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МШГ – мода шепчущей галереи 

ГВГ – генерация второй гармоники 

ВГ – вторая гармоника 
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FEM – Finite Elements Method – метод конечных элементов 

FDTD – Finite Difference Time Domain – метод конечных разностей во временной 

области 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия благодаря  развитию нанотехнологий существенно 

возросло использование нано- и микроструктур, поддерживающих оптические ре-

зонансы различного рода. Избирательность по длине волны света и резонансное 

возрастание локальных электрических полей световой волны обусловливают эф-

фективность применения таких наноструктур в сенсорике [1; 2], нелинейной оп-

тике [3] и лазерных технологиях [4; 5]. В соответствии с материалом, из которого 

сформированы структуры, различают плазмонные (металлические) и простран-

ственные (диэлектрические) резонансы. 

Плазмонные резонансы характерны для металлических наночастиц и нано-

структур и связаны с колебаниями электронной плотности металла под действием 

электромагнитного поля световой волны. При возбуждении плазмонных резонан-

сов индуцируются высокие значения локальных электрических полей [6]. Благо-

даря этому такие наноструктуры могут использоваться для повышения эффектив-

ности фотокатализа [7], в нелинейной оптике [3; 8], в сенсорах [2; 9; 10] и рама-

новской спектроскопии [11; 12]. Плазмонные колебания в металлических части-

цах могут усиливать флуоресценцию находящихся рядом молекул [13], а так же 

их собственную фотолюминесценцию [14]. Кроме этого, на основе плазмонных 

наночастиц был теоретически описан [15] и разработан [5] миниатюрный (~ 44 

нм) генератор когерентного излучения – плазмонный лазер, или спазер. Однако, 

если проводить аналогию с классическим лазером, то плазмонная частица в дан-

ном случае представляет собой скорее резонатор, а активной областью является 

покрывающий частицу фоточувствительный краситель [5].   

Важная особенность наноструктур, поддерживающих плазмонные резонан-

сы, состоит в том, что резонансная длина волны существенно зависит от конфигу-

рации структуры: от материала частиц (в основном, используются серебро [16], 

золото [17], алюминий [18], медь [19], палладий и платина [20]), их размера (суб-

волновые или порядка длины волны света [21]), формы (сфероидные [22], прямо-

угольные и тетраэдрические [23] и многие другие) и окружения (подложек [23], 

диэлектрических покрытий [24] и других частиц поблизости [25]). В исследовани-
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ях [22; 23] рассматриваются плазмонные свойства наночастиц различного размера 

и формы, однако многообразие различных вариаций плазмонных наноструктур 

оставляет широкое поле для дальнейших исследований. Так, например, исследо-

вателями до настоящего времени уделяется мало внимания анализу влияния ди-

электрического покрытия на плазмонные свойства металлических наноостровко-

вых плѐнок, одного из широко распространенных типов наноструктур, которые 

формируются за счет самоорганизации. Последнее означает технологичность и 

простоту получения наноостровковых пленок и определяет существенный инте-

рес к ним, в частности, для увеличения сигнала рамановского рассеяния. 

В диэлектрических и полупроводниковых структурах резонансный эффект 

возникает за счѐт интерференции отражѐнных от поверхности световых лучей 

определѐнной длины волны (собственной частоты) и формирования стоячей све-

товой волны, что приводит к накоплению в них электромагнитной энергии. Прак-

тическое отсутствие омических потерь в диэлектриках и возможность относи-

тельно простой интеграции таких диэлектрических и полупроводниковых микро-

резонаторов с полупроводниковыми микросхемами делает их перспективными 

кандидатами для формирования узлов внутричиповых оптических каналов связи. 

Например, микрокольцевые диэлектрические резонаторы, связанные с маги-

стральными волноводами, являются эффективными оптическими фильтрами [26], 

на основе которых могут быть созданы высокоточные термические [27] и механи-

ческие датчики [28]. Благодаря усилению локальных электрических полей и от-

сутствию омических потерь и, соответственно, нагрева диэлектрические резона-

торы также могут быть использованы для увеличения эффективности раманов-

ской спектроскопии [29]. В лазерной физике простейшие диэлектрические резо-

наторы с плоскопараллельными стенками – резонаторы Фабри-Перо – использу-

ются с 60-х годов. Последние десятилетия большое количество работ посвящено 

экспериментальному и теоретическому исследованию дисковых и кольцевых 

микролазеров [4; 30–32], резонаторы которых поддерживают оптические моды 

шепчущей галереи (МШГ). Отличительная особенность этих мод – исключитель-

но высокая добротность, результатом чего является формирование спектрально-
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узких лазерных линий и, соответственно, возможность повышения ѐмкости ин-

формационных каналов, использующих излучение микродисковых и микроколь-

цевых лазеров в качестве оптической несущей. Однако другие перспективные 

структуры, такие как резонаторы, представляющие собой кольцо с двумя прямы-

ми вставками и напоминающие по форме беговую дорожку на стадионе (racetrack 

резонаторы), до настоящего времени оставались практически без внимания; a pri-

ori предполагалось что их модовая структура наследует свойства модовой струк-

туры кольцевых резонаторов.   

Интересными для современной фотоники, но малоизученными являются 

наноструктуры, сочетающие в себе несколько различных оптических резонансов 

– бирезонансные структуры. Бирезонансность может реализоваться, например, в 

случае, когда одна структура поддерживает несколько независимых резонансов, 

сочетание которых может приводить к дополнительному усилению эффектов, ли-

бо когда взаимодействие разных частей структуры, каждая из которых обладает 

собственным резонансом, усиливается при совпадении резонансных частот. Так, 

например, недавно предложено использовать взаимодействие МШГ с плазмон-

ными модами расположенной у края резонатора наноантенны для вывода излуче-

ния из микродиского лазера [33]. Однако ассоциируемое с плазмонным резонан-

сом увеличение поглощения такой наноантенной приведѐт к дополнительным по-

терям излучения в бирезонансной структуре. В этой связи представляет интерес 

применение резонансных диэлектрических наноантенн, не вносящих в структуру 

дополнительных потерь. Такие наноантенны обладают пространственными резо-

нансами – резонансами Ми в случае сферической формы [34] – и могут использо-

ваться для эффективного селективного направленного вывода лазерного излуче-

ния из резонаторов на модах шепчущей галереи. 

Особый интерес бирезонансные наноструктуры представляют для нелиней-

ной оптики. Во-первых, даже небольшое усиление локальных полей за счѐт резо-

нансных эффектов может значительно усилить эффективность нелинейных про-

цессов. Во-вторых, т.к. в одном нелинейном процессе, как правило, участвуют 

фотоны нескольких частот, открываются широкие возможности для оптимизации 
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используемых наноструктур: например, один резонанс структуры может усили-

вать электромагнитное поле основной частоты, в то время как второй – поле 

удвоенной частоты [35; 36]. Ряд выполненных работ был направлен на исследова-

ние генерации второй оптической гармоники (ГВГ) частицами с диэлектрическим 

ядром и металлической оболочкой [37–39]. Однако возможность повышения эф-

фективности нелинейного преобразования за счет использования сочетания плаз-

монного резонанса оболочки с пространственным резонансом в ядре практически 

не обсуждалось. Структуры с диэлектрическим ядром и металлической оболочкой 

обладают принципиальным недостатком – поглощающая металлическая оболочка 

подавляет резонирующее в ядре электромагнитное поле, и при относительно тол-

стых (порядка толщины скин-слоя – несколько десятков нм) оболочках доброт-

ность диэлектрического резонанса ядра значительно снижается. Соответственно, 

итоговое увеличение нелинейного сигнала в первую очередь определяется плаз-

монным резонансом оболочки. Существенный интерес представляют «обратные» 

структуры – металлическое ядро в диэлектрической оболочке, которые ранее не 

рассматривались, несмотря на возможность увеличения нелинейного сигнала за 

счѐт сочетания плазмонного и диэлектрического резонансов. 

В настоящей диссертационной работе рассматриваются оптические свой-

ства металлических наночастиц усечѐнной сферической формы на подложке и 

покрытых диэлектрическим слоем конечной толщины, строится полуаналитиче-

ская модель, описывающая распределение электромагнитных полей в такой 

структуре и положение плазмонного резонанса в зависимости от толщины покры-

тия и степени усечения наносфер. На основе этой модели  объясняется эффект 

возрастания сигнала второй гармоники от наноостровковой плѐнки золота при 

увеличении толщины покрывающего диэлектрического слоя, несмотря на увели-

чивающееся рассогласование плазмонного резонанса частицы и длины волны 

возбуждения. 

В диссертации подробно анализируются особенности модовой структуры 

racetrack резонаторов, демонстрируется и описывается их отличие от классиче-

ских МШГ в дисковых и кольцевых микрорезонаторах. Рассматривается исполь-
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зование резонансных диэлектрические наноантенн для эффективного вывода из-

лучения из микродисковых резонаторов, а также возможности модовой селекции 

по радиальному номеру и по поляризации с помощью такой наноантенны. 

В работе строится аналитическая модель, описывающая генерацию второй 

оптической гармоники от сферических наочастиц с металлическим ядром и ди-

электрической оболочке. Демонстрируется, что сочетание плазмонного резонанса 

ядра с пространственным резонансом оболочки увеличивает эффективность ГВГ 

такими бирезонансными структурами на несколько порядков по отношению к 

простым металлическим наносферам.  

Это и определяет актуальность выполненного диссертационного исследо-

вания. 

Цель работы 

Целью настоящей работы является теоретический анализ резонансных оп-

тических структур: плазмонных металлических частиц с диэлектрическим покры-

тием и резонаторов с модами шепчущей галереи, а также бирезонансных струк-

тур, в частности, микродисковых лазеров с резонансными диэлектрическими 

наноантеннами и частиц типа металлическое ядро – диэлектрическая оболочка. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Построение полуаналитической модели, описывающей плазмонные 

свойства покрытых диэлектриком металлических наночастиц формы усечѐнной 

сферы. 

2. Анализ особенностей генерации второй гармоники наноостровковой 

плѐнкой золота под диэлектрическим покрытием. 

3. Численный анализ МШГ в дисковых, кольцевых и racetrack диэлек-

трических микрорезонаторах. 

4. Исследование структур, представляющих собой микродисковый лазер 

с расположенной на его поверхности диэлектрической резонансной наноантен-

ной. 
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5. Построение аналитической модели ГВГ сферическими наночастицами 

с металлическим ядром и диэлектрической оболочкой, сочетающих плазмонный и 

пространственный резонансы. 

Методы исследования 

В настоящей работе для теоретического исследования резонансных харак-

теристик оптических структур использовались аналитические, полуаналитические 

и численные методы: 

 Для исследования плазмонных свойств наночастиц усечѐнной сфери-

ческой формы использовался полуаналитический метод множественных мульти-

полей. 

 Исследование МШГ в дисковых, кольцевых и racetrack микрорезона-

торах и их связи с диэлектрическими резонансными наноантеннами проводилось 

численно методом конечных элементов, реализованном в современном вычисли-

тельном программном пакете COMSOL Multiphysics. 

 Для аналитического рассмотрения ГВГ сферическими наночастицами 

с металлическим ядром и диэлектрической оболочкой использовалась нелинейная 

теория Ми. 

Научная новизна 

 Впервые построена модель, описывающая плазмонные свойства име-

ющих форму усечѐнной сферы и покрытых диэлектрическим слоем конечной 

толщины металлических наноостровков на подложке. 

 Продемонстрирован и теоретически описан новый эффект – возраста-

ние сигнала второй гармоники от наноостровковой плѐнки золота при увели-

чении толщины покрывающего диэлектрического слоя вне зависимости от поло-

жения плазмонного резонанса частицы относительно длины волны второй гармо-

ники падающего излучения. 

 Впервые проанализированы особенности распределений электромаг-

нит-ных полей собственных мод racetrack оптических микрорезонаторов. Тео-

ретически исследована связь МШГ в микродисковых резонаторах с ди-
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электрическими резонансными наноантеннами. Впервые показана воз-можность 

модовой селекции по поляризации при использовании таких наноантенн: ТЕ мо-

ды взаимодействуют исключительно с электрическими резонансами наноантен-

ны, ТМ – с магнитными. 

 Разработана новая аналитическая модель, описывающая генерацию 

вто-рой оптической гармоники сферической наночастицей с металлическим яд-

ром и диэлектрической оболочкой. Впервые показано, что за счѐт соче-тания 

плазмонного резонанса ядра с пространственным резонансом обо-лочки эффек-

тивность ГВГ может увеличиваться на несколько порядков по сравнению с непо-

крытыми металлическими частицами. 

Теоретическая и практическая значимость 

Построенная теоретическая модель плазмонных свойств металлических на-

ночастиц усечѐнной сферической формы, покрытых диэлектриком, предлагает 

подход к оптимизации металлических наноостровковых плѐнок с покрытием для 

увеличения чувствительности биосенсинга и повышения сигнала в рамановской 

спектроскопии. Продемонстрированное и объясненное в диссертационной работе 

увеличение эффективности ГВГ в десятки раз за счет нанесения диэлектрической 

оболочки на металлические наночастицы вне зависимости от соотношения длины 

волны возбуждения и длины волны плазмонного резонанса частиц существенно 

для нелинейной наноплазмоники. В частности, это относится к нелинейной спек-

троскопии, поскольку, например, позволяет отказаться от использования пере-

страиваемых лазеров.  Первое описание структуры оптических мод racetrack резо-

наторов, а также анализ особенностей селективного вывода излучения из микро-

дисковых лазеров через резонансную диэлектрическую наноантенну обеспечивает 

возможность разработки микрооптических систем, содержащих такие структуры, 

для  внутричиповой оптической коммуникации. Разработанная аналитическая мо-

дель ГВГ сферическими наночастицами с диэлектрическим ядром и металличе-

ской оболочкой, показывающая, что сочетание плазмонного резонанса ядра с про-

странственным резонансом в оболочке усиливает сигнал второй гармоники на не-

сколько порядков, позволяет предложить такие бирезонансные структуры для 
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многократного увеличения эффективности сенсоров на основе нелинейного рас-

сеяния. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Длина волны плазмонного резонанса имеющих форму усечѐнной сферы и 

покрытых слоем диэлектрика металлических наноостровков на диэлек-трической 

подложке смещается в красную область с увеличением толщи-ны покрытия. Ве-

личина смещения достигает 100 нм для золотых и сереб-ряных наночастиц, по-

крытых диоксидом титана, при толщине покрытия, равном двум-трѐм радиусам 

частицы. 

2. Эффективность генерации второй оптической гармоники золотыми нано-

частицами с диэлектрическим покрытием монотонно возрастает в не-сколько де-

сятков раз при увеличении толщины покрытия независимо от положения плаз-

монного резонанса частицы относительно длины волны второй гармоники пада-

ющего излучения. 

3. Моды первого радиального порядка в кольцевых оптических резонаторах 

с прямой секцией имеют зигзагообразную траекторию, для мод второго радиаль-

ного порядка характерно перераспределение интенсивности между радиальными 

максимумами вдоль периметра резонатора.  

4. Диэлектрические покрытия микродисковых лазеров, как однородные, так 

и конечной толщины, подавляют лазерную генерацию на модах старших радиаль-

ных порядков, тем самым уменьшая количество излучаемых лазе-ром мод. 

5. Выбором радиального положения резонансной диэлектрической наноан-

тенны на поверхности микродиского оптического резонатора можно до-биться 

преимущественного вывода излучения мод определѐнного ради-ального номера. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в разработке теоретических моделей, 

описывающих резонансные характеристики плазмонных наноструктур и диэлек-

трических микрорезонаторов дисковой, кольцевой и racetrack форм, а также ха-

рактеристики бирезонансных структур. Все математические выкладки и числен-

ные расчѐты, представленные в диссертации, были проведены непосредственно 
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автором. Анализ экспериментальных данных, использованных для верификации 

теоретических результатов, преимущественно выполнен автором диссертации.  

Достоверность результатов 

Достоверность изложенных в диссертации теоретических моделей подтвер-

ждается их хорошим согласованием с экспериментальными данными, а предель-

ные случаи построенных моделей совпадают с известными литературными дан-

ными. 

Апробация 

Результаты диссертации были представлены на 13 конференциях междуна-

родного и всероссийского уровня: 

1) 1
st
 International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2014", 

Санкт-Петербург, СПбАУ, 25-27 марта 2014. 

2) 2
nd

 International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2015", 

Санкт-Петербург, СПбАУ, 7 апреля 2015. 

3) International Youth Conference "PhysicA.SPb/2015", Санкт-Петербург, ФТИ 

им. Иоффе, 27-29 октября 2015. 

4) 3
rd

 International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2016", 

Санкт-Петербург, СПбАУ, 28-30 марта 2016. 

5) XII Международная конференция "Прикладная оптика – 2016", Санкт-

Петербург, ГОИ им. Вавилова, 14-18 ноября 2016. 

6) 4
th
 International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2017", 

Санкт-Петербург, СПбАУ, 3-6 апреля 2017. 

7) 13th International Young Scientist Conference Developments in Optics and 

Communications, Riga, Latvia, 6-7 April 2017. 

8) 14th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies (NN17), 

Thessaloniki, Greece, 4-7 July 2017. 

9) III Всероссийский научный форум "Наука будущего – наука молодых 

2017", Нижний Новгород, 12-15 сентября 2017. 
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10) 25
th

 International Symposium "Nanostructures: Physics and Technology 

2017", Санкт-Петербург, СПбАУ, 26-30 июня 2017. 

11) 5
th
 International School and Conference "Saint-Petersburg OPEN 2018" , 

Санкт-Петербург, СПбАУ, 2-5 апреля 2018. 

12) Conference on Lasers and Electro-Optics ―CLEO: Applications and Technol-

ogy 2018‖  San Jose, California United States, 13–18 May 2018 

13) Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS2018), Toyama, 

Japan, 1-4 August 2018. 

Публикации 

По представленной тематике всего опубликовано 23 статьи в англоязычных 

изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science и входящих в 

перечень ВАК. Основные материалы диссертации представлены в  14 публикаци-

ях, список которых приведѐн в конце работы. 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырѐх глав, заключения, приложения и 

списка литературы, включающего 121 наименование. Работа изложена на 147 

страницах формата А4 и включает 49 рисунков и 2 таблицы. 

Первая глава посвящена краткому обзору результатов исследований плаз-

монных и резонансных диэлектрических структур и используемых в них методов. 

В частности, рассматриваются исследования Kelly [22] и Noguez [23], посвящен-

ные зависимости плазмонных свойств наночастиц от их материала, формы, раз-

мера и окружения. Отмечается теория Винда [40; 41], которая описывает поляри-

зуемость металлической усечѐнной сферы на подложке. Рассматривается подроб-

ный обзор Крыжановской [42], посвященный микродисковым лазерам для опти-

ческой связи, и пионерская теоретическая работа Li [32], описывающая модовую 

структуру таких резонаторов. Большое внимание уделяется детальным работам 

Дадапа [43; 44], где тщательно рассматривается теория генерации второй гармо-

ники сферическими частицами, а также более поздним работам Butet [37; 38], ко-

торые посвящены ГВГ металлическими нанооболочками 
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Во второй главе теория Винда [40; 41], описывающая поляризуемость ме-

таллической усечѐнной сферы на подложке, расширена для учѐта диэлектриче-

ского покрытия металлической наночастицы. В этой главе анализируется положе-

ние плазмонного резонанса в зависимости от степени усечения наносферы и от 

толщины диэлектрического покрытия. Также в этой главе на основе построенной 

модели объясняется новый для нелинейной наноплазмоники эффект роста сигна-

ла второй гармоники от золотой наноостровкой плѐнки при увеличении толщины 

диэлектрического покрытия, реализующийся несмотря на увеличивающееся рас-

согласование плазмонного резонанса и длины волны возбуждения. 

Третья глава посвящена численному анализу оптических мод шепчущей га-

лереи диэлектрических микрорезонаторов дисковой, кольцевой и racetrack формы. 

Также рассматривается вывод излучения из микродисковых резонаторов с помо-

щью диэлектрических наноантенн; исследуются особенности оптической связи 

МШГ микродиска с резонансами Ми наносферы. Моделирование выполнено ме-

тодом конечных элементов в вычислительном программном пакете COMSOL 

Multiphysics. 

В четвѐртой главе представлена аналитическая теория генерации второй 

гармоники сферической наночастицей с металлическим ядром и диэлектрической 

оболочкой. На основе этой теории исследуются спектральные зависимости сигна-

ла второй гармоники и проявление резонансных свойств в нелинейных спектрах 

наночастиц. Отдельное внимание уделяется их бирезонансной природе и сочета-

нию плазмонного резонанса ядра с пространственным резонансом оболочки, ко-

торое приводит к существенному увеличению сигнала второй гармоники. 

В приложении приводятся подробности решения линейной задачи Ми для 

двух концентрических шаров, включая конечные выражения для коэффициентов 

разложения электромагнитных полей по векторным сферическим гармоникам во 

всех областях пространства. Выводится выражение для полной мощности сигнала 

ВГ, получаемое интегрированием вектора Умова-Пойнтинга волны ВГ по замкну-

той поверхности, окружающей частицу. Также демонстрируются дисперсионные 

зависимости диэлектрических проницаемостей используемых материалов.  
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ГЛАВА I. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ 

СТРУКТУРЫ: СВОЙСТВА, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

1.1 Плазмонные свойства металлических наночастиц 

1.1.1 Общие свойства и история поверхностных плазмонов 

Свойства металлических наночастиц, находящихся в объѐме или на поверх-

ности диэлектрика, представляют интерес как для фундаментальной физики, так и 

для прикладных фотоники и плазмоники. Наночастицы металлов используются в 

нелинейной оптике [3], в фотовольтаике [45] и фотокатализе [7], в волноводной 

оптике [46; 47], в биосенсорах и спектроскопии как сверхчувствительные зонды 

[2; 12], в частности, структуры с наноостровковыми металлическими плѐнками 

являются прекрасными подложками для усиленной поверхностью рамановской 

спектроскопии [16]. Интенсивные исследования, проводимые в этой области, обу-

словлены уникальными оптическими свойствами металлических наночастиц, свя-

занными с возбуждением электромагнитной световой волной коллективных коле-

баний электронов в частицах - поверхностным плазмонным резонансом (ППР). 

Существование поверхностных плазмонов на интерфейсе металл-

диэлектрик впервые было предсказано в 1957 году [49]. Однако научные работы, 

связанные с плазмонными колебаниями, появились ещѐ в начале 20 века [50; 51]. 

Эти работы имели скорее описательный, а 

не объяснительный характер явлений, свя-

занных с плазмонами в металлах. Например, 

в работе Максвелл-Гарнетта [51] были опи-

саны яркие цвета стѐкол с металлическими 

наночастицами. Автор ассоциировал эти 

цвета с особенностями в спектрах поглоще-

ния различных частиц. Например, он пока-

зал, что ―серебряное стекло поглощает 

красный свет так же, как золотое поглощает 

 

Рисунок 1.1 – Число  статей, опуб-

ликованных в год, со словами ―по-

верхностный плазмон‖ в названии 

или абстракте [48]. 
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жѐлтый‖. 

Вообще говоря, плазмоника является частью электродинамики, и плазмон-

ные свойства наночастиц полностью описываются решениями уравнений Макс-

велла. Первые строгие решения системы уравнений Максвелла для задачи рассея-

ния света однородным шаром, описывающие как диэлектрические, так и металли-

ческие сферические наночастицы, были найдены Густавом Ми в 1908 году [34]. 

Эти решения подходят для описания сферических частиц произвольного размера. 

Тем самым математические основы будущей плазмоники были заложены более 

100 лет назад. Однако именно в конце 20-го — начале 21-го веков возник суще-

ственный интерес к оптике металлических наночастиц (см. Рисунок 1.1). 

В первую очередь, этот интерес связан с тем, что современные нанотехно-

логии позволяют формировать наночастицы фактически любой заданной формы и 

состава. Это открывает широкие возможности для изучения влияния формы, раз-

меров и состава частиц на их плазмонные свойства и процессы рассеяния светово-

го излучения этими частицами, для оптимизации этих свойств для тех или иных 

целей, a современное лабораторное оборудование (например, сканирующие мик-

роскопы различных типов) позволяет детально характеризовать геометрию от-

дельных наночастиц и наноструктур. Кроме этого, непрерывно развивающиеся 

вычислительные методы дают возможность моделировать, прогнозировать и оп-

тимизировать свойства наночастиц и основанных на их свойствах устройств. Тео-

рия Ми, о которой говорилось выше, описывает плазмонные колебания в сфери-

ческих частицах. Однако зачастую интерес представляет как раз влияние отличия 

формы частиц от идеальной сферической на их плазмонные свойства. Здесь ана-

литические методы обычно оказываются бессильны, и на помощь приходят чис-

ленные методы, поддерживаемые вычислительными мощностями современной 

техники. 

1.1.2 Основы теории рассеяния света сферическими наночастицами 

Рассматривая плазмонные свойства наночастиц, следует начать с краткого 

описания теории Ми [34], которая также изложена в ряде классических трудов по 
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оптике [52; 53]. В работе Густава Ми [34] выводится строгое решение уравнений 

Максвелла для дифракции (рассеяния) плоской электромагнитной волны на изо-

тропной сфере произвольного радиуса. Это решение представляет собой разложе-

ние падающего и результирующего рассеянного электромагнитного поля в ряд по 

набору векторных сферических гармоник, и каждое следующее слагаемое являет-

ся очередным мультипольным моментом (первое – дипольным, второе – квадру-

польным и т.д.). Кроме этого решение Ми описывает и плазмонные резонансы, и 

резонансы диэлектрического типа. Плазмонные резонансы, рассматриваемые во 

второй главе диссертации, проявляются при определѐнных отрицательных значе-

ниях диэлектрической проницаемости сферы. Диэлектрические резонансы сферы 

часто ассоциируются с модами шепчущей галереи [48], и они возникают, когда на 

длине окружности сферы укладывается целое число длин световой волны. Резо-

нансы этого типа в диэлектрических микродисках рассматриваются в третьей гла-

ве диссертации. Из теории Ми следует, что вклад старших мультипольных слага-

емых в эффективность рассеяния существенно зависит от размера частицы, и для 

частиц субволнового размера доминирующим является первый (дипольный) член 

разложения. При увеличении радиуса частицы квадрупольный и последующие 

члены разложения также становятся значимы. Другой важный вывод из теории 

Ми – это наличие длинноволнового сдвига плазмонных резонансов при увеличе-

нии радиуса частицы. Определяющим здесь является так называемый размерный 

(или дифракционный) параметр 


a
x

2
 , где a – радиус сферы, λ – длина волны па-

дающего излучения. Выражение для дипольной поляризуемости сферы с учѐтом 

размерного параметра имеет вид [52; 53]: 
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, (1.1)   

где Me  и 0  - диэлектрические проницаемости сферы и окружения, соответ-

ственно. Квадратичное по x слагаемое в знаменателе учитывает эффекты запазды-

вания поля, приводящие к смещению плазмонного резонанса. Кубическое слагае-
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мое с мнимой единицей в знаменателе связано с затуханием излучения и суще-

ственно уменьшает мощность дипольного резонанса больших частиц. Для длины 

волны, лежащей в видимом диапазоне, например, 500 нм, 1~
2



a
x   при а ~ 80 нм. 

Таким образом, 80 нм – это характерный радиус частицы, начиная с которого 

нельзя не учитывать влияние ее размера на положение резонанса. Однако обычно 

красное смещение резонанса начинает проявляться уже для частиц радиусом 30-

40 нм. 

Из выражения (1.1) в пределе x~0 легко можно получить соотношение для 

дипольной поляризуемости малой сферы в нулевом порядке по размерному пара-

метру (т.н. квазистатическое или дипольное приближение): 
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Вывод этого выражения многократно представлен в литературе [21; 48]. 

Помимо нулевого приближения теории Ми, его также можно получить, рассмат-

ривая поляризацию сферы однородным (статическим) электрическим полем без 

учѐта его фазы [21; 48]. Из выражения (1.2) следует хорошо известное в классиче-

ской электродинамике условие плазмонного резонанса металлической наносферы: 

02)Re(  Me  [54]. Дипольное приближение даѐт точный результат для частиц ра-

диусом до 30-40 нм. Однако и теория Ми, и дипольное приближение не примени-

мы для очень маленьких по размеру сфер. У металлических наночастиц размера 

порядка длины свободного пробега электрона в металле (~ 5 нм) появляются су-

щественные дополнительные потери, связанные с рассеянием электронов на по-

верхности – так называемый эффект ограничения свободным пробегом [55].  

