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Аннотация
Исследовано спектрально-селективное усиление ближнего поля в диэлектрических структурах, происходящее при возбуждении в структуре блоховских поверхностных волн. Результаты работы могут найти применение при создании ближнепольных спектральных фильтров.
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Введение
Существует большое число публикаций, посвящённых формированию высокочастотных интерференционных картин затухающих электромагнитных волн (в
частности, работы [1 – 8] и ссылки в этих работах). Актуальность данной тематики обусловлена перспективами применения оптических элементов, формирующих
указанные интерференционные картины, в системах
контактной фотолитографии для создания структур с
наноразмерными деталями, а также в системах оптического захвата и микроманипулирования. При этом, как
правило, используются структуры, содержащие дифракционную решётку, возбуждающую в структуре
собственные квазиволноводные моды, затухающие в
среде, в которой формируется картина (например, в фоторезисте или воздухе). При возбуждении мод в таких
структурах происходит резонансное увеличение интенсивности ближнего поля. Эффект усиления ближнего
поля можно использовать для создания т.н. ближнепольных оптических спектральных фильтров, в которых
регистрация излучения происходит в ближнем поле используемой дифракционной структуры [9, 10]. Характерная для ближнепольных фильтров интеграция
фильтра и приёмника излучения позволяет существенно
уменьшить размер оптического устройства. Такие миниатюрные устройства могут найти применение в химических и биологических датчиках, спектрометрах и
других системах, где размеры и вес устройства имеют
большое значение.
Одним из перспективных направлений создания
ближнепольных фильтров является использование
поверхностных электромагнитных волн. Ранее в этом
контексте была рассмотрена возможность использования поверхностных плазмон-поляритонов [9 – 11],
однако из-за потерь на поглощение в металле эффективность плазмонных структур является относительно невысокой.
Интересным типом волн, которые могут распространяться в полностью диэлектрических структурах,
являются поверхностные электромагнитные волны, называемые блоховскими поверхностными волнами
(БПВ, в англоязычной литературе – Bloch surface
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waves) [12 – 14]. Такие волны распространяются вдоль
границ раздела между однородной средой и фотонным
кристаллом (ФК) или между двумя различными ФК. В
случае, когда все материалы структуры диэлектрики,
потери на поглощение при распространении БПВ отсутствуют или пренебрежимо малы.
В настоящей работе исследуется усиление ближнего
поля в фотоннокристаллических структурах, происходящее при возбуждении блоховских поверхностных
волн. Показано, что параметры ФК могут быть заданы
таким образом, что для разных длин волн возбуждение
БПВ будет происходить при различных значениях толщины дополнительного слоя, помещённого на одну из
поверхностей ФК. В работе рассмотрена схема ближнепольного спектрального фильтра, состоящего из фотонного кристалла с дополнительным слоем и дифракционной решётки, нанесённой на противоположную поверхность ФК. Механизм фильтрации в данном случае
основан на возбуждении двумя симметричными дифракционными порядками решётки двух БПВ на границе дополнительного слоя.
1. Постановка задачи.
Схема ближнепольного спектрального фильтра
Предлагаемая в работе схема устройства ближнепольной оптической фильтрации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема устройства оптической фильтрации
с дифракционной решёткой
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На дифракционную решётку с периодом dgr, высотой hgr, шириной ступеньки lgr и диэлектрической
проницаемостью εgr нормально падает электромагнитное излучение с длинами волны в интервале
λ ∈ [ λ min , λ max ] . Над дифракционной решёткой расположен одномерный ФК, содержащий N периодов (N
пар чередующихся плоскопараллельных однородных
слоёв с толщинами h1 и h2 и диэлектрическими проницаемостями ε1 и ε2). На верхней поверхности ФК
размещён дополнительный однородный слой с толщиной h′ и диэлектрической проницаемостью ε′ .
Для простоты описания положим ε′ = ε1 и h′ = h1 + hc ,
где величину hс ∈ [ −h1 , 0] будем называть величиной

