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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Предложенная тема диссертационного иссле
дования обуславливается стремительным развитием интереса, как к оптике
наноструктур, так и к наноэлектронике в целом со стороны технических
наук. Несомненно, что физическая электроника сегодня получает новое
развитие и становится предметом глубоких исследований. Решение про
блем физической электроники в современном обществе является одним
из условий эволюционирования человечества в условиях стремительно
го научно-технического прогресса, связанного с развитием компьютерной
техники, поиском новых материалов. Процессы распространения высоко
частотных колебаний и волн на поверхности различных сред, в том числе
наноструктур, являются современными областями исследований. Обуслов
лено это тем, что существует множество прикладных задач, для которых
важно детальное понимание данных процессов. К таким задачам можно от
нести, например, создание оптоэлектронных, фотонных устройств. К этому
следует добавить, что детальное понимание и реализация приложений ис
следований позволит снизить энергопотребление существующих устройств
и создать принципиально новые, более универсальные устройства. Воз
можность их применения в прикладных исследованиях требует детального
понимания фундаментальных принципов взаимодействия электромагнит
ного поля с веществом. Учитывая, что тремя основными физическими
величинами, с помощью которых описывается электромагнитное поле яв
ляются электрическая напряжённость электромагнитного поля �⃗�, частота
𝜔 и волновой вектор �⃗�, то за взаимодействие с веществом отвечает обобщён
ный тензор комплексной диэлектрической проницаемости 𝜀(𝜔,⃗𝑘), который
зависит от частоты и волнового вектора и связывает электрическую ин
дукцию �⃗� и электрическую напряжённость �⃗� электромагнитного поля.
Очевидно, что для более правильного описания отклика среды на внешнее
воздействие требуется учёт зависимости диэлектрической проницаемости
не только от частоты, но и от волнового вектора. При этом пространствен
ная дисперсия и анизотропия может оказывать существенное влияние на
свойства наноструктур.

Степень разработанности темы. Исследования пространствен
ной дисперсии наноструктур начались во второй половине XX века. Для
этих целей применялись такие же теоретические методы, что и для ис
следования объёмного материала [19; 20]. Так, в работе [21] рассмотрено
влияние пространственной дисперсии на формирование поверхностных по
ляритонов с отрицательной групповой скоростью. В работах авторов [19;
22] описывается способ определения зависимости тензора диэлектрической
проницаемости от частоты и волнового вектора, используя микроскопи
ческое описание. В настоящее время известно значительное количество
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методов получения наноструктур [23; 24]. Анализ литературных источ
ников показал, что исследования в области пространственной дисперсии
наноструктур не носили системного характера. Кроме этого, требуют даль
нейшего развития теоретические положения по описанию взаимодействия
высокочастотного электромагнитного излучения оптического диапазона
с субмикро- и наноструктурами.

Целью данной работы является решение задачи взаимодействия вы
сокочастотного электромагнитного излучения с наноструктурами с учётом
пространственной дисперсии, имеющей существенное значение для элек
троники и фотоники, как отраслей знаний.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1. Рассчитать зависимости диагональных компонент действительной
и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости
для кристаллов.

2. Рассчитать зависимости диагональных компонент действительной
и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости
для наноструктур (плёнки, нити).

3. Провести сравнение полученных расчётных зависимостей с уже
известными экспериментальными данными и данными других ав
торов.