Зная поляризуемость, можно определить сечения рассеяния Сscat и поглоще-

ния Сabs световой волны частицей [53]: 

 

248

3
scatC k


 , (1.3) 

 
4 Im( )absC k  , (1.4) 

где k – волновой вектор света в вакууме. Эти два выражения представляют 

наибольший интерес, так как сечения рассеяния и поглощения являются экспери-
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ментально измеряемыми величинами. Например, сечение рассеяния измеряется в 

темнопольных экспериментах, а их сумма (сечение экстинкции) – в измерениях 

пропускания. 

Из приведѐнных выражений следует, что сечение рассеяния пропорцио-

нально 4-ой степени размерного параметра ka, а сечение поглощения – только 1-

ой. Поэтому для малых частиц, для которых 1ka , в спектре экстинкции (сумма 

поглощения и рассеяния) доминирует поглощение, а при увеличении размера до-

ля рассеяния значительно увеличивается. 

1.1.3 Влияние формы, окружения и состава на плазмонные свойства нано-

частиц  

Как было отмечено в предыдущем параграфе, длина волны плазмонного ре-

зонанса частиц зависит от их размера [выражение (1.1)], от окружения (выраже-

ние (1.2) – чем больше диэлектрическая проницаемость окружения, тем более от-

рицательна резонансная диэлектрическая проницаемость частицы), от материала 

частицы (от вида дисперсии )(Me ) и от ее формы. 

1.1.3.1 Плазмонные свойства вытянутых сфероидов  

В исследованиях Kelly [22] и Noguez [23] детально проанализированы плаз-

монные резонансы частиц различной формы. В частности, на основе теории Во-

щинникова-Фарафонова [56] Kelly и соавторы рассмотрели резонансы вытянутого 

эллипсоида. В результате было показано, что в двуосном эллипсоиде резонанс 

расщепляется на два, и резонанс плазмонных колебаний ориентированных вдоль 

большей оси эллипсоида, смещается в область длинных волн. В этой работе также 

отмечено, что в трѐхосном эллипсоиде должны существовать три различных ре-

зонанса. В работе Noguez [23] рассмотрены резонансы эллипсоида в дипольном 

приближении и продемонстрировано перераспределение интенсивности резонан-

сов в зависимости от ориентации поляризации падающей световой волны относи-

тельно осей эллипсоида (Рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Пример спектральных 

зависимостей плазмонного поглоще-

ния нано эллипсоида при разных его 

ориентациях относительно поляриза-

ции волны [23]. 

Рисунок 1.3 – Аппроксимация сфе-

ры N точечными диполями, выло-

женными в простую кубическую 

решѐтку [57]. 

1.1.3.2 Плазмонные свойства частиц несимметричной формы и методы их 

численного моделирования 

И Noguez [23], и Kelly с соавторами [22] рассматривали плазмонные резо-

нансы в наночастицах различных несимметричных форм. У Kelly это треугольные 

призмы и усечѐнные тетраэдры. У Noguez – кубоиды с усечѐнными углами, дека-

эдры и звѐзды. Ими показан, например, коротковолновый сдвиг плазмонного ре-

зонанса при усечении углов куба и тетраэдра.  Важно отметить, что для частиц 

сложной формы аналитические методы расчетов неприемлемы, и обычно исполь-

зуются численные методы. В частности, в работах [22; 23] было использовано 

приближение дискретных диполей (Discrete Dipole Approximation - DDA) [57–59]. 

При моделировании методом дискретных диполей рассматриваемая частица 

представляется набором взаимодействующих диполей, расположенных в узлах 

кубической решѐтки.  При этом  допускается наличие в решѐтке свободных узлов, 

что даѐт возможность описывать тела любой формы и состава (Рисунок 1.3). При 

большой степени дискретизации, т.е. большом количестве диполей (обычно, ты-

сячи или десятки тысяч), такая решѐтка достаточно точно описывает свойства 

сплошного тела. Однако, в настоящее время существует большое количество вы-

числительных программных пакетов (например, COMSOL Multiphysics, 
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Lumerical, CSI), в которых реализованы не менее мощные и универсальные чис-

ленные методы, такие как метод конечных разностей во временной области (Finite 

Difference Time Domain – FDTD) или метод конечных элементов (Finite Elements 

Method – FEM).  

1.1.3.3 Влияние диэлектрического окружения на плазмонные свойства на-

ночастиц  

Влияние диэлектрического окружения, как однородного, так и включающе-

го плѐнки конечной толщины, на плазмонные свойства частиц было исследовано 

экспериментально в работе [24] и теоретически в последующей работе [60]. Со-

гласно экспериментальным данным [24] и результатам теоретического анализа 

[60], плазмонный резонанс сдвигается в область длинных волн при погружении 

частиц в среду с бОльшим показателем преломления. Схожий эффект наблюдает-

ся и при нанесении на частицы диэлектрического покрытия конечной толщины – 

при увеличении толщины покрытия плазмонный резонанс также сдвигается в 

длинные волны. Следует отметить, что в случае покрытий конечной толщины 

этот эффект имеет насыщающийся характер, поскольку начиная с некоторой тол-

щины порывающего слоя быстро затухающие локальные плазмонные поля оказы-

ваются практически полностью локализованными в этом слое. В этом случае ча-

стица ―не чувствует‖ дальнейшего увеличения толщины покрытия [61]. Также, 

авторами [24; 60] был отмечен общий рост плазмонного поглощения золотых ча-

стиц при увеличении показателя преломления окружения. 

1.1.3.4 Наночастицы из различных плазмонных материалов  

В упомянутой выше работе Kelly [22] все расчѐты выполнены для серебря-

ных частиц. У Noguez [23] расчѐты проведены и для серебра, и для золота. Вооб-

ще, золото и серебро являются самыми распространѐнными плазмонными мате-

риалами. Серебро в первую очередь характерно своими малыми омическими по-

терями и, следовательно, узкими высокодобротными плазмонными резонансами. 

Серебряные частицы рассматриваются во многих экспериментальных и теорети-

ческих работах [6; 16; 22]. Золотые частицы обладают более длинноволновым 

плазмонным резонансом по сравнению с серебром и бОльшими омическими по-
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терями. Однако, они очень интересны с прикладной точки зрения благодаря хи-

мической инертности золота. На золотых частицах внимание акцентируется в ря-

де работ [24; 25; 62]. 

Кроме традиционных плазмонных металлов – серебра и золота – интерес 

представляют и другие материалы. Например, в работе [19] представлены процесс 

изготовления и плазмонные свойства треугольных медных нанопризм и отмечено, 

что по своим спектральным характеристикам они не уступают серебряным и зо-

лотым аналогам. В работе [20] теоретически исследованы плазмонные свойства 

платиновых и палладиевых нанодисков различного диаметра. Авторами отмече-

но, что при использовании платины и палладия положение плазмонного резонан-

са более чувствительно к диаметру диска, чем для серебра, хотя в целом плазмон-

ная экстинкция у них до 50% ниже. В исследовании [18] выполнено FDTD-

моделирование резонансных свойств алюминиевых нанодисков/наностержней. 

Авторы приводят большое количество расчѐтных спектров экстинкции нанодис-

ков/наностержней с различным соотношением высоты и диаметра и различными 

показателями преломления окружения. Важно отметить, что из-за особенностей 

диэлектрической функции алюминия резонанс маленькой алюминиевой наносфе-

ры лежит далеко в ультрафиолетовой области (~160 нм). По этой причине цилин-

дрическая форма является популярной конфигурацией алюминиевых наночастиц, 

позволяющей сдвинуть плазмонный резонанс в середину видимого диапазона. 

1.1.4 Металлические наноостровки 

Для получения наночастиц упомянутых выше форм (нанодисков, треуголь-

ных призм и других) обычно требуются литографические методы. Эти методы 

позволяют с высокой точностью изготавливать наночастицы практически любой 

формы и размера, но в то же время они являются достаточно дорогостоящими и 

времязатратными. В плане простоты и скорости изготовления структур с метал-

лическими наночастицами перспективными являются, например, метод обратной 

диффузии серебра из стекла [16; 63] или метод термического испарения золотых 

плѐнок [62; 64], позволяющие формировать металлические наноостровки за счет 
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самоорганизации. Считается, что серебряные наноостровки, полученные методом 

обратной диффузии, обычно имеют полусферическую форму [65]. Gupta и соав-

торы в своѐм исследовании [62] продемонстрировали, что наноостровки золота, 

полученные при термическом испарении однородной золотой плѐнки, имеют 

форму усечѐнной сферы. Этими авторам показано, что степень усечения такой 

наносферы определяется соотношением поверхностных энергий интерфейсов зо-

лото-окружение и золото-подложка. Точное значение этих энергий неизвестно, 

поэтому, как отмечено в этой работе [62], точно предсказать форму наноостров-

ков не представляется возможным. Gupta и соавторы [62] экспериментально ис-

следовали оптические свойства наноостровковых плѐнок, полученных при разных 

температурах отжига и разных толщинах начальной однородной плѐнки золота. 

Сопоставив результаты эксперимента с моделью [40], они сделали вывод, что 

форма наночастиц может быть средней между полусферой и сферой, лежащей на 

подложке. Например, при толщине исходной плѐнки 2 нм и температуре отжига 

500
о
С длины волн плазмонного резонанса частиц преимущественно соответство-

вали усечѐнным сферам с углами усечения 50-60
о
.  

Следует подробнее остановиться на теоретической работе Винда и соавто-

ров [40] о поляризации усеченной наносферы на подложке квазистатическим 

электрическим полем. В настоящей диссертации эта модель расширена на случай 

слоистой структуры – усеченной наносферы с диэлектрическим покрытием. На 

практике, варьируя толщину диэлектрического покрытия металлических наноост-

ровков, можно сдвинуть длину волны плазмонного резонанса частиц в необходи-

мую область, однако соответствующий анализ в литературе отсутствует. В насто-

ящей диссертации разработана и проанализирована такая модель. Подход, ис-

пользуемый в работе [40], близок к более общему полуаналитическому методу – 

методу множественных мультиполей [66]. В рамках этого метода потенциал в 

каждой области пространства представляется суперпозицией известных аналити-

ческих решений уравнений Максвелла, т.е. раскладывается по набору каких-либо 

собственных функций. Часто в качестве собственных функций выбирают сфери-

ческие гармоники. Тогда такой ряд для потенциала совпадает с мультипольным 
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разложением, в котором можно выделить дипольное, квадрупольное слагаемые и 

т.д. Подстановка потенциала в виде таких рядов в граничные условия позволяет 

найти неизвестные коэффициенты разложения. Часто, особенно в случае тел 

сложной формы, требуется дискретизация поверхности областей с последующим 

численным нахождением коэффициентов. Тем не менее, выражения для потенци-

ала, полученные в рамках этого метода, являются аналитическими и точными в 

меру конечности числа слагаемых в рядах для потенциала. Важно заметить, что в 

данном методе квадрупольное и старшие слагаемые являются только добавками 

или поправками к дипольному потенциалу, а не независимыми резонансными 

слагаемыми, которые получаются при решении задачи Ми. Сферические гармо-

ники не являются собственными функциями рассматриваемой Виндом геометрии 

(усечѐнная сфера на подложке), но всѐ же дискретизация сферической поверхно-

сти в этой задаче не требуется, т.к. интегралы от сферических функций по по-

верхности усечѐнной сферы имеют аналитическое представление. Вторая часть 

работы [41] посвящена выводу этих аналитических выражений для различных уг-

лов усечения сферы. Единственный момент, в котором требуется использование 

компьютерных вычислительных средств – это решение линейной системы урав-

нений для непосредственного нахождения коэффициентов разложения (размер-

ность системы при этом равна числу слагаемых, оставленных в рядах). Винд и со-

авторы в своей работе, помимо вывода аналитических выражений для системы 

уравнений для нахождения неизвестных коэффициентов, подробно рассмотрели 

три характерных случая: тонкий сферический сегмент (большой угол усечения), 

полусфера (угол усечения 90
о
) и сфера на подложке (угол усечения 0

о
). Также они 

отдельно проанализировали две поляризации внешнего поля: параллельно и пер-

пендикулярно поверхности подложки. Поскольку рассматриваемая система ани-

зотропна, этим поляризациям соответствуют два различных плазмонных резонан-

са (как, например, и в случае двуосного эллипсоида). Для сферического сегмента 

и полусферы продольный (латеральный) резонанс (при поляризации волны парал-

лельной поверхности подложки) более длинноволновый, чем резонанс нормаль-

ных к поверхности подложки колебаний. Кроме этого, амплитуда поперечного 
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(нормального) резонанса существенно ниже, чем продольного. Однако для сферы 

на подложке эти резонансы практически одинаковы и по длине волны, и по ам-

плитуде. 

Авторы другой подобной работы [67], использующие тот же самый метод, 

ограничились случаем полусферической частицы без подложки, но сфокусирова-

ли внимание на математических особенностях метода и границах его применимо-

сти в этом конкретном случае. Ими без использования какой-либо конкретной 

дисперсии материала )(Me  рассмотрены обе компоненты поляризуемости полу-

сферы в зависимости от еѐ диэлектрической проницаемости Me . Результаты пред-

ставлены ниже на Рисунке 1.4.  

  

Рисунок 1.4 – Спектральные зависимости нормальной αz (а) и тангенциальной 

αt (b) компонент поляризуемости полусферы с диэлектрическим контрастом 

0 Mer  . N - число слагаемых, оставленных в разложении потенциала [67]. 

На Рисунке 1.4 видны множественные паразитные резонансы, положения 

которых помимо прочего зависят от N. Однако, как отмечают авторы [67], все эти 

резонансы попадают в диапазон диэлектрического контраста, от -3 до -1/3, а при-

чина их появления – влияние острого края полусферы. При этом продольная ком-

понента поляризуемости обладает устойчивым резонансом при εr=-4, но для попе-

речной компоненты плазмонный резонанс попадает в область диэлектрического 

контраста от -3 до -1/3, где метод не даѐт сходящегося решения, и истинный 

плазмонный резонанс неразличим на фоне краевых артефактов. При расчѐтах за-

висимостей, представленных на Рисунке 1.4, диэлектрическая проницаемость ме-

a b 
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талла считалась чисто действительной. Авторы [67] показали, что добавление 

мнимой части к диэлектрической проницаемости металла (т.е. внесение потерь) 

существенно подавляет краевые резонансы, и поперечный резонанс становится 

различим. К такому же эффекту приводит и скругление острых краѐв полусферы. 

1.2 Оптические характеристики диэлектрических микрорезонаторов с мода-

ми шепчущей галереи (МШГ) 

1.2.1 Общие свойства МШГ. 

Каналы передачи сигналов, в которых в качестве носителя информации вы-

ступают электроны, сопряжены с омическими потерями в проводниках и излуче-

нием электромагнитных импульсов в окружающее пространство, и сегодня оче-

видны тенденции их замены на оптические магистрали. И если в макроскопиче-

ском масштабе использование оптоволокна достаточно распространено, то орга-

низация оптических каналов связи, например, в платах компьютера или больших 

интегральных схемах, является актуальным направлением исследований. В каче-

стве источника излучения для таких каналов связи перспективными представля-

ются лазеры с потребляющими малую мощность микрорезонаторами. К резонато-

рам для таких приложений относятся активно исследуемые в последние десятиле-

тия микрорезонаторы дисковой, кольцевой и подобных форм. Их отличительная 

особенность – поддержка так называемых оптических мод шепчущей галереи 

(МШГ). Эти моды, названные так по аналогии с акустическими модами, описан-

ными лордом Релеем в 1910 году [68], распространяются под скользящим углом 

вдоль внутренней поверхности резонатора за счѐт эффекта полного внутреннего 

отражения и обладают исключительно высокой добротностью [69; 70]. Рисунок 

1.5 иллюстрирует простую геометрическую интерпретацию МШГ. Высокая доб-

ротность определяет очень узкие спектральные линии МШГ и их сильную лока-

лизацию в объѐме резонатора. Впервые оптические МШГ наблюдались экспери-

ментально в сферическом микрорезонаторе [71]. 

Одна из первых реализаций лазера с микродисковым резонатором датиро-

вана 1992 годом [4]. Авторы использовали оптическую накачку лазерной структу-
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ры на основе InP/InGaAsP с квантовыми ямами и резонатором в форме диска диа-

метром 3-10 мкм. При температуре жидкого азота они получили одномодовую ла-

зерную генерацию на длинах волн 1.3 и 1.5 мкм. Однако для практических при-

менений необходима лазерная генерация при комнатной температуре, которая 

была продемонстрировано в 2004 году [72] в микродисковом лазере на основе 

квантовых точек арсенида индия InAs. В случае использования в интегральных 

схемах требуется работа микролазера при повышенной температуре.  

  

Рисунок 1.5 – Геометрическая ин-

терпретация МШГ; αПВО – угол 

полного внутреннего отражения. 

Рисунок 1.6 – Снимок сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ) race-

track-резонатора с длиной прямых секций 

2 мкм [А1]. 

Для современной фотоники также представляют интерес микрокольцевые 

[73] и racetrack-резонаторы [74; 75] – кольцо с двумя прямыми вставками, по 

форме напоминающее беговую дорожку на стадионе (Рисунок 1.6). Микрокольце-

вые резонаторы привлекательны для фотоники в первую очередь меньшей, чем в 

дисках, спектральной плотностью мод и, соответственно, большей информацион-

ной ѐмкостью их излучения. Racetrack форма резонатора в первую очередь при-

мечательна тем, что может обеспечить значительно большую эффективность свя-

зи резонатора с магистральным оптическим волноводом [76] за счѐт большего ин-

теграла перекрытия волновода с прямой секцией резонатора.  

Рассмотрим общие характеристики модовой структуры дисковых и кольце-

вых резонаторов. Оптические моды трѐхмерного резонатора определяются тремя 

собственными числами. Для цилиндрической структуры это азимутальное, ради-
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альное и вертикальное числа [42]. Структуры, рассматриваемые далее в настоя-

щей диссертации, имеют толщину в несколько сотен нанометров. Такая толщина 

обеспечивает наличие всего одной моды в вертикальном направлении, соответ-

ствующей одному максимуму электромагнитного поля на толщине резонатора. 

Азимутальный порядок моды – это, фактически, число длин волн, которое укла-

дывается на периметре резонатора – обычно азимутальный номер определяется 

как половина от числа азимутальных максимумов интенсивности электромагнит-

ного поля. Для аксиально симметричных структур, таких как диски и кольца, ази-

мутальная зависимость электромагнитных полей описывается как )exp( im , где 

φ – азимутальный угол, а m – собственное азимутальное число. Под радиальным 

числом обычно понимается количество максимумов интенсивности электромаг-

нитного поля моды в радиальном направлении структуры. В цилиндрически сим-

метричных структурах радиальная зависимость электромагнитных полей внутри 

резонатора описывается цилиндрическими функциями Бесселя первого рода и m-

ого порядка. Радиальное число m соответствует количеству экстремумов функции 

Бесселя, которые укладываются на радиусе резонатора. Очевидно, что для несим-

метричных racetrack-резонаторов распределения электромагнитного поля по ази-

муту и по радиусу уже не определяются в явном виде, соответственно, комплекс-

ной экспонентной и функциями Бесселя. Для резонаторов диаметром в несколько 

микрон и мод ближнего инфракрасного диапазона характерные азимутальные 

числа – это 30-50, а радиальные – до 7-8 для дисков и до 2-3 для колец/racetrack’ов 

толщиной стенки до микрона. Также в дисках возможно возбуждение низкодоб-

ротных мод, которые по своей структуре напоминают моды Фабри-Перо. Эти мо-

ды, напротив, обладают невысоким азимутальным порядком (1-2) и большим ра-

диальным [42]. Можно отметить, что такие моды не возбуждаются в кольцевой 

конфигурации резонатора, в отличие от дисковой.  

Как известно, оптические моды бывают двух типов – ТЕ (transversal electric) 

и ТМ (transversal magnetic)  в зависимости от ориентации векторов электрического 

и магнитного поля относительно плоскости резонатора. Для бесконечного в вер-

тикальном направлении цилиндра оптические моды разделяются на чистые ТЕ 
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или ТМ, но в дисках конечной высоты моды всегда являются гибридными [77]. 

Однако в ряде структур, в том числе рассматриваемых в настоящей диссертации, 

в гибридных модах одна из компонент является доминирующей, поэтому, как 

правило, моды всѐ же разделяют на ТЕ и ТМ типы. Классификация мод как ТЕ и 

ТМ в этом случае унаследована из теории плоских волноводов, где существует 

выделенное направление распространения волны и, соответственно, может при-

сутствовать проекция электрического или магнитного поля (в зависимости от по-

ляризации) на это направление. Поскольку для дисковых резонаторах нет понятия 

―направление распространения‖, такая классификация достаточно условна. В 

настоящей диссертации моды с доминирующей компонентной электрического 

поля Ez в вертикальном направлении отнесены автором к ТЕ типу, а Hz – к ТМ ти-

пу. Таким образом, используемая в диссертации классификация мод имеет следу-

ющий вид: ТЕ(х,у) или ТМ(х,у), где х – радиальное квантовое число (число мак-

симумов интенсивности электромагнитного поля на радиусе резонатора), у – ази-

мутальное квантовое число (половина от числа азимутальных максимумов интен-

сивности электромагнитного поля). 

1.2.2 Методы расчѐта характеристик резонаторов с МШГ 

Процесс изготовления подобных микролазеров – обычно это молекулярно-

пучковая эпитаксия с последующим селективным травлением – достаточно тру-

доѐмкий. По этой причине необходимо иметь возможность прогнозирования мо-

довой структуры резонаторов – значений собственных частот и распределений 

электромагнитных полей. Для высокосимметричных случаев – сферы и бесконеч-

ного цилиндра – существуют аналитические формулы, описывающие МШГ [77]. 

Однако даже в таких простых вариантах для определения численных значений 

собственных частот необходимо приближѐнно решать соответствующие транс-

цендентные уравнения. Поэтому для расчѐта перспективных в прикладном плане 

конфигураций, таких как диск (цилиндр конечной высоты), кольцо и racetrack, ча-

сто используются методы численного моделирования. Более того, для racetrack-

резонаторов практически отсутствуют фундаментальные знания о структуре и 
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особенностях собственных мод. Часто по умолчанию считается, что они наследу-

ют свойства мод кольцевых резонаторов. Однако это не совсем так, и подробный 

анализ особенностей мод racetrack-резонаторов приводится в настоящей диссер-

тации. 

Одна из первых работ, посвящѐнная численному анализу МШГ в дисковых 

микрорезонаторах, опубликована в 1996 году [32]. Авторы использовали числен-

ное моделирование методом FDTD, в котором дискретизируются как простран-

ственные, так и временная переменные. Ранее использовались приближѐнные ме-

тоды анализа собственных мод, например, широко использовался метод эффек-

тивного показателя преломления [78; 79], позволяющий понизить размерность за-

дачи за счѐт подбора значения эффективного показателя преломления, обеспечи-

вающего эквивалентное исходной задаче поведение электромагнитного поля. 

Другой метод – анализ «закрытого» резонатора [31], т.е. структуры с непроницае-

мыми для электромагнитной волны границами, что значительно упрощает гра-

ничные условия и последующие расчѐты. Для имитации потерь резонатора за счет 

излучения в окружающее пространство использовалась феноменологическая под-

становка комплексного азимутального числа вместо целого [31]. В исследовании, 

выполненном 1996 году [32], впервые впрямую без каких-либо приближений чис-

ленно были решены уравнения Максвелла для микродиска. Единственное пред-

положение, сделанное авторами – это аксиальная симметрия задачи, что позволи-

ло им в явном виде подставить азимутальную зависимость в виде )exp( im , тем 

самым сведя трѐхмерную задачу к двумерной (в радиальном и вертикальном 

направлениях) и существенно сократив вычислительную нагрузку. Примечатель-

но, что в то время не существовало готовых программных пакетов для подобных 

вычислений. Поэтому в работе [32] достаточно подробно описан процесс постро-

ения разностной схемы для решения задачи и выбор граничных условий. В итоге, 

в диапазоне длин волн 1.5-1.8 мкм авторы рассчитали собственные моды микро-

диска толщиной 180 нм и радиусом 800 нм. Они построили зависимости доброт-

ности и длины волны найденных мод от радиуса (при варьировании в диапазоне 

600-850 нм) и от коэффициента преломления диска (при варьировании от 3.4 до 
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3.55). Позднее подобный метод анализа с использованием FDTD применили для 

расчѐта связи микродисковых и микрокольцевых резонаторов с плоским маги-

стральным волноводом [80]. В этой работе рассматривались два плоских волно-

вода, расположенные с двух сторон от резонатора: один – для возбуждения резо-

натора, второй – для снятия сигнала. Авторы рассчитали константу связи (про-

цент энергии, попадающий во второй волновод) в зависимости от частоты воз-

буждения и зазора между резонатором и волноводом. 

Следует отметить важный технический момент – авторы исследования [32] 

не решали задачу на собственные числа, а задавали в начальный момент времени 

определѐнный электромагнитный импульс в пространстве, который возбуждал бы 

искомые моды, и дальше решали уже неоднородную задачу с заданным возбуж-

дением. Впоследствии такой способ возбуждения собственных мод для их поиска 

стал достаточно распространѐнным при численном моделировании. В частности, 

авторы работы [81] возбуждали моды микродиска дипольным источником тока, 

смещѐнным относительно центра диска. Они отдельно рассматривали влияние 

двух компонент дипольного тока, осевой и радиальной, и пришли к выводу, что 

радиально направленный диполь хорошо возбуждает ТЕ-моды, но слабо взаимо-

действует с ТМ-модами, а осевой диполь – наоборот. Авторы исследования [82] 

также возбуждали микродиск точечной дипольной антенной. В этой работе пока-

зано, что источник, расположенный в центре диска, эффективно возбуждает моды 

типа Фабри-Перо, тогда как источник, расположенный несимметрично и ближе к 

периферии – моды шепчущей галереи. Кроме этого, следует отметить, что Мин-

таиров и соавторы в своей работе [82] экспериментально исследовали моды шеп-

чущей галереи методом ближнепольной сканирующей микроскопии (Near-field 

Scanning Optical Microscopy – NSOM) и сравнили с результатами численных рас-

четов. На основе этого сравнения ими сделан важный вывод о том, что экспери-

ментальные данные демонстрируют в два раза меньшее  количество азимуталь-

ных максимумов интенсивности, чем расчѐтные, то есть периодичность максиму-

мов интенсивности на ближнепольных снимках  составляет ~λ вместо ожидаемой 

величины ~λ/2.  Авторы объясняют это достаточно просто – ближнепольный зонд 
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регистрирует «хвост» затухающего поля МШГ EWGM в сумме с некоторым другим 

фоновым полем EBG, например, шумовым полем или полем мод типа Фабри-Перо. 

Поле моды шепчущей галереи EWGM азимутально осциллирует от +E0 до -E0 с пе-

риодичностью λ/2, тогда как фоновое поле EBG примерно однородно по азимуту. В 

этом случае ближнепольный зонд регистрирует интенсивность, меняющуюся от

2

0EEBG   до 
2

0EEBG  , и, если фоновое поле имеет амплитуду того же порядка, 

что и затухающий «хвост» поля МШГ, то 0~
2

0EEBG  , то это и даѐт периодич-

ность максимумов через λ, а не λ/2. Это означает, что каждый второй максимум 

поля МШГ подавляется однородным фоновым полем. 