обрезки. Над дополнительным слоем располагается
приёмник излучения. В данной работе не рассматривается конкретный тип приёмника. При моделировании ближнего поля структуры будем считать, что над
структурой находится полубесконечная однородная
среда с диэлектрической проницаемостью εsub.
Задача расчёта ближнепольного фильтра на рис. 1
заключается в определении параметров ФК и дифракционной решётки из условия формирования на верхней
границе структуры интерференционных картин двух
БПВ, возбуждённых симметричными порядками дифракционной решётки. При этом формирование интерференционных картин БПВ должно происходить для
каждой длины волны λ из заданного интервала
[λmin, λmax] за счёт выбора толщины последнего слоя
h'(λ). В данном случае спектральная фильтрация в заданном интервале длин волн будет осуществляться за
счёт резонансного эффекта возбуждения БПВ, приводящего к усилению интенсивности ближнего поля.
Представленная постановка задачи связана с задачей гиперспектральной фильтрации, в которой требуется формировать «монохроматические изображения» при большом числе различных длин волн из некоторого интервала. Один из перспективных подходов к решению такой задачи состоит в использовании
набора ближнепольных спектральных фильтров, интегрированных с приёмником излучения [9 – 11]. При
этом с точки зрения технологической реализации
важно разработать спектральный фильтр, осуществляющий спектральную фильтрацию различных длин
волн при изменении только одного из параметров
структуры. Для ближнепольного фильтра на рис. 1
таким параметром является толщина верхнего слоя.
Как показано далее, за счёт изменения толщины дополнительного слоя h′ при фиксированных значениях остальных параметров можно получить резонансное увеличение интенсивности ближнего поля для
различных длин волн из выбранного интервала. Соответственно, структура на рис. 1, у которой толщина
верхнего слоя является медленно изменяющейся
функцией в направлении периодичности решётки или
в перпендикулярном направлении, обеспечит усиление ближнего поля для различных длин волн в пространственно разнесённых областях. В этом смысле
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предлагаемый ближнепольный фильтр на рис. 1 является аналогом спектральных фильтров на основе
брэгговской решётки с изменяющейся толщиной дефектного слоя [15 – 17].
Для упрощения нахождения параметров структуры расчёт рассмотренного ближнепольного фильтра
(рис. 1) был разделён на две части: определение параметров фотонного кристалла (толщин слоёв и их
диэлектрических проницаемостей) и определение параметров дифракционной решётки (высоты, ширины
ступеньки, периода).
2. Определение параметров фотонного кристалла.
Схема Кретчмана
Рассмотрим предварительно задачу нахождения
параметров ФК для возбуждения БПВ в геометрии
Кретчмана при различных длинах волн. В схеме
Кретчмана вместо дифракционной решётки на рис. 1
используется призма из оптически плотного материала, на которую под углом θ (нормально грани призмы) падает плоская электромагнитная волна с длиной
волны λ ∈ [ λ min , λ max ] . При моделировании возбуждения БПВ в геометрии Кретчмана вместо призмы
обычно рассматривают полубесконечную однородную среду. Будем считать, что показатель преломления данной среды составляет n0 = 3. Для простоты ограничимся рассмотрением случая возбуждения в схеме Кретчмана только одной БПВ. Этого достаточно
для нахождения параметров ФК.
В резонансных условиях (при определённом сочетании параметров hc, θ, λ) на верхней границе дополнительного слоя возбуждается БПВ. При этом происходит усиление интенсивности ближнего поля, которое пропорционально квадрату модуля коэффициента
пропускания.
Для определения параметров ФК запишем дисперсионное уравнение для собственных мод ФК в случае
ТЕ-поляризации [13]:
ɶ = cos ( k h ) cos ( k h ) −
cos kd
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−
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где kɶ – z-компонента волнового вектора моды ФК,

k z ,i = k02 εi − k x2,0 , k0 = 2π / λ – волновое число, λ –
длина волны в свободном пространстве, kx,0 – xкомпонента волнового вектора собственной моды ФК,
d = h1+h2 – период ФК. Для существования БПВ на границе ФК и диэлектрика должны выполняться два усɶ ) > 1 и n > ε , где neff = kx,0 / k0 – эфловия: cos(kd
eff

sub

фективный показатель преломления БПВ. Первое условие определяет фотонную запрещённую зону и
обеспечивает затухание поля БПВ в фотонном кристалле. Второе условие обеспечивает затухание поля
БПВ в однородной среде над ФК.
Дисперсионное уравнение БПВ имеет следующий
вид [13]:
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exp(2ik z ,1hc ) = −C exp(−ik z ,1h1 )

k z , d + k z ,1
k z , d + k z ,1

,
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(2)

ском элементе будет наблюдаться усиление ближнего
поля при строго определённой толщине верхнего дополнительного слоя.

