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Аннотация: Работа посвящена совершенствованию компьютерной модели двумерного 

монослоя наночастиц благородных металлов на подложке в воздухе. Исследована 

сходимость результатов моделирования оптических свойств поверхностных структур с 

помощью анализа электромагнитного поля в дальней зоне и пересчета S  параметров в 

рамках метода конечных интегралов. Оценивается состоятельность и остаточная 

относительная неопределенность (невязка), а также время моделирования. 

Ключевые слова: поверхностная наноструктура, монослой металлических наночастиц, 

метод конечных интегралов, поверхностный плазмонный резонанс. 

 

1. Введение 

Поверхностные массивы металлических наночастиц (НЧ) на 

подложке обеспечивают высокую гибкость в управлении оптическими 

параметрами всей наноструктуры [1]. К важным применениям 

поверхностных наноструктур можно отнести: оптические биосенсоры на 

основе эффекта гигантского комбинационного рассеяния, которые 

детектируют сверхмалые количества вещества [2]; биохимические 

сенсоры, использующие спектроскопию поверхностного плазмонного 

резонанса (ППР) [3], антимикробные покрытия [4] и генераторы 

широкополосных ультразвуковых сигналов для целей неразрушающего 

контроля [5, 6]. 

Формирование экспериментальных образцов в процессе поиска 

оптимальной наноструктуры для практических применений является 

весьма затратным и продолжительным процессом. Значительно упростить 

процедуру подбора требуемых параметров наноструктуры позволяет 

компьютерное моделирование ее оптических свойств. Настоящая работа 

посвящена совершенствованию компьютерной модели двухмерного 

монослоя наночастиц благородных металлов на подложке в воздухе, 

реализованной на основе метода конечных интегралов. Для установления 

подхода к расчету спектральных характеристик, обеспечивающего 

наибольшую вычислительную эффективность, проводится сравнительное 

исследование сходимости результатов моделирования с помощью анализа 

электромагнитного поля в дальней зоне и путем пересчета S  параметров. 

Оценивается состоятельность и остаточная относительная 

неопределенность (невязка) моделирования, а также время моделирования. 
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2. Моделирование поверхностных структур 

Моделирование поверхностных структур, состоящих из подложки с 

массивом монодисперсных металлических НЧ различной формы в воздухе 

выполнялось методом конечного интегрирования в рамках программного 

пакета CST Microwave Studio SE [1,7], в котором алгоритмы уточнения 

дискретизации позволяют достаточно точно решать уравнения Максвелла 

даже на криволинейных поверхностях. 

Модельная элементарная ячейка состоит из двух соприкасающихся 

параллелепипедов, один из которых состоит из материала подложки, а 

второй содержит НЧ и окружающую среду. При этом НЧ располагаются на 

границе раздела параллелепипедов, основанием касаясь подложки. 

Полубесконечные (в направлении, перпендикулярном границе раздела) 

слои подложки и окружающей среды моделируются с применением 

поглощающих граничных условий, реализованных с помощью портов 

Флоке, которые представляют собой идеально согласованные слои. 

Протяженная плоская структура реализуется при помощи граничных 

условий элементарной ячейки, когда трансляция осуществляется в двух 

измерениях до бесконечности. 

При расчетах в рамках метода конечных интегралов используется 

тетраэдрическая сетка пространственной дискретизации, которая является 

наиболее точной при граничных условиях элементарной ячейки. На рис. 1 

показан трехмерный вид и сагиттальное сечение адаптивно построенной 

вычислительной тетраэдрической сетки для наноструктур с НЧ Ag  

различной формы: сферической  1 2a ,a , цилиндрической  1 2b ,b  и 

пирамидальной с 8 угольным основанием  1 2c ,c  на подложке (показатель 

преломления 1,46 ) в воздухе (показатель преломления 1). Дисперсия 

оптических констант серебра учитывается с помощью интерполяции 

спектральных данных [8], радиус основания моделируемых НЧ составлял 

25  нм, высота НЧ 50  нм, аспектное отношение 1, степень заполнения 

поверхности подложки НЧ 46% [7]. Выбор именно таких значений для 

моделируемой структуры связан с типичными величинами параметров 

НЧ Ag , получаемых на практике [1]. Минимальное число ячеек сетки, 

приходящееся на наименьшую длину волны равно 35 , наибольшая глубина 

разбиений ячейки на топологических участках с особенностями – 20 . 