Весьма интересным представляется исследовать диэлектрическую
проницаемость в условиях резонансного возбуждения плазмо- и экситон
поляритонных волн в наноструктурах.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том, что для расчёта диэлектрической проницаемости с учётом анизотро
пии и пространственной дисперсии использован метод, совмещающий в
себе квантовый и классический подходы. Данный метод впервые приме
нён для наноструктур типа монослой (титана, диоксида титана), силицен,
а также для борных и боронитридных нанотрубок с дефектами и без де
фектов структуры.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая
значимость заключается в том, что впервые проведён расчёт элек
тромагнитных свойств наноструктур титана, оксида титана, борных и
боронитридных нанотрубок (c дефектами и без дефектов структуры) с
учётом анизотропии, а силицена с учётом анизотропии и пространствен
ной дисперсии. Результаты проведенного диссертационного исследования
позволяют предполагать, что диэлектрическая проницаемость может быть
успешно рассчитана с помощью методов квантовой механики и кристалло
оптики с учётом пространственной дисперсии, вклад которой существенен
в определённых случаях. Содержание и выводы диссертационного ис
следования могут быть использованы при проведении соответствующих
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экспериментов. Использование более адекватных моделей диэлектриче
ской проницаемости, учитывающих пространственную дисперсию может
послужить основой при создании новых приборов наноэлектроники и
фотоники.

Mетодология и методы исследования. В диссертации использо
ван метод теории функционала плотности, как современный высокоточный
ab initio расчётный метод. В качестве источников исследования выступа
ют труды отечественных и иностранных учёных, материалы дискуссий и
научных статей.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Зависимость диагональных компонент тензора диэлектрической

проницаемости от частоты для монослоя титана, оксида титана,
борных и боронитридных нанотрубок с дефектами и без дефектов
структуры.

2. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты и волно
вого вектора для силицена.

3. Условия возбуждения поверхностного поляритона на границе с
плёнкой титана с учётом рассчитанной из первых принципов ча
стотной зависимости диэлектрической проницаемости.

4. Условия возбуждения поверхностных поляритонов с отрицатель
ной групповой скоростью в слоистых металлических нанострукту
рах.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использо
ванием апробированных методов математической физики и современной
квантовой теории. Результаты в предельных случаях находятся в соответ
ствии с результатами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты диссертационного иссле
дования изложены в научных статьях и тезисах, в выступлениях автора
на научно-практических конференциях: 13th International Workshop on
Nanoscience and Nanotechnology (Italy, Frascati, 2012), IV Всероссийской
научно-технической конференции «Нанотехнологии и наноматериалы: со
временное состояние и перспективы развития» (Россия, Волгоград, 2014),
XII Международной научно-технической конференции «Физика и техниче
ские приложения волновых процессов» (Россия, Нижний Новгород, 2014),
Всероссийской научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокоча
стотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми
микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами» (Россия,
Саратов, 2015), V Конференция с элементами научной школы для мо
лодёжи «Органические и гибридные наноматериалы» (Россия, Иваново,
2015), XIII Международной научно-технической конференции «Физика и
технические приложения волновых процессов» (Россия, Казань, 2015), XIV
Международной научно-технической конференции «Физика и технические
приложения волновых процессов» (Россия, Самара, 2016).
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Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложе
ны в 18 печатных изданиях, 5 — изданы в журналах, рекомендованных
ВАК, 2 из которых в журнале зарегистрированном в международной базе
Scopus, 11 — тезисах докладов, получено 2 свидетельства об официальной
регистрации программы для ЭВМ.

Соответствие паспорту научной специальности. Область ис
следования соответствует паспорту специальности 01.04.04 – «Физическая
электроника», а именно пункту 2 – «Твердотельная электроника, в
том числе СВЧ- электроника, полупроводниковая электроника, акусто
электроника, сверхпроводниковая электроника, спиновая электроника,
оптоэлектроника, криоэлектроника» и пункту 4 - «Физические явления
в твердотельных микро- и наноструктурах, молекулярных структурах и
кластерах; проводящих, полупроводниковых и тонких диэлектрических
пленках и покрытиях».

Личный вклад. Диссертант самостоятельно провел исследования
задач, поставленных научным руководителем В.В. Яцышеном, и получил
основные результаты, отраженные в содержании диссертации и основ
ных положениях, выносимых на защиту. В публикациях [3 —4 ] автор
совместно с научным руководителем описал модель диэлектрической про
ницаемости с учётом анизотропии и/или пространственной дисперсии. Код
компьютерных программ [17; 18] написан лично автором. Научные резуль
таты [1 —2 ] получены при помощи генетического алгоритма, код программ
которого разработан лично автором. Формулировка выводов по результа
там диссертации проводилась совместно с научным руководителем. Статья
[5 ] и тезисы докладов конференций [6 — 16] получены совместно с науч
ным руководителем.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения и приложения. Полный объем диссертации
140 страниц текста с 70 рисунками и 3 таблицами. Список литературы
содержит 152 наименования.

