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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  формирования 

пространственного  распределения  света  нанообъектами  при  их  освещении 

лазерным излучением на масштабах порядка либо меньше длины волны. 

Актуальность  темы 

Еще  недавно  минимальные  пространственные  масштабы,  с  которыми 

оперировала  оптика,  ограничивались  дифракционным  пределом.  Причем  это 

относилось  не  только  к  экспериментальной  реализации  пространственного 

разрешения  различных  оптических  приборов,  но  и,  по  общему  мнению, 

являлось  фундаментальным  ограничением  всех  оптических  устройств.  Сейчас 

представляется  достаточно  ясным,  что  понятие  дифракционного  предела 

относится  только  к  определенным  состояниям  электромагнитного  поля    к 

распространяющимся  волнам.  Для  светового  поля,  находящегося  в 

нерадиационном  состоянии  ближнего  поля,  понятие  дифракционного  предела 

не существует,  и  световое  поле  может  быть  сфокусировано  вплоть  до  размера 

атома.  Существенный  прогресс,  наблюдающийся  в  последние  годы  в 

разработке  наноструктурированных  материалов,  приведший  к 

экспериментальной  реализации  метаматериалов  в  оптическом  диапазоне, 

созданию нанолазера, а также прогресс в развитии экспериментальных  методов, 

таких  как  сканирующая  оптическая  микроскопия  ближнего  поля,  привел  к 

резкой  активности  в  научных  и  технологических  исследованиях  в  этом 

направлении.  Подтверждением  этого  является  экспоненциальный  рост 

количества публикаций по этой теме, наблюдающийся  в последние годы. 

Одной  из важных  задач современной  нанофотоники, требующей  проведения 

дальнейших  экспериментальных  и  теоретических  исследований,  является 

задача  формирования  пространственного  распределения  света  вблизи 

нанообъекта при его лазерном освещении. 

Если  способы  управления  пространственным  распределением  света  на 

масштабах  много  больших  длины  волны  хорошо  разработаны  в  традиционной 

(дальнепольной)  оптике  и  имеют  широкое  применение  в  современной 

экспериментальной  физике  и  технике,  то  решение  вопросов,  связанных  с 

формированием  пространственного  распределения  света  на масштабах  порядка 

длины  волны,  находятся  лишь  в  начальной  стадии  своего  развития.  При 

переходе  на  субволновые  масштабы  задача  усложняется  не  только 



количественно,  но  и  качественно,  так  как  по  мере  уменьшения  размеров 

объекта  и  при  приближении  к  его  поверхности  все  более  существенную  роль 

начинают  играть так называемые ближнепольные компоненты светового  поля. 

С  точки  зрения  терминологии,  принятой  в  физической  оптике, 

рассматриваемые  задачи  относятся  к  дифракции  света  на  нанообъектах 

произвольной  формы.  Кроме  фундаментального  интереса,  заключающегося  в 

понимании  законов  поведения  света  вблизи  нанообъектов,  эта  задача  имеет  и 

практический  интерес.  Например,  при  создании  будущих  интегральных 

оптических  микросхем  может  потребоваться  формирование  сложных 

распределений света в пространстве на наномасштабах. 

Такие  сложные  распределения  света  в  пространстве  логично  называть 

пространственными  световыми  структурами.  В  этом  смысле  такой  термин 

употребляется в некоторых  главах диссертационной  работы. 

Цели и задачи диссертационной  работы 

Целью  диссертационной  работы  является  поиск  закономерностей 

формирования  пространственных  световых  структур  при  освещении  лазерным 

излучением нанообъектов,  преимущественно   уединенных.  При этом  основная 

задача  состоит  в  изучении  пространственного  распределения  светового  поля, 

формируемого  уединенными  нанообъектами,  методом  ближнепольной 

сканирующей  микроскопии. 

В частности были поставлены следующие  задачи: 

•  создание  экспериментальной  установки  апертурного  сканирующего 

оптического  микроскопа  ближнего  поля  (СОМБП)  для  исследования 

пространственных  субволновых  распределений  светового  поля, 

формируемых  нанообъектами  при лазерном освещении; 

•  выбор  и  реализация  методик  изготовления  уединенных, 

квазипериодических  и  доменноструктурированных  нанообъектов  из 

диэлектрика для управления  светом на субволновых  масштабах; 

•  методом  апертурной  сканирующей  оптической  микроскопии  ближнего 

поля  исследовать  формирование  пространственных  световых  структур, 

образованных  рядом  прозрачных  нанообъектов  различной  формы  при 

лазерном  освещении; 

•  поиск  теоретических  подходов  к  описанию  формирования  трехмерных 

распределений  ближнего поля уединенными  нанообъектами. 
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Научная  новизна  работы 

1.  Впервые  зарегистрировано  формирование  оптических  спиралей, 

формируемых  прозрачным  нанообъектом. 