1.2.3 Методы модовой селекции в микродисковых резонаторах 

 Одно из требований к лазерным источникам излучения для оптической свя-

зи – это большие межмодовые интервалы, необходимые для передачи широкопо-

лосных сигналов. Однако лазеры с дисковыми микрорезонаторами могут иметь 

богатый спектр мод различного радиального порядка даже при малых, несколько 

микрон, размерах. Для кольцевых микрорезонаторов ситуация несколько лучше, 

так как моды высокого радиального порядка подавляются при уменьшении тол-

щины кольца. По этой причине актуальной является задача реализации микродис-

ковыми лазерами одномодовой (квази-

одномодовой) генерации. Один из извест-

ных распространѐнных способов – это 

нанесение периодического гофра на боко-

вую поверхность диска [83; 84] – Рисунок 

1.7. В работе [83] авторами исследованы 

особенности лазерной генерации при со-

четании микродиского резонатора с пери-

одическим гофром на его поверхности – 

фактически, с циркулярной брэгговской 

решѐткой. Они показали, что такая ре-

 

Рисунок 1.7 – Пример нанесения пе-

риодического гофра на боковую по-

верхность микродиска. Снимок СЭМ 

[83]. 
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шѐтка эффективно подавляет все азимутальные моды дискового резонатора, для 

которых не выполняется условие N=2m, где N – число штрихов в периодической 

решѐтке, m – азимутальный номер моды. В похожей работе [84] авторы теорети-

чески исследовали влияние периодического гофра на боковой поверхности на ге-

нерацию МШГ в дисковых микрорезонаторах и поверхностных мод, подобных 

МШГ, в микрорезонаторах квадратного сечения. В частности, они проанализиро-

вали зависимость сдвига длины волны моды от количества штрихов в решѐтке и 

показали, что даже при выполнении условия N=2m сдвиг оказывается небольшим 

– в пределах нескольких нанометров. Варьируя параметры (форму и высоту 

штрихов), авторы продемонстрировали, что микрорезонаторах квадратного сече-

ния, помимо эффективного подавления нежелательных мод, такая решѐтка может 

увеличить добротность выбранной моды (для которой выполняется условие 

N=2m). Они приводят численные данные, показывающие возможность увеличе-

ния Q-фактора моды примерно в 1,4 раза. Также в работе [84] отмечена устойчи-

вость возбуждения выбранной моды при внесении в систему небольших геомет-

рических возмущений – фактически, дефектов изготовления микрорезонатора. 

Однако на практике подобные способы, связанные со значительной модификаци-

ей поверхности микрорезонатора, значительно увеличивают безызлучательную 

рекомбинацию на дефектах поверхности. 

Другой способ модовой селекции в дисковых резонаторах, технически зна-

чительно более простой, был продемонстрирован в работе [85]. Суть способа – 

нанесение на верхнюю поверхность микрорезонатора неглубокой радиальной ка-

навки от центра диска, не доходящей до его края (Рисунок 1.8). Авторы показали, 

что достаточной является глубина канавки около 5 нм при толщине лазерной 

структуры 220 нм, а увеличение глубины до 10 нм уже приводит к значительному 

росту пороговой мощности лазера. Подобная канавка эффективно подавляет моды 

старших радиальных порядков, максимум интенсивности которых находится 

ближе к центру диска. Поскольку моды первого радиального порядка имеют мак-

симум интенсивности вблизи боковой поверхности диска, они, в отличие от мод 
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старших радиальных порядков, на кото-

рые канавка оказывает деструктивное 

влияние, практически с ней не взаимо-

действуют. В спектре исходного микро-

лазера присутствуют моды вплоть до 4-

го радиального порядка. Авторы показа-

ли, что при нанесении канавки длиной 

3,1 мкм (при радиусе диска 3,5 мкм) в 

спектре лазера остаются только моды 1-

го и 2-го радиального порядков. Увели-

чение длины канавки до 3,3 мкм подав-

ляет и моды 2-го радиального порядка, оставляя только набор эквидистантных 

азимутальных мод первого радиального порядка. Похожий способ продемонстри-

рован, также, в работе [86], авторы которой, сделав сквозное отверстие в микро-

дисковом лазере вблизи его края, добились одномодового и, что важно, узкона-

правленного излучения. Однако следует заметить, что все описанные выше спо-

собы используют то или иное искажение структуры микродиска, что ограничива-

ет их общность и универсальность. В настоящей диссертации предлагается про-

стой способ модовой селекции, не связанный с каким-либо изменением структуры 

резонатора, а основанный на чисто электродинамическом эффекте – при увеличе-

нии показателя преломления среды, окружающей микродиск, резонатором пере-

стают поддерживаться моды старших радиальных порядков. 

1.2.4 Направленный вывод излучения из резонаторов с МШГ 

Существенной для использования микродисковых лазеров на модах шеп-

чущей галереи является реализация эффективного направленного вывода излуче-

ния. Подобные лазеры за счет своих аксиально симметричных резонаторов имеют 

однородную по азимуту диаграмму направленности излучения. Поэтому, чтобы 

сконцентрировать излучение в определѐнном направлении, используются различ-

ные модификации резонаторов. В отмеченной выше работе [86] авторы экспери-

 

Рисунок 1.8 – Пример нанесения 

периодического канавки (groove) 

на верхнюю поверхность микро-

диска [85]. 
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ментально продемонстрировали высокую направленность излучения в латераль-

ной плоскости микродиского лазера со сквозным отверстием. Авторы сообщили о 

расходимости выходящего излучения, не превышающей 10 градусов в дальней 

зоне. Примечательно, что отверстие сделано вблизи одного края микродиска, а 

излучение выходит преимущественно с диаметрально противоположного края. В 

другом исследовании [33] авторы использовали плазмонную платиново-

углеродную наноантенну для эффективного вывода излучения из микродиского 

лазера. Антенна имела форму удлинѐнного цилиндра и фиксировалась вертикаль-

но на боковой поверхности микродиска. Авторы зарегистрировали увеличение 

полной интенсивности излучения лазера в 20 раз за счѐт наноантенны, однако по-

роговая мощность генерации при этом увеличивалась почти вдвое. Авторы [33] 

отметили, что, несмотря на характерные для плазмонных металлических антенн 

омические потери, добротность резонатора осталась практически без изменений. 

Кроме того, они продемонстрировали возможность выборочного увеличения эф-

фективности излучения мод резонатора подобной антенной. Плазмонные наноан-

тенны имеют собственный спектр восприимчивости и поэтому могут использо-

ваться как средство модовой селекции в зависимости от своей конфигурации и 

структуры. Описанная авторами наноантенна имеет вертикальную и достаточно 

узкую диаграмму направленности. Однако следует заметить, что для целей опти-

ческой связи на чипах приоритетным является вывод излучения в латеральной 

плоскости. В связи с этим значительный интерес представляет вывод излучения 

из микрорезонатора за счет его связи с магистральным волноводом [76; 80; 87]. 

Подобный метод, хотя и обеспечивает эффективный вывод, требует точного под-

бора параметров самого волновода и его расположения относительно резонатора. 

1.3 Генерация второй гармоники металлическими наночастицами 

1.3.1 Общие свойства ГВГ в однородных средах и наночастицах 

Эффект генерации второй оптической гармоники (ГВГ) был открыт в 1961 

[88] и теоретически описан в 1962 году [89]. Этот эффект представляет собой 

процесс двухфотонного смешивания: два фотона основной частоты ω рождают 
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фотон удвоенной частоты 2ω (  2 ), и эффективность этого процесса 

определяется свойствами среды, в которой он происходит. В макроскопическом 

масштабе этот эффект проявляется в нелинейной зависимости поляризуемости 

материала P от падающего электрического поля E: 

  ...ˆˆ )2(  EEEP   (1.5) 

Ряд в правой части выражения (1.5) можно продолжить, чтобы учесть 

нелинейные эффекты старших порядков. Квадратичное по электрическому полю 

слагаемое отвечает за удвоение частоты: 

  )()(ˆ)2( )2(  EEP  . (1.6) 

В выражении (1.6) тензор 
)2(̂  называют квадратичной восприимчивостью, 

и он является тензором третьего ранга, поэтому в материалах с центром симмет-

рии все его компоненты тождественно равны нулю. Однако центральная симмет-

рия нарушается на любых границах и интерфейсах, поэтому многие нанострукту-

ры из центросимметричных материалов всѐ же обладают квадратичными нели-

нейными свойствами, обусловленными свойствами их поверхности. 

Сегодня ГВГ представляет большой интерес и для фундаментальной, и для 

прикладной науки, в первую очередь для сверхбыстрых оптических переключате-

лей [90], сенсоров и спектроскопии [91], в частности, с использованием эффекта 

поверхностного плазмонного резонанса [92].  

Однако, как и большинство нелинейных явлений, ГВГ – относительно сла-

бый эффект. Именно поэтому нелинейная оптика стала бурно развиваться, когда 

появилась возможность получения сильных оптических полей - после появления 

лазера в 1960 году. Низкая эффективность нелинейных процессов обусловливает 

многочисленные исследования, направленные на поиск возможностей усилить 

нелинейный отклик. Один из распространѐнных способов – это использование 

металлических наночастиц, поддерживающих плазмонный резонанс [93]. Такие 

частицы и наноструктуры на их основе при их облучении световой волной на ча-

стоте плазмонного резонанса могут значительно повышать локальное электриче-

ское поле, что приводит к значительному усилению нелинейного отклика [3; 35; 
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94–96]. Более того, плазмонные свойства наночастиц чувствительны к их форме, 

размеру, окружению [22; 23; 97], и это позволяет ―настраивать‖ их необходимым 

образом, то есть получать требуемое значение (или значение в требуемом диапа-

зоне) длины волны локализованного плазмонного резонанса. В частности, было 

обнаружено, что диэлектрическое покрытие металлических частиц приводит к 

длинноволновому сдвигу плазмонного резонанса [24; 60], это явление исследова-

но в недавних работах автора диссертации [А2, А3] и соответствующие результа-

ты представлены во второй главе настоящей диссертации. 

1.3.2 Аналитические модели, описывающие ГВГ на металлических поверх-

ностях. 

1.3.2.1 ГВГ на плоском интерфейсе металл-диэлектрик 

Аналитические модели, описывающие даже простейшие случаи генерации 

второй гармоники нелинейными интерфейсами, стали появляться относительно 

недавно. Классическая работа, посвящѐнная ГВГ на металлическом интерфейсе, 

была опубликована Рудником и Штерном в 1971 году [98]. Эти авторы рассмот-

рели нелинейную динамику приповерхностных электронов в металле под воздей-

ствием электромагнитной волны и описали токи этих электронов. Результаты ис-

следования Рудника-Штерна используются в большинстве работ по ГВГ при фе-

номенологическом описании квадратичной восприимчивости поверхности метал-

ла в соответствии с выражением: 
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где e и m – заряд и масса электрона, а 
RS  называется параметром Рудника-

Штерна. В 1974 году была опубликована экспериментальная работа [96], в кото-

рой впервые было продемонстрировано усиление на 1-1,5 порядка сигнала второй 

гармоники от плоской поверхности тонкой серебряной плѐнки за счѐт плазмон-

ных эффектов.  
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1.3.2.2 ГВГ металлическими сферическими частицами 

Однако, помимо плоских металлических поверхностей, большой интерес 

представляют металлические наночастицы и влияние локализованного плазмон-

ного резонанса на их нелинейные свойства. Одна из первых работ на тему ГВГ 

металлическими сферическими наночастицами датирована 1986 годом [99]. Авто-

ры, решая совместно систему уравнений Максвелла и уравнения гидродинамики 

для электронов, получили выражения для сечения рассеяния второй гармоники 

малой (радиус много меньше длины волны) сферической частицей, возбуждаемой 

циркулярно поляризованной плоской волной. Используемый подход является 

наиболее очевидным, но встречает технические трудности – полученные таким 

образом выражения, хоть и аналитические в целом, содержат вычисляемые чис-

ленно интегралы, что существенно ограничивает их применимость. Во ряде по-

следующих работ по ГВГ сферическими наночастицами [37; 43; 44; 100] авторы 

старались формализовать природу нелинейного отклика, сосредотачиваясь на 

электродинамике процесса. При таком формальном подходе уравнения Максвелла 

решаются для линейных и для нелинейных полей с той разницей, что при вычис-

лении последних используются рассчитанные распределения нелинейных источ-

ников с соответствующими граничными условиями, в которых и учитывается не-

линейная динамика приповерхностных электронов. В общем случае этот подход 

включает три последовательных шага. На первом шаге вычисляются электромаг-

нитные поля, рассеиваемые наночастицей в линейном режиме. При этом часто 

пользуются готовым решением задачи Ми о рассеянии света наносферой произ-

вольного радиуса [34]. На втором шаге вычисляется пространственное распреде-

ление нелинейных источников на основе рассчитанных линейных полей согласно 

уравнению (4). Третий шаг – определение нелинейных полей при заданном рас-

пределении нелинейных источников. Решение задачи нелинейного рассеяния све-

та наночатицей, полученное данным способом, часто называют нелинейной тео-

рией Ми [37; 101; 102]. 

Из рассмотренных выше теоретических работ по ГВГ сферической наноча-

стицей следует отдельно выделить работы Дадапа и соавторов 1999 и 2004 годов 
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[43; 44]. В этих работах тщательно и наиболее последовательно проанализирован 

вклад в ГВГ всех ненулевых компонентов тензора поверхностной квадратичной 

восприимчивости наравне с объѐмным вкладом. Вычисления [43; 44] выполнены 

в пределе малых частиц, что позволило получить простые и удобные для исполь-

зования выражения для вычисления эффективного дипольного и квадрупольного 

моментов второй гармоники. В работах Дадапа [43; 44] был выполнен системати-

ческий анализ всех важных особенностей ГВГ сферическими наночастицами. По-

казано, что даже в пределе малых частиц необходимо учитывать наличие квадру-

польной моды плазмонных колебаний. Это определяется тем, что в центросим-

метричной сферической геометрии доминирующий чисто дипольный квадратич-

ный процесс, в котором две фундаментальные дипольные моды порождают ди-

польную моду второй гармоники, запрещѐн. Разрешѐнными являются процессы с 

участием квадрупольной и магнитодипольной моды. Поэтому в спектрах второй 

гармоники (зависимость интенсивности ГВГ от длины волны возбуждения) ме-

таллической наносферы в общем случае присутствует четыре резонанса: два ко-

ротковолновых, соответствующих плазмонному резонансу основной моды в ди-

польном и квадрупольном режимах, и два длинноволновых, соответствующих 

дипольному и квадрупольному резонансам второй гармоники. Более того, на ча-

стоте дипольного резонанса основной волны излучение второй гармоники проис-

ходит в квадрупольном режиме, и, наоборот: на частоте квадрупольного резонан-

са основной волны – в дипольном режиме. В работах Дадапа [43; 44] рассмотрены 

диаграммы направленности излучения второй гармоники. Продемонстрировано, 

что эффективные дипольный и квадрупольный моменты второй гармоники раз-

вѐрнуты в пространстве по сравнению со своими линейными аналогами. Напри-

мер, эффективный дипольный момент второй гармоники направлен вдоль направ-

ления облучающей волны (коллинеарно еѐ волновому k-вектору), а не по направ-

лению поляризации волны, как в линейном случае. Позже работа Дадапа была 

обобщена для случая частицы произвольного размера [103]. 
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1.3.3 ГВГ сферическими слоистыми наночастицами. 

Очевидно, что аналитическое рассмотрение нелинейных задач возможно 

только для высокосимметричных наночастиц. Сферической геометрией, помимо 

простой металлической наносферы, обладают представляющие большой интерес 

слоистые сферические структуры. Металлические нанооболочки, например, могут 

значительно усиливать нелинейный отклик вещества, заполняющего ядро. В слу-

чае металлического ядра и диэлектрической оболочки, который рассматривается в 

данной диссертации, покрытие выполняет защитные свойства, и за счѐт него 

можно ―настроить‖ длину волны резонанса на необходимое значение.  

Для сферических наночастиц типа ―ядро-оболочка‖ существует аналитиче-

ское решение в рамках нелинейной теории Ми, описанное в двух теоретических 

работах [37; 39], в которых рассматривается случай диэлектрического ядра и 

плазмонной металлической оболочки. Работа Буте и соавторов [37] ориентирова-

на на анализ эволюции спектров ГВГ при изменении соотношения размеров ядра 

и оболочки, а также на сравнение спектров золотых и серебряных нанооболочек. 

На спектрах ГВГ, приведѐнных в [37], хорошо видны четыре плазмонных резо-

нанса (Рисунок 1.9), которые можно соотнести с резонансами, описанными Дада-

пом [43; 44], из чего следует, что сферические плазмонные нанооболочки насле-

дуют нелинейные свойства простых металлических сфер. При увеличении разме-

ров оболочки наблюдается длинноволновый сдвиг резонансов и общее уменьше-

ние их добротности (уширение резонансов) в соответствии с формулами Ми (рис. 

1.9). Таким образом, в работе Буте варьируется соотношение размеров ядра и 

оболочки, из-за чего меняется площадь нелинейной поверхности, и акцент сделан 

именно на этом типе размерного эффекта. Этот подход не позволяет отследить 

влияние непосредственно диэлектрического ядра на нелинейные свойства такой 

структуры. Частично это влияние рассмотрено в следующей работе Буте и соав-

торов [38], где анализируется связь диэлектрической проницаемости ядра с нели-

нейными свойствами структуры при фиксированных геометрических параметрах. 

В частности, продемонстрирован длинноволновый сдвиг резонансов при увеличе-

нии диэлектрической проницаемости ядра. 
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Рисунок 1.9 – Спектры ГВГ серебряной нанооболочки внутренним и внеш-

ним радиусами a и b, соответственно [37]. 

В работе [39] Wunderlich и Peschel также проанализировали нелинейные 

свойства сферических плазмонных нанооболочек с диэлектрическим ядром. Как и 

у Буте [37], эта работа преимущественно направлена на анализ возможностей 

―настройки‖ длины волны плазмонного резонанса за счѐт варьирования толщины 

металлической оболочки. Более того, в работе [39] также описаны эффекты, свя-

занные непосредственно с диэлектрическим ядром, а именно усиление нелиней-

ного сигнала от структуры за счѐт возбуждения в ядре пространственного резо-

нанса Ми. Однако, возможность возбуждения этого резонанса ограничена только 

случаем тонких металлических покрытий из-за потерь энергии в оболочке при 

увеличении еѐ толщины. Важно отметить, что инвертированная структура (метал-

лическое плазмонное ядро и диэлектрическая оболочка), которая рассматривается 

в настоящей диссертации, этим недостатком не обладает. Более того, варьирова-

ние толщины диэлектрической оболочки без изменения размеров ядра представ-

ляется более эффективным способом ―настройки‖ резонансной длины волны, так 

как это не сопряжено с увеличением потерь и уширением резонансов. Дополни-
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тельно следует отметить, что ГВГ сферической наноструктурой с металлическим 

ядром (Au) и диэлектрической оболочкой (Si) недавно рассматривалась теорети-

чески [104]. Авторы не ограничились случаем концентрических ядра и оболочки, 

исследовав также влияние положения центра ядра относительно центра оболочки 

на эффективность ГВГ и показав, что в некотором случае неконцентричность ядра 

и оболочки может обеспечить дополнительный выигрыш (до 10 раз) в величине 

сигнала второй гармоники по сравнению со случаем концентрической структуры. 

Из-за технической сложности расчета неконцентрической геометрии авторы [104] 

выбрали численный метод решения задачи – метод конечных элементов в вычис-

лительном пакете COMSOL Multiphysics, что несколько снижает методическую и 

практическую ценность работы. Тем не менее, авторы рассмотрели влияние раз-

личных вкладов в нелинейность, проанализировали диаграммы направленности 

излучения второй гармоники для нескольких случаев и сделали вывод о домини-

ровании нелинейности внутреннего интерфейса Au-Si над нелинейностью внеш-

него интерфейса Si-воздух. Они показали потенциал выигрыша в эффективности 

ГВГ до 5 раз по сравнению с ―пустыми‖ кремниевыми оболочками. Ниже в насто-

ящей диссертации анализируется возможность существенно большего (на не-

сколько порядков) усиления сигнала второй гармоники в металлических наносфе-

рах с толстым диэлектрическим покрытием за счѐт сочетания плазмонного резо-

нанса ядра с пространственным резонансом Ми в оболочке.  

Также следует отметить важное отличие результатов работ Дадапа [43; 44] 

от описанной выше работы Буте [37]. Первый из них рассматривал формальный 

общий случай, когда нелинейная поверхность наносферы представляет собой 

тонкий слой с некоторой диэлектрической проницаемостью   , в общем случае от-

личной от диэлектрической проницаемости самой сферы или окружения, в то 

время, как в работе Буте [37] при описании нелинейных металлических поверхно-

стей  использовано конкретное и распространѐнное условие: нелинейный поляри-

зованный слой считается расположенным на диэлектрической стороне интерфей-

са, а значения электрических полей, порождающих нелинейную поляризацию, бе-

рутся на металлической стороне интерфейса [105]. Такая конкретизация, хотя и 
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упрощает полученные в этой работе выражения, не позволяет применить их 

напрямую к случаю металлического ядра - диэлектрической оболочки посред-

ством простой замены диэлектрических функций, входящих в формулы. По этой 

причине в настоящей диссертации далее приводится подробный вывод выраже-

ний для интенсивности ГВГ сферической наночастицей с металлическим ядром и 

диэлектрической оболочкой, хотя методология выполненных расчѐтов во многом 

следует методологии, описанной Буте [37]. 

1.3.4. Экспериментальные исследования ГВГ наночастицами 

Рассмотрим экспериментальные результаты, относящиеся к ГВГ сфериче-

скими наночастицами. В исследовании [106] в нелинейном спектре серебряных 

коллоидных наночастиц впервые были экспериментально обнаружены два сораз-

мерных резонанса – дипольный и квадрупольный, которые описали Дадап и соав-

торы [43; 44]. Кроме этого, сигнал регистрировался в двух направлениях, в одном 

из которых излучение второй гармоники является чисто дипольным, а в другом – 

сочетанием дипольного и квадрупольного, что также согласуется с диаграммами 

направленности излучения второй гармоники, рассмотренными в работе Дадапа. 

В трѐх других работах [107–109] акцент сделан на диаграммах направленности 

излучения второй гармоники, которые были измерены  для дипольной и квадру-

польной мод второй гармоники. В работе [107] также проанализировано соотно-

шение интенсивностей дипольного и квадрупольного режимов в зависимости от 

размеров частицы. Исследования, касающиеся частиц типа ядро-оболочка, чаще 

посвящены случаям, когда ядро состоит из нецентросимметричного материала с 

высокой собственной нелинейностью, а плазмонная оболочка позволяет усилить 

эту нелинейность [110]. В работе [110] рассмотрены покрытые золотой сфериче-

ской оболочкой частицы титаната бария BaTiO3. Авторы проанализировали воз-

можность сдвига длины волны плазмонного резонанса за счѐт изменения пара-

метров оболочки. Экспериментально показано, что плазмонная оболочка усилива-

ет сигнал второй гармоники до 500 раз, согласно теоретическим оценкам это уси-

ление может достигать 3500 раз. 
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1.3.5 ГВГ несимметричными наноструктурами: эксперименты и численные 

расчѐты 

Как уже упоминалось выше, из-за традиционной технической сложности 

решения нелинейных задач аналитическое рассмотрение возможно только для 

крайне ограниченного числа высокосимметричных геометрий, что и обусловлива-

ет популярность анализа различных сферически симметричных задач. Однако 

сферическая геометрия наноструктур сопряжена с фундаментальным недостатком 

– сферическая симметрия, которая делает возможным аналитическое рассмотре-

ние, в то же время запрещает являющийся доминантным чисто дипольный меха-

низм ГВГ. Поэтому во многих технологических и экспериментальных работах от 

сферической симметрии стараются отойти. С одной стороны, это практически не 

оставляет других, кроме использования численных методов моделирования, с 

другой – открывает широкое поле исследования свойств малоизученных плаз-

монных структур более сложной формы. Например, в работах [35; 36] демонстри-

руется значительное усиление ГВГ так называемыми двойными резонансными 

антеннами – структурами, в которых существуют по меньшей мере два локализо-

ванных плазмонных резонанса, один из которых совпадает с основной длиной 

волны, а другой – с длиной волны второй гармоники. В работе [36] проведено мо-

делирование покрытого серебром нанокубоида ниобата лития, LiNbO3. Попереч-

ный и продольный резонансы оболочки кубоида совпадают, соответственно, с ос-

новной длиной волны и длиной волны второй гармоники. Это позволяет повысить 

усиление ГВГ более чем на 5 порядков по сравнению со случаем  непокрытого 

нанокубоида, а при совпадении только одного резонанса - более чем на порядок. 

При моделировании в этом случае [36] использовалось нелинейное обобщение 

метода дискретных диполей (nonlinear DDA [111]). В другой работе [35] исследу-

ется двойная резонансная антенна, представляющая собой два взаимодействую-

щих зазора между алюминиевыми параллелепипедами (зазоры в данном случае 

играют роль плазмонных горячих точек). Авторы теоретически оценили усиление 

поля в зазорах на основной и удвоенной частотах в несколько десятков раз, одна-

ко особенностью такой структуры является то, что резонансные области при этом, 
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хотя и взаимодействуют, но пространственно разделены. Из-за этого и, как отме-

чают сами авторы, вследствие технологических сложностей обработки алюминия, 

экспериментально ими было получено сравнительно небольшое усиление сигнала 

второй гармоники – всего в 2 раза по сравнению с простой антенной.  

Интерес для нелинейной плазмоники также представляют металлические 

наноструктуры более экзотических конфигураций:  L-образные [94; 113], Т-

образные [94], G-образные [114] и ещѐ более сложных форм [112]. В работе [94] 

представлены результаты сравнения эффективности ГВГ различными массивами 

золотых Т-образных и L-образных наноструктур. Авторы показали, что в некото-

рых случаях особенности формы наноструктуры могут приводить к усилению 

сигнала второй гармоники большему, чем усиление за счѐт плазмонного резонан-

са. Кроме этого для хиральных G-образных золотых наноструктур [114] было об-

наружено, что зависимость инстенсивности ГВГ от азимутального угла вращения 

структуры представляет собой восьмилепестковую конфигурацию. Это свиде-

тельствует о режиме излучения в высоком муль-

типольном порядке, тогда как ранее считалось, 

что в подобных сложных структурах доминирует 

дипольный режим излучения. Ещѐ более слож-

ный дизайн наноструктур (Рисунок 1.10) [112] 

может обеспечить не только широкополосное 

усиление электрического поля и на основной, и 

на удвоенной частотах (из-за наличия большого 

числа резонансов в подобной структуре), но и 

эффективную ГВГ вне зависимости от поляриза-

ции возбуждающего излучения. 

Выводы к Главе I 

В настоящей главе приведен краткий обзор общих оптических свойств ме-

таллических и диэлектрических резонансных наноструктур, рассмотрены важные 

решѐнные задачи и методы их решения. В частности, описаны особенности рассе-

 

Рисунок 1.10 – Геометрия 

мультирезонансной нелиней-

ной наноантенны [112]. 
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яния света металлическими наночастицами различной формы, состава, с различ-

ным окружением, полученные на основе аналитических (теория Ми), полуанали-

тических (метод множественных мультиполей) и численных (FEM, DDA) подхо-

дов. Рассмотрены общие свойства диэлектрических резонаторов с оптическими 

модами шепчущей галереи, приведѐн краткий обзор распространѐнных методов 

модовой селекции и направленного вывода излучения из резонаторов. Описаны 

существующие аналитические модели генерации второй гармоники сферически-

ми наночастицами и нанооболочками, проанализированы общие свойства и осо-

бенности ГВГ наночастицами, следующие из этих моделей. 

Однако, несмотря на значительное число исследований, посвящѐнных раз-

личным оптическим резонансным микро- и нано структурам, ряд нерешенных, до 

настоящего времени задач остаѐтся актуальным. К ним, в частности, относится 

расчѐт плазмонных свойств усечѐнных сферических наноостровков под диэлек-

трическим покрытием конечной толщины. Подобная диэлектрическая оболочка 

не только защищает частицы от нежелательного взаимодействия с окружающей 

средой, но и позволяет ―настраивать‖ длину волны плазмонного резонанса на 

нужное значение. Анализ плазмонных свойств наночастиц с покрытием (кроме 

сферически симметричного случая) в литературе отсутствует. Другие важные за-

дачи связаны с моделированием модовой структуры резонаторов с модами шеп-

чущей галереи и исследованием новых способов направленного вывода излучения 

из них и селекции мод таких резонаторов. В частности, в литературе по умолча-

нию считается, что моды racetrack резонаторов наследуют свойства мод кольце-

вых резонаторов, что не всегда так. В то же время знание особенностей модовой 

структуры необходимо, например, для разработки эффективных способов вывода 

излучения из лазеров с такими резонаторами. Также большой интерес представ-

ляет генерации второй гармоники металлическими наночастицами, широко ис-

пользуемая в спектроскопии [91]. Сферическим металлическим частицам и ме-

таллическим нанооболочкам было посвящено некоторое количество исследова-

ний [37–39; 43; 44; 103], но структуры с металлическим ядром и диэлектрической 
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оболочкой практически не рассматривались. Все перечисленные выше задачи по-

дробно проанализированы в настоящей диссертации.  
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ГЛАВА II. ПЛАЗМОННЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНООСТ-

РОВКОВ 

2.1 Квазистатическая полуаналитическая модель плазмонных свойств ме-

таллических наноостровков формы усечённой сферы, расположенных на ди-

электрической подложке и покрытых слоем диэлектрика конечной толщины 

В этом разделе теоретически описываются плазмонные свойства металличе-

ских наноостровков формы усечѐнной сферы, расположенных на диэлектриче-

ской подложке и покрытых слоем диэлектрика конечной толщины. В работах 

Винда [40; 41] описана поляризуемость таких наночастиц без учѐта диэлектриче-

ского покрытия. Тем не менее, как показано ниже, оно является удобным инстру-

ментом для регулировки свойств плазмонных наночастиц. Модель и результаты, 

описанные в данном разделе, представлены в публикациях автора [А2-А9]. 