Содержание работы

Во введении дано обоснование актуальности работы, приведены
определения объекта и предмета исследования. Сформулирована научная
новизна работы, цель и задачи исследования, перечислены новые резуль
таты и положения выносимые на защиту.

Первая глава диссертационной работы является обзорной. Зна
чительное место уделено рассмотрению существующих методов расчета
оптических свойств наноструктур.

Определены области применимость макротеории к описанию оп
тических свойств наноструктур, изложены основные методы квантовой
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химии, а также метод Кубо-Гринвуда для расчёта мнимой части комплекс
ной диэлектрической проницаемости. Излагается метод расчёта тензора
комплексной диэлектрической проницаемости с использованием волновых
функций получаемых «из первых принципов» пакетом SIESTA.

Искомый тензор комплексной диэлектрической проницаемости пред
ставляется формулой [19]:

𝜀
(𝑛)
𝑖𝑗 (𝜔,⃗𝑘) =

(︃
1 − 4𝜋

𝜔2𝑉

∑︁
𝛼

𝑒2

𝑚𝛼

)︃
𝛿𝑖𝑗−

− 4𝜋𝑐2

ℎ𝜔2𝑉

∑︁
�̸�=𝑛

[︃
𝑀 𝑖

𝑛𝑚(−�⃗�)𝑀 𝑗
𝑚𝑛(�⃗�)

𝜔 − 𝜔𝑚 + 𝜔𝑛
− 𝑀 𝑖

𝑚𝑛(−�⃗�)𝑀 𝑗
𝑛𝑚(�⃗�)

𝜔 + 𝜔𝑚 − 𝜔𝑛

]︃
. (1)

Данная формула основана на расчёте матричных элементов диполь
ных переходов при взаимодействии квантовой системы с электромагнит
ным излучением. Использовался полуклассический подход, т.е. излучение
рассматривалось как плоская волна, а вещество как квантовая система.
Формула (1) предполагает наличие информации о базисе собственных вол
новых функций и собственных энергиях гамильтониана рассчитываемых
структур.

Для определения матричных элементов 𝑀 𝑗
𝑚𝑛(�⃗�) необходимо знать

вид волновых функций. Для их получения взята программа SIESTA, кото
рая использует метод МО ЛКАО. В качестве радиальной части базисных
функций выбираются NAO (numerical atomic orbitals), которые представ
ляют собой численное решение уравнения Кона-Шэма для изолированного
псевдоатома с теми же приближениями (обменный функционал, псевдопо
тенциал), что и для конденсированной системы.(︂

− 1

2𝑟

𝑑2

𝑑𝑟2
𝑟 +

𝑙(𝑙 + 1)

2𝑟2
+ 𝑉𝑙(𝑟)

)︂
𝑅𝑙(𝑟) = 𝐸𝑙𝑅𝑙(𝑟).

Решение данного уравнения производится методом Нумерова. Базис
ная функция представляется в виде:

𝜑𝐼𝑙𝑚𝑛(�⃗�) = 𝑅𝐼𝑙𝑛(|�⃗�𝐼 |)𝑌𝑙𝑚(𝑟𝐼).

Интересно то, что базисные функции строятся для изолированных
атомов, а используются в конденсированном веществе. Это делается для
большей гибкости при описании различных систем.

Таким образом,

Ψ𝜇 =
∑︁
𝜈

𝐶𝜇𝜈𝑅𝜈(𝑟)𝑌𝜈(𝜃,𝜙). (2)
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Далее переобозначим Ψ𝑛0 ≡ Ψ𝜇 — полная функция состояния си
стемы.