2.  Экспериментально  показано,  что  уединенный  полимерный  наноцилиндр 

способен  формировать  одинарные  и  двойные  спирали  в  двумерных 

сечениях пространственного  распределения  интенсивности  непрерывного 

лазерного излучения  в объеме над его вершиной. 

3.  Показано,  что  наличие  поверхностных  плазмонов  не  является 

обязательным  фактором  для  формирования  оптических  спиралей 

нанообъектами. 

4.  При  прохождении  лазерного  излучения  сквозь  кристаллически

структурированную  пленку  из  полимера  PEG4000  в  области  узлов 

пленки  зарегистрировано  формирование  локальных  провалов 

интенсивности,  представляющих  собой  расширяющуюся  трубку  (с 

характерными  поперечными  размерами  12  мкм  и  высотой  не  менее 

3 мкм), в которой отсутствует свет. 

5.  В  рамках  квазистатического  приближения  показано,  что  с  точностью  до 

членов  первого  порядка  малости  асимптотического  разложения  в ряд  по 

малому  параметру  (размер объекта/длина  волны)  световые ближние  поля 

нанообъектов  могут  быть  выражены  через  две  скалярные  функции, 

удовлетворяющие уравнению Лапласа. 

6.  Предложен  новый  подход  к  определению  компонент  ближнего  поля.  В 

качестве ближнепольных  компонент, характеризующих  световое  ближнее 

поле,  предлагается  рассматривать  набор  спадающих  при  удалении  от 

нанообъекта  решений  скалярного  уравнения  Лапласа  в  сферической 

системе координат. 

Научная  и практическая  значимость 

1.  Созданная  установка  апертурного  СОМБП  для  исследования 

пространственных  субвошювых  распределений  светового  поля, 

формируемых  нанообъектами  при  лазерном  освещении,  может  быть 

использована  для  решения  широкого  крута  научных  и  прикладных  задач 

нанофотоники,  а также  может  быть  использована  в  качестве  прототипа  для 

производства лабораторных СОМБП с режимом трехмерного  сканирования. 

2.  Результаты  экспериментальных  исследований  пространственных 
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распределений  света,  формируемых  полимерным  наноцилиндром, 

показывают,  что  методами  ближнепольной  оптики возможно  формирование 

сложных  пространственных  световых  распределений  с  помощью  простых 

объектов,  демонстрируя  ее  потенциал  для  создания  будущих  устройств 

нанофотоники. 

3.  Предложенный  математический  формализм  описания  ближнего  поля  может 

быть  использован  в  широком  круге  задач  ближнепольной  оптики.  В 

частности,  вместе с полученными  в работе результатами  экспериментальных 

исследований  наноструктурированных  диэлектрических  объектов,    для 

создания элементов управления светом в ближнепольной  оптике. 

4.  Разработанная  методика  получения  кристаллическиструктурированной 

пленки  из  полимера  PEG4000,  способной  формировать  локальные  провалы 

в  интенсивности  проходящего  лазерного  излучения,  а  также  технология 

изготовления  апертурных зондов могут быть использованы в широком круге 

физических лабораторий университетов  и институтов. 

5.  Локальные  провалы  интенсивности  лазерного  излучения,  формируемые  при 

прохождении  лазерного  излучения  сквозь  кристаллически

структурированную  пленку  из  полимера  PEG4000,  могут  быть 

использованы  в  качестве  «локальных  лабораторий»  для  исследования 

собственного  рассеянного  излучения  (без  интерференции  с  падающим 

излучением)  одиночного  нанообъекта,  а также исследования  интерференции 

собственного  рассеянного  излучения  от  нескольких  нанообъектов  и 

направленного  формирования  сложных световых полей. 

Защищаемые  положения 

1.  Прозрачный  полимерный  уединенный  наноцилиндр  (диаметр  700 нм, 

высота  1100 нм)  способен  формировать  оптические  спирали  в диапазоне 

высот от 30 нм до  1500 нм над вершиной наноцилиндра  при  прохождении 

через  него  непрерывного  лазерного  излучения  с длинами  волн  632.8 нм и 

488 нм. 

2.  Топология  оптических  спиралей,  формируемых  полимерным 

наноцилиндром  (диаметр  700 нм,  высота  ПООнм)  существенно  зависит 

как  от  направления  поляризации  падающего  лазерного  излучения,  так  и 

от  высоты  над  наноцилиндром.  Происходит  формирование  как 

одинарных,  так  и  двойных  спиралей.  В  непосредственной  близости  к 
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вершине  наноцилиндра  формируются  как лево,  так  и  провозакрученные 

оптические  спирали. 