Метод, используемый Виндом и который используется в данной работе, 

идейно близок к методу множественных мультиполей [66], где в основе лежит 

разложение потенциала в областях с пространственно однородными диэлектриче-

скими функция (как правило, сама частица, еѐ окружение, подложка и т.д.) по не-

которым собственным функциям, отражающим, как правило, симметрию обла-

стей:  

  
)()()( i

k

k

i

k

i C   , (2.1) 

где 
)(i  – искомый потенциал в i-ой области, 

)(i

k  – набор собственных функций, 

)(i

kC  – неизвестные коэффициенты разложения. Подстановка разложений типа 

(2.1) в стандартные граничные условия Максвелла на границах областей позволя-

ет определить неизвестные коэффициенты разложения. В случае выбора сфериче-

ских гармоник в качестве собственных функций выражение (2.1) совпадает с 

мультипольным разложением (благодаря чему метод и получил своѐ название), в 

котором можно выделить доминантное дипольное слагаемое, и, следовательно, 

определить поляризуемость наночастицы. Важно, что даже в пределе малых ча-

стиц в квазистатическом (дипольном) приближении [21], в выражении (2.1) будут 

присутствовать квадрупольные, октупольные и старшие слагаемые. Эти слагае-
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мые, однако, не являются независимыми резонансными членами, как в теории 

Ми, а лишь поправками к дипольному слагаемому. Отмечу, что при практических 

вычислениях точность выражений типа (2.1) определяется конечностью числа 

слагаемых в сумме, но в пределе бесконечной суммы выражения являются анали-

тически точными. 

2.1.1 Постановка задачи 

Рассматривалась усеченная сфера радиусом R, параметром усечения H/R (H 

– высота центра сфера над подложкой), связанным с углом усечения как 

inRH cos , и диэлектрической проницаемостью )(5   (область 5 на Рисунке 2.1). 

Сфера располагалась на подложке с диэлектрической проницаемостью 2  (об-

ласть 2 на Рисунке 2.1). Частица покрыта оболочкой толщины h с диэлектриче-

ской проницаемостью 3  (область 3). Форма оболочки считается повторяющей 

форму частицы. Окружение частицы (область 1) имеет диэлектрическую прони-

цаемость  1 . Вспомогательные области 4 и 6 в подложке для общности имеют ди-

электрические проницаемости 4  и 6 , соответственно. В анализируемой ситуа-

ции 
4 6 2    . ρ, θ и φ – стандартные сферические координаты (далее использу-

ется безразмерная радиальная переменная r=ρ/R). 

 

Рисунок 2.1 [A2] – Схема модели. 
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Наночастица освещается плоской поляризованной вдоль поверхности под-

ложки монохроматической волной с амплитудой Eext. Ниже подробно рассматри-

вается случай именно такой (продольной) поляризации внешнего поля. Отмечу, 

что перпендикулярная плоскости подложки (поперечная) поляризация представ-

ляет меньший интерес, так как она в несколько раз меньше продольной по ампли-

туде [40]. Также поперечная компонента электрического поля всегда мала при уг-

лах падения, близких к нормальным, которые наиболее распространены в плаз-

монных экспериментах. 

2.1.2 Формулировка модели 

Выражения для потенциала ψ (нормированного на -Eext R) в каждой из 

обозначенных на Рисунке 2.1 областей имеют вид разложения по собственным 

функциям оператора Лапласа в сферических координатах: 
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)(cos1 jP - первый  присоединѐнный полином Лежандра j-ого порядка; 
R

H
r 0 - па-

раметр усечения. Нижние индексы у потенциала ψ обозначают область, к которой 

относится разложение. По сути, выражения (2.2a-f) представляют собой мульти-

польные разложения с неизвестными коэффициентами j
B 65,21  , j

B 65,21
ˆ

 , 
j

A 4,3 , 
j

C 4,3 , 

j
A 4,3
ˆ , 

j
C 4,3
ˆ . Слагаемые вне знака суммы в выражениях (2.2a,b) соответствуют по-

тенциалу внешнего поля. Слагаемые, которые содержат функции )cos,(1 rW j  и 

)cos,(1 rV j , описывают влияние подложки и соответствуют потенциалу мульти-

польного изображения в подложке. При записи выражений (2.2a-f) учтено требо-

вание конечности потенциала при 0r  и r . По этой причине потенциалы вне 

сферы и покрытия, ψ1 и ψ2, содержат только отрицательные степени r, а внутрен-

ние потенциалы, ψ5 и ψ6, - только положительные степени r. Тем не менее, оба ти-

па слагаемых с jr  и 1 jr  проявляются в разложении потенциалов ψ3 и ψ4 в покры-

вающем слое. Кроме этого в выражениях (2.2a,b) были использованы только сфе-

рические функции с азимутальной зависимостью ~ cos . Коэффициенты разложе-

ния при сферических функциях с азимутальной зависимостью, отличной от той, 

что присутствует в выражении для потенциала падающего поля ( cos  в данном 

случае), являются тождественно нулевыми из-за осевой симметрии задачи. 

Для нахождения неизвестных коэффициентов разложения необходимо под-

ставить выражения для потенциала (2.2a-f) в стандартные граничные условия 

Максвелла (непрерывность потенциала и нормальной компоненты электрической 

индукции) на границах между областями, обозначенными на Рисунке 2.1. Исполь-

зование граничных условий на поверхности подложки (границы между областями 

1-2, 3-4 и 5-6) приводит к соотношениям между коэффициентами: 
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Далее используются граничные условия на поверхности сфер (границы 1-3, 

3-5, 2-4 и 4-6). При этом каждое уравнение, соответствующее граничным услови-

ям, домножается на  sincos)(cos1
kP  и интегрируется по углу θ от –π до π и по уг-

лу φ от 0 до 2π (стандартная процедура математической физики для нахождения 

коэффициентов разложения по сферическим функциям). Получившиеся выраже-

ния в общем виде записываются, как: 
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где толщина оболочки h нормирована на радиус сферы R, in
H

R
r cos0  , 

out
h

r
r cos

1
ˆ

0
0 


 , θin и θout – углы усечения внутренней сферы и внешней оболочки, 

соответственно. Далее в рядах в выражениях (2.2a-f) необходимо оставить конеч-

ное число слагаемых N и подставить их в выражения (2.5a-d). Это сводит задачу 

нахождения неизвестных коэффициентов разложения к решению системы линей-

ных алгебраических уравнений размера NN 44  , которую удобно представить в 

виде:  
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где )2(),1(

5b , )4(),3(

1b , )4()1( a  и )4()1( c  матрицы размера NN  ; B5, A3, C3, B1 – столбы высо-

ты N, содержащие первые N коэффициентов разложения jB1
, jA3 , jС3 , jB5 , соответ-
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ственно (связь данных коэффициентов с остальными определяется выражениями 

(2.4)); R3, R4 – столбцы высоты N, определяющие правую часть системы уравне-

ний (2.6). Ниже привожу явные выражения для величин, входящий в систему 

уравнений (2.6): 
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Отмечу, что интегрирование по углу φ всюду представляет собой 






2

2

0

cosd  и в формулах выше опускается. Интегралы по углу θ в выражениях 

(2.7) имеют аналитическое представление [41], однако в данной диссертации все 

они вычислялись численно. 

Наибольший интерес представляет дипольная поляризуемость, которая 

определяется коэффициентом при 
2

1

r
 в разложении (2.2a) и имеет вид:  
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Таким образом, для определения спектральной зависимости поляризуемо-

сти необходимо решить систему уравнений (2.6) для каждой длины волны в рас-

сматриваемом диапазоне. Зависимость от длины волны в системе уравнений (2.6) 

заключена в зависимости от диэлектрических функций (см. выражения (2.7)), ко-

торые, особенно для металлической частицы, сильно зависят от длины волны све-

та. Из всего решения системы уравнений достаточно выделить коэффициент 1

1B , 

который и определяет дипольную поляризуемость в соответствии с выражением 

(2.8). 

2.1.3 Результаты 

Ниже на Рисунке 2.2а в качестве примера представлены рассчитанные спек-

тры действительной и мнимой частей поляризуемости серебряной полусферы на 

стеклянной подложке с диэлектрической проницаемостью εsub=2.25, покрытой ди-

электрическим слоем (εcoat=5.5) толщины h=R. На Рисунке 2.2b – спектры поляри-

зуемости золотой усечѐнной сферы с углом усечения 60° (H=R/2) на аналогичной 

подложке и с аналогичным покрытием. Важно ещѐ раз отметить, что расчѐты 

проводились в рамках квазистатического приближения – нулевое приближение по 

радиусу частицы – и от радиуса частицы положение резонанса напрямую не зави-
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сит. Он лишь является размерным множителем (~R
3
 для поляризуемости и ~R для 

толщины покрытия). 

 

Рисунок 2.2 – Спектральные зависимости действительной (левые оси) и мни-

мой (правые оси) частей поляризуемости серебряной (а) и золотой (b) усе-

чѐнных сфер на подложке, покрытых слоем толщины h=R; углы усечения: 

90° (полусфера) для серебра и 60° (H=R/2) для золота; диэлектрическая про-

ницаемость подложки εsub=2.25, покрытия – εcoat=5.5 в обоих случаях. 

Рассчитанные спектры поляризуемости имеют характерный для плазмон-

ных частиц резонансный вид [21]. Однако важно помнить, что рассчитываемая 

здесь поляризуемость – это суммарная поляризуемость металлической наноча-

стицы и диэлектрического покрытия. Последняя при этом является чисто дей-

ствительной и не зависящей от длины волны, если не учтена дисперсия покрыва-

ющего слоя, как в данном случае. Поэтому при достаточно толстых оболочках (4-

5R и больше) действительная часть рассчитываемой поляризуемости будет замет-

но смещена вверх по оси ординат, и не пройдет через ноль в резонансе, как в слу-

чае непокрытой наночастицы. Отмечу, что все учтѐнные выше отличия от идеаль-

ной сферы в вакууме – усечение, диэлектрическая подложка и диэлектрическое 

покрытие – смещают плазмонный резонанс в длинноволновую область спектра. 

Данные для различных конфигураций серебряных наночастиц представлены в 

Таблице 2.1. Также отмечу, что все приведѐнные в Таблице 2.1 конфигурации мо-

гут быть рассчитаны в рамках построенной модели. Кроме этого, результаты для 

идеальной сферы и сферы с покрытием совпадают с результатами расчѐтов этих 
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конфигураций по существующим аналитическим выражениям [48], что подтвер-

ждает адекватность построенной модели. 

 

Таблица 2.1. Сравнение резонансных длин волн различных конфигураций 

серебряных частиц 

Конфигурация наночастицы (Ag) 

Длина волны 

плазмонного резо-

нанса 

Идеальная сфера в пустом пространстве 354 нм 

Идеальная сфера с диэлектрическим покрытием (h=R 

и εcoat=5.5) 
477 нм 

Полусфера в пустом пространстве 400 нм 

Полусфера на диэлектрической подложке (εsub=2.25) 440 нм 

Полусфера на диэлектрической подложке (εsub=2.25) 

с диэлектрическим покрытием (h=R и εcoat=5.5) 
555 нм 

В спектрах, построенных для серебряной наночастицы, присутствует второй 

коротковолновый резонанс, который является артефактом модели, т.к. его поло-

жение сильно зависит от числа уравнений в системе (2.6) (в данном случае при 

расчѐтах было взято N=20). Этот резонанс относится к так называемым краевым 

резонансам, которые обсуждались в работе [67] при анализе поляризуемости изо-

лированной металлической полусферы (см. Рисунок 1.4). У золота мнимая часть 

диэлектрической функции, отвечающая за потери, выше, чем у серебра, и в случае 

золотой наночастицы краевые артефакты отсутствуют. Это также согласуется с 

выводами работы [67], где отмечалось, что краевые артефакты эффективно по-

давляются при увеличении омических потерь. 

Следует подробнее остановиться на влиянии диэлектрического покрытия. 

На Рисунке 2.3 представлены двумерные карты сечения поглощения в координа-

тах толщина покрытия-длина волны для серебряных полусфер и золотых усечѐн-

ных сфер с углом усечения 60°. Диэлектрические постоянные подложки и покры-

тия εsub=2.25 и εcoat=5.5. Сечение поглощения рассчитано из мнимой части поляри-
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зуемости по формуле (1.4). Зависимости нормированы каждая на свой собствен-

ный максимум. 

 

Рисунок 2.3 – Сечение поглощения в зависимости от длины волны (верти-

кальная ось) и толщины покрытия (горизонтальная ось) для серебряных по-

лусфер (а) и золотых усечѐнных сфер с углом усечения 60° (b). Диэлектриче-

ские проницаемости подложки и покрытия εsub=2.25 и εcoat=5.5. Зависимости 

нормированы каждая на свой собственный максимум. 

Из зависимостей, представленных на Рисунке 2.3, следует не только то, что 

диэлектрическое покрытие сдвигает плазмонный резонанс наночастиц в длинно-

волновую область, но и то, что величина этого сдвига насыщается при некоторой 

толщине покрытия (h~2R-3R и толще). Это насыщение обусловлено локальным 

характером плазмонных электромагнитных полей. Эти локальные поля быстро за-

тухают при удалении от поверхности частицы и при некоторой толщине покры-

тия (h~2R-3R) оказываются практически полностью локализованными в покры-

вающем слое. Соответственно, металлическая частица перестаѐт ―чувствовать‖ 

дальнейшее увеличение толщины покрывающего еѐ диэлектрика. Сравнивая зо-

лото и серебро, можно отметить, что ширина резонанса (ширина по длине волны 

резонансной полосы на картах на Рисунке 2.3) больше для золотых частиц, чем 

для серебряных. Это связано с диэлектрическими функциями этих металлов – у 

золота в оптическом диапазоне мнимая часть диэлектрической проницаемости 

больше, чем у серебра. 

Также важно отметить, что при увеличении толщины покрытия кроме 

длинноволнового сдвига увеличивается и амплитуда плазмонного резонанса. Это 
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достаточно просто объясняется, если рассмотреть покрывающий слой как эффек-

тивную внешнюю среду с диэлектрической проницаемостью, которая монотонно 

увеличивается от εout при покрытии нулевой толщины до εcoat при толстом (толще 

2R-3R) покрытии. Также для качественного понимания эффекта достаточно рас-

смотреть металлическую наносферу в однородной среде с диэлектрической про-

ницаемостью εout. Еѐ поляризуемость описывается аналитическим выражением 

(1.2), из которого при условии плазмонного резонанса outMe  2)Re(   следует вы-

ражение для мнимой части резонансной поляризуемости, определяющей ампли-

туду поглощения: 

  3

)Im(

3
Im R

Me

out
res




  . (2.9) 

Таким образом, диэлектрическая проницаемость окружения, фактическая 

или эффективная, является множителем для мнимой части резонансной поляризу-

емости, что и приводит к наблюдаемому на зависимостях на Рисунке 2.3 росту 

амплитуды плазмонного резонанса при увеличении толщины покрытия и, соот-

ветственно, увеличении эффективной диэлектрической проницаемости окружения 

частицы. Также можно отметить, что увеличение диэлектрической проницаемо-

сти окружения приводит к увеличению диэлектрического контраста на интерфей-

се частица-окружение, что, в свою очередь, – к увеличению плотности поверх-

ностного заряда на этом интерфейсе и, соответственно, к увеличению интенсив-

ности плазмонного резонанса.  

2.1.4 Сравнение с экспериментом 

Были измерены спектры поглощения образцов с серебряными наноостров-

ковыми плѐнками, полученными методом обратной диффузии [16], и золотыми 

наноостровковыми плѐнками, полученными методом термического испарения. 

Образцы были покрыты плѐнкой диоксида титана TiO2 различной толщины. Об-

разцы были изготовлены аспирантом СПбАУ Игорем Редуто, измерения проведе-

ны аспирантом СПбПУ Семѐном Червинским. В настоящей диссертации эти ре-

зультаты представлены с их согласия для проверки адекватности построенной 
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модели. Сравнение результатов расчѐтов и экспериментов представлено на Ри-

сунке 2.4. Эти результаты также опубликованы в работах автора [А2, А3]. 

 

Рисунок 2.4 – Зависимости положения ППР от толщины диэлектрического 

покрытия для серебряных (a) и золотых (b) усеченных сферических наноост-

ровков на подложке. Красные точки – экспериментальные результаты; чѐр-

ные сплошные линии – расчѐтные кривые для углов усечения 0° (сфера), 60° 

и 90° (полусфера).  

Качественно, расчѐтные результаты хорошо повторяют экспериментальные. 

При этом количественно для серебряных наноостровков экспериментальные точ-

ки лежат вблизи расчѐтной зависимости для полусфер (θ=90°), а для золотых – 

вблизи кривой для усечѐнных сфер с углом усечения θ=60°. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что серебряные наноостровки, получаемые методом обратной 

диффузии, имеют форму полусфер, а золотые наноостровки, получаемые терми-

ческим испарением, – форму усечѐнных сфер с углом усечения θ≈60°. Подобный 

способ определения формы наночастиц является косвенным, а сделанный вывод – 

скорее оценкой, чем однозначной информацией о точных значениях углов усече-

ния наноостровков. Однако учѐт прочих факторов, таких как межчастичное взаи-

модействие или отличие формы наноостровков от идеальной усечѐнной сфериче-

ской, не должен значительно изменить представленные результаты, и приведѐн-

ные оценки, вероятнее всего, недалеки от истины. 

В построенной модели радиус частиц, как было отмечено выше, является не 

более чем размерным множителем для толщины покрытия. Для построения зави-

симостей от абсолютного значения толщины покрытия (Рисунок 2.4) был выбран 
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радиус частиц R=10 нм, что хорошо согласуется с результатами СЭМ-измерений 

данных островковых плѐнок [А2,А3]. 

2.1.5 Приближѐнные формулы 

В данном разделе развита модель, позволяющая рассчитать спектры поля-

ризуемости усечѐнных сферических частиц на подложке, покрытых слоем ди-

электрика. Однако для получения фактических результатов из приведѐнной моде-

ли необходимо решить систему линейных уравнений (в расчѐтах выше размер-

ность системы 80 на 80), коэффициенты в которой задаются достаточно сложны-

ми и громоздкими формулами (например, выражения (2.7)). Это не оставляет дру-

гого выбора, кроме использования компьютерных вычислительных программ. 

Поэтому ниже приводятся приближѐнные, но простые аналитические выражения, 

позволяющие оценить резонансную длину волны частиц. Для простоты рассмат-

ривается только случай полусферической частицы без покрытия. 

Представим выражение для поляризуемости полусферы на подложке в виде 

дроби, числитель и знаменатель которой зависят от диэлектрических проницаемо-

стей самой частицы Me , подложки sub  и окружения out : 

 
3 ( , , )

( , , )

out sub Me

out sub Me

R
   


   

 . (2.10) 

Выражение (2.10) написано по аналогии с известным аналитическим выра-

жением для поляризуемости сферы (1.4). Продолжая эту аналогию, предположим, 

что знаменатель имеет вид:  

 ),(~),,( suboutresMeMesubout   , (2.11) 

где ),( suboutres  – резонансное значение диэлектрической проницаемости части-

цы, при которой знаменатель дроби (2.10) (его действительная часть) обращается 

в нуль и поляризуемость испытывает резонансный рост. Напомню, что в случае 

сферы в однородной среде аналогичный знаменатель имеет вид outMe  2 , и, со-

ответственно, outres  2 . Важно отметить, что для общности обсуждение здесь 

проводится в терминах диэлектрической проницаемости металла, переход от ко-
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торой к спектру осуществляется подстановкой конкретного закона дисперсии 

)(Me .  

Для определения зависимости ),( suboutres   в рамках модели была проведена 

серия вычислений, в которой была рассчитана резонансная диэлектрическая про-

ницаемость полусферы при разных значения sub  и out . Результаты вычислений 

представлены на Рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 [A4] – Зависимости резонансной диэлектрической проницаемо-

сти полусферы res  от диэлектрических проницаемостей подложки (а) и 

окружения (b).  

 

Линейная аппроксимация зависимостей, представленных на Рисунке 2.5, 

даѐт результат:  

 outsubsuboutres  82.120.2),(  . (2.12) 

Тогда с учѐтом (2.12) выражение для поляризуемости имеет вид:  

 
outsubMe 


82.120.2

1
~


. (2.13) 

Отмечу, что в случае полусферы в однородной среде ( subout   ) выражения 

(2.12-2.13) хорошо согласуются с полученным ранее результатом outres  4  [67]. 

Таким образом, полученные выражения (2.12-2.13) позволяют вычислить 

длину волны ППР для полусферы на подложке при заданных sub , out  и законе 

дисперсии  )(Me : 

 outsubresMe  82.120.2)(  . (2.14) 
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На Рисунке 2.6 представлено сравне-

ние зависимостей резонансной длины вол-

ны полусфер из золота, серебра и меди от 

диэлектрической проницаемости подложки, 

полученных по численным расчѐтам и по 

оценочному выражению (2.14). Зависимо-

сти совпадают в пределах погрешности в 

несколько нанометров. 

Выражение для числителя дроби 

(2.10), который важен для определения аб-

солютного значения поляризуемости, не 

имеет простой линейной аппроксимации, 

как для знаменателя. Поэтому это остаѐтся 

за рамками настоящей диссертации, но по-

дробные рассуждения по этому вопросу мо-

гут быть найдены в работе автора [А4]. 

2.2 Генерация второй оптической гармоники золотыми наноостровковыми 

плёнками с покрытием диоксида титана 

2.2.1 Экспериментальные данные 

Была рассмотрена серия образцов с золотыми наноостровковыми плѐнками, 

полученными методом термического испарения и покрытыми слоем TiO2 различ-

ной толщины. Методом Мейкера [115] измерялась интенсивность сигнала второй 

оптической гармоники при возбуждении наночастиц Nd:YAG-лазером на его ос-

новной длине волны 1064 нм. При этом длина волны второй гармоники 532 нм 

оказывалась вблизи ППР наночастиц. Как следует из приведѐнных выше расчѐтов 

и из экспериментально измеренных спектров поглощения образцов, длина волны 

ППР золотых наноостровков без покрытия ~525 нм, а при увеличении толщины 

покрытия резонанс монотонно смещается в длинноволновую область – до ~620 

нм (см. Рисунок 2.3b). Таким образом, уже при покрытии толщиной в несколько 

 
Рисунок 2.6 [A4] –  Зависимости 

резонансной длины волны полу-

сфер из золота, серебра и меди от 

диэлектрической проницаемости 

подложки; сплошные линии – ре-

зультат, полученный при расчете 

по выражению (2.14), штриховые 

линии – результат численных рас-

чѐтов. 
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нанометров резонанс частиц проходил через длину волны ВГ 532 нм, на которой 

интенсивность сигнала ВГ должна была продемонстрировать резонансное увели-

чение. Дальнейшее увеличение толщины покрытия сдвигает длину волны ППР в 

красную область по отношению к длине волны ВГ, что, как ожидалось, должно 

было привести к падению интенсивности ВГ. Однако экспериментальные резуль-

таты показали обратное – интенсивность сигнала ВГ монотонно росла с увеличе-

нием толщины покрытия вплоть до ~50 раз по отношению к непокрытым части-

цам несмотря на увеличивающееся рассогласование длин волн ВГ и ППР. Резуль-

таты эксперимента приведены на Рисунке 2.7. Экспериментальные данные были 

получены Семѐном Червинским и опубликованы в работе автора настоящей дис-

сертации [А5]. 

 

Рисунок 2.7 [A5] – Зависимость интенсивности сигнала второй гармоники 

от: a) толщины покрытия TiO2; b) величины расстройки резонанса от ВГ 

(λres – 532нм). Сигнал нормирован на интенсивность ГВГ от наноостровков 

без покрытия. Линии, соединяющие экспериментальные точки, проведены 

только для лучшей иллюстрации зависимостей и не отражают результаты 

измерений или моделирования. 

Следует отметить, что явление ГВГ определяется тензором квадратичной 

восприимчивости )2(̂ , который является тензором третьего ранга. Однако в 

центросимметричных средах, которыми являются, в частности, благородные 

металлы, все компоненты тензоров нечетного ранга равны нулю из соображений 

симметрии. Эта центральная симметрия нарушается на любой границе между 

материалами, поэтому в данном случае под сигналом второй гармоники от 
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некоторого объекта понимается именно сигнал от его поверхности 

(приповерхностной области). Это же относится к диоксиду титана, в котором, как 

в аморфном материале, объѐмная генерация второй оптической гармоники 

запрещена, а площадь интерфейса частица-покрытие, который генерирует сигнал 

ВГ, очевидно, остаѐтся постоянной при увеличении толщины покрытия. Поэтому 

эффект имеет чисто электродинамическую природу. Он был объяснѐн автором 

диссертации в рамках построенной модели. 

2.2.2 Объяснение эффекта 

Построенная в данной главе модель позволяет рассчитывать не только 

спектры поляризуемости, но также пространственные распределения 

электрического потенциала [выражения (2.2a-f)] и, соответственно, 

электрического поля. Нелинейные оптические эффекты удобно описывать в 

терминах коэффициента усиления локального поля плазмонной частицей, 

который показывает, во сколько раз частица усиливает падающее электрическое 

поле заданной частоты Ω: 
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, (2.15) 

где 0
E  - амплитуда падающего электрического поля частоты Ω, )(rlocE  - 

локальное электрическое поле в точке r на той же частоте. В терминах этих 

коэффициентов квадратичная поляризуемость имеет вид [93]:  
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где ω – основная частота, 2ω – соответственно, частота ВГ, 
)2(

eff  - тензор 

квадратичной восприимчивости. Из выражения (2.16) следует, что интенсивность 

сигнала второй гармоники определяется второй и четвертой степенями 

коэффициентов усиления локального поля на частоте гармоники и основной 

частоте, соответственно:  
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Также предположим, что в тензоре квадратичной поверхностной 

восприимчивости доминирующей является компонента )2(

,Sχ , где нижний индекс 

S показывает, что квадратичная восприимчивость исключительно поверхностная. 

Учѐт прочих компонент тензора квадратичной восприимчивости не привнесѐт в 

рассматриваемую задачу качественно новых особенностей. Представляющий 

интерес коэффициент усиления локального поля в этом случае определяется как:  
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где )0( 

 RrE  – нормальная компонента электрического поля на поверхности 

частицы (на стороне металлического интерфейса) частоты Ω, обозначает уг-

ловое усреднение. Усреднение введено, чтобы учесть неоднородность поля на по-

верхности наночастицы. Существенно, что на относительные значения эффектив-

ности ГВГ усреднение поля не влияет.  

Ниже на Рисунке 2.8 представлены зависимости коэффициента усиления 

локального поля 
L  золотой частицей с углом усечения 60° на подложке и покры-

той слоем TiO2 различной толщины (так же как и в рассуждениях выше, материал 

покрытия считается бездисперсионным с постоянной диэлектрической проницае-

мостью εcoat=5.5). Расчѐтные зависимости на Рисунке 2.8 демонстрируют поведе-

ние резонансной длины волны, аналогичное описанному в экспериментальной ча-

сти: длина волны резонанса непокрытых частиц немногим меньше, чем длина 

волны ВГ 532 нм; уже при тонком покрытии (h/R~0.1) ППР проходит через 532 

нм; дальнейшее увеличение толщины покрытия существенно смещает ППР в 

красную область относительно длины волны ВГ. Однако, расчѐт также демон-

стрирует важный эффект, который упоминался выше: с увеличением толщины 

покрытия растѐт амплитуда резонанса (выше в разделе 2.1.3 этот эффект описы-

вался с точки зрения мнимой части резонансной поляризуемости, однако и для 

электрического поля эффект качественно аналогичен, как видно из Рисунка 2.8). 

