to theoretical for green opal (а); scheme of formation of noble-opal film structure in a
meniscus on a surface of a firm body (б).
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Основные научные результаты

ских фотонных структур при возбуждении запрещенных синглет-триплетных переходов в
органических молекулах.
Изготовлены экспериментальные образцы
фотополимерных материалов нового типа,
превосходящих известные материалы, используемые в мировой практике для изготовления
голографических ФК, и на них проведена запись 1D, 2D и 3D ФК методом голографической литографии. Исследованы спектральные
и дифракционные свойства данных ФК; влияние усадки толщины слоя регистрирующего материала на дисперсионную характеристику ФК.
Исследован режим сильной экситонфотонной связи в планарном диэлектрическом

SiO2/ZrO2 микрорезонаторе, содержащем полуволновой дефект с активным слоем в виде
нанометровой пленки J-агрегатов клозо-декаборат 1,1′-диэтил-2,2′-цианина как оптического
активного тонкого слоя в диэлектрическом
микрорезонаторе. Режим сильного взаимодействия между световым полем и молекулярным
экситоном приводит к вакуумному расщеплению Раби 665 см–1 при комнатной температуре,
что на порядок больше ранее зарегистрированного расщепления для полупроводниковых
микрорезонаторов, содержащих квантовые ямы
на основе GaAs/GaAlAs, и в полтора раза
больше величины расщепления для микрорезонаторов, находящихся при температуре жидкого гелия и содержащих J-агрегаты PIC.
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