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Аннотация
Рассмотрено формирование интерференционных 

картин поверхностных электромагнитных волн с помо-

щью диэлектрической дифракционной решётки с ме-

таллическим слоем. Моделирование в рамках электро-

магнитной теории показывает возможность получения 

контрастных интерференционных картин с периодом, 

в несколько раз меньшим периода решётки. При этом 

интенсивность поля в интерференционных максиму-

мах в десятки раз превышает интенсивность падающей 

волны. Рассмотрены способы управления периодом 

интерференционной картины за счёт изменения длины 

волны и угла падения. 

Введение
Одним из перспективных способов формирования 

микро- и наноструктур является фотолитография, осно-

ванная на формировании и регистрации интерференци-

онных картин затухающих или поверхностных электро-

магнитных волн (ПЭВ) [1–6]. Использование затухающих 

волн и ПЭВ позволяет преодолеть дифракционный 

предел и формировать структуры с размерами деталей, 

в несколько раз меньшими, чем длина волны использу-

емого света. 

В работе [1] показана возможность получения интер-

ференционной картины затухающих волн с помощью 

дифракционной решётки (ДР). Период интерферен-

ционной картины в [1] в два раза меньше периода ис-

пользуемой ДР и составляет половину длины волны. В 

[2, 3] рассмотрен аналогичный подход, основанный на 

использовании интерференции ПЭВ, возникающий на 

поверхности перфорированной металлической плёнки. 

В [4] предложен метод, основанный на интерференции 

затухающих волн, получаемых при полном внутреннем 

отражении. В [5, 6] для формирования интерференци-

онной картины ПЭВ используется ДР, расположенная 

над металлической плёнкой. В настоящей работе, как и в 

[6], для получения интерференционной картины ПЭВ ис-

пользуется диэлектрическая ДР с металлическим слоем 

в области подложки. В отличие от [5, 6], для возбужде-

ния ПЭВ предлагается использовать высшие затухающие 

порядки дифракции. Приведённые расчёты показывают 

высокое качество формируемых интерференционных 

картин. Рассмотрены возможности изменения частоты 

интерференционной картины за счёт изменения длины 

волны и угла падения волны. 

Формирование высокочастотной интерференционной 
картины ПЭВ

Исследуемая структура состоит из бинарной диэлек-

трической ДР и металлической плёнки, расположенной 

под решёткой (рис. 1). ДР предназначена для возбужде-

ния на нижней границе металлической плёнки ПЭВ, кото-

рые формируют интерференционную картину. Рассмот-

рим случай нормального падения TM-поляризованной 

волны на структуру. При этом константы распростране-

ния прошедших дифракционных порядков имеют вид 

,  , 1)

где λ0 – длина волны. Условие возбуждения ПЭВ диф-

ракционными порядками с номерами ±i на границе раз-

дела металлический слой-подложка имеет вид 

, 2)

где  – константа рас-

пространения ПЭВ. 

Из выражения (2) определяется период решётки: 

  3)

В этом случае период интерференционной картины 

ПЭВ 

 
 4)
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Рис. 1. Геометрия структуры (один период) и формируемая 

интерференционная картина
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в 2i раз меньше периода ДР. В [5] ПЭВ возбуждались 

высшими незатухающими порядками, сформированны-

ми в области над металлической плёнкой. В этом случае 

диэлектрическая проницаемость материала решётки εgr 

должна быть существенно больше, чем диэлектричес-

кая проницаемость материала εII под плёнкой. В данной 

работе рассматривается ситуация, когда порядки диф-

ракции, используемые для возбуждения ПЭВ, являются 

затухающими. При этом εgr может быть даже меньше, 

чем εII.

Расчёт интерференционной картины ПЭВ проводился 

при следующих параметрах: длина волны λ0 = 550 нм, 
 εI = 1 (воздух), 

 
εII = 2.56, εm = -12.922 + 0.44727i. Значение 

εII соответствует фоторезисту, а εm – диэлектрической 

проницаемости серебра для выбранной длины волны. 

Диэлектрическая проницаемость материала решётки 

εgr была также выбрана равной 2.56. Период решётки 

был рассчитан из выражения (3) при i = 5: d = 1539.1 нм. 