 ,
...
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Рисунок 2.8 [A5] – Влияние покрытия TiO2 (εcoat=5.5) на спектры мни-

мой части поляризуемости золотых частиц, имеющих форму усеченной 

сферы радиуса R с углом усечения 60°, на стеклянной подложке 

(εsub=2.25). Отношение толщины покрытия к радиусу частицы, h/R, обо-

значено на графике рядом с соответствующей кривой. 

 Более того, важно отметить, что это относиться не только к амплитуде ре-

зонанса, но также и к ―хвостам‖ резонансной кривой – на вставке на Рисунке 2.8 

видно, что коэффициент усиления локального поля вдали от резонанса, в частно-

сти, на основной длине волны 1064 нм, монотонно увеличивается с ростом тол-

щины покрытия. Это в явном виде хорошо видно на зависимости коэффициентов 

усиления локального поля на основной и удвоенной частотах от толщины покры-

тия, представленных на Рисунке 2.9. Основная и удвоенная частоты здесь соот-

ветствуют длинам волн 1064 нм и 532 нм. 

Зависимости на Рисунке 2.9 иллюстрируют рассуждения, приведѐнные вы-

ше. Коэффициент усиления локального поля на длине волны ВГ 2L  имеет харак-

терный резонансный вид, где пик соответствует толщине покрытия h/R~0.1-0.2, 

при которой длина волны ППР совпадает с 532 нм. При бОльших покрытиях  ко-

эффициент усиления на длине волны ВГ падает, так как ППР смещается в крас-
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ную область относительно 532 нм. Однако с увеличением толщины покрытия 

наблюдается монотонный рост коэффициента усиления локального поля на ос-

новной длине волны (1064 нм) о котором говорилось выше. Отмечу, что основная 

длина волны – 1064 нм – находится далеко от ППР, поэтому коэффициент усиле-

ния локального поля для неѐ меньше единицы, что соответствует ослаблению, а 

не усилению поля, но термин ―коэффициент усиления локального поля‖ исполь-

зуется всюду для единообразия. 

 
 

Рисунок 2.9 [A5] – Коэффициенты усиления 

локального поля золотой частицы усеченной 

сферической формы на подложке (εsub=2.25) в 

зависимости от толщины покрывающего слоя 

TiO2 (εcoat=5.5) на основной частоте Lω  и на 

частоте второй гармоники L2ω, которые соот-

ветствуют длинам волн 1064 нм и 532 нм. 

Рисунок 2.10 [A5] – Интенсив-

ность ГВГ наночастиц золота в 

зависимости от толщины покры-

тия TiO2. Зависимость нормиро-

вана на интенсивность ГВГ непо-

крытыми наночастицами. 

Согласно выражению (2.17) оба коэффициента усиления локального поля, и 

на основной, и на удвоенной частотах, дают вклад в интенсивность ГВГ. При этом 

она определяется произведением второй степени 2L  и четвертой степени L . Ри-

сунке 2.10 приведена зависимость интенсивности ГВГ от толщины покрывающе-

го слоя, построенная с использованием выражения (2.17) и нормированная на 

сигнал от наночастицы без покрытия. Эта зависимость качественно повторяет 

экспериментальную зависимость на Рисунке 2.7a. Такая нерезонансная природа 

этой зависимости объясняется тем, что нерезонансный монотонный рост L , воз-

ведѐнного в четвертую степень, доминирует над резонансным поведением 2L , 

который возводится только во вторую степень. Отмечу, что теоретическая оценка 
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увеличения интенсивности ГВГ (~250 раз) существенно превышает эксперимен-

тальную (~50 раз). В первую очередь это связано с формальным характером при-

ведѐнных вычислений, которые следует воспринимать как качественную оценку, 

а не как строгую теорию ГВГ. Во вторую – в модели не учитываются прочие ме-

ханизмы потерь (девиации формы и размера, межчастичное взаимодействие и 

прочее), которые существенно ослабляют сигнал в реальности. 

Таким образом, для интерпретации описанного эффекта достаточно пом-

нить, что ГВГ плазмонными наночастицами определяется не только резонанс-

ным/околорезонансным коэффициентом усиления локального поля 2L , но и да-

лѐким от резонанса коэффициентом усиления локального поля L  (который, стро-

го говоря, является коэффициентом ослабления). В данном случае монотонный 

нерезонансный рост 4

L с увеличением толщины покрывающего слоя превалирует 

над резонансным ростом 2

2L , полностью определяя поведение интенсивности ГВГ 

при увеличении толщины покрытия. Отмечу, что это не относиться, например, к 

серебряным частицами, которые обладают гораздо более выраженным ППР. Для 

серебряных частиц на зависимости, аналогичной зависимости с Рисунка 2.10, бу-

дет присутствовать выраженный резонансный пик, то есть монотонный нерезо-

нансный рост 4

L  уже не будет перекрывать резонансное поведение 2

2L . 

2.3 За пределами квазистатического приближения: численное моделирование 

плазмонных наночастиц. 

В разделе 2.1 была развита полуаналитическая модель плазмонных свойств 

покрытых диэлектриком металлических наноостровков на подложке. Однако в 

модели используется квазистатическое (дипольное) приближение, в котором па-

дающая электромагнитная волна заменяется постоянным (статическим) электри-

ческим полем на масштабах порядка размера частицы. Это ограничивает приме-

нимость развитой модели частицами размера много меньше длины волны излуче-

ния: для частиц до 20-30 нм в радиусе модель даѐт хороший результат, но чем 

больше частица – тем больше отличие ―квазистатического‖ ППР от реального. 

Обобщение квазистатической теории на случай частиц произвольного размера 
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аналитически возможно только для высокосимметричных геометрий – например, 

теория Ми рассеяния электромагнитной волны сферой [34]. Поэтому в данной 

диссертации для анализа особенностей плазмонных свойств металлических нано-

островков произвольного размера используется численное моделирование, а 

именно – метод конечных элементов, реализованный в вычислительном пакете 

COMSOL Multiphysics. 

2.3.1 Зависимость ППР от радиуса; квадрупольный резонанс 

Тенденции изменения резонансной длины волны для полусферических или 

полусфероидных  наночастиц на подложке в зависимости от их размера мало от-

личаются от тенденций, следующих из теории Ми для сферических частиц в од-

нородной среде [34]. Рисунок 2.11 иллюстрирует изменение спектров рассеяния и 

поглощения и резонансной длины волны для полусферических частиц различного 

радиуса при нормальном к поверхности подложки направлении падения возбуж-

дающей световой волны. 

 

Рисунке 2.11 – Спектры поглощения (a) и рассеяния (b) для серебряных по-

лусферических частиц различного радиуса на стеклянной (εsub=2.25) подлож-

ке при нормальном падении возбуждающей волны. (с) Зависимость резо-

нансной длины волны от радиуса наночастицы. 

Зависимости на Рисунке 2.11 демонстрируют длинноволновый сдвиг ППР 

при увеличении радиуса частицы. При радиусе 10 нм рассчитанная длина волны 

ППР (~440 нм) практически совпадает с результатом квазистатической теории, 

развитой в первом разделе данной главы. При увеличении радиуса до 30 нм отли-

чие от квазистатического резонанса становится ~20-25 нм. Для частиц радиусом 

50-60 нм и больше отличие длины волны ППР от длины волны квазистатического 
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резонанса более 100 нм, что показывает неприменимость квазистатической моде-

ли для частиц больше 50 нм в радиусе.  

Амплитуда поглощения при радиусах частицы больше 40 нм уменьшается. 

Это связано уменьшением эффективности дипольного резонанса (см. мнимое сла-

гаемое в знаменателе в выражении (1.1) для дипольной поляризуемости) из-за 

ограниченного проникновения электромагнитного поля в объѐм частицы (глубина 

оптического скин-слоя для серебра 20-25 нм). Однако амплитуда рассеяния, кото-

рое определяется квадратом модуля поляризуемости [выражение (1.3)], растѐт с 

увеличением радиуса частицы, хотя этот рост и замедляется для больших частиц 

опять же из-за уменьшения эффективности дипольного резонанса. Это также хо-

рошо согласуется с известным положением, о том, что для малых частиц домини-

рует поглощение, а для крупных (50 нм радиусом и более) – рассеяние света [48]. 

Примечательно, что в спектрах на 

Рисунке 2.11, полученных при нормаль-

ном падении волны, отсутствует квад-

рупольный резонанс. Однако этот резо-

нанс появляется при скользящем паде-

нии (угол падения 70°) волны, поляри-

зованной также вдоль поверхности под-

ложки – Рисунок 2.12. Дело в том, что 

появление старших мультипольных ре-

зонансов связано с набегом фазы пада-

ющей волны на масштабе частицы. При 

этом размеры частицы полусферической 

формы в нормальном и продольном от-

носительно поверхности подложки направлениях разные: R и 2R, соответственно. 

Так, например, набега фазы волны на масштабе 2R может хватать для появления 

квадрупольного резонанса, тогда как на масштабе R – нет. Поэтому при нормаль-

ном падении квадрупольный резонанс может появиться при существенно бОль-

ших радиусах частицы, чем при наклонном падении. Это ещѐ одно проявление 

 

Рисунке 2.12 – Спектры поглощения 

для серебряных полусферических ча-

стиц различного радиуса на стеклян-

ной (εsub=2.25) подложке при наклон-

ном (70°) падении возбуждающей вол-

ны (поляризация волны вдоль поверх-

ности подложки). 
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анизотропии задачи (помимо наличия нормального и продольного ППР); для изо-

тропной сферы в однородной среде квадрупольный резонанс возникает при опре-

делѐнном радиусе наночастицы, но вне зависимости от направления возбуждаю-

щей волны. Примечательно, что положение дипольного резонанса полусфер раз-

личного радиуса остаѐтся практически неизменным при нормальном и наклонном 

падениях возбуждающей волны. 

Отмечу, что квадрупольный резонанс наблюдался экспериментально при 

оптических измерениях методом тѐмного поля. На Рисунке 2.13 представлено 

сравнение экспериментального и расчѐтного спектров рассеяния серебряной по-

лусфероидной наночастицей (латеральные диаметры D1=167 нм, D2=160 нм и вы-

сота h=136 нм) на стеклянной подложке. Расчѐтные положения и квадрупольного, 

и дипольного резонансов хорошо совпадают с полученными экспериментально.  

 

Рисунке 2.13 [A6] – Сравнение расчѐтных и экспериментальных спек-

тров рассеяния наночастицей полусфероидной формы с размерами:  

D1=167 нм, D2=160 нм, h=136 нм (см. СЭМ-изображение на вставке). 

Измерения спектров методом тѐмного поля и морфологии наночастиц с ис-

пользованием СЭМ и АСМ проводились Екатериной Бабич и Фабианом Хейсле-

ром на базе университета ИТМО и представлены в настоящей диссертации с их 

согласия для иллюстрации адекватности построенной численной модели. Также 

они опубликованы в работе автора [A6]. 
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2.3.2 ППР в парах наночастиц 

Меру взаимодействия двух одинаковых частиц малого размера (в квазиста-

тическом пределе) и влияние этого взаимодействия на ППР такой пары можно 

оценить в приближении точечного диполь-дипольного взаимодействия [48]. Од-

нако в случае больших частиц ситуация заметно усложняется тем, что положение 

резонанса наночастиц зависит от их размера, а их излучение отличается от чисто 

дипольного. Результаты данного раздела опубликованы в работе автора [A9]. 

Рассмотрим взаимодействие двух больших частиц, несколько отличающих-

ся друг от друга по размеру: диаметры частиц в паре Dav+10 нм и Dav-10 нм, где 

Dav – средний диаметр частиц, то есть диаметры частиц в паре отличаются на 20 

нм (на Рисунке 2.14 представлены зависимости длины волны ППР пар наночастиц 

одинакового и различного диаметров от расстояния между краями наночастиц).  

 
Рисунок 2.14 – Зависимости длины волны ППР пар по-

лусфероидных наночастиц одинакового латерального 

диаметра Dav (сплошные линии) и различных диаметров 

Dav+10 нм и Dav-10 нм (штриховые линии) от расстояния 

между краями наночастиц. Высота частиц во всех случа-

ях 120 нм. 

Длины волн ППР таких частиц по отдельности будут отличаться на 20-25 

нм, однако их взаимодействие не будет смещать каждый из резонансов – такая 

пара будет обладать одним общим ППР, длина волны которого при этом практи-

чески не будет отличаться от длины волны ППР пары одинаковых наночастиц 

диаметрами Dav. То есть взаимодействие как бы ―усредняет‖ размеры наночастиц 
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в смысле положения резонанса. Результат, представленный на графике 2.14, был 

получен для поляризации внешнего поля вдоль линии, соединяющей наночасти-

цы. Качественно, он соответствует полученным ранее результатам для сдвига 

ППР пары сферических/сфероидных наночастиц в зависимости от расстояния 

между частицами [25]: чем ближе расположены наночастицы – тем сильнее в сто-

рону длинных волн сдвигается ППР. При этом взаимодействие и, соответственно, 

сдвиг резонанса практически пропадают при расстоянии между частицами уже 

порядка D/2 (~R). 

Отмечу, что при сильном отличии размеров частиц их взаимодействие ста-

новится нерезонансным и сильно ослабевает: при выборе длины волны возбужде-

ния в резонансе одной из частиц вторая будет возбуждаться не в резонансе и, со-

ответственно, оказывать значительно меньшее влияние на оптические свойства 

такой пары. Однако интересен случай, когда размеры частиц в паре отличаются 

настолько сильно, что длина волны дипольного резонанса меньшей наночастицы 

близка к длине волны квадрупольного резонанса большей наночастицы (своего 

рода диполь-квадрупольное взаимодействие). Из-за сильного отличия размеров 

спектры поглощения и рассеяния в этом случае практически полностью опреде-

ляются спектрами большей частицы, однако в распределении локальных электро-

магнитных полей таких взаимодействующих частиц проявляются особенности. 

На Рисунке 2.15 представлены пространственные распределения электрического 

поля в паре частиц с латеральными диаметрами 160 и 80 нм.  Подобное диполь-

квадрупольное взаимодействие приводит к повороту ориентаций эффективных 

дипольного и квадрупольного моментов наночастиц. Этот эффект может найти 

применение в плазмонных поляризаторах. 
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Рисунок 2.15 – Пространственное распределение модуля электриче-

ского поля, нормированное на амплитуду падающей волны ( 0E ) для 

частиц диаметрами 160 и 80 нм, высоты частиц 113 нм и 75 нм соот-

ветственно. (a, b) распределение поля для частиц по отдельности; (с) 

распределение поля для спаренных частиц с расстоянием между их 

краями 35 нм. Красная стрелка показывает ориентацию эффективного 

дипольного момента меньшей частицы. Длина волны облучения – 480 

нм – примерно совпадает с длинами волн квадрупольного резонанса 

большей частицы и дипольного резонанса меньшей. 

Выводы к Главе II 

В данной главе развита полуаналитическая модель, позволяющая в диполь-

ном приближении описывать электродинамические свойства наночастиц усечѐн-

ной сферической формы, лежащих на подложке и покрытых слоем материала ко-

нечной толщины. В рамках построенной модели проанализированы плазмонные 

свойства усеченных сферических наноостровков золота и серебра на стеклянной 

подложке, покрытых слоем высокопреломляющего диэлектрика (εcoat=5.5). Пока-

зано, что диэлектрическое покрытие является удобным инструментом для управ-

ления свойствами плазмонных наночастиц. Оно позволяет сдвинуть плазмонный 

резонанс вплоть до 100 нм в длинные волны. Также показано, что за счѐт диэлек-

трического покрытия увеличивается амплитуда плазмонного резонанса. 
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На основе построенной модели впервые объяснѐн экспериментально 

наблюдаемый эффект роста сигнала второй гармоники от золотых наноостровков 

с увеличением толщины их диэлектрического покрытия, несмотря на увеличива-

ющуюся при этом расстройку положения плазмонного резонанса относительно 

длины волны возбуждения. Отмечено, что ГВГ плазмонными наночастицами 

определяется не только резонансным/околорезонансным коэффициентом усиле-

ния локального поля 2L (возведѐнным во вторую степень), но и далѐким от резо-

нанса коэффициентом усиления локального поля на основной частоте L  (возве-

дѐнным в четвѐртую степень). В данном случае монотонный нерезонансный рост 

4

L  с увеличением толщины покрывающего слоя превалирует над резонансным 

ростом 2

2L , полностью определяя поведение интенсивности ГВГ при увеличении 

толщины покрытия. 

Проведѐн численный анализ плазмонных свойств металлических наноост-

ровков за пределами дипольного приближения. Результаты качественно повторя-

ют выводы теории Ми для сферических частиц: с увеличением размера наноост-

ровка плазмонный резонанс смещается в длинные волны. Отличие из-за анизо-

тропии формы наноостровков проявляется в эффектах, связанных с запаздывани-

ем фазы. В частности, квадрупольный резонанс при наклонном падении света 

проявляется при значительно меньших радиусах наночастицы, чем при нормаль-

ном падении света. Моделирование парного взаимодействия частиц также каче-

ственно соответствует известному результату: чем ближе расположены наноча-

стицы – тем больше сдвигается ППР в сторону длинных волн. Показано, что в 

случае сильного различия размера наночастиц в паре, когда квадрупольный резо-

нанс большей частицы совпадает с дипольным резонансом меньшей, их взаимо-

действие будет приводить к повороту эффективных дипольных и квадрупольных 

моментов частиц. 
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ГЛАВА III. ОПТИЧЕСКИЕ МОДЫ ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ В ДИЭЛЕК-

ТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ  ДИСКОВОЙ, КОЛЬЦЕВОЙ И RACE-

TRACK ФОРМЫ 

3.1 Методология решения задачи 

В настоящей главе численно анализируются свойства оптических мод шеп-

чущей галереи в диэлектрических резонаторах дисковой, кольцевой и racetrack 

форм. Для анализа используется метод конечных элементов (FEM), реализован-

ный в вычислительном программном пакете COMSOL Multiphysics. 

В документации COMSOL отмечаются два способа нахождения собствен-

ных частот оптической резонансной системы. Первый – это непосредственное 

решение задачи на собственные числа и собственные векторы:  

 0n

2

nn

2  EE k , (3.1) 

где kn – собственные волновые числа, которые определяют собственные частоты 

(ωn=ckn) и En – собственные векторы электрического поля (аналогичное уравне-

ние, но с другими граничными условиями можно записать для магнитного поля). 

Решение уравнения (3.1) является наиболее прямым и очевидным подходом к 

нахождению собственных частот и соответствующих пространственных распре-

делений электромагнитных полей, в первую очередь  в случае аналитических рас-

четов. Однако при численном моделировании этот способ обладает существен-

ными недостатками. Во-первых, численное решение задачи на собственные числа 

крайне требовательно к вычислительным ресурсам, и для расчѐта трѐхмерных мо-

делей с дискретизацией на несколько сотен тысяч элементов может потребоваться 

использование вычислительных кластеров или суперкомпьютеров. Во-вторых, 

среди найденных таким способом собственных мод почти всегда будут присут-

ствовать артефактные нефизические моды, например, так называемые моды сво-

бодного пространства. Это приводит к необходимости вручную перебирать и пе-

репроверять все найденные моды. 

Второй способ, не связанный напрямую с решением задачи на собственные 

числа, – это решение частотно-зависимого уравнения Гельмгольца с заданными 

источниками возбуждения: 
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 ),(22 ωk rFEE  , (3.2) 

где F – некая условная функция источников. Этот способ использовался в ряде 

классических работ при численном анализе МШГ [32; 81; 82]. Задав источники 

излучения, необходимо варьировать их частоту и следить за откликом системы на 

это возбуждение, например, за энергией электромагнитного поля, сосредоточен-

ной в резонаторе. Когда частота возбуждения приближается к собственной часто-

те системы, электромагнитная энергия, сосредоточенная в резонаторе, испытыва-

ет резонансный всплеск. Таким образом, можно построить спектр электромагнит-

ной энергии, заключенной в резонаторе, в зависимости от частоты возбуждения. 

Пики в этом спектре будут соответствовать собственным частотам резонатора. 

Более того, все найденные таким способом собственные моды являются физиче-

скими и реально возбуждаемыми, как следует из самой постановки задачи. Ко-

нечно, в этом случае перебирается большое количество ―лишних‖, несобственных 

частот, что сильно замедляет процесс. Однако решение задачи для каждой часто-

ты по отдельности гораздо менее требовательно к вычислительным ресурсам, 

особенно, к оперативной памяти, чем непосредственное решение задачи на соб-

ственные числа, и нахождение собственных мод таким способом может быть реа-

лизовано на персональном компьютере даже для достаточно большой (несколько 

сотен тысяч элементов) трѐхмерной модели.  

В настоящей диссертации при численном анализе мод шепчущей галереи в 

диэлектрических резонаторах дисковой, кольцевой и racetrack форм использовал-

ся именно второй способ решения. Как было показано в работе [82] и отмечено в 

первой главе диссертации, МШГ эффективно возбуждаются электрическим ди-

польным излучателем, расположен вблизи края резонатора. В работе [81] обсуж-

далось, что вертикальная компонента дипольного момента отвечает за возбужде-

ние мод ТЕ-типа, латеральная – ТМ-типа. Поэтому при моделировании в качестве 

источника возбуждения использовался электрический дипольный излучатель, 

расположенный вблизи края резонатора и обладающий вертикальной и латераль-

ной компонентами для возбуждения мод всех типов. Однако в при исследовании 

двумерной модели микрорезонаторов электрический диполь был ориентирован в 
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плоскости резонатора, чтобы задача оставалась двумерной. Поэтому в двумерном 

случае все возбуждаемые моды в данных расчѐтах относятся к ТМ-типу (электри-

ческое поле лежит в плоскости резонатора, магнитное – направлено перпендику-

лярно к ней). Для возбуждения ТЕ-мод в качестве источника излучения можно 

использовать, например, линейный ток, направленный перпендикулярно плоско-

сти резонатора. 

Показатель преломления резонатора здесь и далее считается бездисперси-

онным и равным 3.5 (в трѐхмерном случае, где было важно сравнение с экспери-

ментом, показатель преломления был уточнѐн: 3.42). Кроме этого, поскольку 

МШГ обладают высокой добротностью и, соответственно, узкими спектральными 

линиями, а в используемом методе происходит последовательный перебор длин 

волн, чтобы не пропустить моду при таком переборе, в резонатор были искус-

ственно внесены дополнительные потери, уширяющие модовые пики и определя-

емые мнимой частью показателя преломления: k=5*10
-5

 (число выбрано таким, 

чтобы при шаге перебора по длине волны 0.1 нм на  резонансный пик приходи-

лось по 2-3 точки слева и справа от максимума).  

3.2 Отличительные особенности МШГ в racetrack резонаторах 

Racetrack резонатор представляет собой 

кольцо с двумя прямыми вставками  

и напоминают по форме беговую дорожку на 

стадионе, чем и обязан своему названию (см. 

Рисунок 3.1). Ранее по умолчанию предпола-

галось, что их модовая структура наследует 

свойства мод кольцевых резонаторов. В дан-

ном разделе анализируются особенности мод 

racetrack резонаторов методом, представлен-

ным выше, и описывается их отличие от мод 

кольцевых и дисковых резонаторов. Как по-

казали расчеты, свойства мод резонатора бес-

 
Рисунок 3.1 – Геометрия race-

track резонатора 
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конечной высоты (двумерного) и резонатора конечной заданной высоты (трѐх-

мерного) отличаются несущественно. 

Поэтому для качественного описания характеристик мод проводилось мо-

делирование двумерной задачи. Трѐхмерное моделирование использовалось толь-

ко для количественного сравнения результатов с экспериментальными данными. 

3.2.1 Моды классических кольцевых резонаторов 

На Рисунке 3.2 приведены примеры распределения электромагнитного поля 

собственных мод первого (а) и второго (b) радиальных порядков в кольцевом ре-

зонаторе с внутренним/внешним радиусами 3/3.5 мкм. Рассматривались моды, 

лежащие в диапазоне длин волн 1250-1300 нм (ближний ИК диапазон), в котором 

излучают микролазеры с дисковыми и кольцевыми резонаторами, изучаемые в 

лаборатории Нанофотоники Академического университета. 

 
Рисунок 3.2 – Пространственное распределение модуля магнитного 

поля для первой радиальной моды TM(1,52) (a)  и второй радиальной 

моды TM(2,38) (b) кольцевого микрорезонатора с внутрен-

ним/внешним радиусами 3/3.5 мкм. 

Распределения электромагнитных полей, представленные на Рисунке 3.2, 

соответствуют хорошо изученным МШГ в кольцевых резонаторах и верифици-

руют используемую модель. Кроме этого, характерные азимутальные порядки 

рассчитанных первых радиальных мод (~52-53 в диапазоне длин волн 1250-1300 

нм) хорошо совпадают с простейшей оценкой азимутального порядка:  
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3.2.2 Моды первого радиального порядка в racetrack резонаторах 

Прямая секция racetrack резонатора нарушает аксиальную симметрию зада-

чи, и распределения электромагнитных полей в racetrack резонаторах отличаются 

от высокосимметричных распределений, приведѐнных на Рисунке 3.2. При моде-

лировании был рассмотрен набор racetrack резонаторов с различными геометри-

ческими параметрами. При фиксированном внутреннем радиусе 3 мкм варьирова-

лись ширина резонатора w в диапазоне 0.15-0.70 мкм и длина прямой секции L в 

диапазоне 1.0-5.0 мкм (см. Рисунок 3.1). Наиболее характерные распределения 

электромагнитного поля собственных в racetrack резонаторах представлены на 

Рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 [A10] – Распределение электромагнитного поля МШГ первого 

радиального порядка в racetrack резонаторах с внутренним диаметром 3 

мкм. (a) L=5 мкм, w=0.5 мкм; мода TM(1,80); (b) L=3 мкм, w=0.6 мкм; мода 

TM(1,71); (c) L=1 мкм, w=0.5 мкм; мода TM(1,58); (d) L=2 мкм, w=0.64 

мкм; мода TM(1,67). Красные стрелки схематично показывают ―траекто-

рию‖ волнового фронта собственной моды. 

Распределения электромагнитных полей собственных мод резонаторов, 

представленные на Рисунке 3.3, достаточно сильно отличаются от симметричного 

распределения в кольцевом резонаторе (Рисунок 3.2а). Главное отличие состоит в 

том, что моды не распределены равномерно вдоль внешней границы резонатора, а 

осциллируют между его внутренней и внешней стенками (так называемая зигза-

гообразная ―траектория‖). Характер этих осцилляций зависит от геометрии резо-
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натора. Мода на Рисунке 3.3а осциллирует между внутренней и внешней стенка-

ми резонатора только на его прямом участке с периодом ~0.8 мкм, а на изогнутом 

(―вираже‖) распределена практически равномерно – почти как в случае кольцево-

го резонатора. Мода на Рисунке 3.3b осциллирует на всѐм своѐм ―пути‖, причѐм 

на ―вираже‖ она отражается только от внешней стенки резонатора, а на прямом 

участке – от обеих стенок. Период осцилляций на ―вираже‖ ~2 мкм, на прямом 

участке ~1.5 мкм. Мода на Рисунке 3.3с осциллирует на всѐм своѐм ―пути‖, отра-

жаясь от обеих стенок резонатора с постоянным периодом ~0.7 мкм. Мода на Ри-

сунке 3.3d отражается только от внешней стенки резонатора на ―вираже‖, а на 

прямом участке еѐ ―траектория‖ практически прямая, хотя и наблюдаются осцил-

ляции интенсивности электромагнитного поля. 

Ещѐ раз отмечу, что приведѐнные на Рисунке 3.3 распределения являются 

наиболее характерными из всех рассчитанных, однако они не классифицируют 

однозначно моды в racetrack резонаторах в зависимости от их геометрических ха-

рактеристик. Более того, характер каждой конкретной моды зависит не только от 

параметров резонатора, но и от длины волны этой моды. Например, случай, пред-

ставленный на Рисунке 3.3а, не свидетельствует о том, что в резонаторе с внут-

ренним диаметром 3 мкм, шириной 0.5 мкм и длиной прямой секции 5 мкм все 

моды первого радиального порядка будут распределены на ―вираже‖ равномерно, 

как и представленная мода TM(1,80). Также отмечу, что в случае узких резонато-

ров (w~0.2-0.3 мкм) зигзагообразное поведение мод не наблюдается – фактически, 

для этого не хватает места внутри узкого резонатора. 

