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        В рамках электромагнитной теории Максвелла рассмотрено взаимодействие электро-

магнитного и электростатического полей с неметаллической наночастицей. Показано, что 

определяющим фактором для результата взаимодействия является форма наночастицы. 

Обнаружено наличие гигантского резонанса (усиления напряженности поля) на поверхно-

сти частиц тороидальной формы. 
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    On a base of Maxwell’s electromagnetic theory the interaction of electromagnetic and electro-

static fields with nonmetallic nanoparticles have been studied. It was founded that the nanoparti-

cle shape is the dominant item are influencing on the interaction. The existence of giant reso-

nance (increasing of the field strength) on the surface of toroid-like particles have founded. 

 

 

 

 

Введение 

 

        В связи с бурным развитием различных методов получения наноматериалов в по-

следние годы синтезируются все новые и новые виды наночастиц, отличающихся, как по 

химическому составу, так и по форме. Получены многочисленные практически значимые 

результаты по их использованию [1].  

        Вместе с тем наблюдается определенное отставание в развитии теоретических пред-

ставлений об энергетических взаимодействиях в наномире. До некоторой степени разра-

ботанной можно считать лишь теорию взаимодействия электрического поля с металличе-

скими наночастицами [2] основанную на классических представлениях Максвелла. В 

настоящей работе сделана попытка распространить подобное описание на неметалличе-

ские структуры с расширением круга нанообъектов по их топологии (форме). 

        Исторически одними из первых наночастиц (наряду с наноструктурами серебра), по-

лученных экспериментально, были частицы фуллероидной природы – фуллерены и угле-
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родные нанотрубки. Такие наночастицы имеют жесткий атомный каркас из атомов угле-

рода, и, в зависимости от  структурных параметров этого каркаса, свойства проводников,  

полупроводников или диэлектриков. В связи с этим фуллерены и нанотрубки являются 

весьма хорошим объектом для применения максвелловских представлений о взаимодей-

ствии электромагнитного поля с веществом. 

        К тому же, сравнительно недавно был открыт новый тип фуллероидов - астралены 

[3], - имеющий принципиально иную топологию (квазитороидальную). 

        Таким образом, представляется перспективным применить классическую электро-

магнитную теорию к ряду наночастиц одной природы (фуллероидной, т.е. составляющих 

замкнутые поверхности из сочетания углеродных пентагонов и гексагонов), но разной 

формы: сфера, цилиндр, тор. То обстоятельство, что такие нанообъекты существуют в ре-

альности, позволит впоследствии сопоставить полученные теоретические закономерности 

с экспериментом. 

         Рамки применимости развитых ниже теоретических представлений при этом, по 

нашему мнению, не ограничиваются модельным набором фуллероидов. Они могут быть 

применены и к жестким наноструктурам иной природы, например, к оксидам, силицидам, 

сложным комплексным соединениям и т.п. 

    

Методика расчета 

 

          Рассмотрим* рассеяние плоской электромагнитной волны на наночастице, имеющей 

в общем случае диэлектрическую проницаемость 

ε=ε' +iε''= (n + iγ)2                                            (1) 

где ε – диэлектрическая проницаемость,  n – действительная, а γ – мнимая части показате-

ля преломления. 

Для справедливости рэлеевского приближения, как известно, необходимо, чтобы фаза 

электромагнитной волны на размерах тела (d) не менялась существенно, т.е. должно быть 

exp(i√ε∙kd)≈1, где k – волновое число. Или, что то же самое 

d<<λ/2πγ.                                                           (2)  

Как будет видно из дальнейшего, условие (2) для рассматриваемых нами наночастиц вы-

полняется. 

          В работе [4] теория Максвелла применена к описанию свойств электромагнитной 

волны на поверхности протяженной эллиптической серебряной нанотрубки. При этом ме-

тод граничных интегральных уравнений [5] позволяет свести данную задачу к двумерной 

и требует размещения контрольных точек только на поверхности частицы. Метод успеш-

но применялся в расчетах дифракции на осесимметричных телах, а также при моделиро-

вании двумерных задач зондирования земной коры. 