3.  При  прохождении  лазерного  излучения  сквозь  кристаллически

структурированную  пленку  из  полимера  PEG4000  возможно 

формирование  локальных  провалов  интенсивности  излучения, 

представляющих  собой  расширяющиеся  трубки,  в  которых  отсутствует 

свет,  с  характерными  поперечными  размерами  12  мкм  и  высотой  не 

менее  3  мкм.  Провалы  интенсивности  наблюдаются  в  области  узлов 

пленки. 

4.  С  точностью  до  членов  первого  порядка  малости  асимптотического 

разложения  в  ряд  по  малому  параметру  (размер  объекта/длина  волны) 

электрические  и  магнитные  компоненты  ближнего  светового  поля 

нанообъектов  могут  быть  выражены  через  две  скалярные  функции, 

удовлетворяющие  уравнению  Лапласа.  В  качестве  ближнепольных 

компонент  можно  рассматривать  набор  спадающих  при  удалении  от 

нанообъекта  решений  скалярного  уравнения  Лапласа  в  сферической 

системе  координат. 

Апробация  результатов  работы 

Результаты  диссертационной  работы  неоднократно  представлялись  и 

обсуждались  на  международных  конференциях:  «ICONO/LAT2010»  (Kazan, 

Russia,  2010),  «XVII  Международная  конференция  студентов,  аспирантов  и 

молодых  ученых  "Ломоносов2010"»  (Москва,  2010),  «ICONO/LAT2007» 

(Minsk,  Belarus,  2007),  «XIV  Международная  конференция  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  "Ломоносов2007"»  (Москва,  2007).  Также 

результаты  докладывались  на  «4ой  Всероссийской  ШколеСимпозиуме 

"Динамика и структура  в химии и биологии"» (Москва, 2006) и обсуждались на 

научном  семинаре  кафедры  общей  физики  и  волновых  процессов  физического 

факультета МГУ (2008, 2010). 

Основные  результаты  диссертации  изложены  в  11  научных  публикациях 

(из них 3 статьи в международных  научных рецензируемых журналах из списка 

ВАК,  2  препринта  физического  факультета  МГУ,  6  тезисов  в  трудах 

конференций), список которых приведен в конце  автореферата. 
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Личный  вклад  автора 

Все  изложенные  в  диссертационной  работе  оригинальные  результаты 

получены автором лично, либо при его непосредственном участии. 

Структура и объем  работы 

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

списка  цитируемой  литературы.  Объем  работы  составляет  143  страниц, 

включая  48  рисунков.  Список  цитируемой  литературы  содержит  127 

наименований, включая  11 авторских  публикаций. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  ее цели и задачи, научная новизна, практическая  значимость и 

защищаемые  положения. Кратко изложено содержание диссертации. 

В  первой  главе  диссертации  приведен  обзор  литературы  по  основным 

экспериментальным  и  теоретическим  методам  ближнепольной  оптики. 

Обсуждается  научный  и  технический  прогресс  в  нанофотонике  за  последнее 

время.  Рассмотрены  способы  преодоления  дифракционного  предела  в  оптике. 

Описаны  основные  типы  сканирующих  оптических  микроскопов  ближнего 

поля.  Рассмотрены  методы  изготовления  апертурных  зондов  для  СОМБП. 

Рассмотрена  задача  о  прохождении  электромагнитного  излучения  сквозь 

субволновую  апертуру  и  задача  о рассеянии  плоской  линейно  поляризованной 

световой  волны  на  субволновой  диэлектрической  сфере.  Приведены 

существующие  на  данный  момент  подходы  к  описанию  и  расчету  ближнего 

поля  нанообъектов. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  созданной  во  время  выполнения 

диссертационной  работы  экспериментальной  установки  апертурного  СОМБП 

для  исследования  пространственных  субволновых  распределений  светового 

поля,  формируемых  нанообъектами  при  лазерном  освещении.  Описаны 

основные модули и режимы работы установки. 

В  разделе  2.1  представлена  общая  схема  установки  апертурного  СОМБП 

(рис. 1(a)).  Сформулированы  отличительные  особенности  СОМБП  для 

исследования  пространственных  субволновых  распределений  светового  поля, 

формируемых  нанообъектами.  Перечислены  составные  части  установки. Даны 
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фотографии:  измерительной  головки,  предметного  столика,  всего  комплекса 

СОМБП в целом (рис. 1(б)(г)). 