Численный характер приведѐнного анализа не позволяет однозначно опре-

делить условия, при которых мода в racetrack резонаторе будет иметь то или иное 

распределение. Тем не менее, он позволяет сделать вывод, что собственные моды 

в racetrack резонаторах существенно отличаются от МШГ в кольцевых. Знание 

особенностей этих мод, рассчитанное для каждого конкретного случая, позволит 

оптимизировать оптические системы, использующие racetrack резонаторы. 
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3.2.3 Моды второго радиального порядка в racetrack резонаторах 

На Рисунке 3.4 представлены характерные примеры распределений элек-

тромагнитных полей мод второго радиального порядка в racetrack резонаторах. 

 
Рисунок 3.4 [A10] – Распределение электромагнитного поля МШГ второ-

го радиального порядка в racetrack резонаторах с внутренним диаметром 3 

мкм. (a) L=5 мкм, w=0.5 мкм; мода TM(2,61); (b) L=3 мкм, w=0.6 мкм; мо-

да TM(2,56). 

 Некоторые моды второго радиального порядка распределены практически 

равномерно (Рисунок 3.4а), как в кольцевых резонаторах. Однако для некоторых 

мод наблюдается уникальное перераспределение интенсивности между первым и 

вторым радиальными максимумами (Рисунок 3.4b). Характерный период таких 

осцилляций –3-4∙λ/nin. Важно отметить, что подобный характер мод второго ради-

ального порядка ярче проявляется в широких резонаторах (w~0.6-0.7 мкм и шире), 

а в узких (w<0.5 мкм) распределение более равномерное, как показано на Рисунке 

3.4а. 

3.2.4 Собсвтенные моды в стадионобразных резонаторах 

Для лучшего понимания природы собственных мод в racetrack микрорезо-

наторах рассмотрим эволюцию МШГ при изменении формы резонатора со 

сплошной внутренней частью от дисковой до стадионообразной. Примеры мод 

первого радиального порядка представлены на Рисунке 3.5. 



85 
 

На Рисунке 3.5а представлена классическая симметричная МШГ первого 

радиального порядка в микродисковом резонаторе. Однако при добавлении в ре-

зонатор прямой секции (резонатор приобретает форму стадиона) моды теряют 

свою симметрию (Рисунок 3.5b). Моды в резонаторе с длиной прямой секции 1.5 

мкм (Рисунок 3.5с) лишь отдалѐнно напоминает классическую МШГ в дисковом 

резонаторе (Рисунок 3.5а). Такая деградация формы моды сопровождается значи-

тельным уменьшением еѐ добротности. 

Таким образом, моды в racetrack резонаторах не являются ―классическими‖ 

МШГ в том смысле, что классические МШГ в ―дисках‖ и ―кольцах‖ имеют сим-

метричное равномерное распределение электромагнитного поля вдоль внешней 

стенки резонатора. В то время как моды в racetrack резонаторах не только обла-

дают существенно несимметричным распределением, но для их формирования 

также принципиально наличие внутренней стенки. При наличии только внешней 

границы, как у резонатора в форме стадиона, моды стремительно деградируют с 

увеличением длины его прямой секции. 

3.2.5 Локализация мод в racetrack резонаторах 

Рассмотрим степень локализации мод в объѐме racetrack резонаторов раз-

личной ширины. В качестве меры локализации считается эффективный показа-

тель преломления моды, определяемый соотношением:  

 
Рисунок 3.5 [A10] –  Распределение электромагнитного поля МШГ первого 

радиального порядка в (a) дисковом резонаторе; (b) стадионообразном резо-

наторе с длиной прямой секции L=0.5 мкм; (с) стадионообразном резонаторе 

с длиной прямой секции L=1.5 мкм. Радиус ―виража‖ во всех случая 3.5 мкм.  
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где Wem – плотность электромагнитной энергии; nres и nout показатели преломления 

резонатора и окружающей среды; Vres и Vout объѐмы резонатора и окружающей 

среды, соответственно. Чем ближе эффективный показатель преломления моды к 

показателю преломления резонатора (nres=3.5), тем лучше локализована мода. На 

Рисунке 3.6 представлены зависимости эффективного показателя преломления 

мод первого, второго и третьего радиального порядков от ширины racetrack резо-

натора при внутреннем радиусе 3 мкм и длине прямой секции 2 мкм. 

 
Рисунок 3.6 [A10] – Зависимости эффективного показателя преломления 

МШГ от ширины racetrack резонатора внутренним радиусом 3 мкм и дли-

ной прямой секции 2 мкм.  Штриховой участок зависимостей соответству-

ет областям, где добротность рассматриваемых мод заметно падает. Встав-

ка: спектральная форма резонансных пиков для МШГ первого радиального 

порядка в резонаторе малой ширины (ширина в нм указана рядом с каждой 

кривой).   

На Рисунке 3.6 видно, что в резонаторе с шириной менее 150 нм нет под-

держиваемых мод в диапазоне длин волн 1250-1300 нм. Моды второго радиально-

го порядка поддерживаются резонаторами шире ~320 нм, третьего радиального 

порядка – шире ~510 нм. Штриховые линии на графиках соответствуют областям, 

где добротность мод заметно падает. Спектральные формы резонансных пиков 

МШГ первого радиального порядка в резонаторах шириной 160, 165 и 170 нм 
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приведены на вставке на Рисунке 3.6, и на которой видно, что при уменьшении 

ширины резонатора от 170 нм до 160 нм полуширина резонансного пика увеличи-

вается более чем в 10 раз, соответственно, в такое же число раз уменьшается доб-

ротность моды. Область, где штриховая линия обрывается, соответствует ситуа-

ции, когда мода перестаѐт наблюдаться в расчѐтном спектре. При этом зависимо-

сти быстро выходят на насыщение, что означает высокую степень локализации 

МШГ в резонаторе. Для первых радиальных мод эффективный показатель пре-

ломления менее чем на 10% отличается от показателя преломления материала ре-

зонатора при его толщине от ~200 нм, для вторых радиальных – от 380 нм, для 

третьих от ~ 600 нм. Кроме этого первые радиальные моды всегда лучше локали-

зованы, чем вторые, а вторые – чем третьи. Всѐ это соответствует качественным 

представлениям о свойствах МШГ в резонаторах кольцевой и подобных форм.  

3.2.6 Трѐхмерный случай: сравнение с экспериментом 

Для адекватного сравнения с экспериментом было проведено моделирова-

ние трѐхмерной структуры. На Рисунке 3.7 представлена геометрия задачи. 

 
Рисунок 3.7 – Геометрия трѐхмерной задачи 

Материалом резонатора считался GaAs. Реальные лазерные структуры, изу-

чаемые в лаборатории нанофотоники Академического университета, содержат 

слои квантовых точек InAs/InGaAs, из-за чего диэлектрическая проницаемость ре-
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зонатора всѐ же отличается от диэлектрической проницаемости чистого GaAs. 

Однако это отличие при моделировании считалось малым. 

В рамках диссертационной работы было проведено моделирование кольце-

вого резонатора с параметрами, аналогичными представленным на Рисунке 3.7, 

но без прямой секции. На Рисунке 3.8 демонстрируется расчѐтное распределение 

электромагнитного поля моды ТЕ(1,44) и экспериментальное изображение этой 

же моды, полученной на ближнепольном сканирующем микроскопе. Все ближне-

польные изображения были получены Юлией Белѐзиной в лаборатории нанофо-

тоники Академического университета (они опубликованы в работе автора [A1, 

А11]) и представлены в настоящем разделе лишь для верификации полученных 

расчѐтных результатов. 

 
Рисунок 3.8 [A1] – Расчѐтное (а) и экспериментальное ближне-

польное (b) изображения распределения электромагнитного поля 

моды ТЕ(1,44). Длина волны расчѐтной моды 1289.1 нм, в экспе-

рименте – 1288.9 нм. 

На ближнепольном снимке видно, что на четверти длины окружности рас-

положено 11 максимумов интенсивности, что и даѐт 44-ую азимутальную моду. В 

первой главе было отмечено, что при ближнепольных исследованиях резонаторов 

с МШГ из-за фонового поля периодичность наблюдаемых максимумов интенсив-

ности по азимуту λ, а не λ/2, как в идеальном модельном случае (на Рисунке 3.8а 

на четверти окружности 22 максимума поля). В модели длина волны моды 

ТЕ(1,44) 1289.1 нм, в эксперименте – 1288.9 нм. Однако важно отметить, что 

столь хорошее совпадение длин волн в расчѐте и эксперименте редкость, т.к. дли-

ны волн МШГ очень чувствительны к размеру структуры – изменение радиуса на 

40-50 нм может привести к изменению длин волн МШГ на 15-20 нм. При высокой 
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спектральной плотности мод – на Рисунке 3.1, например, в диапазон 1250-1300 нм 

попадает 9 различных МШГ только ТМ-типа – рядом с выбранной эксперимен-

тальной модой может оказаться совсем другая расчѐтная МШГ. При изготовлении 

таких микрорезонаторов используется селективное травление, и некоторой дис-

персии их размеров не избежать, а измерить размер с точностью до нескольких 

нанометров при общем размере резонатора от 5-7 мкм не представляется возмож-

ным. Тем не менее, важно понимать, что общие оптические свойства мод высоко-

го азимутального порядка очень близки, и зачастую для приложений не так важ-

но, на какой именно азимутальной моде, например, 43-ей, 44-ой или 45-ой, идѐт 

лазерная генерация, т.к. с точки зрения электродинамических свойств эти моды 

практически идентичны. 

 
Рисунок 3.9 [A1] – Расчѐтные (слева) и экспериментальные ближне-

польные (справа) изображения распределения электромагнитного поля 

моды первого радиального порядка ТM(1,55) (a) и второго радиального 

порядка ТЕ(2,48). 
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Также было проведено моделирование racetrack резонаторов с геометрией, 

представленной на Рисунке 3.7. На Рисунке 3.9 демонстрируется сравнение рас-

пределений электромагнитного поля, полученных при расчѐтах и в ближнеполь-

ных экспериментах [A1]. 

На экспериментальных ближнепольных изображениях хорошо видно то, что 

описывалось выше – МШГ в racetrack резонаторах распределены не равномерно, а 

имеют зигзагообразную ―траекторию‖, а для мод второго радиального порядка 

так же характерно перераспределение интенсивности между радиальными макси-

мумами. 

3.3 Микродисковые резонаторы с диэлектрическим покрытием 

Дополнительное диэлектрическое покрытие микрорезонаторов и лазеров с 

модами шепчущей галереи имеет ряд функциональных назначений. В первую 

очередь – это детектирование биологических субстанций или адсорбированных 

газов, т.к. свойства МШГ очень чувствительны к ближайшему окружению по-

верхности резонатора. Также диэлектрические покрытия могут использоваться 

для оптимизации оптической связи резонатора с близлежащим магистральным 

волноводом. Однако, как будет показано в настоящем разделе, в покрытых ди-

электриком резонаторах также уменьшается количество поддерживаемых мод – 

естественная модовая селекция, которая обычно реализуется в микролазерах ка-

кой-либо их деформацией, как отмечалось в первой главе. В настоящем разделе 

численно анализируются свойства дисковых микрорезонаторов, как окруженных 

однородной средой с показателем преломления 1<nout<nres [A12], так и покрытых 

диэлектрическим слоем конечной толщины. 

3.3.1 Однородное покрытие 

Было проведено численное моделирование модового спектра двумерного 

микродискогового резонатора диаметром 6 мкм, аналогичное моделированию, 

представленному в разделах выше. Однако в данном случае варьировался показа-

тель преломления среды, окружающей микродиск. На Рисунке 3.10 представлены 

результаты моделирования модовых спектров микродискового резонатора, окру-
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жѐнного средой с варьируемым показателем преломления. На верхнем графике на 

Рисунке 3.10а представлен богатый модовый спектр микродискового резонатора в 

воздухе (nout=1.0). 

 
Рисунок 3.10 [A12] – (a) Модовые спектры микродискового резонатора, 

окружѐнного средой с показателем преломления nout=1.0 (верхний гра-

фик),  nout=2.0 (средний график)  и  nout=2.5 (нижний график). (b) Зависи-

мости добротности мод второго и третьего радиального порядков от по-

казателя преломления окружающей среды. 

На спектре обозначены моды вплоть до третьего радиального порядка: ТМ(1,46), 

ТМ(1,47), ТМ(2,41), ТМ(2,42), ТМ(3,37) и ТМ(3,38). Необозначенные резонанс-

ные пики соответствуют модам четвѐртого, пятого и высших радиальных поряд-

ков. При увеличении показателя преломления окружения до nout=2.0 (средний 

график на Рисунке 3.10а) из спектра пропадают все моды радиального порядка 

выше третьего, а резонансные длины волн сдвигаются в красную область. При 

увеличении показателя преломления окружения до  nout=2.5 (нижний график на 

Рисунке 3.10а) из модового спектра пропадают все моды кроме первых радиаль-

ных. Подобное прорежение модового спектра связано с падением добротности 

мод старших радиальных порядков, зависимость которой от показателя прелом-

ления окружения представлена на Рисунке 3.10b для мод второго и третьего ради-

ального порядков. Зависимости имеют характерный пороговый характер – доб-

ротность мод начинает резко снижаться при определѐнном значении показателя 

преломления окружения: nout~2.0 для третьих радиальных и nout~2.2 для вторых 

радиальных. Добротность же первых радиальных мод уменьшается незначительно 

– в пределах нескольких процентов в рассматриваемом диапазоне показателей 
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преломления. Замечу, что абсолютные значения добротности, приведѐнные на Ри-

сунке 3.10b, являются условными, т.к. в резонатор были искусственно внесены 

дополнительные потери, уменьшающие фактическую добротность. Однако на 

общий характер зависимостей это не влияет. Качественно, кривые на Рисунке 

3.10b подобны зависимостям, приведѐнным на Рисунке 3.6. Отличие состоит в 

том, что случае в узких резонаторах фактически недостаточно места для под-

держки мод старших радиальных порядков, здесь же недостаточен диэлектриче-

ский контраст.  

3.3.2 Покрытие конечной толщины 

Подобная ситуация с уменьшением числа возбуждаемых в резонаторе мод 

наблюдается и при покрытии резонатора диэлектрическим покрытием конечной 

толщины с фиксированным показателем преломления ncov. В принципе, подобное 

явление можно качественно объяснить в терминах эффективного однородного 

окружения, показатель преломления которого монотонно меняется от 1.0 до ncov 

при увеличении толщины покрытия. Однако интерес представляет микроскопиче-

ское поведение собственных мод в такой слоистой структуре.  

Рассмотрим двумерный микродисковый резонатор диаметром 6 мкм с пока-

зателем преломления 3.5, окружѐнный кольцевым диэлектрическим слоем конеч-

ной толщины с показателем преломления 2.3 (близко к TiO2 в ближнем ИК диапа-

зоне). Толщина покрывающего слоя варьировалась от 0 до 1.5 мкм и анализиро-

валось поведение мод TM(1,44), TM(2,39) и TM(3,35). В непокрытом микрорезо-

ноторе эти моды лежат в диапазоне длин волн 1250-1300 нм, однако при увеличе-

нии толщины покрытия смещаются в длинноволновую область, вплоть до 1500 

нм. 

На Рисунке 3.11 представлен пример распределения электромагнитного по-

ля моды TM(1,44) при толщине диэлектрического покрытия 1 мкм. На вставке на 

Рисунке 3.11 показан увеличенный фрагмент микродиска, и в дальнейшем ввиду 

высокой симметрии МШГ вместо полного диска будут демонстрироваться анало-

гичные фрагменты.  
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Важно отметить, что несмотря на то, 

что в данном разделе рассматривается пове-

дение МШГ конкретного азимутального по-

рядка, полученные результаты являются ка-

чественно общими для произвольных мод, 

так как свойства мод высокого азимуталь-

ного порядка в микродисках практически 

идентичны, и они отличаются только своей 

длиной волны.  

При расчѐтах вычислялась не только 

электромагнитная энергия, локализованная 

в диске, но и энергия электромагнитного 

поля, проникающего в покрывающий слой. 

Энергия поля, проникающего в окружение 

за покрывающим слоем, считалась прене-

брежимо малой. На Рисунке 3.12 представ-

лены зависимости от толщины покрытия 

длин волн мод TM(1,44), TM(2,39) и 

TM(3,35) и доли их энергии, локализован-

ной внутри микродиска (Win), по отноше-

нию к полной энергии (Wtot – в диске плюс в покрывающем слое). 

МШГ первого радиального порядка TM(1,44) (Рисунок 3.12а) локализована 

в микродиске при всех рассмотренных толщинах покрытия. На вставке II, как и на 

вставке к Рисунку 3.11,  видно, что хвост поля МШГ проникает в покрывающий 

слой на глубину несколько сотен нм, тогда как мода в диске, окружѐнном возду-

хом, локализована сильнее – глубина проникновения за границу микродиска не 

превышает нескольких десятков нм. Тем не менее, ―хвост‖ поля содержит лишь 

небольшую долю энергии моды, что и показывают расчѐты – при увеличении 

толщины покрытия до 500 нм и больше уменьшение доли локализованной в диске  

 

Рисунок 3.11 – Расчѐтное распре-

деление электромагнитного поля 

моды  TM(1,44) в дисковом микро-

резонаторе с диэлектрическим по-

крытием толщиной 1 мкм. 
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Рисунок 3.12 – Зависимости от толщи-

ны покрытия длин волн (правые оси) и 

доли энергии, локализованной внутри 

микродиска, по отношению к полной 

энергии (левые оси) для мод: a) 

TM(1,44); b) TM(2,39); c) TM(3,35). На 

вставках – распределения электромаг-

нитного поля МШГ при толщинах по-

крытия, отмеченных на графиках рим-

скими цифрами. 

энергии не превышает 6-7%, поэтому подобный характер моды в дальнейшем всѐ 

равно будет считаться локализованным. Однако важно отметить, что в лазерных 

приложениях даже такое относительно небольшое уменьшение доли энергии, по 

сути, пропорциональной Г-фактору, может привести к значительному увеличе-

нию порога лазерной генерации. Уменьшение доли локализованной в диске энер-

гии сопровождается красным сдвигом длины волны моды,  достигающим 25 нм. 

Обе зависимости имеют насыщающийся характер, обусловленный локализован-

ностью МШГ – при некоторой толщине покрытия (300-400 нм) ―хвост‖ МШГ 

практически полностью находится в покрывающем слое, и мода ―не чувствует‖ 

дальнейшее увеличение толщины. Примечательно, что это качественно совпадает 

с результатами для покрытых диэлектриком плазмонных наночастиц, представ-

ленными во второй главе настоящей диссертации. Длина волны плазмонного ре-

зонанса также смещается в длинноволновую область при увеличении толщины 

покрывающего диэлектрического слоя (см., например, Рисунки 2.3 и 2.4), насы-
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щаясь при некоторой толщине. Таким образом, длинноволновый сдвиг при по-

крытии наноструктуры диэлектриком – общая тенденция оптических резонансов, 

как плазмонных, так и пространственных. Однако важно отметить принципиаль-

ное отличие – диэлектрическое покрытие уменьшает степень локализации МШГ, 

тем самым ―ослабляя‖ их, в то время как амплитуда ППР только увеличивается 

при покрытии наночастицы диэлектриком (см. Рисунок 2.3). 

МШГ второго радиального порядка TM(2,39) (Рисунок 3.12b) хорошо лока-

лизована в микродиске до толщины покрытия 300-400 нм (вставка I). Увеличение 

толщины покрытия до 600-800 нм (вставки II и III) приводит к сильному проник-

новению моды в покрывающий слой. Отмечу, что здесь речь идѐт не просто о за-

тухающем ―хвосте‖ моды, как было в случае первой радиальной МШГ, а о нару-

шении общей локализации моды – в покрытие начинает проникать весь первый 

радиальный максимум (нумерация от края диска). Это сопровождается значи-

тельным – более 50%  – уменьшением доли энергии внутри диска. Дальнейшее 

увеличение толщины до 1000 нм и более приводит к полному перетеканию всего 

первого радиального максимума в покрывающий слой, при этом оставшийся в 

диске второй радиальный максимум угасает, и доля энергии в диске стремится к 

нулю. Фактически, МШГ второго радиального порядка TМ(2,39) монотонно раз-

деляется (пространственно) на две ―моды‖ первого радиального порядка: одна из 

них локализована в покрытии TМcov(1,39) и одна (оставшаяся) в диске TМin(1,39). 

Такая интерпретация является достаточно формальной, т.к. ―моды‖ TМcov(1,39) и 

TМin(1,39) не являются независимыми. Они сильно связаны и во многом опреде-

ляются свойствами исходной моды TМ(2,39), например, имеют такое же количе-

ство азимутальных максимумов. Более того, они не обязательно являются соб-

ственными модами такой структуры или диска и покрытия по отдельности (по-

этому ―моды‖ в кавычках). Например, в данном случае TМin(1,39) не соответству-

ет собственной моде диска и поэтому гаснет, в то время как TМcov(1,39) соответ-

ствует собственной моде покрытия, чем и определяется линейный рост длины 

волны моды начиная от толщины ~800 нм – фактически, c увеличением толщины 
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покрытия линейно увеличивается оптический путь для моды и, соответственно, еѐ 

длина волны. 

Поведение мод третьего радиального порядка (Рисунок 3.12c) при увеличе-

нии толщины покрытия подобно поведению мод второго порядка, но для них 

процесс перетекания моды в покрытие происходит в два этапа: сначала перетека-

ет первый радиальный максимум (нумерация от края диска), затем – второй. При 

покрытиях тоньше 200-300 нм мода хорошо локализована в объѐме микродиска, 

это иллюстрируется на вставке I. Увеличение толщины до 300-400 нм приводит к 

началу проникновения первого радиального максимума в покрывающий слой 

(вставка II), и при толщине покрытия 600 нм первый радиальный максимум ока-

зывается полностью локализован в покрывающем слое (вставка III) – мода 

TM(3,35) пространственно разделяется на ―моды‖ TМin(2,35) и TМcov(1,35). На 

вставке III видно, что все радиальные максимумы, как проникший в покрытие, так 

и оставшиеся в диске, примерно одинаково яркие, и в диске локализовано ~50% 

от общей электромагнитной энергии. При этом проникшая в покрытие часть моды 

близка к фактической собственной моде покрытия TМ(1,35) – это можно оценить 

из формулы (3.3), подставив nres=2.3 и rav=3.3мкм. Вероятно поэтому первый ра-

диальный максимум в покрытии, будучи близким к собственной моде, ―забирает‖ 

себе больше электромагнитной энергии, и доля оставшейся в диске энергии про-

ходит через локальный минимум. Дальнейшее увеличение толщины покрытия до 

800-1000 нм приводит к началу проникновения второго радиального максимума 

моды в покрывающий слой (вставка IV). Однако при этом нарушается условие 

близости ―моды‖ TМcov(1,35) к собственной моде покрытия, и электромагнитное 

поле в покрывающем слое уменьшается, а доля энергии в диске растѐт несмотря 

на увеличивающееся проникновение моды в покрытие. При толщине ~1200 нм 

бОльшая часть второго радиального максимума проникает в покрытие (вставка 

V), и доля энергии в диске снова падает. Она уменьшается практически до нуля, 

когда при толщине ~1500 нм первые два радиальных максимума оказываются 

полностью локализованы в покрывающем слое. Таким образом, МШГ третьего 

радиального порядка TМ(3,35) при увеличении толщины покрытия монотонно 
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разделяется сначала на TМin(2,35) и TМcov(1,35), а затем на TМin(1,35) и 

TМcov(2,35). При этом при дальнейшем увеличении толщины покрытия поведение 

моды определяется именно еѐ частью, локализованной в покрывающем слое – 

TМcov(2,35), а оставшаяся в диске ―мода‖ TМin(1,35) не соответствует собственной 

моде диска при данных длинах волн и гаснет. 

Таким образом, диэлектрическое покрытие конечной толщины, как и одно-

родное, разрежает модовый спектр, уменьшая количество мод, поддерживаемых 

микродиском. Основной механизм подавления мод старших радиальных порядков 

– это полное проникновение радиальных максимумов в покрывающий слой. В 

случае микродисковых лазеров активная область находится непосредственно в 

диске, и подобное проникновение моды в покрывающий слой значительно 

уменьшает Г-фактор, фактически делая невозможной лазерную генерацию на мо-

дах старших радиальных порядков, что является оригинальным способом модо-

вой селекции. Отмечу, что в лаборатории Нанофотоники Академического Уни-

верситета подобная закономерность была получена экспериментально – при по-

крытии микродисковых лазеров оксидом титана TiO2 толщиной 200-300 нм, коли-

чество излучаемых мод в области 1250-1300 нм уменьшалось с ~13-15 до ~4-5. 

Также следует отметить, что подобное сильное проникновение мод старшего ра-

диального порядка может использоваться для селекции и в обратную сторону – 

именно эти моды могут эффективно связываться, например, с магистральным оп-

тическим волноводом, интегрированным в покрывающий слой. 

3.4 Оптическая связь МШГ микродиска с модами диэлектрической наносфе-

ры 

Рассмотрим трѐхмерный микродисковый резонатор радиусом 3 мкм, с без-

дисперсионным показателем преломления 3.42, высотой 359 нм (материалы и 

геометрия в вертикальном направлении аналогичны представленным на Рисунке 

3.7) с кремниевой наносферой, лежащей на его поверхности. Подобная высоко-

преломляющая наносфера (n~3.5 на длине волны 1300 нм) радиусом несколько 

сотен нанометров поддерживает резонансы Ми и может захватывать и переизлу-
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чать МШГ микродиска, т.е. выступать в качестве элемента вывода излучения 

микродискового лазера. В данном разделе анализируется эффективность такого 

переизлучения в зависимости от положения наносферы относительно края микро-

диска и от еѐ радиуса. 

3.4.1 Зависимость от положения наносферы 

Рассмотрим наносферу радиусом 175 нм – это минимальный радиус, при 

котором поддерживается резонанс Ми (магнитно-дипольный) при длине волны 

1300 нм – и еѐ взаимодействие с четырьмя МШГ микродиска: ТМ(1,40), ТМ(2,34), 

ТЕ(1,38) и ТЕ(2,33) – все в диапазоне длин волн 1250-1300 нм. При моделирова-

нии амплитуда электрического поля собственных мод нормирована на единицу. 

Мощность электромагнитного излучения, рассеиваемого наносферой, вычисляет 

ся по формуле:  

  
S

sc dSQ nP , (3.5) 

где P – вектор Умова-Пойнтинга, S – произвольная замкнутая поверхность, окру-

жающая наносферу, n – нормаль к этой поверхности. На Рисунке 3.13 представ-

лены зависимости рассеиваемой наносферой мощности для каждой из четырѐх 

мод в зависимости от положения сферы относительно края микродиска. 

Зависимости на Рисунке 3.13 имеют характерные максимумы, соответству-

ющие радиальным максимумам электромагнитного поля собственных мод. Ожи-

даемо – один максимум для мод первого радиального порядка и два максимума 

для мод второго радиального порядка. Характерные расстояния от края микро-

диска, соответствующие максимумам рассеяния: 210 нм для ТМ(1,40); 170 нм и 

600 нм для ТМ(2,34); 160 нм для ТЕ(1,38); 120 нм и 550 нм для ТЕ(2,33). Кроме 

этого для вторых радиальных мод существует расстояние, соответствующее ми-

нимуму рассеяния (не считая больших от края расстояний), когда наносфера по-

падает между радиальными максимумами: 340 нм для ТМ(2,34); 300 нм для 

ТЕ(2,33). Таким образом, варьируя положение наносферы на поверхности диска,  
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Рисунок 3.13 [A13] – Мощность, рассеиваемая наносферой, в зави-

симости от еѐ положения относительно края микродиска (нуль по 

оси х соответствует наносфере, центр которой находится над краем 

микродиска) для мод ТМ(1,40), ТМ(2,34), ТЕ(1,38) и ТЕ(2,33). На 

вставках представлены соответствующие распределения собствен-

ных электромагнитных полей. 

можно добиться модовой селекции – выборочного захвата наносферой электро-

магнитного поля мод определѐнного радиального порядка. Также отмечу, что 

нормировка электрического поля каждой моды на единицу позволяет сравнивать 

моды между собой, и по графикам на Рисунке 3.13 видно, что МШГ ТМ-типа вза-

имодействуют с наносферой в 1.5-2 раза эффективнее, чем МШГ ТЕ-типа. 

