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Характеристика работы
Диссертационная работа посвящена исследованию таммовского плазмон

поляритона, локализованного на границе фотонного кристалла и материала с
частотной резонансной дисперсией. В качестве такого материала могут высту
пать металл-диэлектрические нанокомпозиты, пористые и гироидальные плаз
монные пленки. Рассмотрена возможность эффективного управления оптиче
скими свойствами таммовского плазмон-поляритона, посредством варьирова
ния параметров резонансных сред. Проведенные в работе исследования рас
ширяют представления о возможности использования резонансных материалов
для формирования таммовского плазмон-поляритона и создания на их основе
устройств для оптики и оптоэлектроники.

Актуальность темы
Бурное развитие современной техники и технологии способствует форми

рованию совершенно новых отраслей науки, направленных на разработку ма
териалов, альтернативных полупроводниковым. Одним из таких направлений
в оптике является фотоника, предусматривающая создание принципиально но
вых сред передачи и обработки информации, в которых, в отличие от полупро
водниковой электроники, носителем информации является фотон, а не элек
трон. Для создания подобного рода «оптических полупроводников» необходи
мы материалы, имеющие фотонную запрещённую зону (ФЗЗ) в собственном
энергетическом спектре. Такие материалы получили название «фотонные кри
сталлы» (ФК). Это материалы, диэлектрическая проницаемость (ДП) которых
меняется периодически с характерным масштабом периодичности, соизмери
мым с длиной волны света [1–4].

Наряду с изучением объемных возбуждений ФК, активно исследуются по
верхностные электромагнитные волны. Особым типом поверхностных электро
магнитных состояний является оптическое таммовское состояние (ОТС), при
котором поле экспоненциально затухает по обе стороны от границы раздела, и
может прекращаться перенос энергии вдоль поверхности [5]. В физике твердого
тела существует аналог ОТС – таммовское электронное состояние, в котором
электронная плотность локализуется на границе периодического потенциала
кристалла. ОТС может возбуждаться между двумя различными фотонными
кристаллами, имеющими перекрывающиеся запрещенные зоны или между фо
тонным кристаллом и средой с отрицательной диэлектрической проницаемо
стью, например, металлом [6]. В последнем случае его также называют там
мовским плазмон-поляритоном (ТПП), поскольку поле излучения связывается
с поверхностным плазмонным возбуждением. Экспериментально это локализо
ванное состояние проявляется в виде узкого резонанса в оптическом спектре
пропускания или отражения образца на длинах волн внутри ФЗЗ [7].

Теоретические и экспериментальные исследования свойств ТПП открыва
ют перспективу его использования для создания принципиально нового клас
са устройств, таких как поглотители, переключатели, органические солнечные
элементы, тепловые излучатели, сенсоры, усилители спонтанного излучения.
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Высокая степень локализации поля на частоте ТПП позволяет снизить порог
генерации нелинейных эффектов [8] и реализовать механизм экстремально вы
сокого пропускания света через наноотверстие [9].

Для формирования таммовского плазмон-поляритона и устройств на их
основе используются, как правило, планарные металлические пленки, сопря
женные с фотонным кристаллом. При этом выбор их материала и толщины
исчерпывает возможности оптимизации оптических свойств таких структур за
счет изменения параметров пленки.

Новые возможности появляются, если в качестве материала пленки исполь
зовать металл-диэлектрические нанокомпозиты (НК) – искусственно сформиро
ванные и особым образом структурированные среды. Нанокомпозит представ
ляет собой диэлектрическую матрицу с равномерно распределенными по ее объ
ему металлическими наночастицами и характеризуется резонансной эффектив
ной диэлектрической проницаемостью. При этом оптические характеристики
исходных материалов резонансных особенностей не имеют [10, 11]. Положение
резонанса в видимой области спектра, а также интервал частот, в пределах ко
торого нанокомпозит подобен металлу, определяются эффективной ДП. Она,
в свою очередь, зависит от диэлектрических проницаемостей исходных мате
риалов, концентрации, формы, ориентации и размера нановключений. Также
металл-диэлектрические нанокомпозиты могут выступать и в качестве матери
алов с близкой к нулю эффективной ДП. В последнее время такие материалы
вызывают значительный интерес [12]. В силу этого, открываются широкие воз
можности для оптимизации характеристик таммовского плазмон-поляритона,
локализованного на границе раздела нанокомпозит-фотонный кристалл. Одна
ко, в литературе практически отсутствуют теоретические и экспериментальные
работы, посвященные исследованию таммовского плазмон-поляритона в подоб
ных структурах. Таким образом, исследование таммовского плазмон-полярито
на, локализованного на границе раздела нанокомпозит-фотонный кристалл –
актуальная и своевременная задача.