          Система координат выбирается так, чтобы ось z совпадала с осью нанотрубки. То-

гда, используя уравнения Максвелла 

                                         (3)    

где Е и Н – напряженности электрического и магнитного полей, а εо и  μо – диэлектриче-

ская и магнитная постоянные вакуума,  получается скалярное уравнение Гельмгольца при 

(условии μ=1):   

                                                                                             (4) 

С помощью тождества Грина уравнение (4) преобразуется у интегральному виду:                                                                                                    

                                                         (5) 
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          Здесь G=G(P,M) функция Грина, P(xo,yo) и M(x,y) – точки наблюдения и интегриро-

вания соответственно, n – нормаль к поверхности. Контур Г образован пересечением гра-

ницы тела с плоскостью ху. 

                     Подстановка известного [5] для двумерного уравнения Гельмгольца выраже-

ния 

                                                                                  (6)                                                 

где Но
(1) – функция Ханкеля первого рода нулевого порядка, в уравнение (5), а также учет 

граничного условия для тангенциальной и нормальной составляющей поля Н, позволяют 

получить систему граничных интегральных уравнений [4]: 

 

 

_________ 

- В этой части мы основываемся на результатах работы [4], посвященной описанию 

рассеяния электромагнитной волны на серебряной нанотрубке. 

 

 
                                                       

Здесь внешнее поле Не представлено в виде суперпозиции падающей Но и рассеянной Нs 

волн, n – внешняя нормаль к поверхности тела, индекс р относится к внутренней области 

тела, а δ=δ(Р-М) – дельта-функция Дирака. 

          Система уравнений (7) решается с помощью метода граничных элементов [6], для 

чего граница разбивается на интервалы, на каждом из которых обе искомые функции ап-

проксимируются эрмитовыми интерполянтами.                          

                          

      

Рис. 1  

            На рис. 1 приведены заимствованные из работы [4] зависимости значения величи-

ны коэффициента усиления поля (КУП) от длины падающей электромагнитной волны для 

различных отношений полуосей сечения эллиптического цилиндра  при диэлектрической 

проницаемости серебра, равной ε=1.4+2.8i. При этом площадь сечения цилиндра остава-

лась постоянной и равной π۰1200 нм2. 

   Можно видеть, что для значения величины КУП наблюдается весьма сильный резонанс, 

особенно при максимальной эллиптичности цилиндра. Обычно это явление связывают с 

так называемым «эффектом острия» [2, 7]. 

 

Расчета КУП для неметаллических структур с различной топологией 

 

       Ниже рассматриваются частицы следующей формы: сфера, цилиндр, тор. Их неметал-

личность в рамках развиваемого подхода задается тем, что мнимая часть диэлектрической 

проницаемости мала или равна нулю: 

                                   ε''/ε'≈0.                                                                 (8) 

        С целью расширить возможности метода несколько модифицируем схему расчета^ 
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Рис. 2 

 

   Расположим  координатные сетки для всех трех объектов так, как иллюстрируется на 

рис. 2. Далее произведем замену координат в системе уравнений (7) с тем, чтобы сетка 

разбиений стала прямоугольной. В общем случае поверхность интегрирования не может 

быть сведена к одномерной, т.е. остается двумерной. Тем не менее, задача может быть 

решена заменой интеграла квадратурной суммой [8]. Необходимо только использовать 

функцию Грина для уравнения Гельмгольца в трехмерном пространстве: 

    

                           MP

MPk
G






)exp(

4

1 

                                           (9) 

   В связи со значительным изменением геометрии задачи и расчетного метода, по нашему 

мнению, необходимо провести сравнение результатов его применения с данными, опуб-

ликованными в работе [4]. 

    На рис. 3 приведена полученная численным интегрированием системы уравнений (7) 

при условии (8) (с использованием уравнения (9)) зависимость значения величины КУП 

от значений величины диэлектрической проницаемости неметаллической сферы. Длина 

падающей волны принята очень большой (λ=109 нм), так что поле можно считать статиче-

ским.                  

Рис. 3 

 

   Минимум на кривой есть не что иное, как стандартное увеличение ошибки при прибли-

жении к ε=1, т.е. он связан только с особенностями численного решения системы уравне-

ний (7). В целом же, как видно из графика, значения величины КУП асимптотически 

стремятся к единице, т.е. никакого усиления поля на поверхности диэлектрической сферы 

не происходит. 