Наносфера рассеивает электромагнитную мощность в несколько произволь-

ных единиц мощности. Это соответствует энергии за период электромагнитных 

колебаний (~4∙10
-15

 сек при длине волны 1300 нм) порядка ~10
-14

 произвольных 

энергетических единиц. В тех же произвольных энергетических единицах усред-

нѐнная за период электромагнитная энергия, запасѐнная в резонаторе, для первых 

радиальных мод имеет порядок 10
-10

-10
-11

 (грубая оценка в силу произвольного 

возбуждения мод в используемом методе, но всѐ же характерная после нормиров-
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ки электрического поля мод на единицу). Таким образом, наносфера рассеивает 

менее 0.1% электромагнитной энергии резонатора – мало, чтобы существенно 

ухудшить добротность микродиского лазера, но достаточно, чтобы заметно уве-

личить выход излучения из него. Отмечу, что подобные измерения проводились в 

лаборатории Нанофотоники Академического Университета. Было показано, что 

наносфера приводит к увеличению локальной светимости (в точке положения 

сферы) более чем в 20 раз, а интегральной (со всего микродиска) в ~4 раза без за-

метного увеличения порога генерации микролазера [A13].  

3.4.2 Зависимость от радиуса наносферы 

В предыдущем параграфе рассматривалась наносфера радиусом 175 нм, так 

как в соответствии с теорией Ми [34; 53] наносфера такого радиуса эффективно 

рассеивает свет на длине волны 1300 нм, соответствующей магнитно-дипольному 

резонансу. На Рисунке 3.14 представлено сечение рассеяния кремниевой нано-

сферы на длине волны 1300 нм (n=3.5) в зависимости от еѐ радиуса. 

 

Рисунок 3.14 – Сечение рассеяния кремниевой наносферы на 

длине волны 1300 нм в зависимости от еѐ радиуса. МД – магнит-

но-дипольный резонанс; ЭД – электрически-дипольный; МК – 

магнитно-квадрупольный; ЭК – электрически-квадрупольный; 

МО – магнитно-октупольный. 
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На Рисунке 3.14 отмечены все резонансы Ми кремниевой наносферы на 

длине волны 1300 нм: МД – магнитно-дипольный (175 нм); ЭД – электрически-

дипольный (235 нм); МК – магнитно-квадрупольный (255 нм); ЭК – электриче-

ски-квадрупольный (320 нм) ; МО – магнитно-октупольный (335 нм). При радиусе 

~175 нм кремниевая наносфера действительно обладает магнитно-дипольным ре-

зонансом. Однако теория Ми описывает рассеяние сферой плоской монохромати-

ческой волны, а в рассматриваемом случае микродиск как подложка влияет на ре-

зонансные свойства сферы, и, что более важно, с изменением радиуса наносферы 

изменяется еѐ степень перекрытия с полем МШГ. Поэтому зависимость эффек-

тивности взаимодействия МШГ с модами наносферы от еѐ радиуса не обязатель-

но однозначно описывается теорией Ми и требует дополнительного анализа. 

На Рисунке 3.15 представлены зависимости рассеиваемой мощности от ра-

диуса наносферы для МШГ первого радиального порядка ТМ(1,40) и ТЕ(1,38). 

Сфера располагается на фиксированном расстоянии от края микродиска – 200 нм 

– вблизи положения радиального максимума собственного поля МШГ (см. Рису-

нок 3.13). 

 

Рисунок 3.15 –  Сечения рассеяния кремниевой наносферы, рассчитанные 

по теории Ми для наносферы в пустом пространстве (черные пунктирные 

линии) и рассчитанные численно для переизлучения наносферой МШГ 

микродиска (красные сплошные линии): а) ТМ(1,40) и b) ТЕ(1,38). Анали-

тические сечения рассеяния вычислялись для длин волн соответствующих 

МШГ: 1253 нм для ТМ(1,40) и 1285 нм для ТЕ(1,38). 

Зависимости сечения рассеяния плоской монохроматической волны нано-

сферой в пустом пространстве от радиуса наносферы, рассчитанные по теории 



102 
 

Ми, очень хорошо коррелируют с зависимостями для переизлучения наносферой 

мод шепчущей галереи микродиска. Важный вывод, который можно сделать из 

сравнения кривых на Рисунке 3.15 – это то, что МШГ ТМ-типа взаимодействуют 

исключительно с магнитными резонансами Ми наносферы (магнитно-дипольным, 

магнитно-квадрупольным, магнитно-октупольным и т.д.), а при радиусах, соот-

ветствующих электрическим резонансам (электрически-дипольному, электриче-

ски-квадрупольному и т.д.), рассчитанная численно кривая не имеет даже намѐка 

на резонансные пики (см. Рисунок 3.15а). Напротив, МШГ ТЕ-типа взаимодей-

ствуют с электрическими резонансами Ми наносферы. Это объясняет полученный 

выше результат: сфера радиуса 175 нм эффективнее переизлучает ТМ-моды мик-

родиска, чем ТЕ. Это связано с тем, что такой радиусе наносферы соответствует 

магнитно-дипольному резонансу, с которым эффективно взаимодействует ТМ-

мода, в то время как для ТЕ-моды сфера не является резонансной – электрически-

дипольный резонанс имеет место в сфере большего радиуса (~235 нм). Следует 

отметить превосходное совпадение сечений рассеяния для ТМ-моды, рассчитан-

ных аналитически и численно (Рисунок 3.15а), т.о. приведенный выше тезис о 

взаимодействии МШГ определѐнного типа с определѐнными резонансами нано-

сферы очевиден из сравнения численной и аналитической кривых. Совпадение 

для ТЕ-моды значительно хуже (Рисунок 3.15b), однако определѐнная корреляция 

также прослеживается: два резонансных пика на красной кривой всѐ же близки к 

электрически-дипольному и электрически квадрупольному резонансу, что под-

тверждает приведенное выше утверждение. Возможно, худшее качество расчета 

для ТЕ-моды по сравнению с ТМ-модой связано с неточностью численного реше-

ния, возникающей из-за сильного скачка вертикальной компоненты электрическо-

го поля на малом, практически точечном масштабе в точке соприкосновения 

наносферы с поверхностью диска и численной сшивкой граничных условий в 

этой области. Напротив, ТМ-мода обладает только латеральной компонентой 

электрического поля, которая в данном случае непрерывна, что не вызывает про-

блем с граничными условиями. 
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Также следует отметить, что в остальном, помимо взаимодействия МШГ 

определѐнного типа с определѐнными резонансами Ми, резонансные свойства 

наносферы на поверхности диска хорошо описываются аналитической теорией 

Ми. Отсюда следует, что такими факторами, как влияние диска как подложки на 

резонансные свойства наносферы и изменяющаяся с ее радиусом степень пере-

крытия поля МШГ и сферы, можно пренебречь и оценивать резонансный радиус 

диэлектрической наносферы из относительно несложных аналитических выраже-

ний теории Ми. 

Выводы к Главе III 

В настоящей главе посредством численного моделирования проанализиро-

ваны свойства оптических мод шепчущей галереи в дисковых, кольцевых и race-

track диэлектрических микрорезонаторах. В частности, показано, что МШГ в race-

track резонаторах не являются классическими модами шепчущей галереи в том 

смысле, что  распределение их электромагнитного поля существенно несиммет-

рично и зависит от длины прямой секции резонатора. К примеру, для мод первого 

радиального порядка характерно зигзагообразное распределение с колебаниями 

максимума поля моды между внутренней и внешней стенками резонатора, а в 

МШГ второго радиального порядка электромагнитная энергия моды перераспре-

деляется между радиальными максимумами. Более того, присутствие внутренней 

стенки в racetrack резонаторах является необходимым условием для формирова-

ния МШГ, и в резонаторах формы стадиона МШГ быстро деградируют при уве-

личении длины прямой секции.  

Изучено влияние диэлектрического окружения на модовые свойства микро-

дисковых резонаторов. Как однородное диэлектрическое окружение, так и ди-

электрическое покрытие конечной толщины приводят к прорежению модового 

спектра микрорезонаторов и микролазеров на их основе, подавляя МШГ старших 

радиальных порядков. В случае однородного окружения это связано с нарушени-

ем условия полного внутреннего отражения для старших радиальных мод. В слу-

чае диэлектрического покрытия конечной толщины – МШГ старших радиальных 
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порядков существенным образом проникают в покрывающий слой (не ―хвостом‖ 

поля, а целыми радиальными максимумами), значительно уменьшая Г-фактор и 

делая невозможной лазерную генерацию микродисковых лазеров на данной моде. 

Исследована связь МШГ микродискового резонатора с модами диэлектри-

ческой сферической наноантенны. Такая антенна значительно увеличивает выход 

излучения из дискового микролазера, а выбором еѐ положения на поверхности 

диска можно добиться еѐ связи с МШГ определѐнного радиального порядка. По-

казано, что МШГ определѐнного типа (ТМ и ТЕ) взаимодействуют исключитель-

но с соответствующими резонансами Ми наносферы: ТМ – с магнитными, ТЕ – с 

электрическими. Таким образом, выбор радиуса наносферы, обеспечивающего 

электрический или магнитный резонанс (это может быть оценено из аналитиче-

ской теории Ми), позволяет селектировать выводимые моды по поляризации. 
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ГЛАВА IV. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИКИ СФЕ-

РИЧЕСКИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЯДРОМ И ДИ-

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

4.1 Формулировка модели 

В настоящей главе развивается аналитическая теория, описывающая гене-

рацию второй оптической гармоники сферическими наночастицами с плазмон-

ным металлическим ядром и диэлектрической оболочкой. Для анализа использу-

ется нелинейная теория Ми, в рамках которой задача делится на три последова-

тельных этапа. На первом этапе рассчитывается линейный отклик наночастицы на 

плоскую монохроматическую волну и соответствующие электромагнитные поля 

во всѐм пространстве. На втором этапе рассчитанные линейные поля используют-

ся для определения нелинейных источников. Третий этап – определение нелиней-

ных электромагнитных полей, порождѐнных источниками, рассчитанными на 

втором шаге. Построенная в настоящей главе теория во многом базируется на пи-

онерских работах Дадапа  о ГВГ сферической металлической частицей [43; 44] и 

последующих работах, направленных на исследование ГВГ структурами с ди-

электрическим ядром и металлической оболочкой 

[37; 39] (обратные рассматриваемым в настоящей 

главе). 

На Рисунке 4.1 приведена схема решаемой 

задачи. Поляризованная вдоль оси х и направлен-

ная по оси z плоская электромагнитная волна ча-

стоты ω (длины волны λ) падает на сферическую 

частицу (ядро) радиуса a покрытую сферическим 

слоем (оболочка) внешним радиусом b и толщи-

ной h=b-a. k волновой вектор падающей волны; 

0E  – амплитуда еѐ электрического поля; r, θ и φ  – 

стандартные сферические координаты. Показате-

ли преломления ядра, оболочки и окружения – 

 
Рисунок 4.1 – Схема задачи. 
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coren , 
shelln  и 

outn  (
core , 

shell  и out  – соответствующие диэлектрические проницаемо-

сти). Рассматриваются немагнитные среды, т.е. µ=1 подставлено во все последу-

ющие уравнения. 

Отмечу, что рассматриваемые материалы ядра и оболочки считаются цен-

тросимметричными, что запрещает генерацию второй гармоники в объѐме. Сле-

довательно, нелинейность проявляется только на интерфейсах, которые централь-

ной симметрией не обладают. Кроме этого нелинейность внешнего интерфейса 

диэлектрик-воздух считается пренебрежимо малой, т.к. при анализе особенностей 

ГВГ внимание акцентируется на эффекте плазмонного усиления электрического 

поля, которое является локальным и, очевидно, многократно сильнее непосред-

ственно на внутреннем интерфейсе металл-диэлектрик, чем на отдалѐнном внеш-

нем интерфейсе диэлектрик-воздух. 

Материал, представленный в данной главе подробно описан в публикации 

автора диссертации [A14] 

4.1.1 Электромагнитные поля на основной частоте 

Как было отмечено выше, первый этап решения заключается в нахождении 

линейных электромагнитных полей. Классическая линейная теория Ми была 

обобщена на случай двух концентрических сфер в 1951 г. [116]. Однако ниже ис-

пользуются обозначения, введѐнные Бореном и Хаффманом в их классическом 

труде “Поглощение и рассеяние света малыми частицами” [53]. Изложение тео-

рии Ми в этом труде является одним из самых наглядных и подробных. Ниже 

представлена только та часть решения линейной задачи, которая необходима в 

дальнейшем, а именно разложение электрического поля в металлическом ядре по 

векторным сферическим гармоникам:  

  





1

)1(

1

)1(

1

n

nennonncore idcE NME , (4.1) 

где 
)1(

12
0






nn

n
iEE n

n , E0 – амплитуда падающего электрического поля, n полярное 

собственное число, 
nc  и 

nd  - безразмерные неизвестные коэффициенты разложе-
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ния, )1(

1noM  и )1(
1neN  векторные сферические гармоники. Подробности решения задачи 

Ми для двух концентрических сфер приведены в Приложении A диссертации. В 

дальнейшем в настоящей главе используется только полученное в Приложении A 

выражение для неизвестного коэффициента 
nd : 
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 anx out2 ,  bny out2  – размерные параметры ядра и оболочки; 
outcore nnm 1

, 

outshell nnm 2

 
–

 
относительные показатели преломления ядра и оболочки; )( n

, )(n
,

)(n  сферические функции Рикатти-Бесселя первого, второго и третьего рода. 

4.1.2 Нелинейные источники 

Далее необходимо определить пространственное распределение нелиней-

ных источников, используя поля, найденные на предыдущем шаге. Как отмеча-

лось выше, все материалы считаются центросимметричными, а нелинейность – 

поверхностной. Кроме этого, из трѐх независимых компонент тензора квадратич-

ной восприимчивости (
s

 , 
s

| | | |  и 
s

| | | |
 
[117]) рассматривается только влияние 

s

 . Верхний индекс s отражает то, что квадратичная восприимчивость по-

верхностная, а нижние индексы || и   показывают ориентацию электрического 

поля – тангенциальную и нормальную, соответственно, – относительно  поверх-

ности частицы. Рассмотрения влияния 
s

  достаточно для анализа эффектов, 

обсуждаемых в настоящей главе. Остальные компоненты не вносят принципиаль-

ных качественных отличий в изучаемые явления. Также, согласно существующим 

представлениям [37; 105],  считается, что нелинейно поляризованный слой нахо-

дится на диэлектрической стороне интерфейса, в то время как значения электри-

ческих полей,  ответственных за нелинейную поляризацию, берутся на металли-

ческой стороне интерфейса. С этими допущениями запишем выражение для квад-

ратичной поляризации интерфейса ядро-оболочка:  
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 )0;()0;()2(   arEarEP ss  . (4.4) 

Исходя из уравнения (4.1) и явного вида векторных сферических гармоник 

)1(

1noM  и )1(
1neN  (см. [53] или уравнения (П4-П7) Приложения A) можно записать вы-

ражение для )(E  на поверхности ядра: 
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где 
nj  – сферическая функция Бесселя первого рода; m

nP  – присоединѐнный поли-

ном Лежандра. В соответствии с уравнением (4.4), квадратичная поляризация 

определяется выражением (4.5), возведѐнным в квадрат:  
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В то же время )2( sP
 можно представить как разложение по собственным 

функциям: 
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Известное выражение )2cos(
2

1

2

1
)(cos2    и ортогональность функций 

 )cos( m  приводят к тому, что в сумме по m в выражении (4.7) есть только два 

ненулевых слагаемых: m=0 и m=2. Сравнивая выражения (4.6) и (4.7) и используя 

свойства ортогональности )(cosm

nP , получим уравнение, из которого можно 

найти неизвестные коэффициенты разложения mnC : 
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Коэффициенты такого типа часто называются коэффициентами Гаунта [118; 

119]. Отмечу, что коэффициенты Гаунта – частный случай коэффициентов Клеб-

ша-Гордона [119], которые встречаются в квантовой механике при разложении 
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суммарного момента импульса по собственным
 
функциям суммируемых момен-

тов. Интеграл произведения трѐх полиномов Лежандра в правой части уравнения 

(4.8) выражается через 3j-символы Вигнера [119]:  
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Следовательно  
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Интегралы в левой части уравнения (4.8) также известны:  
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Таким образом, коэффициенты mnC  и, следовательно, квадратичную поля-

ризацию можно найти, используя выражения (4.8) и (4.10-4.13). Более того, из 

свойств 3j-символов Вигнера непосредственно следуют правила отбора:  

 21 nnn  , (4.14a) 

 чѐтное - 21 nnn  . (4.14b) 

Здесь важно объяснить физический смысл чисел n, n1, n2. n1 и n2 показывают 

мультипольный порядок исходных мод основной (фундаментальной) частоты: 

n1,2=1 – диполь, n1,2=2 – квадруполь и т.д. Значение n показывает мультипольный 

порядок моды второй гармоники, рождѐнной модами n1 и n2. Далее анализ будет 



110 
 

ограничен дипольным и квадрупольным вкладами. Важно отметить, что из правил 

отбора (4.14a-b) следует, что чисто дипольный механизм ГВГ (n1=n2=n=1) в 

структурах со сферической симметрией запрещѐн, поэтому рассмотрение квадру-

польного вклада принципиально даже для малых частиц. В обозначениях, введѐн-

ных Дадапом [43; 44], разрешены следующие механизмы ГВГ:  

 E1E2E1  , (4.15a)  

 E2E1E1  , (4.15b) 

 E2E2E2  , (4.15c) 

где E1 и E2 обозначают электрические дипольную и квадрупольную моды; слага-

емые в левой части – фундаментальные моды, в правой – мода ВГ. 

4.1.3 Нелинейные поля 

Зная пространственное распределение нелинейных источников, можно 

найти распределение порождѐнных ими электромагнитных полей второй гармо-

ники во всѐм пространстве: )2( coreE  и )2( coreH  – электрическое и магнитное поля 

ВГ в ядре; )2( shellE  и )2( shellH  – электрическое и магнитное поля ВГ в оболочке; 

)2( scE  и )2( scH  – электрическое и магнитное поля ВГ снаружи частицы. Гранич-

ные условия в присутствии квадратичной поверхностной поляризуемости имеют 

вид [37]:  

   arP s
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EE , (4.16) 

     ari
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 , (4.17) 

   brscshell   ,0)2()2( ,,  
EE , (4.18) 

   brscshell   ,0)2()2( ,,  
HH . (4.19) 

Для общности, ε2 в выражении (4.16) обозначает εout в случае непокрытой 

частицы и εshell – при наличии покрытия. Граничное условие (4.17) будет нетриви-

альным в случае рассмотрения других компонент, кроме 
s

 . Граничные усло-

вия (4.18-4.19) являются тривиальными из-за пренебрежения нелинейностью ин-
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терфейса оболочка-внешнее окружение. Градиент в правой части выражения 

(4.16) имеет вид:  
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Вид разложения (4.20) задаѐт вид разложения электромагнитных полей ВГ 

по векторным сферическим функциям: 
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coreK  , shellK   и outK  - волновые вектора ВГ в соответствующих областях. От-

мечу, что коэффициенты разложения 2

mnd , 2

mna , 2

mng , 2

mnw  размерные. 

Подстановка выражений (4.21-4.26) в граничные условия (4.16-4.19) приво-

дит к системе уравнений:  
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. (4.27) 

Все частотно-зависимые выражения здесь должны быть вычислены на ча-

стоте ВГ 2ω. Коэффициенты разложения, найденные из уравнения (4.27), имеют 

вид:  
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В уравнениях (4.28-4.31) размерный множитель – это 
a

Cmn . Следовательно, 

заменами 
a

C
aa mn

nmn

 22  , 
a

C
dd mn

nmn

 22  , 
a

C
gg mn

nmn

 22  , 
a

C
ww mn

nmn

 22   можно получить 

безразмерные коэффициенты 2

na , 2

nd , 2

ng , 2

nw . 

Проинтегрировав вектор Умова-Пойнтинга по произвольной поверхности 

(для простоты - сферической), окружающей частицу, можно определить полную 

оптическую мощность ГВГ (см. Приложение B): 
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Из уравнения (4.32) следуют общие зависимости для ГВГ: 
2

mnC  показывает 

пропорциональность четвертой степени коэффициента усиления поля на основ-

ной частоте (Lω) [см. уравнение (4.8)]; 
2

2
na  пропорционально квадрату коэффи-

циента усиления поля на частоте ВГ (L2ω). Отсюда следует известная характери-

стическая зависимость [93]: 
2 4 4

2 2 0~W L L E    
 или 

42

22 ~  EEW , которая была ис-

пользована при формальном анализе особенностей ГВГ золотыми наноостровко-

выми плѐнками с покрытием TiO2, представленном во второй главе настоящей 

диссертации и в работе автора [А5]. 

Уравнение (4.32) – общее и справедливо для произвольных размеров ядра и 

оболочки. Однако, чтобы избежать вычисления бесселевых функций, часто удоб-

нее использовать приближѐнное выражение в пределе малых частиц (

1, 2,12,1 ymxm ). Разложение правой части уравнения (4.32) по соответствующему 

малому параметру приводит к выражению: 
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где p0 и q0 эффективные дипольный и квадрупольный моменты ВГ. В пренебре-

жении слабым чисто квадрупольным механизмом ГВГ (4.15с) выражения для эф-

фективных моментов имеют вид:  
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где 
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Все частотно-зависимые диэлектрические проницаемости в выражениях 

(4.36-4.37) должны вычисляться на соответствующей частоте, основной или ВГ. 

Отмечу, что выражение (4.33) совпадает с результатом, полученным Дадапом [43; 

44], с отличием только в выражениях для коэффициентов усиления поля 1EL , 2EL , 

которые в данном случае берутся для структуры ядро-оболочка [48]. Кроме этого, 

в выражениях Дадапа фигурирует ε’ – диэлектрическая проницаемость нелинейно 

поляризованного слоя, в общем случае отличающаяся от диэлектрических прони-

цаемостей частицы и окружения. Однако в данном случае рассмотрен конкретный 

механизм, когда нелинейная поляризация порождается электрическими полями на 

металлической стороне интерфейса, а сам слой находится на диэлектрической 

стороне интерфейса [37; 105]. В этих предположениях выражения, полученные 

Дадапом [[43; 44]] могут быть приведены к виду выражений (4.33-4.37). 

Частотная зависимость квадратичной восприимчивости s

  благородных 

металлов описывается выражением (1.7). Пренебрежѐм в нѐм всеми частотно-

независимыми константами, включая RS , и оставим только существенные мно-

жители: 
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Таким образом, в настоящей диссертации построена аналитическая модель, 

описывающая ГВГ сферическими частицами с металлическим ядром и диэлек-

трической оболочкой. 

4.2 Результаты 

4.2.1 Частицы без покрытия 

Обсуждение результатов расчѐтов, проведѐнных в рамках изложенной выше 

модели, следует начать с описания ГВГ сферическими частицами без покрытия. 

повторяя во многом результаты работ Дадапа [43; 44]. Это верифицирует модель 

и позволит в дальнейшем сфокусироваться на особенностях ГВГ в слоистых 

структурах. 

Рассмотрим сферическую наночастицу радиусом 10 нм из Друде-металла. 

Еѐ диэлектрическая функция:  
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где скорость релаксации γ=10
14 

сек
-1

 и плазменная длина волны λp=300 нм (соот-

ветствующая плазмонная частота вычисляется по формуле
p

p

c






2
 ). Такие значе-

ния параметров были выбраны, чтобы Друде-металл походил на реальные метал-

лы в оптическом диапазоне длин волн (см. Приложение C). Спектры диэлектриче-

ских проницаемостей используемого Друде-металла, а также золота и серебра 

приведены в Приложении C данной диссертации. 

На Рисунке 4.2а приведѐн линейный спектр поглощения такой частицы, 

рассчитанный в рамках классической теории Ми [см. выражение (П31) в Прило-

жении A]. На Рисунке 4.2b – спектр оптической мощности волны ВГ, рассчитан-

ный в соответствии с выражением (4.32). Также на этом рисунке помимо общей 

мощности обозначены вклады дипольной и квадрупольной мод ВГ. Все вычисле-

ния здесь и ниже приводятся для падающей волны одиночной амплитуды. 
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Рисунок 4.2 – Спектры: a) линейного поглощения сферической наночастицы 

из Друде-металла (γ=10
14 

сек
-1

, λp=300 нм); b) общей мощности сигнала ВГ и 

отдельно дипольного и квадрупольного вкладов, обозначенных буквами d и 

q, соответственно. График для суммарной мощности ВГ для наглядности 

смещѐн на 10
2
 по оси  y. Вставки: соответствующие резонансам диаграммы 

направленности излучения ВГ.  

Для частицы размером много меньше длины волны света в линейном спек-

тре (Рисунок 4.2а) ожидаемо присутствует единственный дипольный резонанс, 

длина волны которого обозначена как λE1=522 нм. Рассчитанная длина волны 

квадрупольного резонанса такой частицы λE2=475 нм, но он практически незаме-

тен в спектре на Рисунке 4.2а, даже в логарифмическом масштабе. Тем не менее, в 

спектре ВГ (Рисунок 4.2b) присутствуют 4 различных резонанса, пронумерован-

ные на рисунке №№ 1-4 (от длинноволновых к коротковолновым). Длинноволно-

вые резонансы №1 (1044 нм) и №2 (950 нм) являются чисто дипольным и квадру-

польным, соответственно, и проявляются на соответствующей удвоенной длине 

волны: 2λE1=1044 нм и 2λE2=950 нм. Эти резонансы соответствуют ситуациям, ко-

гда электромагнитное поле ВГ резонансно усиливается дипольным (№1) или 

квадрупольным (№2) резонансами частицы. Появление квадрупольного резонанса 

в нелинейном спектре, несмотря на чисто дипольный линейный отклик, объясня-

ется правилами отбора. Как отмечалось выше, доминирующий чисто дипольный 

механизм ГВГ E1E1 E1   запрещѐн из-за сферической симметрии, а во всех раз-

решѐнных механизмах [выражения (4.15а-с)] фигурирует квадрупольная мода. 
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Все разрешѐнные механизмы ГВГ, их соотношение с резонансами №№ 1-4 на Ри-

сунке 4.2 и вклады в ГВГ коэффициентов усиления локального поля на соответ-

ствующих частотах представлены ниже в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Описание резонансов ВГ. 

Резонанс № Механизм ГВГ
*
 Вклады мод в ГВГ

**
 

1  E1  E2 E1  
2

2E1E

2 )2()()(~ 
E1LLLWsc  

2 E2  E1 E1  
2

1E1E

2 )2()()(~ 
E2LLLWsc  

3d E1 E2 E1  
2

1E2E

2 )2()()(~  LLWsc E1L  

3q E2 E1E1  
2

2E

2 )2()()(~  LWsc E1E1 LL  

4d  E1  E1 E2  
2

1E1E

2 )2()()(~  LLWsc E2L  

4q E2  E2E2  
2

E2

2 )2()()(~  LWsc E2E2 LL  

*
E1 и E2 – дипольная и квадрупольная моды, резонансные моды выделены 

полужирным; левые части выражений – фундаментальные моды (ω), правые ча-

сти – моды ВГ (2ω). 
**

2E,1EL  –  коэффициенты усиления локального поля для дипольной и квадру-

польной мод. 

Выражения для мощности ВГ с учѐтом вкладов различных мод, представ-

ленные в третьей колонке Таблицы 4.1, показывают, что мощность ВГ определя-

ется перемножением трѐх коэффициентов усиления локального поля для каждой 

участвующей в процессе моды: двух фундаментальных мод и одной моды ВГ. Это 

аналог общего формального выражения 
2 4 4

2 2 0~W L L E   , приведѐнного выше, 

учитывающий конкретные участвующие в процессе моды в соответствии с прави-

лами отбора. Также отмечу, что для малых частиц всѐ же можно говорить о сла-

бости квадрупольной моды по отношению к дипольной в том смысле, что она 

определяется следующей степенью размерного параметра (отношения размера ча-

стицы к длине волны), который много меньше единицы для малых частиц. Рас-

сматривая резонансы №1 и №2, можно заметить, что они одного порядка по ам-

плитуде. Это связано с тем, что в каждый резонанс дают вклад по две дипольных 

и по одной квадрупольной моде, т.е. интенсивность этих резонансов определяется 
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одинаковыми степенями размерных параметров, а также только одна ответствен-

ных за их формирование мод (мода ВГ) является непосредственно резонансной. 

