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Рассеяние неоднородной (исчезающей) волны – один из важ-
нейших процессов нанофотоники. Такое рассеяние исследовано в дву-
мерной геометрии с помощью предложенного численного метода: со-
четания граничных интегральных уравнений и специальной составной 
функции Грина. Найдена поперечная асимметрия индикатрисы рассея-
ния на цилиндре вблизи плоской границы раздела двух диэлектриков. 
Предложена двумерная модель ближнепольного оптического микро-
скопа. Показано, что отражение от зонда  приводит к асимметричной 
интерференции сигнала. Для бесконечной периодической структуры, 
состоящей из параллельных цилиндров субволнового диаметра на пло-
ской поверхности диэлектрика, обнаружено обращение знака и исчез-
новение одной из компонент аномального дублета Рэлея–Вуда 
(рис. 1.5). Компонента пропадает, когда в прошедшей волне отсутству-
ет электрическое поле, параллельное поверхности диэлектрика. 

Scattering of an evanescent wave is one of the most important pro-
cesses in nanophotonics. The scattering is studied in two-dimensional ge-
ometry by a proposed numerical method, which is a combination of bounda-
ry integral equations and a special compound Green function. Transverse 
asymmetry of the indicatrix of scattering by a cylinder near the plane inter-
face between two dielectrics is found. A two-dimensional model of a near-
field optical microscope is proposed. Reflection from a probe is shown to 
result in asymmetric interference of the signal. For an infinite periodic struc-
ture consisting of parallel subwavelength-diameter wires, the flip of the res-
onance and vanishing of one component of Rayleigh–Wood’s doublet are 
revealed (Fig. 1.5). The component disappears when the projection of the 
electric field vector onto the surface is absent.  



 
Рис. 1.5. Резонансы Рэлея–Вуда в поле неоднородной волны при рассеянии 
на золотых проволоках диаметром 200 нм, расположенных на расстоянии 
10 нм от стеклянной подложки. Здесь =1.5 м – длина волны, l – период 
решетки 

Fig. 1.5. Rayleigh-Wood’s resonances in the field of an evanescent wave. The 
scattering occurs on gold wires with a diameter of 200 nm located at 10 nm from 
the glass substrate. Here =1.5 m is the wavelength and l is the grating period 
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