Рис. 4 

  На рис. 4 приведена аналогичная зависимость для неметаллического цилиндра. Сразу же 

можно отметить, что топология нанообъекта играет принципиально важную роль для 

определения параметров электрического поля на поверхности рассматриваемой частицы. 

В целом же значения величины усиления поля соответствуют результатам работы [4] с 

той лишь разницей, что здесь рассматривается неметаллический цилиндр с круглым сече-

нием. Последняя особенность не дает возможности объяснить наблюдаемое усиление по-

ля «эффектом острия». 

            Обратимся теперь к рассмотрению наиболее сложного случая – тора. Для отработ-

ки методики расчета нами были получены некоторые угловые зависимости значения ве-

личины КУП для случая серебряного тора (внешний радиус R=20 нм, радиус «трубы» r=5 

нм, ε=1.4+2.8i) при длине волны λ=630 нм). 

 

Рис. 5 

 

             На рис. 5 приведены угловые зависимости значений величины КУП для вышеука-

занных условий. Прежде всего, нельзя не отметить небольшие абсолютные значения соб-

ственно величины коэффициента усиления. Также следует отметить, что значения вели-

чины КУП  очень незначительно зависят от углов наблюдения. Следовательно, рассеяние 

волны тором происходит практически равномерно во все стороны, несмотря на его силь-

ную анизотропию.    

             В настоящее время точные значения диэлектрической проницаемости углеродных 

нанотрубок и астраленов неизвестны; на этот счет существуют лишь единичные данные. 

Здесь можно указать, например, на оценку значения величины диэлектрической постоян-
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ной для фуллерита (ε= 4÷4.5) [9], а также на экспериментально измеренное значение вели-

чины ε=1.58 для углеродной одностенной нанотрубки [10].Это связано не только с экспе-

риментальными затруднениями и большой номенклатурой подобных углеродных наноча-

стиц, но и с известной неопределенностью самого понятия диэлектрической проницаемо-

сти в данном случае.  

             Действительно, и нанотрубки, и астралены обладают всеми признаками индивиду-

альной молекулы. Тогда для них не может быть определено понятие ε как статистической 

величины; скорее здесь применимо понятие поляризуемости. С другой стороны, данные 

наночастицы построены из десятков и сотен тысяч атомов углерода и поэтому могут рас-

сматриваться как статистические ансамбли. 

             В любом случае, оставляя этот вопрос открытым, мы провели оценку зависимости 

значения величины КУП на поверхности тороидальной структуры от значения величины 

ее диэлектрической проницаемости.  

 

Рис. 6 

 

            Одна из таких зависимостей для неметаллического тора с параметрами (внешний 

радиус R=20 нм, радиус «трубы» r=5 нм) в квазистатическом (λ=109 нм) электромагнит-

ном поле приведена на рис. 6. Легко видеть, что в точке с ε=1.77 обнаруживается гигант-

ский резонанс поля. Существенно, что данное значение ε попадает в физически обосно-

ванный интервал значений величин диэлектрических постоянных фуллероидных струк-

тур, отмеченный ранее. Этот совершенно необычный факт побудил нас расширить пара-

метризацию расчетов, что в результате позволило получить обширное семейство зависи-

мостей. В рамках настоящей публикации мы приведем еще один график. 

 

Рис. 7 

 

            По сравнению с предыдущим рисунком здесь показана зависимость значения вели-

чины КУП  на поверхности неметаллического тора от значений диэлектрической прони-

цаемости для видимого света (λ=630 нм), наложенная на зависимость, представленную на 

рис. 6.  Можно легко видеть, что в случае видимого света резонанс смещается в сторону 

несколько меньших ε и уменьшается по величине, все еще оставаясь гигантским. 

 

Заключение 

 

           Завершая настоящее рассмотрение, необходимо отметить ряд принципиально важ-

ных моментов. 

            Прежде всего, существование на поверхности тороидальных наноструктур гигант-

ских электрических резонансов позволяет не только объяснить многие эффекты, наблюда-

емые при модификации композиционных материалов [11], но и прогнозировать их с уче-

том топологических особенностей тех или иных нанообъектов.  