Цель и задачи диссертационного исследования
Целью настоящей работы является теоретическое и экспериментальное

исследование таммовского плазмон-поляритона, локализованного на границе
фотонного кристалла и нанокомпозитного материала с резонансной дисперсией.
Для достижения поставленной цели предлагалось решить следующие задачи:

1. Исследовать таммовский плазмон-поляритон, локализованный на гра
нице фотонного кристалла и нанокомпозита с резонансной дисперсией. Опре
делить влияние параметров нанокомпозитной среды на спектральные характе
ристики таммовского плазмона. Изучить связанные таммовские плазмон-поля
ритоны, локализованные на границах фотонного кристалла, сопряженного с
нанокомпозитной пленкой с двух сторон.

2. Показать возможность формирования таммовского плазмон-полярито
на на границе фотонного кристалла и нанокомпозита с близкой к нулю эффек
тивной диэлектрической проницаемостью. Исследовать принцип формирования

4



таммовского плазмон-поляритона при нулевом значении действительной части
диэлектрической проницаемости нанокомпозита. Изучить особенности локали
зации поля на частоте ТПП.

3. Изучить спектральные и поляризационные особенности таммовского
плазмон-поляритона, локализованного на границе фотонного кристалла и ани
зотропного нанокомпозита. Исследовать расщепление мод, вызванное связью
ТПП, локализованных на границах ФК-НК. Изучить влияние размера частиц
на формирование ТПП.

4. Исследовать широкополосный таммовский плазмон-поляритон, локали
зованный на границе пористого фотонного кристалла и тонкого слоя металла.
С помощью временной теории связанных мод произвести оценку параметров
структуры, при которых будет наблюдаться критическая связь ТПП с падаю
щим излучением. Сравнить результаты численного счета с экспериментальны
ми данными.

5. Изучить спектральные свойства одномерного фотонного кристалла, огра
ниченного пленкой пористого плазмонного материала. Показать возможность
формирования таммовского плазмон-поляритона в подобных структурах. Ис
следовать влияние параметров пористых сред на спектральные характеристики
ТПП.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1. Впервые найден таммовский плазмон-поляритон, локализованный на

границе одномерного фотонного кристалла и изотропного нанокомпозита с ре
зонансной дисперсией.

2. Установлен диссипативный характер формирования таммовского плаз
мон-поляритона, локализованного на границе фотонного кристалла и наноком
позита с близкой к нулю диэлектрической проницаемостью. Показано, что в
подобных структурах одновременно возникает ТПП и формируется состояние,
подобное резонаторной моде Фабри-Перо, с локализацией поля внутри слоя НК.

3. Исследовано образование симметричных и антисимметричных мод в ре
зультате связи таммовских плазмон-поляритонов, локализованных на границе
ФК и анизотропного нанокомпозита. Показано, что наибольшее расщепление
исходной частоты ТПП наблюдается для поляризации поля параллельной длин
ной оси наносфероида (оптической оси нанокомпозита).

4. Впервые исследован широкополосный таммовский плазмон-поляритон,
локализованный на границе фотонного кристалла и тонкого металлического
слоя. Выявлено влияние промежуточного нанокомпозитного слоя, образованно
го вблизи металлической пленки, на спектральные характеристики широкопо
лосного ТПП.

5. Впервые при сопряжении ФК с нанокомпозитными материалами, таки
ми как пористое и гироидальное серебро, получен таммовский плазмон-поля
ритон. Показано, что в случае сопряжения ФК с пленкой пористого серебра
формируется два ТПП. Установлена высокая чувствительность коэффициентов
пропускания и отражения на частотах ТПП к изменению показателя преломле
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ния заполняющего поры гироида вещества.
Положения, выносимые на защиту:
1. Таммовский плазмон-поляритон локализуется на границе фотонного

кристалла и изотропного нанокомпозита с резонансной дисперсией.
2. Формирование таммовского плазмон-поляритона происходит при поло

жительных и близких к нулю значениях действительной части эффективной
диэлектрический проницаемости нанокомпозита.

3. Образование волноводных мод происходит в результате связи таммов
ских плазмон-поляритонов, локализованных на границе фотонного кристалла
и анизотропного нанокомпозита.

4. Напыление на фотонный кристалл тонкого слоя хрома приводит к фор
мированию широкополосного таммовского плазмон-поляритона.

5. Найдены таммовские плазмон-поляритоны, локализованные на грани
це фотонного кристалла и нанопористых плазмонных материалов, на примере
пористого и гироидального серебра.