Отметим, что на рис 1 (группа с индексом 1) сетка, которая строилась в 

воздухе, не показана, чтобы не загромождать рисунок. Для геометрических 

форм с острыми ребрами обеспечивается полное заполнение тетраэдрами 

(рис. 1, группы b  и c ). Для геометрической формы НЧ с криволинейными 

поверхностями (рис. 1 1 2a ,a ) не происходит значимого сгущения сетки из-

за применения в используемом программном пакете функции «true 
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geometry adaptation». На рис. 1 (группа с индексом 2) видно, что 

тетраэдрическая сетка на контактах НЧ-окружающая среда и НЧ-подложка 

сгущается, что объясняется необходимостью большой точности 

дискретизации составляющих электромагнитного поля в местах контакта, 

а также местах пространственной неоднородности и скачков материальных 

постоянных. 
 

   

 a1 b1 c1 
 

   

 a2 b2 c2 

Рис. 1. Адаптивно построенная вычислительная тетраэдрическая сетка для 

наноструктур с НЧ Ag  различной формы: сферической  1 2a ,a , цилиндрической 

 1 2b ,b  и пирамидальной с 8 угольным основанием  1 2c ,c  на подложке в воздухе: 

группа рисунков с индексом 1 – трехмерный вид, 2 – сагиттальное сечение. 
 

Для исследования электромагнитных свойств наноструктур, авторы 

использовали анализ результирующего электромагнитного поля в дальней 

зоне [1, 7] и расчет на основе матриц S  параметров. Если считать, что 

излучение падает на наноструктуру только в направлении из внешней 

среды в подложку, то коэффициенты экстинкции k  и поглощения l  

рассчитываются на каждой длине волны с помощью соотношений: 

 22 12 22 12(1 ) 1 ,k S S S S       (1) 

 12 221 ,l S S    (2) 

где 11S  – коэффициент отражения от подложки в подложку, 12S  – 

коэффициент пропускания от внешней среды в подложку, 21S  – 

коэффициент пропускания от подложки в слой НЧ, 22S  – коэффициент 

отражения от слоя НЧ во внешнюю среду. 

Для компьютерной модели входными данными являются тип 
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материала, форма и размеры НЧ, степень заполнения поверхности 

подложки НЧ (рассчитывается как отношение площади проекции НЧ на 

подложку к площади основания ячейки), тип материала подложки и 

окружающей среды, параметры излучения (диапазон длин волн, 

мощность).  

 

3. Результаты и оценка времени моделирования 

Предыдущие расчеты характеристик электромагнитного поля, 

выполненные ранее авторами, показывают, что в толще подложки 

достаточно быстро формируется стационарное периодическое 

распределение электромагнитного поля [1, 7]. Поэтому при расчетах как с 

помощью анализа дальнего поля, так и с помощью матриц S  параметров 

нет необходимости моделировать подложку наноструктуры большой 

толщины. 

На рис. 2 показаны результаты моделирования на основе анализа 

электромагнитного поля в дальней зоне (группы рис. 2 с индексами 1, 2) и 

матриц S параметров (группа рис. 2 с индексом 3). Проводилось 

моделирование сферических НЧ Ag  (группа рис. 2 a ), а также 

цилиндрических (группа рис. 2 b ) и пирамидальных НЧ Ag  с 8 угольным 

основанием (группа рис. 2 c ) на подложке в воздухе (параметры 

моделируемой наноструктуры совпадают с таковой на рис. 1). При анализе 

электромагнитного поля в дальней зоне рассчитывались отраженная 

мощность (power reflected) и поглощенная мощность (power accepted), при 

этом густота вычислительной сетки варьировалась от 15  до 40  линий на 

длину волны. Размеры вычислительной ячейки определяются 

соотнесением минимальной длины волны излучения с заданным 

значением густоты вычислительной сетки. В программном пакете 

автоматически задаются опорные длины волн (из заданного диапазона) для 

которых рассчитываются оптические характеристики наноструктуры. Для 

каждого значения густоты расчетной сетки автоматически формируется 

новая, отличная от предыдущей, последовательность опорных длин волн, 

ни одно значение которой может не совпасть с реальным максимумом 

спектра поглощения. При этом наблюдается отклонение модельной 

пиковой длины волны от реальной, что хорошо просматривается на 

рис. 1 2b  и 2c  в виде существенных начальных осцилляций графиков, 

уменьшающихся по мере увеличения густоты расчетной сетки. В конечном 

итоге это приводит к изменению формы расчетных спектров для одной и 

той же наноструктуры при различных значениях густоты расчетной сетки 

(рис. 1 1b  и 1c ). 