Для расчёта тензора диэлектрической проницаемости нужно знать
компоненты матричных элементов, которые находятся, исходя из того, что:

𝑀𝑛𝑚(�⃗�) = ⟨Ψ𝑛0|�̂�(�⃗�)|Ψ𝑚0⟩ =

∫︁
𝑉

Ψ*
𝑛0�̂�(�⃗�)Ψ𝑚0𝑑𝑉, (3)

�̂�(�⃗�) = −
∑︁
𝛼

𝑒𝛼
2𝑚𝛼𝑐

(︁
𝑝𝛼𝑒

𝑖�⃗��⃗� + 𝑒𝑖�⃗��⃗�𝑝𝛼

)︁
, (4)

𝑝𝛼 = −𝑖~
𝜕

𝜕�⃗�𝛼
= −𝑖~

(︂
𝜕

𝜕𝑟𝛼
+

1

𝑟𝛼

1

𝜕𝜃𝛼
+

1

𝑟𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃𝛼

𝜕

𝜕𝜑𝛼

)︂
. (5)

Подставляем (5) в (4) и результат в выражение для матричного эле
мента (3):

𝑀𝑛𝑚(�⃗�) =

∫︁
𝑉

Ψ*
𝑛0

[︂
𝑖~

𝑁𝑒

2𝑚𝑐

(︂
𝜕

𝜕�⃗�

(︁
𝑒𝑖�⃗��⃗�Ψ𝑚0

)︁
+ 𝑒𝑖�⃗��⃗�

(︂
𝜕Ψ𝑚0

𝜕�⃗�

)︂)︂]︂
𝑑𝑉. (6)

Получив матричные элементы, можно рассчитать компоненты тензо
ра диэлектрической проницаемости.

Вторая глава посвящена численному исследованию анизотропии на
ноструктур титана, оксида титана, дефектных и бездефектных борных и
боронитридных нанотрубок, силицена.

Из первых принципов произведены расчёты действительной и мни
мой частей комплексной диэлектрической проницаемости объёмной фазы
и слоёв титана. Симуляция взаимодействия света с веществом осуществля
лась с помощью программы SIESTA. Определена анизотропия оптических
свойств объёмной фазы и монослоя титана, что является нетрадиционной
задачей.

Известно, что титан имеет гексагональную плотноупакованную ре
шётку (рисунок 1). Компоненты тензора имеют два главных значения — в
направлении параллельном оси Oz и перпендикулярном к нему.

Из первых принципов произведены расчёты действительной и мни
мой частей комплексной диэлектрической проницаемости борных нано
трубок (рисунок 2). Результаты расчётов представлены на рисунке 3.
Симуляция взаимодействия света с веществом осуществлялась с помощью
программы SIESTA. Установлено, что борные трубки обладают оптической
анизотропией.

Это отличает их от боронитридных нанотрубок, которые имеют три
разные диагональные компоненты тензора диэлектрической проницаемо
сти.
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а) б) в)

Рисунок 1 — Элементарная структура альфа-титана: a) решётка 3 × 3 × 3;
б) вид сверху на элементарную ячейку; в) элементарная ячейка.

а) б)

Рисунок 2 — Элементарная структура борной трубки (5;0): а) вид сбоку;
б) вид сверху.
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Рисунок 3 — Зависимость действительной и мнимой части
диэлектрической проницаемости от энергии излучения для компоненты

𝜀𝑥𝑥 борной нанотрубки.
Третья глава посвящена численному исследованию анизотропии и

пространственной дисперсии в монокристаллических кремнии и арсениде
галлия, а также в силицене.
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Явление пространственной дисперсии заключается в зависимости
диэлектрической проницаемости от трёх компонент волнового вектора.
Проявления пространственной дисперсии - дисперсия естественной оп
тической активности (гиротропия), заключающаяся в повороте вектора
электрического (магнитного) поля при прохождении через среду, появле
ние добавочных волн.