Теоретическая и практическая значимость исследований
Практическая значимость диссертационных исследований заключается в

расширении возможностей контроля оптических свойств таммовского плазмон
поляритона, посредством замены планарной металлической пленки на слой
металл-диэлектрического нанокомпозита. В ходе диссертационных исследова
ний разработано программное обеспечение для моделирования и предсказания
спектральных свойств фотонно-кристаллических структур, совмещенных с на
нокомпозитными средами. Таким образом, появляется возможность оптимиза
ции параметров структуры до её экспериментальной реализации. Результаты,
полученные в работе, могут быть использованы для создания оптоэлектронных
устройств с улучшенными спектральными характеристиками. Показано, что но
вые возможности контроля оптических свойств ТПП открываются за счет ва
рьирования размера, формы, концентрации и ориентации включений в матрице
нанокомпозита. Предложенные методы управления ТПП, посредством варьиро
вания параметров НК-слоя, могут лечь в основу сверхчувствительных сенсоров,
диодов и фильтров. ФК, сопряженный с тонкой металлической пленкой, может
быть использован как широкополосный поглотитель. На основе фотонного кри
сталла, сопряженного с пленкой нанопористого серебра, может быть получен
двухмодовый лазер или светодиод.

Достоверность полученных результатов
Достоверность полученных результатов определяется корректностью ис

пользования математических моделей и методов, правильностью предельных
переходов к известным результатам, не противоречащим общим физическим
представлениям, а также согласием с экспериментальными данными.

Личный вклад автора
Ключевые результаты диссертационного исследования получены автором,

либо при его непосредственном участии. Лично автором проведена основная
часть расчетов, интерпретировано большинство из полученных результатов. Ав
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тор участвовал в постановке целей и задач исследований совместно с научным
руководителем С. Я. Ветровым. Реализация алгоритмов расчета и анализа спек
тральных характеристик фотоннокристаллических структур была осуществле
на совместно с научным руководителем И. В. Тимофеевым. Работа по главе 2
выполнена совместно с Н. В. Рудаковой и K. P. Chen. Разработка модели, расчет
по главе 4 выполнены автором совместно с А. М. Вьюнышевым, В. Г. Архипки
ным, С. А. Мысливцом, С. E. Свяховским, С. А. Евлашиным и П. С. Панкиным.

Апробация работы
Ключевые результаты диссертационной работы опубликованы в 6 работах

в рецензируемых журналах из списка ВАК: «ЖЭТФ», «Optics Communications»,
«Journal of Optics» (две статьи), «Journal of the Optical Society of America B»,
«Ученые записки физического факультета Московского университета».

Также результаты были представлены на международных и всероссийских
конференциях, а именно: VIII международная конференция молодых ученых и
специалистов «Оптика — 2013» (Санкт-Петербург, 2013г.); VII и IX междуна
родные конференции «Фундаментальные проблемы оптики» ФПО — 2012, 2016
(Санкт-Петербург, 2012г., 2016г.); XIV Всероссийская школа-семинар «Волно
вые явления в неоднородных средах» («Волны — 2014») (Москва, 2014); XV
и XVI Всероссийская школа-семинар «Физика и применение микроволн» име
ни А.П. Сухорукова («Волны — 2015, 2017») (Москва, 2015г., 2017г.); VI и VII
Международные конференции «Фотоника и информационная оптика» (Москва,
2017г., 2018г.).

Работа выполнена при поддержке совместных грантов РФФИ, Пра
вительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда поддержки
научной и научнотехнической деятельности № 17-42-240464 и 16-42-243065, при
финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-32-00053 и
№ 14-02-31248, а также государственного задания Министерства образования и
науки РФ № 3.1276.2014/K.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и библиографии.

Общий объем диссертации 156 страницы, из них 135 страниц текста, включая
69 рисунков. Библиография включает 193 наименования на 21 странице.

Содержание работы
Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована акту

альность темы диссертационного исследования, определены цели и задачи ра
боты, аргументирована научная новизна, показана практическая значимость и
достоверность полученных результатов, сформулированы защищаемые положе
ния.

В первой главе продемонстрирована аналогия между таммовским элек
тронным состоянием и таммовским плазмон-поляритоном. Показано, что по
добное сравнение возможно благодоря тому, что теория фотонных кристаллов
описывает физические явления, основываясь на классических идеях квантовой
механики и физики твердого тела. Также приведен литературный обзор по там
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мовским плазмон-поляритонам, экспериментальным и теоретическим методам
их наблюдения и устройствам на их основе. Представлены ключевые работы
по металл-диэлектрическим нанокомпозитам, а именно: основным методам их
получения, оптическим свойствам и применению.

Во второй главе исследуется таммовский плазмон-поляритон, локализо
ванный на границе фотонного кристалла и изотропного слоя металл-диэлек
трического нанокомпозита. В качестве материалов чередующихся слоев ФК,
рассматривалась двуокись кремния (𝑆𝑖𝑂2) с диэлектрической проницаемостью
𝜀𝑎 = 2.10 и двуокись циркония (𝑍𝑟𝑂2) с диэлектрической проницаемостью
𝜀𝑏 = 4.16. Толщины слоев соответственно 𝑑𝑎 = 74 нм и 𝑑𝑏 = 50 нм, число
слоев 𝑁 = 21. Слой нанокомпозита толщиной 𝑑eff состоит из сферических ме
таллических наночастиц, равномерно распределенных в диэлектрической мат
рице (Рис. 1).