            Действительно, хорошо известно наличие на межфазных границах весьма сильных 

статических полей дисперсионной природы [12]. Если теперь на такую границу поместить 

тороидальную наночастицу, то имеется возможность дополнительного усиление поля на 

несколько порядков. В этом случае возможно формирование совершенно необычных 

надмолекулярных структур в полимерах, появление аномалий при протекании различных 

химических реакций в органической и неорганической химии, смещение равновесий фа-

зовых переходов (при плавлении, конденсации и т.п.). Гигантские резонансы электромаг-

нитного поля могут найти применение в оптике и электрофизике, в электронике и радиа-

ционной физике, в машиностроении и при проектировании принципиально новых косми-

ческих аппаратов. 
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            Во-вторых, представленный в настоящей работе эффект носит универсальный ха-

рактер и не связан с природой фуллероидов (квазиароматический характер электронного 

облака, жесткий углеродный каркас и т.п.).  

             Действительно, главными и определяющими характеристиками наночастицы в 

расчете служат ее форма, размеры и диэлектрическая проницаемость. Специфические же 

характеристики отсутствуют полностью. 

            В последующих работах мы намерены расширить круг задаваемых параметров 

(размеры частиц, частотная зависимость) и систематизировать экспериментальные под-

тверждения представленного эффекта.  
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Подписи к рисункам 

 

Рис. 1. Зависимость значения величины КУП от длины электромагнитной волны при раз-

личных значениях эксцентриситета сечения серебряного наноцилиндра 1 – a/b=1; 2 – 

a/b=3; 3 – a/b=9 [4]. 

 

Рис. 2. Расположение координатных сеток относительно сферы, цилиндра и тора. 

 

Рис. 3. Зависимость значения величины КУП от значений величины диэлектрической 

проницаемости неметаллической сферы. 

 

Рис. 4. Зависимость значения величины КУП от значений величины диэлектрической 

проницаемости неметаллического цилиндра. 

 

Рис. 5. Угловые зависимости значения величины КУП от полярных и азимутальных 

направлений. 

 

Рис. 6. Зависимость значения величины КУП от значений величины диэлектрической 

проницаемости тороидальной наночастицы. 

 

Рис. 7. Зависимость значения величины КУП от значений величины диэлектрической 

проницаемости тора для длин волн 109 нм (сплошная линия) и 630нм (пунктир). 
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Взаимодействие электрического поля с неметаллическими наночастицами. Часть I. 

Теоретическая оценка топологического фактора. 

 

 

     Выполнено теоретическое рассмотрение взаимодействия диэлектрических наночастиц 

различной топологии с электромагнитным и электростатическим полем. Для этого использо-

вана классическая электромагнитная теория Максвелла. Показано, что величина результиру-

ющего электрического поля на поверхности сферической, цилиндрической и тороидальной 

наночастиц принципиально отличаются. В первых двух случаях полученные результаты 

соответствуют известным данным для соответствующих металлических наночастиц. В случае 

наночастицы тороидальной формы обнаружено наличие гигантского (на несколько порядков) 

усиления напряженности как для переменного, так и для статического полей на поверхности 

такой частицы. Данное явление не только может объяснить полученные авторами ранее 

многочисленные эффекты наномодификации различных материалов, но и предвидеть новые 

направления в развитии прикладных нанотехнологий. 
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Interaction of the electric field with the nonmetallic nanoparticles. Part 1. The theoretical 

estimation of topological factor. 

 

 

     In this work the theoretical researches of the interaction of the different topology shapes dielectric 

nanoparticles with the electromagnetic and electric fields are made. The classic electromagnetic 

Maxwell΄s theory was used for this aim. It was established that in consequence of the interaction the 

value of the electric field on the surface of spherical, cylindrical and toroidal nanoparticles are differ 

in principle. In the first two cases the results of calculations are similar to well known values for the 

metallic nanoparticles. Controversially, it was found the giant (for several orders) increasing of this 

value for amplified or static fields on the surface of the toroidal nanoparticle. This phenomena are 

possible not only explain the experimental facts was known early, but now permits the appearance of 

new directions in different branches of applied nanotechnology.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