система счета 
фотонов 

пьезокерамический 
сканер 

персональный 
компьютер 

резонансный датчик силы 
1  апертурный зонд 

электронный 
блок СОМБП 

3  плоскость  сканирования 

4  нанообъект 

..•:..  —  2  экспериментальный  образец 

632,8нм HeNe лазер 

488нм Агион лазер 

(а) 

 / 

система  контроля состояния 
поляризации света 

система  заведения оптического  излучения 

свѳ тодиод 
460 нм 

нтті 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а). Фотографии: измерительной головки 
(6), предметного столика (в), всего комплекса СОМБП в целом (г). 
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В  разделе  2.2  рассмотрена  разработанная  технология  изготовления 

апертурных  зондов  для  СОМБП  в  лабораторных  условиях.  Технология 

объединяет  в  себе  следующие  основные  технологические  операции: 

жидкостное  химическое  травление  одномодового  оптического  волокна, 

термическое  напыление  алюминием  в  вакууме  и  формирование  субволновой 

апертуры методом  надавливания. 

В  разделе  2.3  описана  система  точного  контроля  расстояния  между  зондом 

СОМБП  и образцом. Для  поддержания  зонда  на малом расстоянии  (несколько 

нанометров)  от  поверхности  образца  в созданном  СОМБП  используется  схема 

обратной  связи  на  основе  резонансного  датчика  силы  взаимодействия  острия 

зонда с поверхностью. 

В  разделе  2.4  рассмотрена  система  подвода  зонда  СОМБП  к  поверхности 

образца.  Сближение  зонда  СОМБП  с  поверхностью  образца  осуществляется  в 

две стадии: ручной  подвод с помощью ходовых винтов  измерительной  головки 

с  визуальным  контролем  расстояния  между  зондом  и  образцом  с  помощью 

стереомикроскопа  и точное  сближение  с использованием  шагового двигателя  и 

пьезокерамического  сканера.  Приведены  технические  характеристики  трех 

сканеров  на  основе  пьезокерамических  трубок,  которые  были  изготовлены  в 

процессе  выполнения диссертационной  работы. 

В разделе  2.5  описан  запущенный  в процессе  выполнения  диссертационной 

работы  электронный  блок  управления  СОМБП.  Приведена  функциональная 

схема системы управления  СОМБП. 

В  разделе  2.6  дано  описание  программного  обеспечения  для  управления 

СОМБП.  В  программе  реализованы  функции,  позволяющие  проводить 

оптическое  сканирование  в 3D  моде  и сканирование  поверхности  в  контактном 

оптическом  и топографическом  режимах. 

В  разделе  2.7  приводятся  технические  параметры  системы  счета  фотонов 

СОМБП. Представлены  экспериментальные  результаты  по определению  порога 

линейности  системы счета фотонов. 

В разделе  2.8  представлены  результаты  калибровочных  и тестовых  СОМБП 

измерений  в  различных  режимах  работы.  Максимальный  динамический 

диапазон  сканирования  пьезокерамическим  сканером  составил  40x40x4  мкм3. 

Установка  позволяет  проводить  сканирование  с  разрешением  ~80  нм  в 

оптических  модах  и с разрешением лучше  1 нм в режиме топографии. 

В разделе  2.9 сформулировано  заключение к главе II. 
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В  третьей  главе  сообщается  о  новом  эффекте  формирования  оптических 

спиралей  при  прохождении  лазерного  излучения  через  прозрачный 

полимерный  наноцилиндр с размерами (диаметр, высота) 700x1100  нм. 

В  разделе  3.1  описана  методика  изготовления  прозрачных  образцов, 

содержащих  различные  полимерные  нанообъекты  и их конфигурации.  Процесс 

изготовления  содержит  две  стадии:  изготовление  кремниевых  матриц  методом 

электронной  литографии  и  последующую  двойную  фоторепликацию  матриц. 

Представлены  изображения  в  сканирующем  электронном  микроскопе  (СЭМ) 

нескольких  изготовленных  конфигураций  полимерных  нанообъектов.  В  том 

числе приведено СЭМ изображение  полимерного  наноцилиндра  (рис.2). 

Рис. 2.  СЭМ  изображение  образца  в  виде  полимерной  подложки  с  выступающим 
полимерными наноцилиндром, полученное при увеличении 40000х. 