Рис. 1. Схематическое представление одномерного ФК,
сопряженного со слоем нанокомпозита.

ДП наночастиц была опи
сана с помощью модели Дру
де, параметры которой для се
ребра 𝜀0 = 5, 𝜔𝑝 = 9 эВ, 𝛾 =
0.02 эВ. Диэлектрическая про
ницаемость матрицы наноком
позита 𝜀𝑑 = 2.56. При расче
тах было учтено, что среда, в
которую помещена ФК-струк
тура, является вакуумом.

Эффективная ДП нано
композита была определена с
помощью модели Максвелл
Гарнетта [13]:

𝜀eff = 𝜀𝑑

[︂
1 +

𝑓 (𝜀𝑚(𝜔)− 𝜀𝑑)

𝜀𝑑 + (1− 𝑓) (𝜀𝑚(𝜔)− 𝜀𝑑)/3

]︂
, (1)

где 𝑓 – фактор заполнения, то есть, доля наночастиц в матрице; 𝜀𝑑 и 𝜀𝑚(𝜔) – ди
электрические проницаемости соответственно матрицы и металла, из которого
изготовлены наночастицы; 𝜔 – частота излучения.

Модель Максвелл-Гарнетта предполагает квазистатическое приближение.
Ее главные особенности следующие: нанокомпозитный слой является электро
динамически изотропным; размер включений и расстояние между ними намно
го меньше длины волны оптического диапазона в рассматриваемой эффектив
ной среде.

Методом трансфер-матрицы был осуществлен расчет энергетических спек
тров фотонного кристалла, нанокомпозита и ФК, сопряженного со слоем НК,
при нормальном падении света (Рис. 2).

Было установлено, что перекрывание ФЗЗ ФК и области частот с отрица
тельной диэлектрической проницаемостью нанокомпозита приводит к возник
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новению полосы пропускания, соответствующей ТПП, локализованному на гра
нице фотонного кристалла и нанокомпозита.

Рис. 2. Спектр пропускания исходного ФК (штрихо
вая линия), нанокомпозита (штрихпунктирная линия) и
ФК, ограниченного с одной стороны слоем нанокомпози
та (сплошная линия); На вставке изображены спектры
отражения (штриховая линия) и поглощения (штрих
пунктирная линия) для ФК, сопряженного с одной сто
роны со слоем нанокомпозита. Толщина слоя НК 𝑑eff =

150 нм, 𝑓 = 0.2.

Найденное состояние су
ществует лишь в весьма узком
частотном интервале, в кото
ром нанокомпозит подобен ме
таллу. Так на частоте ТПП ди
электрическая проницаемость
НК 𝜀eff(𝜔) = −0.8996 +

0.0882𝑖.
Исследование распреде

ления интенсивности электри
ческого поля в образце при
контакте ФК с нанокомпозит
ной пленкой для частоты там
мовского плазмона показало,
что световое поле в ТПП ло
кализовано в области, соизме
римой с длиной волны.

Численно было продемон
стрировано, что использова
ние нанокомпозитной пленки позволяет осуществлять эффективную частотную
перестройку энергетических спектров системы НК-ФК за счет варьирования
объемной концентрации наночастиц.

Кроме того, появляется возможность формирования локализованного со
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Рис. 3. (a) Зависимости мнимой ℑ𝜀eff(𝜔) (штриховая линия) и действительной ℜ𝜀eff(𝜔)
(сплошная линия) частей эффективной диэлектрической проницаемости 𝜀eff(𝜔) от нормиро
ванной частоты 𝜔/𝜔𝑝. Штрихпунктирной линией изображен спектр пропускания исходного
фотонного кристалла. Фактор заполнения 𝑓 = 0.11. (б) Спектры отражения структуры НК
ФК при 𝑑eff = 200 нм, 𝑓 = 0.11 (штриховая линия) и 𝑓 = 0.12 (сплошная линия). Заливкой
обозначена область с эпсилон вблизи нуля.
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стояния в области частот, где эффективная диэлектрическая проницаемость
нанокомпозита принимает близкие к нулю значения. Анализ частотных зависи
мостей вещественной и мнимой частей диэлектрической проницаемости, вычис
ленных по формуле (1), показал, что при объёмных концентрациях, лежащих
в интервале 0.11 < 𝑓 < 0.12, вещественная часть эффективной ДП принима
ет как отрицательные, так и положительные значения вблизи точки 𝜔 = 𝜔1.
При этом 𝜔1 находится внутри ФЗЗ ФК (Рис. 3а). Соответствующая частоте 𝜔1

длина волны 𝜆(𝜔1) = 405.8 нм.
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Рис. 4. Спектры пропускания (штриховая ли
ния), отражения (сплошная линия), поглоще
ния (штрихпунктирная линия) системы НК
ФК при нормальном падении излучения на
структуру (Рис. 1). Толщина слоя НК, 𝑑eff =

300 нм, 𝑓 = 0.11.

