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,.Щиссертация А.м. Мерзликина rrосвящена теоретическому исследованию
распространениlI электромtlгнитного изJIучени'I в периодшIеских и рЕtзупорядоченньD(
неоднородньж структурах. Изучены оптические и мЕгнито-оптические свойства
фОТОННЬГХ КРИСТu}ЛЛОВ И МеТаI\{аТеРИаЛОв, оптические тапdмовские состоянч!я) а также
андерсоновскЕUI локализациrI cBeToBbD( волн. Акryа.rrьность темы исследований и
практическiи знаIммость работы не вызывtlют сомнений, поскольку исследоваIIиII
структур на основе магнитньD( и анизоц)опньD( компонентов явJUIются одной из
наиболее активно рЕtзвивающихся областей физики фотонньпr крист€rллов и
метап,fатеричlJIов.

в диссертации проведено комплексное исследование магнито-оптических
эффектов в фотонньгх кристаJIлах. Построена теория эффекта Фаралея в двумерных
фотонньтХ кристаллах и определены оптима]Iьные параметры длrI его усилениJI.
изучено резонансное фарадеевское вращение. связанное с расlцеплением таммовского
резоЕанса в одномерных фотонных кристаллах в магнитном поле. Теоретические
предк€LзаниrI нахомтся в соответствии с результатами экспериментов. Изучен эффект
суперпризмы и предложена реализациrI перестраиваемой суперпризмы на основе
фотонньп< крист€Lалов с магнитооптическими слоями граната. Большой интерес
представлrIет также проведенное исследование андерсоновской локшIизации волн в
магнитньгх и анизотропньIх слоистъrх средах. Изучена поJIяризационIIаJI динамика при
распространении волны в IIоследовательности слоев из одноосньIх материаJIов со
случайными наrrравлениllми оптических осей. Показано, что в такой системе можно
ввести длину стохастизации поляризации волны, KoToparl может не совпадать с длиной
лок{UIизации.

Результаты исследований Александра Михайловича Мерзликина хорошо
известны специЕtлистам по публикациям в научньж журн€uIах и многочислеЕным
докJIадам на ведущих российских и международных конференциях по оптике и
фотонике. Считаtо, что работы А.м. Мерзликина явJUIются крупным научным
достижением В физике фотонньтх кристаллов и неупорядоченньж сред.
.Щиссертационнaш работа удовлетворяет требованиям, предъявJIяемым к докторским
диссертациям) а её автор безусловно заслуживает присуждениlI ученой степени доктора
физико-математических наук по специальности 01.04.13 Электрофизика,
электрофизические установки.
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