В  разделе  3.2  представлены  СОМБП  исследования  пространственной 

структуры  лазерного  излучения  в ближнем  поле полимерного  наноцилиндра с 
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Рис.3.  Распределения  интенсивности  света  в  горизонтальной  плоскости, 
расположенной  над  вершиной  полимерного  наноцилиндра  на  расстоянии  30  нм; 
эллипсами указано состояние поляризации падающего на подложку света. 
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размерами  (диаметр,  высота)  700x1100 нм  при  освещении  аргонионовым 

лазером  с  длиной  волны  488  нм  (рис.3).  Зарегистрировано  формирование 

оптических  спиралей  в  горизонтальной  плоскости  на  расстоянии  30  нм  над 

вершиной  наноцилиндра  при  поляризации  падающего  излучения  близкой  к 

линейной  (степень эллиптичности  не превышает  1:3). 

В  разделе  3.3  представлены  результаты  СОМБП  исследований 

пространственной  структуры  лазерного  излучения  в  объеме  над  вершиной 

полимерного  наноцилиндра  с  размерами  (диаметр,  высота)  700x1100 нм  при 

освещении  линейнополяризованным  излучением  HeNe лазера с длиной  волны 

632.8 нм. 

Показано,  что  полимерный  уединенный  наноцилиндр  (диаметр  700  нм, 

высота  1100 нм)  способен  формировать  оптические  спирали  в диапазоне  высот 

от  230  нм  до  1500  нм  над  его  вершиной.  Методом  СОМБП  в  режиме  3D

сканирования  по  плоскостям  было  зарегистрировано  формирование  одинарных 

и  двойных  оптических  спиралей  при  различных  направлениях  поляризации 

падающего  лазерного  излучения.  Топология  обнаруженных  оптических 

спиралей  зависит  как  от  направления  поляризации  падающего  лазерного 

излучения,  так  и от  высоты  над  наноцилиндром.  В непосредственной  близости 

к  вершине  наноцилиндра  формируются  как  лево,  так  и  провозакрученные 

оптические  спирали. На рис.45  представлены результаты  СОМБП  измерений в 

виде  одинарной  и двойной  спиралей  на  различных  расстояниях  над  вершиной 

наноцилиндра. 
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Рис.4,  (а)  СОМБП  изображение  в  виде  одинарной  спирали  на  высоте  1.5  мкм  над 
вершиной наноцилиндра; (б) профиль интенсивности вдоль диагонального сечения. 
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Рис. 5.  СОМБП  изображения  в  виде  двойной  спирали  на  высотах:  (а)  230  нм;  (б) 
470 нм; (в) 700 нм; (г) 1100 нм над вершиной ианоцилиндра. 

В  разделе  3.4  представлены  результаты  СОМБП  исследований 

пространственной  структуры  света  в ближнем  поле полимерного  ианоцилиндра 

при  освещении  светодиодом  с  длиной  волны  460  нм.  Полученные  результаты 

свидетельствуют  в  пользу  необходимости  использования  лазерного  излучения 

для  формирования  оптических  спиралей  с  помощью  полимерного 

ианоцилиндра. 

В разделе  3.5  сформулировано  заключение  к главе  III. Обсуждается  один  из 

важных  вопросов  сканирующей  оптической  микроскопии  ближнего  поля: 

каким  образом  характеристики  светового  поля  связаны  с  измеряемым  зондом 

сигналом.  На  основании  проведенного  анализа  показано,  что  в  обсуждаемых 

экспериментах  при  регистрации  оптических  спиралей  на больших  высотах  над 

вершиной  ианоцилиндра  измеряемый  СОМБП  сигнал  пропорционален 

интенсивности  светового  поля,  падающего  на  зонд.  Для  качественного 

понимания  эффекта  формирования  оптических  спиралей  проведено 

моделирование  на  основе  интерференции  мод  ГауссаЛаггера  LG0±1  и  LG0_,  с 

плоской  волной  на  макромасштабах,  существенно  больших  длины  волны 

оптического  излучения. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  методом 

апертурной  сканирующей  микроскопии  ближнего  поля  пространственных 

распределений  светового  поля,  сформированных  различными  прозрачными 

уединенными,  квазипериодическими  и  доменноструктурированныи 

нанообъектами  при  освещении  линейно  поляризованным  излучением  HeNe 

лазера  с длиной волны 632.8 нм. 

В  разделе  4.1  приводятся  результаты  СОМБП  исследований 

пространственной  структуры  лазерного  излучения  в ближнем  поле  следующих 

уединенных  конфигураций  полимерных  нанообъектов:  уединенный 

полимерный  столбик  с  характерными  размерами  (длина,  ширина,  высота) 
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500x300x550 нм  и  его  реплика;  конфигурация  из  пяти  наноцилиндров  с 

характерными размерами  (диаметр, высота) 300х(120150) нм, расположенных 

на расстоянии  1 мкм друг от друга, и ее реплика. Результаты показывают, что 

вблизи  субволновых  углублений  в  прозрачной  полимерной  подложке 

наблюдаются  минимумы  интенсивности  лазерного  излучения.  Вблизи 

субволновых  выпуклостей  на прозрачной полимерной подложке наблюдаются 

максисумы  интенсивности  лазерного  излучения.  Наблюдаемые  максимумы  и 

минимумы  сохраняются  в  пространстве,  уменьшая  свой  контраст  с  ростом 

высоты, исчезая на фоне падающего лазерного излучения на высотах порядка 

длины волны. 