В спектрах отражения, при нор
мальном падении света на ФК, сопря
женный со слоем НК с 𝑓 = 0.11 и
𝑓 = 0.12 (Рис. 3б), вблизи высоко
частотной границы запрещенной зо
ны фотонного кристалла наблюдают
ся минимумы отражения, соответству
ющие таммовским плазмон-полярито
нам, локализованным на границе раз
дела НК-ФК. Так на частотах ТПП
при факторах заполнения 𝑓 = 0.11 и
𝑓 = 0.12 эффективная диэлектриче
ская проницаемость принимает значе
ния 𝜀eff(𝜔) = 0.023+0.085𝑖 и 𝜀eff(𝜔) =
−0.007+0.081𝑖 соответственно. В обо
их случаях световое поле в ТПП лока
лизовано в области, соизмеримой с длиной волны. Длины волн, соответствую
щие минимумам отражения, отличаются на 1.8 нм.

Также интерес вызывает область, в которой 𝜔 > 𝜔1. В данном случае НК
выступает в роли диэлектрического слоя с ℜ𝜀eff(𝜔) > 0 и ℑ𝜀eff(𝜔) ≪ 1, и
наряду с ТПП возможно формирование локализованной (дефектной) моды с
максимумом интенсивности электрического поля внутри слоя. Это становится
возможным при напылении на ФК нанокомпозитной пленки толщиной 𝑑eff =

300 нм (Рис. 4). В результате вблизи высокочастотной границы запрещенной
зоны ФК возникают полосы поглощения, соответствующие локализованным со
стояниям, образованным на границе раздела НК-ФК. Низкочастотное состоя
ние (𝜆 = 406.5 нм) формируется в области с ℜ𝜀eff(𝜔) < 0 (таммовский плаз
мон-поляритон), а высокочастотное (𝜆 = 395.6 нм) – в области с ℜ𝜀eff(𝜔) > 0

(дефектная мода).
На частоте таммовского плазмон-поляритона эффективная ДП принима

ет значения 𝜀eff(𝜔) = −0.0485 + 0.0892𝑖, а на частоте дефектной моды –
𝜀eff(𝜔) = 0.5474 + 0.0570𝑖. Следует отметить, что дефектная мода проявляется
только при достаточно больших толщинах нанокомпозитного слоя. Это подтвер
ждается численным расчетом, согласно которому использование НК-пленок с
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толщинами бóльшими 250 нм приводит к формированию дефектной моды, на
частоте которой минимум отражения наступает при толщине 𝑑eff = 520 нм.
Численно было показано, что дефектная мода является собственной модой ди
электрического резонатора Фабри-Перо, роль которого выполняет НК, заклю
ченный между зеркалами в виде ФК и вакуума.

В третьей главе исследован таммовский плазмон-поляритон, локализо
ванный на границе фотонного кристалла, ограниченного с одной или двух сто
рон анизотропным нанокомпозитом.
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Рис. 5. (слева) – Cпектр пропускания конеч
ного исходного ФК, сопряженного с НК, по
лученный методом трансфер-матрицы, (спра
ва) – численно полученная дисперсионная за
висимость 𝜔(𝑘𝐵) для объемных (штриховая ли
ния) и поверхностной электромагнитной моды
(обозначена точкой), в случае нормального па
дения света на ФК.

В данном случае, НК состоит
из диспергированных в прозрачной
матрице металлических наноразмер
ных включений ориентационно упоря
доченной сфероидальной формы.

В главе изучены особенности
спектрального проявления таммовско
го плазмон-поляритона в зависимости
от степени вытянутости сфероидаль
ных наночастиц 𝜉 = 𝑎/𝑏 – отношения
полярной к экваториальной полуоси
сфероида.