где k z , d = k02 ε sub − k x2,0 , С – константа, определяемая
из граничных условий непрерывности тангенциальных компонент электромагнитного поля в ФК [13].
Из дисперсионного уравнения (2) следует, что при
заданных параметрах ФК и заданной длине волны
константа распространения БПВ kx,0 является функцией величины обрезки hc. При фиксированном значении kx,0 (значении параметра θ ) значение hc, а следовательно, и толщина дополнительного слоя определяются из (2).
Покажем, что спектральная фильтрация длин волн
из интервала [λmin, λmax] может осуществляться одним
ФК с изменяемой толщиной дополнительного (верхнего) слоя. Под фильтрацией в данном случае будем
понимать усиление интенсивности ближнего поля,
происходящее при возбуждении БПВ.
При этом необходимо выбрать параметры ФК,
обеспечивающие существование БПВ для длин волн
из рассматриваемого интервала [λmin, λmax].
В частности, для диапазона длин волн
[500, 600] нм из (1), (2) были получены следующие
параметры: ε1 = 7,07, ε2 = 1,96, h1 = 104 нм, h2 = 100 нм.
Отметим, что значение диэлектрической проницаемости ε1 = 7,07 соответствует оксиду титана (TiO2),
который широко применяется при создании многослойных оптических структур. Выбор материалов с
диэлектрической проницаемостью ε2 = 1,96 достаточно широк. При данных параметрах существуют значения hc, обеспечивающие существование БПВ в рассматриваемом диапазоне длин волн. График значений
hc(λ) показан на рис. 2а. Отметим, что значения hc(λ)
выбирались таким образом, чтобы зависимость neff(λ)
являлась линейной (рис. 2б).
Данное условие, как будет показано ниже, позволяет обеспечить возбуждение БПВ для различных
длин волн при постоянном периоде дифракционной
решётки в схеме на рис. 1. Связь угла падения света,
при котором происходит возбуждение БПВ, с её эффективным показателем преломления имеет следующий вид: neff ( λ ) = n0 sin θ ( λ ) .
На рис. 3а приведены результаты расчёта модуля
коэффициента пропускания в логарифмической шкале от длины волны и величины hc для ФК, содержащего 3 периода. На рис. 3б показан характерный
спектр модуля коэффициента пропускания при фиксированном значении hc = 66,6 нм. На данном рисунке
и далее логарифмическая шкала соответствует логарифму по основанию e.
Из рис. 3 следует, что для всех значений длины
волны из рассматриваемого диапазона [500, 600] нм
можно выбрать значение hc , при котором происходит
резкое увеличение модуля коэффициента пропускания до величины порядка e4. Таким образом, для любой длины волны из заданного интервала в оптиче-
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а)

б)
Рис. 2. Зависимости величин hc (а) и neff (б) от длины волны

а)

б)
Рис. 3. Зависимость модуля коэффициента пропускания
в логарифмической шкале а) от длины волны и величины hc,
б) от длины волны при фиксированном значении hc = -66,5 нм