В окрестности резонанса экситонного перехода пространственную
дисперсию можно учесть, введя зависимость 𝜔⊥(�⃗�). Этот случай соответ
ствует движущимся экситонам в кристалле, например, такое перемещение
может происходить от одной молекулы к другой. В приближении эффек
тивной массы дисперсия энергии экситона:

𝜔⊥(�⃗�) = 𝜔⊥ +
ℎ2𝑘2

2𝑀𝑒𝑥𝑐
, (7)

где 1/𝑀𝑒𝑥𝑐 = (1/𝑚𝑛+1/𝑚𝑝)1/𝑚𝑒 - эффективная масса экситона, как сумма
эффективных масс электрона и дырки, 𝑚𝑒 = 9,10938356× 10−31 кг - масса
электрона в вакууме.

Соответственно, выражение для диэлектрической проницаемости с
учётом пространственной дисперсии:

𝜀𝑖𝑗(𝜔,⃗𝑘) = 1 +
∑︁
𝑛

𝐹𝑛

𝜔2
⊥(�⃗�) − 𝜔2

. (8)

Cилицен – двумерный материал, является полупроводником. На ри
сунке 4 представлена модельная структура силицена.

а) б)

Рисунок 4 — Молекулярная структура силицена: а) вид сверху; б) вид
сбоку.

На рисунке 5 показана рассчитанная зависимость от частоты и
волнового вектора для мнимой части комплексной диэлектрической про
ницаемости.

Результаты представленные на рисунке 5 были получены на основе
значений сил осцилляторов и частот переходов полученных с использо
ванием ABINIT. Из литературы [25] были взяты значения эффективных
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Рисунок 5 — Зависимость мнимой части комплексной диэлектрической
проницаемости от частоты и волнового вектора для силицена.

масс электрона 𝑚𝑛 = 0,326 и 𝑚𝑝 = 0,420 соответственно (в единицах масс
электрона в вакууме).

Четвёртая глава посвящена процессам с участием поверхностных
поляритонов.

С помощью программы SIESTA [26] нами были рассчитана частот
ная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости объемного
титана. На основе данной зависимости исследованы условия существова
ния поверхностных волн на границе среды в области отрицательных Re 𝜀.

Проведен тщательный анализ возбуждения поверхностного поляри
тона вблизи частоты ℎ𝜈 = 0,261𝑒𝑉 (𝜆 = 4,75𝜇). Для этого была рассчитана
угловая зависимость энергетических коэффициентов отражения и про
хождения при изменении угла падения от 0∘ до 15∘. Результаты расчёта
представлены на рисунке 6.

Виден пик на угле 𝛼 = 13,05o. Именно при таком угле падения воз
буждается поверхностный поляритон.

Проявление широкого интереса к поверхностным плазмон-поля
ритонам в металлических наноструктурах с отрицательной групповой
скоростью вызван тем, что исследования условий возбуждения таких
квазичастиц может помочь при создании метаматериалов и реальных
устройств, работающих на эффектах отрицательной групповой скорости.

Дисперсионное уравнение для двуслойной структуры имеет вид (в
изотропном случае):
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Рисунок 6 — Угловая зависимость энергетических коэффициентов
отражения 𝑅𝑝 пропускания 𝑇𝑝.

(𝛽1 + 𝛽2)𝐴 + (𝛽1 − 𝛽2)𝐵 * 𝑒𝑥𝑝(−2κ2𝑑) = 0, (9)

где 𝐴 = (𝛽1 + 𝛽2)(𝛽3 + 𝛽4)𝐴 + (𝛽1 − 𝛽2)(𝛽3 − 𝛽4)𝐵𝑒𝑥𝑝(−2κ3𝑙),

𝐵 = (𝛽2 − 𝛽3)(𝛽3 + 𝛽4)𝐴 + (𝛽2 + 𝛽3)(𝛽3 − 𝛽4)𝐵𝑒𝑥𝑝(−2κ3𝑙)

𝛽𝑖 = 𝜀𝑖/κ𝑖; κ𝑖 =
√︀

2𝜋𝜈(κ2
𝑥 − 𝜀𝑖), 𝑖 = 1, 2, 3, 4

В данном случае 𝑑 и 𝑙 – толщины каждой из плёнок.
Для решения уравнения (9) был выбран генетический алгоритм.