Было установлено, что если век
тор электрического поля нормален оп
тической оси нанокомпозита, смеще
ние плазмонного резонанса в высо
кочастотную область не приводит к
существенной частотной перестройке
спектра, поскольку полоса непрозрач

ности нанокомпозита не покидает пределы запрещенной зоны исходного кри
сталла. Для параллельной составляющей эффективной диэлектрической прони
цаемости уже при 𝜉 ≫ 2 ТПП не реализуется. Увеличение отношения полуосей
наночастиц приводит к смещению запрещенной зоны нанокомпозита в низко
частотную область, что приводит к искажению спектра пропускания исходного
фотонного кристалла и полной деформации левой границы первой запрещенной
зоны. Это позволяет получить широкую запрещенную зону, как комбинацию
запрещенной зоны ФК и запрещенной зоны НК, обусловленной областью с от
рицательной ℜ𝜀eff(𝜔) < 0 в интервале частот от 𝜔 = 0.0789𝜔𝑝 до 𝜔 = 0.2639𝜔𝑝.
Так, при факторе заполнения 𝑓 = 0.3 и отношении длин полуосей 𝜉 = 10,
ширина комбинированной запрещенной зоны составляет 1.77 мкм.

Формирование таммовского плазмон-поляритона было пояснено посред
ством решения дисперсионных зависимостей 𝜔(𝑘𝐵) для объемных и поверхност
ных электромагнитных мод (Рис. 5). Было показано, что ТПП – это частное ре
шение дисперсионного уравнения для поверхностных электромагнитных волн,
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в случае нормального падения света на границу раздела НК-ФК. Также из
рисунка видно, что результаты, полученные двумя разными способами, количе
ственно совпадаю по положению фотонных запрещенных зон, по их ширине и
по положению ТПП у высокочастотной границы первой ФЗЗ ФК.

Установлено, что в случае контакта НК пленок с обеих сторон от ФК, ло
кализованные на границах раздела таммовские моды перекрываются, что при
водит к снятию вырождения, т.е. происходит расщепление частоты, а в спек
тре пропускания возникают два пика в запрещенной зоне ФК. Было отмечено,
что характер взаимодействия ТПП для различных составляющих эффектив
ной диэлектрической проницаемости – различен. Наиболее интенсивное взаи
модействие, а, следовательно, и расщепление исходной частоты, наблюдается
для параллельной поляризации поля. Показано существенное влияние размер
ного эффекта для частиц с 𝜉 ≫ 1 на спектральное проявление ТПП для поля,
поляризованного нормально оптической оси нанокомпозита. Сделанные выво
ды справедливы и для сплюснутых сфероидов (𝜉 ≪ 1). Отличие только в том,
что для сплюснутых частиц частоты продольного резонанса выше частот попе
речного резонанса.

В четвертой главе экспериментально и численно исследован широкопо
лосный таммовский плазмон-поляритон, локализованный на границе фотонного
кристалла и тонкого металлического слоя (Рис. 6a). Элементарная ячейка ФК
сформирована из чередующихся диэлектрических слоев с толщинами 𝑑𝐿, 𝑑𝐻 и
показателями преломления 𝑛𝐿, 𝑛𝐻 , соответственно.

Первым двум слоям, в модели, придана форма острого клина, для воз
можности плавного перехода от 𝐿𝐻𝐿 к 𝐻𝐿𝐻 конфигурации. Под 𝐿𝐻𝐿 и 𝐻𝐿𝐻
конфигурациями подразумеваются брэгговские зеркала, которые начинаются
со слоев с низким (Low) и высоким (High) показателем преломления, соответ
ственно.

Возможность формирования ТПП была предсказана аналитически. С по
мощью фазовых диаграмм Коул-Коула (Рис. 6б) было показано, что широко
полосный ТПП локализуется в заданной структуре при использовании хрома
в качестве материала металлической пленки. При этом её толщина и, как след
ствие, величины энергетических коэффициентов на частотах таммовских плаз
мон-поляритонов были предсказаны с помощью теории связанных мод. Было
установлено, что для осуществления оптимальной связи падающего излучения
с ТПП необходимо на ФК напылить слой хрома толщиной 6 нм (Рис. 6г). Ча
стототы ТПП были определены из условия фазового согласования отраженных
волн (Рис. 6в).

Впоследствии формирование широкополосного ТПП было продемонстри
ровано экспериментально. Была изготовлена серия ФК образцов с разными тол
щинами пленок хрома. Фотонный кристалл был изготовлен методом электрохи
мического травления пластин кристаллического кремния в спиртовом растворе
𝐻𝐹 различных концентраций [14].
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середине запрещенной зоны ФК (𝜆 = 734.3 нм). Области с постоянной фазой отражения
от металлической пленки выделены однотонной заливкой. Линиями изображены фазы отра
жения от пленок серебра, алюминия и хрома. (в) Графическое решение условия фазового
согласования при толщинах пленок металла 𝑑𝑚 = 10 нм. (г) Спектры пропускания и погло
щения пленки хрома в зависимости от её толщины.