В этом случае период интерференционной картины 

dint = 154 нм на порядок меньше периода ДР. Значе-

ния остальных геометрических параметров структуры 

, hgr =  435.4, hi = 0, hm = 65 нм были определены 

с помощью оптимизационной процедуры. Целевой фун-

кцией являлась мера близости расчётной интерференци-

онной картины к «идеальной» интерференционной кар-

тине, формируемой при интерференции двух ПЭВ. Для 

расчёта интерференционной картины использовался 

модовый метод (RCWA – rigorous coupled wave analysis) в 

формулировке работ [7-9]. 

График нормированной интенсивности поля, форми-

руемого непосредственно под металлическим слоем при 

указанных параметрах, представлен на рис. 2, который 

показывает формирование интерференционной картины 

с расчётным периодом d
int

 = 154 нм. Отметим, что период 

интерференционной картины не в только в 10 раз мень-

ше периода ДР, но и в 3.57 раз меньше длины волны. 

Интенсивность поля в максимумах интерференционной 

картины превышает интенсивность падающей волны 

почти в 50 раз. Контраст полученной интерференцион-

ной картины равен 0.701. Таким образом, предложенная 

структура позволяет формировать интерференционную 

картину высокого качества.

Управление частотой интерференционной картины
Рассмотрим возможность управления частотой интер-

ференционной картины за счёт изменения длины волны 

и угла падения падающей волны.

Рассмотрим сначала использование различных длин 

волн для формирования интерференционных картин 

различного периода. Пусть период d в (3) определён из 

условия возбуждения ПЭВ порядками с номерами ± i при 

длине волны λ0. При этом, длины волн, которые будут 

возбуждать ПЭВ порядками ± j, могут быть найдены из 

уравнения 

 
5)

В частности, для рассмотренного случая λ0 = 550 нм, 
i = 5, ПЭВ будут возбуждаться ± 4 порядками при длине 

волны 659 нм и порядками с номерами ± 3 при длине 

волны 852 нм. Соответствующие интерференционные 

картины будут иметь периоды 192 нм и 257 нм. Расчёт 

оптимальных геометрических параметров структуры, 

предназначенной для формирования трёх различных 

интерференционных картин при трёх указанных длинах 

волн, был проведён с использованием оптимизационной 

процедуры из условия максимального качества фор-

мируемых интерференционных картин. Были получе-

ны следующие параметры: , hgr =  1000, hi = 0, 

hm = 69.8 нм. Значения контраста и максимумов интен-

сивности составляют (0.71,22.7), (0.78,37), (0.87,75.7)  

соответственно. 

Второй способ управления частотой интерференци-

онной картины состоит  в изменении угла падения при 

фиксированной длине волны. Рассмотрим случай кони-

ческой дифракции, геометрия которого представлена на 

рис. 3. В этом случае

, , 6)

Рис. 2. Интерференционная картина



где ,  – угол падения. Согласно (6), условие 

возбуждения ПЭВ (2) может выполняться при различных 

сочетаниях угла падения и номера порядка дифрак ции i.
Рассмотрим пример. На рис. 4 приведены графи-

ки зависимости модуля проекции волнового вектора 

 от угла падения для i = 3 (штрих-пунктирная 

линия), i = 4 (точечная линия) и  i = 5 (пунктирная линия) 

при nI = 1.52,  (остальные параметры сов-

падают с предыдущими случаями). Указанные графики 

пересекает прямую  в точках 0°, 45° и 

70.53° соответственно. Это означает, что при указанных 

углах ПЭВ будут возбуждаться соответствующими поряд-

ками дифракции. Геометрические параметры структуры 

, hgr =  273 нм, hi = 95.9 нм, hm = 60 нм были най-

дены в процессе оптимизации из условия максимизации 

качества формируемых интерференционных картин. 

Значения периодов, контраста и максимумов ин-

тенсивности составляют (154,0.67,23), (192,0.79,34.7), 

(257,0.88,40.4) соответственно. 

Заключение
В работе предложен способ получения интерферен-

ционных картин поверхностных плазмонов с помо-

щью многослойной структуры, содержащей диэлект-

рическую дифракционную решётку и металлический 

слой. Показано, что рассматриваемые структуры поз-

воляют формировать интерференционные картины с 

высоким контрастом и высокой плотностью энергии 

в максимумах. Рассмотрены способы управления пе-

риодом интерференционной картины. Предложенные 

способы могут использоваться для целей контактной 

фотолитографии.
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Рис. 3. Коническое падение
Рис. 4. Зависимость 

 
от угла падения