Для аппроксимации дисперсионных зависимостей использованы полино
мы Чебышева двенадцатого порядка. Данная аппроксимация нужна для
получения выражения для первой производной частоты по волновому век
тору. По аппроксимации дисперсионных зависимостей для двухслойной
структуры построена зависимость первой прозводной 𝑑𝜔(�⃗�)/𝑑�⃗�, которая,
как известно, определяет групповую скорость (рисунок 7).

Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности ис
пользования данных слоистых структур для тонкой настройки величины
отрицательной групповой скорости поверхностных поляритонов, что мо
жет найти применение в устройствах наноэлектроники и фотоники.

В заключении показаны основные результаты работы.
В работе приведено более адекватное описание электродинамики

наноструктур. Именно электромагнитные свойства наноструктур играют
определяющую роль при создании элементов наноэлектроники и фотони
ки.

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Обнаруженный эффект влияния анизотропии при рассмотрении

диэлектрической проницаемости наноструктур (плёнки титана и
силицена, борные и боронитридные нанотрубки) позволяет более
адекватно описать электродинамику этих материалов.

2. Учёт пространственной дисперсии может позволить более гиб
ко управлять поведением электромагнитной волны в веществе, а
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Рисунок 7 — Зависимость групповой скорости от волнового вектора
электромагнитной волны для различных толщин слоѐв в двухслойной

структуре Ag-Pt-Al (нижняя ветвь с отрицательным наклоном в
дисперсионной зависимости).

также создать устройства на основе эффектов зависимости ди
электрической проницаемости не только от частоты (частотная
дисперсия), но и от волнового вектора.

3. Микротеория и подход «из первых принципов» позволяет тео
ретически предсказывать оптические свойства наноструктур для
создания наноматериалов с заданными свойствами.

Помимо этого:
1. Проведён расчёт диагональных компонентов тензора диэлектри

ческой проницаемости для борных, боронитридных нанотрубок
(идеальных и с дефектами замещения). Полученные зависимости
говорят о существенном влиянии размерного эффекта на оптиче
ские свойства наноструктур, указывают на изменение симметрии
тензора диэлектрической проницаемости среды при переходе в на
норазмерное состояние. Полученные результаты опубликованы в
работах [4 ; 8 — 12; 14];

2. Получены зависимости диэлектрической проницаемости от ча
стоты и волнового вектора для кристаллов кремния, арсенида
галлия и силицена. Характер зависимости в определённых диа
пазонах волновых векторов существенно нелинейный, причём
нелинейность наблюдается в оптическом диапазоне даже для мо
нокристаллического кремния. Учёт пространственной дисперсии
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позволяет более точно описывать электродинамику нанострук
тур. Использование зависимости может позволить более гибко
управлять электромагнитным полем внутри структуры путём со
ответствующей настройки внешнего источника электромагнитного
излучения. Результаты опубликованы в работах [ 3 ; 13];

3. Рассчитаны условия существования поверхностной электромаг
нитной волны (поверхностного поляритона) на поверхности ти
тана. Особенностью расчёта является использование квантовой
механики для получения частотной зависимости действительной
и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости.
Важно то, что была выбрана именно зависимость для титана, т.к.
в ней были обнаружены отрицательные области в действитель
ной части диэлектрической проницаемости, что является первым
необходимым условием существования поверхностного полярито
на. Результаты опубликованы в работе [ 5 ];

4. Рассчитаны условия существования поверхностного поляритона с
отрицательной групповой скоростью в тонкой плёнке олова на по
верхности вольфрама с использованием генетического алгоритма.
Результаты опубликованы в работе [ 1 ];

5. Рассчитаны условия существования поверхностных поляритонов
с отрицательной групповой скоростью в слоистых структурах се
ребра и платины на поверхности алюминия с использованием
генетического алгоритма. Результаты опубликованы в работе [2 ];

6. Получены 2 свидетельства об официальной регистрации програм
мы для ЭВМ [17; 18].
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