Для того чтобы снизить влияние этого эффекта на результаты 

моделирования, необходимо увеличивать параметр густоты линий, что в 
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свою очередь приводит к существенному росту длительности процедуры 

расчета каждого из приведенных спектров поглощения: на компьютере с 

тактовой частотой центрального процессора 4  ГГц и с числом 

вычислительных потоков до 8  требуется до 20 30  часов. 
 

 
 a1 b1 c1 

 
 a2 b2 c2 

 
 a3 b3 c3 

Рис. 2. Результаты моделирования сферических  1 2 3a ,a ,a , цилиндрических  1 2 3b ,b ,b  

и пирамидальных c 8 угольным основанием  1 2 3c ,c ,c  НЧ Ag  на подложке в воздухе: 

значение эффективности экстинкции на опорных длинах волн, величина которых 

выбирается автоматически для каждой густоты вычислительной сетки  1 1 1a ,b ,c  на 

основе анализа электромагнитного поля в дальней зоне; зависимость длины волны пика 

ППР от густоты вычислительной сетки  2 2 2a ,b ,c , рассчитанная на основе анализа 

электромагнитного поля в дальней зоне; эффективность экстинкции от длины волны, 

рассчитанная на основе матриц S  параметров  3 3 3a ,b ,c . 

Кроме этого, моделирование показало, что чем больше граней в 

фигуре, тем медленнее идут расчеты, что связано с плохой 

обусловленностью дискретных дифференциальных операторов на ребрах 

НЧ, а также со сложностью геометрической аппроксимации и 
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материального усреднения внутри ячеек НЧ при использовании метода 

идеальной аппроксимации границы. 

Таким образом, применение анализа электромагнитного поля в 

дальней зоне не всегда эффективно, поскольку, во-первых, результат 

моделирования может сильно зависеть от параметров расчетной сетки, а 

во-вторых, зачастую возникает избыточная дискретизация исследуемой 

структуры. Однако, типичное время моделирования может быть снижено 

до величин порядка 20 30  минут при применении метода моделирования, 

основанного на пересчете матриц S  параметров, со следующими 

дополнениями: 1) отсутствие избыточной дискретизации; 2) адаптивный 

подбор вычислительной сетки. 
 

4. Состоятельность и невязка моделирования 

Рис. 3 a показывает спектральную зависимость коэффициента 

поглощения, а также число итераций, необходимое для состоятельного 

моделирования поверхностной наноструктуры со сферическими НЧ Au  

радиусом 20  нм при разной плотности заполнения подложки и 

показателем преломления подложки 1,46 . 

 
 а b 

Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения и числа итераций, необходимого для 

состоятельного моделирования (a), и остаточной относительной неопределенности 

(невязки) моделирования (b) от длины волны для поверхностной наноструктуры со 

сферическими НЧ Au  радиусом 20  нм и разной плотностью заполнения с показателем 

преломления подложки 1,46  в воздухе: 1 – 76%, 2 – 65%, 3 – 59%. 

Видно, что требуемое для этого число итераций увеличивается 

вблизи пика ППР и составляет не более 60  для всех длин волн, причем 

максимум количества итераций обусловлен тем, что исследуемая 

структура становится резонансной. 

Способом исследования сходимости моделирования является анализ 

остаточной относительной неопределенности моделирования (невязки). В 

данном случае сравнивались значения относительной нормы между 

решениями последнего шага с предыдущим шагом. На рис. 3 b приведена 
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зависимость остаточной относительной неопределенности моделирования 

от длины волны. При заданной максимальной величине остаточной 

неопределенности 1210  на всех исследуемых длинах волн эта величина 

оказывается в диапазоне 13 1210 10  , причем на длинах волн вблизи пика 

ППР, значение остаточной неопределенности значительно осциллирует, 

что также обусловлено резонансным характером распределения 

электромагнитного поля. 

 

5. Заключение 

При исследовании сходимости результатов моделирования 

поверхностной наноструктуры в виде двухмерного монослоя НЧ 

благородных металлов на подложке, проведенного методом конечных 

интегралов, установлено, что анализ электромагнитного поля в дальней 

зоне, будучи состоятельным и верифицированным, тем не менее, обладает 

сравнительно невысокой вычислительной эффективностью (по сравнению 

с анализом и пересчетом через S параметры), за счет вынужденного 

расчета параметров в избыточных объемах моделируемой структуры и, 

зачастую, с избыточной дискретизацией. При пересчете матриц 

S параметров типичное время моделирования может быть снижено более, 

чем на порядок. 
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