В  разделе  4.2  представлены  результаты  СОМБП  исследования 

пространственной  структуры лазерного излучения в ближнем поле следующих 

квазипериодических  полимерных  наноструктур:  полимерная  решетка  в  виде 

квазипериодически  расположенных  выпуклостей  на  прозрачной  подложке  с 

характерными размерами (диаметр, высота) 250x350 нм; полимерная решетка в 

виде квазипериодически расположенных углублений в прозрачной подложке с 

характерными  размерами  (ширина,  глубина) 600x350 нм и разбросом длин (2

17) мкм.  Экспериментально  зарегистрировано,  что  вблизи  поверхности 

решеток,  наблюдаемые  световые  структуры  хорошо  соответствуют  рельефу, 

наблюдаются  области  периодичности.  При  увеличении  высоты  области 

периодичности в световой структуре постепенно искажаются и принимают вид 

нерегулярного распределения темных и светлых пятен. 

В  разделе  4.3  приведены  результаты  исследования  локализации  лазерного 

излучения  в  ближнем  поле  наноструктурированной  пленки  (из  азокрасителя 

4,4'бис(4Ы,Кди(пбутил)аминофенилазо)бифенил)  толщиной порядка 300 нм, 

представляющей  собой  набор  каплевидных доменов  с различными  размерами 

(200 нм  2 мкм).  Экспериментально  показано,  что  локализация  света  пленкой 

носит  субволновой  характер.  Представлены  результаты  экспериментов  по 

изучению  влияния  наноструктурированной  пленки  на  пространственные 

световые  структуры,  формируемые  помещенными  на  ее  поверхность 

микрошариками  диаметром  1  мкм  из  полистирола.  Обнаружено,  что 

эффективность  локализации  света  микрошариком  из  полистирола  диаметром 

1 мкм  сохраняется  при  субволновом  перераспределении  падающего  на  него 

света. 
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В  разделе  4.4  сообщается  о  регистрации  нового  эффекта  формирования 

локальных  провалов  интенсивности  лазерного  излучения,  формируемых  при 

прохождении  лазерного  излучения  сквозь  кристаллическиструктурированную 

пленку  из  полимера  PEG4000  в  области  узлов  структуры.  Описана  методика 

изготовления  кристаллическиструктурированной  пленки  из  полимера  PEG

4000,  способной  формировать  локальные  провалы  интенсивности  проходящего 

лазерного  излучения.  На  рис. 6  представлено  изображение  на  просвет 

структуры  пленки  в  обычном  оптическом  микроскопе  с  различным 

увеличением. 
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Рис. 6.  Микрофотографии  в  обычном  оптическом  микроскопе  кристаллически
структурированной пленки из полимера PEG4000 с различным увеличением. 

На  рис. 7 (к)(м)  представлены  рельеф  узла  2,  полученный  в 

топографическом  режиме  СОМБП  при  сканировании  апертурным  зондом,  и 

профиль вдоль сечения, отмеченного  ломаной линией  на рис. 7 (к). Узел  пленки 

представляет  собой  одновременное  пересечение  трех  каналообразных 

углублений  в полимере. 

На  рис. 7 (а)(з)  представлены  результаты  оптических  измерений  в  СОМБП 

для  нескольких  горизонтальных  плоскостей  на  различных  высотах  вплоть  до 

2400 нм  над  верхней  точкой  рельефа.  Для  изображений  (а)(г)  построены 

сечения  интенсивности  (д)(з)  вдоль  линий,  отмеченных  на  изображениях.  По 

результатам  дополнительных  измерений,  обнаружено,  что  наблюдаемая 

пространственная  световая  структура  в  виде  провала  интенсивности 

сохраняется  и  для  больших  высот  над  образцом,  постепенно  расширяясь.  На 

рис. 7 (и)  в  качестве  примера  представлен  результат  измерений  в 

горизонтальной плоскости на высоте  12 мкм над образцом. 