Спектры отражения структур при различных толщинах пленки хрома
изображены на рисунке 7. Из рисунка видно, что для 𝐻𝐿𝐻 конфигурации,
независимо от толщины слоя хрома, формирование таммовского плазмон-поля
ритона не происходит. Увеличение 𝑑Cr приводит только к сужению запрещен
ной зоны и уменьшению коэффициента отражения на её длинах волн. В 𝐿𝐻𝐿
структуре картина иная. Последовательное увеличение толщины слоя хрома
приводит к формированию у длинноволнового края запрещенной зоны исход
ного фотонного кристалла области частот с близким к нулю коэффициентом
отражения. Данная область частот соответствует таммовскому плазмон-поля
ритону, локализованному на границе ФК и пленки хрома.

Следует отметить, что в спектрах отражения ТПП проявляется только
для образцов с толщиной пленки хрома больше 4 нм. Использование пленок
меньшей толщины не позволяет достичь нужной отражательной способности
металлического зеркала и, как следствие, формирования локализованного со
стояния. Также было установлено, что в эксперименте, в отличие от расчетных
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Рис. 7. Спектры отражения 𝐿𝐻𝐿 (a) и 𝐻𝐿𝐻 (б) структур при различных толщинах пленки
хрома.

данных, частота ТПП находится не в середине запрещенной зоны, а смещена
к её длинноволновой границе. Было сделано предположение, что при напыле
нии хрома на сверхрешетку неизбежно попадание частиц хрома в поры первого
слоя фотонного кристалла. В результате происходит формирование тонкой на
нокомпозитной пленки с пористой кварцевой матрицей и диспергированными
в ней наночастицами хрома. НК приводит к дополнительному набегу фазы па
дающей волны и смещению частоты таммовского плазмон-поляритона в длин
новолновую область. Учет этой пленки, посредством введения эффективной
диэлектрической проницаемости нанокомпозита, позволил добиться согласия
экспериментальных данных с численным расчетом.

В пятой главе исследованы свойства таммовских плазмон-поляритонов,
локализованных на краю фотонного кристалла, ограниченного пленкой нано
пористого серебра, которая характеризуется резонансной эффективной диэлек
трической проницаемостью. Особенностью этого материала является то, что
он обладает двумя интервалами частот, в которых действительная часть ДП
принимает отрицательное значение. Таким образом, совмещение этих областей
с запрещенной зоной фотонного кристалла, позволяет получить два плазмон
поляритона внутри одной запрещенной зоны (Рис. 8a).

Из рисунка видно, что внутри запрещенной зоны на частотах 𝜔1 = 0.417𝜔𝑝

и 𝜔2 = 0.43𝜔𝑝 формируются два таммовских плазмон-поляритона. ДП нанопо
ристого серебра на этих частотах соответственно равны 𝜀NPS(𝜔1) = −0.1369+
0.0549𝑖 и 𝜀NPS(𝜔2) = −0.4448 + 0.0846𝑖.

Низкий коэффициент пропускания на частотах ТПП объясняется доста
точно сильным поглощением слоя нанопористого серебра и, как следствие, низ
ким коэффициентом отражения на соответствующих частотах (рис. 8б). Рассче
ты показали, что локализация светового поля на высокочастотном таммовском
плазмоне на 40% больше, чем локализация на низкочастотном. Также отметим,
что световое поле в ТПП локализовано в области, соизмеримой с длиной волны.

Исследование влияния изменения фактора заполнения НК на спектраль
ные характеристики ТПП показало, что увеличение фактора заполнения при
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слоя пористого серебра 𝑑NPS = 100 нм и 𝑓 = 0.1.

водит к расталкиванию частот ТПП, обусловленному увеличением степени пе
рекрытия полей локализованных мод. При этом пропускание на частотах ТПП
падает, что обусловлено увеличением поглощения нанопористым серебром. По
этому для получения двух состояний целесообразно использовать слабопори
стые серебрянные структуры с фактором заполнения 𝑓 ≈ 0.1.

Также в пятой главе исследованы спектральные свойства одномерного
фотонного кристалла, ограниченного поглощающим плазмонным гироидаль
ным слоем. Гироидальный слой представляет собой металлическую пенообраз
ную трехмерно-периодическую пленочную структуру, обладающую нулевой кри
визной во всех её точках. Особая привлекательность данного гироидального ма
териала по сравнению с другими нанокомпозитными материалами заключается
в том, что существует возможность эффективного управления его дисперсион
ными свойствами, и как следствие свойствами ТПП, не изменяя геометрические
характеристики и материал самого гироида. Это можно осуществить, изменяя
показатель преломления заполняющей гироид среды [15] (Рис. 9).