В рассматриваемом примере возбуждения БПВ
добротность резонанса (при выбранных материальных параметрах) определяется числом периодов N
фотонного кристалла. При увеличении добротности
резонанса (при увеличении N) значение модуля коэффициента пропускания, а следовательно, и интенсивность поля могут достигать сколь угодно больших
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значений. Однако изготовление структуры с высокодобротным резонансом является сложным с технологической точки зрения. В то же время низкая добротность резонанса может привести к следующим нежелательным эффектам. Во-первых, низкая добротность
приводит к относительно слабому усилению поля,
которое может оказаться сравнимым с уровнем фоновой засветки и создать проблемы при регистрации
поля, соответствующего заданной длине волны. Вовторых, слишком широкая «полоса максимума» снизит точность измерения интенсивности поля на заданной длине волны. Иллюстрация зависимости добротности резонанса от числа периодов ФК приведена
на рис. 4. Из сравнения рис. 4а, б и 3а следует, что
для выбранных параметров ФК добавление одного
периода увеличивает максимум коэффициента пропускания приблизительно в 3 раза. Для рассматриваемого далее ближнепольного фильтра было выбрано значение N = 3.
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следующее выражение для периода дифракционной
решётки: dgr = mλ/neff.
В качестве примера выберем значение m = ±1.
Возьмём центральное значение длины волны
λ0 = 550 нм и соответствующее ей значение эффективного
показателя
преломления
neff(λ0) = 1,7
(рис. 2б). Исходя из этих значений, получим значение
периода дифракционной решётки dgr = 323,5 нм.
Для простоты положим значение диэлектрической
проницаемости решётки равным диэлектрической
проницаемости первого слоя фотонного кристалла:
εgr = ε1 = 7,07.
Для расчёта параметров решётки (высоты ступеньки hgr и ширины ступеньки lgr) выберем равномерно из рассматриваемого интервала длин волн
[500, 600] нм M = 101 значений. Каждому значению λi
в соответствии с рис. 2а поставим в соответствие значение hci . Расчёт параметров hgr, lgr производился на
основе оптимизации следующей целевой функции:
1
max c − min c
(3)
F hgr , lgr =
+
→ min ,
hgr , l gr
max c
c
где c – вектор, элементами которого являются модули
коэффициента пропускания при значениях λi и hci ,
с – среднее значение элементов вектора c. Первое
слагаемое в (3) отвечает за увеличение модуля коэффициента пропускания, а второе – за равномерное
распределение модуля коэффициента пропускания по
длинам волн. Моделирование дифракции света на
структуре проводилось методом фурье-мод (в англоязычной литературе – rigorous coupled-wave analysis,
или Fourier modal method) [18, 19]. В результате оптимизации были найдены следующие параметры решётки: hgr = 53 нм и hgr = 0,56dgr.
На рис. 5 приведены результаты расчёта модуля
коэффициента пропускания в логарифмической шкале в зависимости от длины волны и величины hc для
ФК в схеме с дифракционной решёткой. Из рис. 5
можно сделать вывод о том, что в схеме с дифракционной решёткой также наблюдается усиление поля в
зависимости от длины волны и толщины дополнительного слоя ФК, что говорит о перспективности
применения предложенной авторами схемы к решению задачи ближнепольной оптической фильтрации.

(

а)

б)
Рис. 4. Зависимость модуля коэффициента пропускания
в логарифмической шкале от длины волны и величины
hc:(а) для фотонного кристалла из четырёх периодов,
б) для фотонного кристалла из двух периодов

3. Определение параметров дифракционной
решётки. Оценка результатов
Рассмотрим теперь структуру для ближнепольной
оптической фильтрации, содержащую дифракционную решётку (рис. 1). При нормальном падении излучения с различными длинами волн при соответствующих значениях hc происходит возбуждение двух
БПВ порядками дифракции с номерами ±m и формируется соответствующая интерференционная картина.
Условия возбуждения БПВ соответствуют условиям
равенства констант распространения БПВ и констант
распространения порядков дифракционной решётки с
номерами ±m. Их этих условий несложно получить
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Рис. 5. Зависимость модуля коэффициента пропускания
в логарифмической шкале от длины волны и величины hc
в схеме с дифракционной решёткой
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На рис. 6. представлена интенсивность поля в
структуре для разных длин волн (концы и середина
интервала). Рис. 6 подтверждает резонансную природу усиления ближнего поля структуры, связанную с
возбуждением БПВ.
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Рис. 6. Интенсивность поля в структуре: а) λ = 500 нм,
б) λ = 550 нм, в) λ = 600 нм

Заключение
В работе исследовано усиление ближнего поля в
фотоннокристаллических структурах, происходящее
при возбуждении блоховских поверхностных волн.
Показано, что изменение толщины последнего (верхнего) слоя фотонного кристалла, состоящего из конечного числа периодов, позволяет изменять длину
волны, при которой происходит возбуждение БПВ и
резонансное увеличение интенсивности ближнего поля. Численно исследован ближнепольный фильтр, состоящий из дифракционной решётки и фотонного
кристалла с нанесённым на него дополнительным
слоем. В диапазоне длин волн [500, 600] нм фильтр
обеспечивает увеличение модуля коэффициента пропускания до величины порядка e4. Отметим, что использование слоя с изменяющейся толщиной в исследованном ближнепольном фильтре аналогично использованию дефектного слоя с изменяющейся толщиной в спектральных фильтрах на основе брэгговских решёток (в англоязычной литературе – linear
variable filters), работающих в дальнем поле. В этом
смысле предлагаемый фильтр является ближнепольным аналогом спектральных фильтров на основе
брэгговской решётки.
Также представляет интерес исследование работы
структуры при освещении немонохроматическим излучением в рассматриваемом спектральном диапазоне и оценка качества выполняемой ближнепольной
спектральной фильтрации. Это будет являться предметом дальнейших исследований.
Результаты работы могут найти применение при
создании новых устройств оптической фильтрации, в
которых приёмник излучения интегрирован со спектральным фильтром.
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