Представлены  результаты  СОМБП  измерений  над  узлами  прозрачной 

кристаллическиструктурированной  пленки  из  полимера  PEG4000  с 

добавлениями одиночных  микрошариков диаметром  1  мкм из полистирола. 
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Рис. 7.  Пространственные  структуры  лазерного  излучения  (а)(и)  над  узлом  2 
прозрачной  кристаллическиструктурированной  пленки  из  полимера  PEG4000. 
Рельеф и профиль кристаллическиструктурированной  пленки из полимера  PEG4000 
в  области  узла  2 (к)(л);  (м)  трехмерный  вид участка  пленки,  представленного на 
изображении (к). 

Сформулированы  выводы  из  полученных  результатов  и  возможные 

практические  применения. 

В  пятой  главе  представлен  математический  формализм  для  описания 

трехмерных  распределений  светового  ближнего  поля,  формируемых 

нанообъектами. 

В  разделе  5.1 описывается  асимптотическое  разложение  в ряд по малому 

параметру  е  (е = 2ж—;  Л   длина  волны  электромагнитного  излучения;  L  
А 

произвольный  параметр,  имеющий  размерность  длины)  полной  системы 

векторных  уравнений  Максвелла  на  субволновых  масштабах.  В  рамках 

квазистатического  приближения  выведены  аналитические  выражения  для 

электрических  и магнитных  компонент  ближнего  поля. Полученные  решения в 

первом порядке  имеют вид: 

іб 
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где  a,  b    произвольные  постоянные  векторы;  функции  ц/  и  %  удовлетворяют 

уравнению  Лапласа.  Индексы  (I),  (II)  соответствуют  двум  возможным  случаям 

асимптотического  разложения: 
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В  разделе  5.2  рассматривается  применение  асимптотики  уравнений 

Максвелла  на  субволновых  масштабах  для  описания  светового  ближнего  поля 

нанообъектов.  Работоспособность  предложенного  математического 

формализма  проверяется  на  задаче  об  излучении  осциллирующего  диполя. 

Иллюстрируется  общность полученной  асимптотики  (рис.8). 

d  характерный размер 
нанообъекта 

І_«Л 

дипольное  приближение 

X  \ 

 Y 

чч  общий  случай 

Рис. 8.  Иллюстрация  общности  полученной  асимптотики  для  описания  задач 
ближнепольной оптики. 

Предлагается  новый  подход  к  определению  ближнепольных  компонент 

светового  поля нанообъектов. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 

диссертационной  работы. 
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В  приложении  представлены  фотографии  работающего  программного 

обеспечения  СОМБП в процессе  проведения  измерений в различных режимах 

СОМБП. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Создана  экспериментальная  установка  апертурного  СОМБП  для 

исследования  пространственных  субволновых  распределений  светового 

поля, формируемых нанообъектами при лазерном освещении. Реализован 

режим  трехмерного  сканирования  СОМБП  при  облучении  образца  по 

нормали  на просвет  и  сбором  прошедшего  излучения  зондом  в объеме 

40x40x4  мкм.  Реализована  оптическая  схема,  позволяющая  менять 

состояние  поляризации  падающего  излучения.  Реализованы  режимы 

работы  СОМБП  в  моде  атомносилового  микроскопа  и  контактного 

СОМБП  со сбором излучения  зондом. Созданная установка может быть 

использована  в  качестве  прототипа  для  производства  лабораторных 

СОМБП с режимом трехмерного сканирования. 

Создана  лабораторная  технология  изготовления  волоконнооптических 

апертурных зондов для СОМБП. 

Разработано  программное  обеспечение  СОМБП,  обеспечивающее 

функционирование всех режимов работы микроскопа и управление этими 

режимами через удобный пользовательский интерфейс. 

2.  Методом  апертурной  сканирующей  оптической  микроскопии  ближнего 

поля  исследованы  пространственные  распределения  светового  поля, 

образующиеся  при  лазерном  освещении  следующих 

наноструктурированных прозрачных диэлектрических объектов: 

•  уединенный  полимерный  наноцилиндр  с характерными  размерами 

(диаметр, высота) 700x1100 нм; 

•  уединенный  полимерный  столбик  с  характерными  размерами 

(длина, ширина, высота) 500x300x550 нм и его реплика; 

•  конфигурация  из  пяти  наноцилиндров  с  характерными  размерами 

(диаметр, высота) 300х(120150) нм, расположенных на расстоянии  1  мкм 

друг от друга, и ее реплика; 

•  полимерная  решетка  в  виде  квазипериодически  расположенных 

выпуклостей  на  прозрачной  подложке  с  характерными  размерами 

(диаметр, высота) 250x350 нм; 
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•  полимерная  решетка  в  виде  квазипериодически  расположенных 

углублений  в прозрачной  подложке  с характерными  размерами  (ширина, 

глубина) 600x350 нм и разбросом длин (217) мкм; 