Из рисунка видно, что вблизи высокочастотной границы запрещенной зо
ны фотонного кристалла возникают полосы пропускания, соответствующие там
мовским плазмон-поляритонам, локализованным на границе раздела гироидаль
ного слоя и ФК. Найденные ТПП существуют в частотном интервале, в котором
вещественная часть диэлектрической проницаемости гироида принимает отри
цательные значения. При этом изменение показателя преломления наполните
ля позволяет эффективно управлять коэффициентом пропускания на частоте
ТПП. Так изменение 𝑛 на 11.3% (с 𝑛 = 1.33 на 𝑛 = 1.5) приводит к уменьшению
пропускания на частоте ТПП в 1.7 раза (с 80% до 47%). Спектры отражения
обладают более уникальной особенностью. Как видно из рисунка 9б отраже
ние на частоте ТПП изменяется в 600 раз (с 0.05% до 30%). Отражение более
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чувствительно к изменению показателя преломления, чем пропускание. Малая
величина отражения при 𝑛 = 1.33 обусловлена большим поглощением (23,5%)
падающего излучения на частоте ТПП. Исследование пространственного рас
пределения поля на частотах ТПП показало, что поле в ТПП локализовано в
области, соизмеримой с длинной волны падающего излучения.

В Приложении содержится справочная информация о методе трансфер
матрицы и временной теории связанных мод.

В Заключении суммируется вышеизложенный материал и приводятся
основные выводы.

Основные результаты и выводы.
1. Изучены спектральные характеристики таммовского плазмон-поляри

тона, локализованного на границе фотонного кристалла и нанокомпозита с ре
зонансной дисперсией. Показано, что частотное положение таммовского плаз
мон-поляритона чувствительно к варьированию параметров нанокомпозитной
пленки, таких как фактор заполнения и толщина. Установлено, что в результа
те взаимодействия двух таммовских плазмон-поляритонов, локализованных на
границах фотонно кристалла, сопряженного с нанокомпозитными пленками с
двух сторон, образуются связанные таммовские плазмон-поляритоны.

2. Показана возможность формирования таммовского плазмон-полярито
на на границе раздела фотонного кристалла и нанокомпозита с близкой к ну
лю диэлектрической проницаемостью. Установлено, что плазмон-поляритоны
локализуются не только при конечных отрицательных и положительных, но
и нулевых значениях действительной части диэлектрической проницаемости.
Продемонстрирована возможность одновременного формирования таммовско
го плазмон-поляритона и локализованной моды, подобной резонаторной моде
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Фабри-Перо, в случае сопряжения фотонного кристалла с нанокомпозитом с
близкой к нулю диэлектрической проницаемостью.

3. Исследована поляризационная чувствительность таммовского плазмон
поляритона, в случае совмещения фотонного кристалла с анизотропным слоем
нанокомпозита. Показано, что частотное положение таммовского плазмон-поля
ритона, для разных поляризаций падающего излучения, чувствительно к отно
шению полуосей сфероида. Установлено, что в результате связи таммовских
плазмон-поляритонов, локализованных на границе ФК и анизотропного нано
композита, образуются симметричные и антисимметричные моды. Показано,
что наибольшее расщепление исходной частоты таммовского плазмон-поляри
тона наблюдается для поляризации поля параллельной длинной оси наносфе
роида (оптической оси нанокомпозита).

4. Исследован широкополосный таммовский плазмон-поляритон, локализо
ванный на границе фотонного кристалла и тонкого металлического слоя. Воз
можность формирования локализованного состояния предсказана аналитиче
ски, подтверждена численным расчетом и реализована экспериментально. Пока
зано, что свойства таммовских плазмон-поляритонов могут быть предсказаны
с помощью теории связанных мод и фазовых диаграмм Коул-Коула. Было уста
новлено, что применение теории связанных мод для описания низкодобротных
резонансов дает качественное согласие с точным расчетом и экспериментом, что
позволяет оптимизировать спектральные свойства таммовских плазмон-поляри
тонов.

5. Выполнены исследования спектральных свойств одномерного фотонно
го кристалла, ограниченного нанокомпозитными материалами, такими как по
ристое или гироидальное серебро. Выявлены особенности при формировании
локализованного состояния, связанные со структурными и оптическими свой
ствами пористых сред. В качестве примера можно привести два таммовских
плазмон-поляритона внутри запрещенной зоны фотонного кристалла, при его
совмещении с пленкой пористого серебра. Другим примером является высокая
чувствительность коэффициента пропускания и отражения на частоте таммов
ского плазмон поляритона, локализованного на границе фотонного кристалла
и гироидального слоя серебра, к изменению показателя преломления среды, за
полняющий гироид.

***
В диссертации представлены таммовские плазмон-поляритоны, получен

ные посредством совмещения слоистых сред с нанокомпозитными материала
ми. Были рассмотрены изотропные и анизотропные металл-диэлектрические
нанокомпозиты и нанопористые плазмонные пленки, такие как пористое и ги
роидальное серебро. Использование подобных сред с нетривиальными оптиче
скими свойствами позволяет перейти на качественно новый уровень управления
спектральными характеристиками фотоннокристаллических структур.
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