Ситуация несколько иная для резонансов №3 и №4. Эти резонансы, в отличие от 

№1 и №2, уже не являются чисто дипольным и квадрупольным, а имеют оба 

вклада, обозначенных, соответственно, №3d, №3q и №4d, №4q (d – диполь, q – 

квадруполь) на Рисунке 4.2b и Таблице 4.1. Отмечу, что резонанс ВГ считается 

дипольным или квадрупольным в зависимости от типа участвующей в нелиней-

ном процессе моды ВГ, а не от типа основных мод. Резонанс №3 (и, соответ-

ственно, его составляющие 3d и 3q) возникают на длине волны дипольного резо-

нанса λE1=522 нм. В резонанс №3d дают вклад резонансно усиленная дипольная 

мода основной частоты, нерезонансная квадрупольная мода основной частоты и 

нерезонансная дипольная мода ВГ. В резонанс же №3q дают вклад две резонансно 

усиленных дипольных моды основной частоты и нерезонансная квадрупольная 

мода ВГ. Поэтому в резонанс №3 вклад 3q значительно сильнее, чем вклад 3d (две 

резонансно усиленных моды против одной). Резонанс №4 возникают на длине 

волны квадрупольного резонанса λE2=475 нм. Его дипольная составляющая 4d 

определяется нерезонансной дипольной модой основной частоты, резонансной 

квадрупольной модой основной частоты и нерезонансной дипольной модой ВГ. 

Квадрупольная составляющая 4q определяется двумя резонансно усиленными 

квадрупольными модами основной частоты и нерезонансной квадрупольной мо-

дой ВГ. Однако несмотря на то, что в резонансе 4q участвуют две резонансные 

моды против лишь одной резонансной моды в резонансе 4d, резонанс 4d значи-

тельно интенсивнее, чем 4q, так как все моды, участвующие в 4q, являются квад-

рупольными, и малость размерного параметра в данном случае подавляет резо-

нансное усиление. Отмечу, что для частиц большего размера соотношение резо-

нансов 4d и 4q может сильно измениться.  

Следует отметить, что если чисто дипольный и квадрупольный резонансы 

№1 и №2 возникают на соответствующих удвоенных длинах волн 2λE1=1044 нм и 

2λE2=950 нм, то преимущественно квадрупольный резонанс №3 возникает на 

длине волны дипольного резонанса λE1=522 нм, а преимущественно дипольный 
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резонанс №4 – на длине волны квадрупольного резонанса λE2=475 нм. Кроме это-

го, диаграммы направленности излучения ВГ, приведѐнные на вставках на Рисун-

ке 4.2 (они определяются угловой зависимостью вектора Умова-Пойнтинга, т.е. 

векторным пооизведением выражений (4.23) и (4.24), а также в явном виде могут 

быть найдены в работах Дадапа [43; 44] ), как бы повѐрнуты в пространстве отно-

сительно их линейных аналогов. Например, эффективный дипольный момент ВГ 

направлен вдоль k-вектора, а не вдоль E-вектора, как было бы в случае линейного 

диполя. Так же отмечу существенное падение мощности сигнала ВГ на длине 

волны, равной удвоенной плазменной, 2λp. На плазменной длине волны λp диэлек-

трическая проницаемость Друде-металла близка к нулю (точно равна нулю, если 

рассматривается металл без потерь с  γ=0). Соответственно, на удвоенной плаз-

менной длине волны, диэлектрическая проницаемость металла для волны второй 

гармоники обращается в ноль, из чего следуют тривиальные граничные условия и 

тривиальное решение. 

Ещѐ раз отмечу, что все описанные выше особенности ГВГ сферическими 

частицами в той или иной степени обсуждались в работах Дадапа и соавторов [43; 

44]. Здесь это описание приводится для верификации построенной модели, а так-

же позволяет в дальнейшем не останавливаться на общих нелинейных свойствах 

частиц и сфокусироваться на влиянии диэлектрического покрытия. 

4.2.2 Серебряные частицы с диэлектрическим покрытием 

Рассмотрим серебряную частицу 10 нм радиусом, покрытую слоем оксида 

титана конечной толщины. Для простоты диэлектрическая функция покрытия 

считается бездисперсионной постоянной: εshell=5.5. На Рисунке 4.3 представлены 

спектры ГВГ такой частицы с покрытиями различной толщины, а на вставке – со-

ответствующие линейные спектры поглощения. Толщина покрытия подписана 

рядом с каждой кривой. 
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Рисунок 4.3 – Спектры интенсивности ГВГ серебряной частицей радиуса 

10 нм, покрытой слоем TiO2 (εshell=5.5) различной толщины (толщины под-

писаны рядом с кривыми; кривые разнесены вдоль оси у). Вставка: соответ-

ствующие линейные спектры поглощения. 

На представленных на Рисунке 4.3 спектрах, как линейных, так и нелиней-

ных, наблюдается длинноволновый сдвиг положения резонанса при увеличении 

толщины покрытия. Величина сдвига насыщается с увеличением толщины по-

крытия, т.к. быстро затухающие плазмонные поля при определѐнной толщине по-

крытия оказываются полностью локализованы в оболочке, и дальнейшее увели-

чение еѐ толщины не на них не влияет. Этот эффект подробно обсуждался во вто-

рой главе данной диссертации.  

Важно отметить, что частицы с покрытием наследуют общие нелинейные 

свойства непокрытых частиц: на спектрах чѐтко различимы четыре различных ре-

зонанса, которые пронумерованы №№1-4 по аналогии с Рисунком 4.2 и обладают 

свойствами, описанными в предыдущем разделе. Однако дипольный и квадру-
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польный резонансы совпадают при некоторой толщине покрытия (обозначены как 

1+2 и 3+4 на рисунке). Это вызвано тем, что дипольный и квадрупольный резо-

нансы ведут себя по-разному при увеличении толщины оболочки [например, см. 

выражения (4.36) и (4.37)]. Зависимости резонансной длины волны диполя (λE1) и 

квадруполя (λE2) от толщины оболочки построены на Рисунке 4.4, на вставке – 

разница между ними Δλ. Зависимость Δλ от толщины покрытия немонотонная, и 

при малых значениях Δλ (несколько нм) резонансы не разрешимы. Примечатель-

но, что при некоторых значениях толщины оболочки длина волны квадрупольно-

го резонанса оказывается больше длины волны дипольного (Δλ<0).  

 
 

Рисунок 4.4 – Дипольная λE1 и 

квадрупольная λE2 резонансные 

длины волн от толщины покрытия. 

Вставка: разница между ними. 

Рисунок 4.5 – Левая ось:  интенсивность 

ГВГ серебряной частицей радиуса 10 нм, 

покрытой слоем TiO2, в зависимости от 

толщины покрытия на длине волны 930 нм 

(сплошная линия). Правая ось: электриче-

ские поля в диэлектрическом (TiO2) шаре 

радиусом h+10нм на длине волны 465 нм 

(штриховая линия) и 930 nm (точечная ли-

ния); кривые нормированы на электриче-

ское поле при h=0. 

Выше были рассмотрены спектры ГВГ, и было показано, что за счѐт ди-

электрического покрытия длина волны плазмонного резонанса может варьиро-

ваться в широких пределах. Также полезно рассмотреть зависимость интенсивно-

сти ВГ от толщины оболочки при фиксированной длине волны возбуждения. Та-

кая зависимость представлена на  Рисунке 4.5 для основной длины волны λ=930 
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нм. На Рисунке 4.5 условно можно выделить два случая. В случае тонких покры-

тий (до нескольких радиусов ядра) локальное поле металлического ядра не полно-

стью локализовано в оболочке, и еѐ толщина сильно влияет на плазмонные свой-

ства частицы. Увеличение толщины оболочки до значений порядка длины волны 

вызывает дальнейшее увеличение интенсивности ГВГ за счѐт волновых эффектов, 

а именно – пространственных резонансов Ми в структуре.  

При тонких покрытиях на вставке на Рисунке 4.5 хорошо видны два пика, 

обозначенные 1 и 2. Пик 1 соответствует толщине оболочки, при которой удвоен-

ная длина волны дипольного резонанса совпадает с длинной волны возбуждения: 

2λE1=930 нм; пик 2 появляется, когда 2λE2=930 нм. Т.о. эти два пика соответствуют 

толщинам оболочки, при которых резонансы 1 и 2 на Рисунке 4.3 совпадают с 930 

нм. Рисунок 4.5 показывает, что за счѐт такой “подстройки” резонанса под нуж-

ную длину волны можно получить выигрыш в эффективности ГВГ в 3-4 порядка 

по отношению к непокрытым частицам.  

Если пики 1 и 2 связаны с эффектами локального поля, то пики I и II на Ри-

сунке 4.5 – напротив, с волновыми эффектами, а именно с пространственными ре-

зонансами Ми в структуре. Пик I соответствует случаю, когда волна ВГ резони-

рует в структуре. В оболочке с толщиной, соответствующей пику II, резонируют 

обе волны – и фундаментальная, и ВГ (уже во втором порядке). На том же Рисун-

ке 4.5 по правой оси построены зависимости значения электрического поля для 

длин волн 465 и 930 нм в центре чисто TiO2 шара радиусом h+10 nm, как харак-

терная оценка усиления поля в резонансной диэлектрической наносфере. Макси-

мумы электрического поля на длине волны 465 нм немного сдвинуты по отноше-

нию к пикам I и II, но это различие естественно, т.к. интенсивность ГВГ опреде-

ляется полем ВГ в дальней зоне, тогда как построена зависимость ближнего поля 

[120]. Максимум поля на длине волны 930 нм точно совпадает с пиком II, т.к. 

вклад в ГВГ даѐт именно фундаментальное поле вблизи поверхности частицы. 

Примечательно, что пространственные резонансы Ми приводят к значительному 

росту ГВГ – на 4-5 порядков относительно уровня увеличения за счѐт плазмонно-

го резонанса. Похожую оценку легко получить из приведѐнных на Рисунке 4.5 за-
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висимостей полей. Учитывая, что 
42

22 ~  EEW , при h=275 нм (около пика II) 

442

2 10~5.50.3~W
 
только за счѐт пространственного резонирования электромаг-

нитных полей в диэлектрической оболочке. Важно отметить, что в толстых по-

крытиях плазмонные поля уже полностью локализованы, и такие покрытия сами 

по себе не влияют на плазмонные свойства ядра, а только “добавляют” простран-

ственные резонансы. Пространственные резонансы, в свою очередь, не зависят от 

плазмонных свойств ядра (пока a<<h) и определяются размерами оболочки, еѐ 

показателем преломления и выбранной длиной волны. 

Другой важный момент – это то, что помимо длинноволнового сдвига резо-

нансов диэлектрическое покрытие вызывает нерезонансный монотонный рост ло-

кального поля частицы. Этот монотонный нерезонансный рост следует из извест-

ной формулы для локального поля в сферическом включении: 

 0
2

3
~ EE

outMe

out
loc






, (4.40) 

где εout в числителе дроби играет роль общего множителя. Оболочку можно трак-

товать, как некую эффективную среду, которая окружает металлическую наноча-

стицу, диэлектрическая проницаемость которой увеличивается с ростом толщины 

оболочки и насыщается на уровне εshell. Важно отметить, что этот монотонный 

рост локального поля за счѐт числителя выражения (4.40) не связан с резонанс-

ными эффектами, за которые ответственен знаменатель. При этом, как было от-

мечено выше, интенсивность ВГ 
42

22 ~  EEW , то есть в эффективность ГВГ да-

ѐт вклад 4-ая степень фундаментального поля 
E  (нерезонансное) и только 2-ая 

поля ВГ 2E  (резонансное/околорезонансное). Поэтому этот эффект сильнее про-

является для золотого ядра, в котором резонанс 2E  менее выражен, чем в случае 

серебряного ядра, и нерезонансный рост 
E  превосходит резонансные эффекты, 

связанные с 2E . Этот эффект для золотых наноостровковых плѐнок под покрыти-

ем TiO2 был формально рассмотрен в Разделе 2.2 настоящей диссертации. В рам-

ках построенной модели случай золотых частиц будет рассмотрен ниже. 
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4.2.3 Золотые частицы с диэлектрическим покрытием 

В данном разделе обсуждаются особенности аналогичных частиц с золотым 

ядром. Радиус ядра и индекс оболочки такие же, как для серебряных частиц. 

Зависимости, представленные на Рисунке 4.6, качественно подобны зависи-

мостям для серебряных наночастиц (Рисунок 4.3), и на них наблюдается анало-

гичный длинноволновый сдвиг плазмонного резонанса. Основное отличие золо-

тых и серебряных структур типа «ядро-оболочка», связано с тем, что резонансы 

золотых наночастиц значительно шире резонансов серебряных, поскольку омиче-

ские потери в золоте выше. Из-за этого дипольный и квадрупольный резонанс 

разрешаются только для достаточно толстой оболочки, более 20 нм. 

В отличие от серебряных частиц, у золотых наблюдается значительный рост 

амплитуды резонанса с увеличением толщины покрытия. Это также связано с 

особенностями диэлектрической функции золота. Покрытие смещает резонанс в 

область длинных волн, где мнимая часть диэлектрической функции золота (т.е. 

 

Рисунок 4.6 – Спектры интенсивности ГВГ золотой частицей радиуса 10 нм, 

покрытой слоем TiO2 (εshell=5.5) различной толщины (толщины подписаны ря-

дом с кривыми). Вставка: соответствующие линейные спектры поглощения. 
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потери) меньше: она уменьшается от 2.6 на 520 нм до 1.0 на 660 нм (данные о ди-

электрических функциях приведены в Приложении C). Для серебра эта зависи-

мость, напротив, немонотонна, что хорошо заметно в поведении амплитуды резо-

нанса на вставке на Рисунке 4.3. Другая причина роста амплитуды резонанса зо-

лотых наночастиц – это монотонный нерезонансный рост локального поля с уве-

личением толщины оболочки, который обсуждался выше. Более того, из-за этого 

роста каждый спектр ГВГ частицы с более толстой оболочкой практически пол-

ностью лежит выше, чем для частиц с тонкими оболочками, что хорошо видно на 

Рисунке 4.6. Исключением является зависимость, построенная для непокрытой 

частицы, т.к. при нанесении покрытия свойства поверхности и, соответственно, 

нелинейные граничные условия [см. ε2 в выражении (4.16)] меняются скачком. 

Отмечу, что кривые на Рисунке 4.6 не сдвигались искусственно вдоль оси у, как 

это было сделано на Рисунке 4.3. 

На Рисунке 4.7 представлена зависимость интенсивности ГВГ золотой ча-

стицей от толщины оболочки на длине волны 1064 нм. Аналогично серебряным 

наночастицам, можно условно выделить два случая: тонкая и толстая оболочки. В 

случае тонких оболочек проявляется основное отличие золота от серебра – на Ри-

сунке 4.7 не наблюдается резонансных пиков 1, 2, как на Рисунке 4.5. Эта особен- 

ность уже упоминалась выше: нерезо-

нансный рост фундаментального ло-

кального поля преобладает над резо-

нансным усилением поля второй гармо-

ники. Фактически, именно этот эффект 

наблюдался в экспериментах,  

описанных в нашей недавней работе 

[А5] и Разделе 2.2. Дальнейшее увели-

чение толщины покрытия приводит к 

возникновению пространственных резо-

нансов Ми в структуре. Эта часть кри-

 

Рисунок 4.7 – Интенсивность ГВГ зо-

лотой частицей радиуса 10 нм, покры-

той слоем TiO2, в зависимости от тол-

щины покрытия на длине волны 1064 

нм. 
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вой мало отличается от зависимости для серебра (Рисунок 4.5). Это подтверждает 

представленный выше тезис о том, что пространственные резонансы не зависят от 

плазмонных свойств ядра. По виду кривой на Рисунке 4.7 можно сделать простой, 

но важный и новый для нелинейной плазмоники вывод – чем толще диэлектриче-

ское покрытие золотых частиц, тем выше сигнал ВГ вне зависимости от длины 

волны резонанса. 

Выводы к Главе IV 

В данной главе построена аналитическая модель ГВГ сферической наноча-

стицей с металлическим ядром и диэлектрической оболочкой, справедливая для 

произвольных размеров ядра и оболочки. Выведены простые аналитические вы-

ражения для эффективных дипольного и квадрупольного моментов второй гармо-

ники малой частицы. Для серебряного ядра показано, что тонкое (до нескольких 

радиусов частицы) покрытие позволяет ―настраивать‖ резонанс частицы на нуж-

ную длину волны, получая выигрыш в ГВГ в 3-4 порядка за счѐт резонансного 

усиления. Для золотых частиц продемонстрировано, что вызванный диэлектриче-

ским покрытием нерезонансный рост электрического поля на основной длине 

волны превалирует над резонансным усилением поля на частоте второй гармони-

ки. Из этого следует монотонный рост интенсивности ВГ при увеличении толщи-

ны покрытия вне зависимости от положения резонанса (до двух порядков по от-

ношению к непокрытым частицам). Это не только соответствует полученным 

нами ранее экспериментальным данным [А5], но и даѐт простой и важный рецепт 

для нелинейной плазмоники – чем толще диэлектрическое покрытие золотых ча-

стиц, тем выше сигнал ВГ.  

В случае толстых покрытий как золотого, так и серебряного ядра в структу-

ре появляются пространственные резонансы Ми. Они приводят к дополнительно-

му существенному усилению ГВГ – на 4-5 порядков выше уровня усиления за 

счѐт плазмонных эффектов. Согласно проведѐнным расчѐтам суммарное усиление 

ГВГ по отношению к непокрытым частицам может составлять 7-8 порядков для 

золотых и 8-9 для серебряных частиц.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем диисертационном исследовании проведѐн теоретический ана-

лиз электродинамических характеристик резонансных оптических структур: 

плазмонных металлических наночастиц с диэлектрическими покртиями и диэлек-

трических микрорезонаторов с модами шепчущей галереи, а также комбиниро-

ванных структур, поддерживающих различные типы резонансов. Основные полу-

ченные в работе результаты:  

• Разработана полуаналитическая теория поляризуемости металличе-

ских наноостровков усечѐнной сферической формы на подложке, покрытых слоем 

диэлектрика конечной толщины. 

• Выявлено, что увеличение степени усечения наночастиц смещает 

плазмонный резонанс в длинноволновую область, как и диэлектрическое покры-

тие. На основе сравнения результатов расчѐта и экспериментов оценена форма 

металлических наноостровков: полусферическая для серебряных наноостровков, 

полученных методом обратной диффузии, и усечѐнная сферическая с углом усе-

чения 60º для золотых, полученных термическим испарением. 

• Впервые продемонстрировано, что эффективность генерации второй 

оптической гармоники золотой наноостровковой плѐнкой с диэлектрическим по-

крытием монотонно растѐт с увеличением толщины покрытия вне зависимости от 

положения плазмонного резонанса частицы относительно длины волны второй 

гармоники падающего излучения. 

• По результатам численного моделирования впервые обнаружено, что 

моды racetrack-резонаторов не являются классическими модами шепчущей гале-

реи. Распределение их электромагнитного поля несимметрично, и для их форми-

рования принципиально наличие внутренней стенки. 

• Установлено, что диэлектрическое покрытие микрорезонаторов при-

водит к прореживанию модового спектра микролазеров на их основе, подавляя 

МШГ старших радиальных порядков.  

• Показано, что выбором положения резонансной сферической наноан-

тенны на поверхности диска можно добиться еѐ связи с МШГ определѐнного ра-



127 
 

диального порядка, при этом МШГ различной поляризации (ТМ и ТЕ) взаимодей-

ствуют исключительно с соответствующими резонансами Ми наносферы: ТМ – с 

магнитными, ТЕ – с электрическими. 

• Разработана строгая аналитическая теория генерации второй оптиче-

ской гармоники сферическими наночастицами с металлическим ядром и диэлек-

трической оболочкой. 

• Показано, что в таких структурах и плазмонный резонанс ядра, и про-

странственный резонанс Ми оболочки многократно усиливают генерацию второй 

оптической гармоники. Суммарное увеличение эффективности ГВГ может дости-

гать 6-7 порядков по отношению к непокрытым нерезонансным металлическим 

частицам. 

• На основе разработанной строгой теории подтверждѐн вывод о том, 

что для золотых частиц увеличение толщины оболочки обеспечивает повышение 

сигнала ВГ вне зависимости от положения резонанса относительно длины волны 

возбуждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A. Полное решение задачи Ми для частиц ядро-оболочка 

В настоящем Приложении представлены подробности решения задачи Ми о 

рассеянии света сферической частицей типа ядро-оболочка. Это решение впервые 

было получено в 1951 году [116], однако автором диссертации используются обо-

значения Борена и Хаффмана [53]. Отмечу, что и Эйден и Керкер [116], и Борен и 

Хаффман [53], несмотря на то, что детально разбирают решение задачи, приводят 

конечные выражения только для коэффициентов рассеяния. Ниже приведены по-

лученные в рамках работы конечные выражения для всех коэффициентов, позво-

ляющие рассчитать результирующее электромагнитное поле всюду, а не только 

рассеянное во внешнее пространство. 

Решение задачи рассеяния света 

(для определѐнности поляризованного 

вдоль оси х и направленного вдоль оси z – 

см. Рисунок П1) строится с использовани-

ем производящей функции: 

          
)()(cos

sin

cos
krzPm n
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n
mn
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, (П1) 

где индексы е и о обозначают чѐтный 

(even) и нечѐтный (odd) типы функций; m 

и n – азимутальные и полярные собствен-

ные числа;  m

nP  – m-ый присоединѐнный 

полином Лежандра n-ого порядка; zn – 

любая из сферических функций Бесселя: 

jn, yn  – сферические функции Бесселя пер-

вого и второго родов, hn – сферическая 

функция Ханкеля первого рода (верхний 

индекс (1) опускается в традиционном обозначении (1)

nh , т.к. сферические функции 

Ханкеля второго рода здесь не используются); k – волновое число в рассматрива-

 

Рисунок П1 – Геометрия задачи. 
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емой среде (kcore, kshell и kout – волновые числа в ядре, оболочке и внешнем про-

странстве, соответственно). Производящая функция (П1) даѐт набор векторных 

сферических гармоник в соответствии с выражениями: 
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которые в явном виде имеют вид: 
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где 
re , e , 

e  – единичные базисные вектора сферической системы координат; 

kr  – безразмерная радиальная переменная, где k берѐтся в соответствующей 

среде. Любые электромагнитные волн могут быть представлены в виде разложе-

ния по сферическим гармоникам (П4-П7). В частности, разложение падающей 

плоской волны имеет вид: 
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где 
)1(

12
0






nn

n
iEE n

n , E0 – амплитуда падающей волны. Отмечу, что электрическое и 

магнитное поле связаны соотношением: HE
c

i
 . Из-за ортогональности век-

торных сферических гармоник вид разложения падающего поля (П8-П9) опреде-

ляет вид разложения внутренних и рассеянных электромагнитных полей. 

Поля внутри ядра:  
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Рассеянные поля:  

  





1

)3(

1

)3(

1

n

nonnennsc biaE MNE , (П12) 

  





1

)3(

1

)3(

1

n

nennonn
out

sc aibE
ck

MNH


. (П13) 

Поля внутри оболочки:  
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Верхние индексы (1)-(3) в векторных гармониках (П10-П15) показывают, 

какая из сферических бесселевых функций используется в качестве радиальной 

зависимости: (1) – jn, (2) – yn, (3) – hn. Отмечу, что по умолчанию из разложений 

полей внутри ядра (П10-П11) исключается сферическая бесселева функция второ-

го рода yn, поскольку она бесконечна в начале координат при ρ=0. Однако оба 

слагаемых с jn и yn остаются в разложениях полей в оболочке (П12-П13). Также в 

разложениях полей во внешнем пространстве (П14-П15) используется только 

сферическая функция Ханкеля первого рода 
nnn iyjh  , описывающая расходя-

щуюся сферическую волну. Сферическая функция Ханкля второго рода 

nnn iyjh )2( описывает, напротив, сходящуюся к центру сферическую волну. Она 

не соответствует физике рассеяния света и поэтому не используется в разложе-
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нии. Неизвестные коэффициенты разложений (П10-П15) an,  bn,  cn,  dn,  fn,  gn,  vn,  

wn  могут быть найдены из стандартных граничных условий Максвелла: 

   ar,, coreshell   ,0,, 
HEHE , (П16) 

   br,,, shellincsc   ,0,,, 
HE-HEHE , (П17) 

Подстановка разложений (П8-П15) в граничные условия (П16-П17) даѐт си-

стему уравнений для определения неизвестных коэффициентов: 
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Здесь 
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– размерные параметры; 
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– 

относительные показатели преломления. Также, следуя Борену и Хаффману, 

удобно ввести сферические функции Риккати-Бесселя: )()(  nn j ,

)()(  nn y , )()(  nn h . Решение системы (П18) имеет вид: 
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Таким образом, разложения (П10-П15) вместе с аналитическими выражени-

ями для коэффициентов (П19-П26) позволяют вычислять электромагнитное поле 

во всѐм пространстве при рассеянии света частицей типа ядро-оболочка. В сум-

мах по n в разложениях (П11-П15) оставляется число слагаемых в соответствии с 

количеством рассматриваемых мультипольных моментов. Также выражения 

(П19-П20) позволяют вычислять сечения экстинкции, рассеяния и поглощения: 
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Приложение B. Вычисление полной оптической мощности волны ВГ 

Для вычисления полной оптической мощности, переносимой волной второй 

гармоники, необходимо проинтегрировать вектор Умова-Пойнтинга волны ВГ по 

произвольной поверхности, окружающей частицу. При выборе сферической по-

верхности радиуса R интеграл имеет вид: 

   2**
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   . (П32) 

Используя разложения полей ВГ [выражения (4.23) и (4.24)] и выражения 

для сферических гармоник (П4) и (П6), можно в явном виде записать:   
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Подстановка уравнений (П33-П36) в уравнение (П32) приводит к выраже-

нию: 
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Выражение для интеграла 
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было приведено Бореном и Хаффманом [53]. Также они отмечали, что 

  1)()(Re *  i для любого действительного аргумента. Учитывая, что 
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2 sincos mdmd  для m≠0, и используя равен-

ство (П38), можно упростить выражение (П37):  
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это и есть уравнение (4.32) четвѐртой главы диссертации. 

Приложение C. Диэлектрические функции используемых металлов 

Здесь приведены графические данные о диэлектрических функциях рас-

сматриваемых в диссертации металлов. Зависимости действительной и мнимой 

частей диэлектрических проницаемостей серебра, золота и Друде-металла с γ=10
14

 

сек
-1

 и λp=300 нм представлены на Рисунке П2. Данные для серебра и золота взяты 
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из работы Джонсона и Кристи [121], а для Друде-металла вычислялись по форму-

ле (4.39). 

 

Рисунок П2 – Действительная (а) и мнимая (b) части диэлектрических функций 

серебра, золота и Друде-металла с γ=10
14

 сек
-1

 и λp=300 нм. 

Графики на Рисунке П2 поясняют те рассуждения в диссертации, в которых 

содержатся ссылки на особенности диэлектрических функций металлов. В част-

ности, на Рисунке П2b видно, что )Im( Au  всюду больше, чем )Im( Ag
 
– то есть 

омические потери в золоте выше, чем в серебре. Также можно отметить немоно-

тонное поведение )Im( Ag
 
в диапазоне 350-500 нм и спадающий характер )Im( Au  в 

диапазоне 500-650 нм.  

Следует пояснить выбор используемых параметров Друде-металла. При та-

ких параметрах, в первую очередь при λp=300 нм, диэлектрическая проницаемость 

Друде подобна диэлектрическим проницаемостям реальных металлов в видимом 

диапазоне, но значительно отличается в ближнем ИК (см. Рисунок П2а). Напро-

тив, если добиться схожести диэлектрических функций в ИК диапазоне, то разли-

чия появятся в видимом. Например, формальная аппроксимация дисперсии сереб-

ра функцией Друде даѐт значение λp≈129 нм, в то время как экспериментальное 

значение значительно больше: λp≈328 нм [121]. Очевидно, если плазмонные резо-

нансы рассматриваемых материалов находятся в видимом диапазоне, то и подо-

бие дисперсий в нѐм намного важнее, чем в ИК. 
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