•  наноструктурированная  пленка  из чистого  азокрасителя  4,4'бис(4

Ы,Ыди(пбутил)аминофенилазо)бифенил  толщиной  порядка 300 нм; 

•  наноструктурированная  пленка  из чистого  азокрасителя  4,4'бис(4

Н,Ыди(пбутил)аминофенилазо)бифенил  толщиной  порядка  300  нм,  на 

поверхность  которой  помещена  конфигурация  из  четырех  микрошариков 

диаметром  1  мкм из  полистирола; 

•  узлы  прозрачной  кристаллическиструктурированной  пленки  нз 

полимера PEG4000; 

•  узлы  прозрачной  кристаллическиструктурированной  пленки  из 

полимера  PEG4000  с  добавлениями  одиночных  микрошариков 

диаметром  1 мкм из полистирола. 

3.  Впервые  зарегистрировано  формирование  одиночных  и  двойных 

оптических  спиралей,  формируемых  прозрачным  нанообъектом. 

Показано,  ято  полимерный  уединенный  наноцилиндр  (диаметр  700  нм, 

высота  1100  нм)  способен  формировать  оптические  спирали  в диапазоне 

высот от 30 нм до  1500 нм над вершиной наноцилиндра при прохождении 

через  него непрерывного  лазерного  излучения  с длинами  волн 632.8 нм и 

488 нм.  Топология  обнаруженных  оптических  спиралей  зависит  как  от 

направления  поляризации  падающего  лазерного  излучения,  так  и  от 

высоты  над  наноцилиндром.  В  непосредственной  близости  к  вершине 

наноцилиндра  формируются  как  лево,  так  и  провозакрученные 

оптические спирали. 

Показано,  что  наличие  поверхностных  плазмонов  не  является 

обязательным  фактором  для  формирования  оптических  спиралей 

нанообъектами. 

4.  Вблизи  субволновых  углублений  в  прозрачной  полимерной  подложке 

наблюдаются  минимумы  интенсивности  лазерного  излучения.  Вблизи 

субволновых  выпуклостей  на  прозрачной  полимерной  подложке 

наблюдаются  максимумы  интенсивности  лазерного  излучения. 

Наблюдаемые  максимумы  и  минимумы  сохраняются  в  пространстве, 

уменьшая  свой  контраст  с  ростом  высоты,  исчезая  на  фоне  падающего 

лазерного излучения на высотах порядка длины волны. 
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5.  Эффективность  локализации  света  микрошариком  из  полистирола 

диаметром  1  мкм  сохраняется  при  субволновом  перераспределении 

падающего на него света. 

6.  Разработана  методика  получения  кристаллическиструктурированной 

пленки  из  полимера  PEG4000,  способной  формировать  локальные 

провалы  интенсивности  проходящего  лазерного  излучения.  Отлажена 

методика  применения  двойной  фоторепликации  для  приготовления 

прозрачных  наноструктурированных  экспериментальных  образцов, 

содержащих  уединенные  нанообъекты  и  квазипериодические 

наноструктуры  с  характерными  размерами  порядка  длины  волны 

видимого света. 

7.  При  прохождении  лазерного  излучения  сквозь  кристаллически

структурированную  пленку  из  полимера  PEG4000  зарегистрировано 

формирование  локальных  провалов  интенсивности  излучения, 

представляющих  собой  расширяющуюся  трубку,  в  которой  отсутствует 

свет,  с  характерными  поперечными  размерами  12  мкм  и  высотой  не 

менее  3  мкм.  Провалы  интенсивности  наблюдаются  в  области  узлов 

пленки.  Локальные  провалы  интенсивности  лазерного  излучения  могут 

быть  использованы  в  качестве  «локальных  лабораторий»  для 

исследования собственного рассеянного излучения (без интерференции с 

падающим  излучением)  одиночного  нанообъекта,  а также исследования 

интерференции  собственного  рассеянного  излучения  от  нескольких 

нанообъектов и направленного формирования сложных световых полей. 

8.  Предложен математический формализм для описания светового ближнего 

поля  нанообъектов.  Показано,  что  как  электрические,  так  и магнитные 

компоненты ближнего поля могут быть выражены с точностью до членов 

первого порядка малости асимптотического разложения в ряд по малому 

параметру  (размер  объекта/длина  волны)  через две скалярные  функции, 

удовлетворяющие уравнению Лапласа. 

9.  Предлагается  в  качестве  ближнепольных  компонент,  характеризующих 

световое ближнее поле, рассматривать набор спадающих при удалении от 

нанообъекта  решений  скалярного  уравнения  Лапласа  в  сферической 

системе координат. 
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