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2,3. Моделирование трехмерного устройства нанофотоники для ввода излуче- i
""rrплr"uрныйволновод.... 

l85 -t
2.3.1.Двумерное моделирование ввода света в планарный волновод с по- ],!
мощью решёrки (186). 2.З.2. Трехмерное моделирование фотонно-кри- i
.rапп"чЁ"*ой линiы Микаэляна для сопряжения двух волноводов (189). -i'

2.4.1. Расчёт мод фотонно-кристаллических световодов методом согласо- з, , _]-:,:|:i,-:_

ванных .""у.о"дrir;;; ;"; (Ссм) (rgo). 2.4_2. метод согласованных _",; ::: ,{ : ,

синусоидальных мод в векторном случае (209). 2.4.3. м9]9ц крылова для lиl ,,_! т: _:; _ : ,: s;

решения нел"""й"ой .ад^ч" на собЪтвен"о,u'."rч"""я (2l5),'2.4.4.Рас, _r; :1: {:,q
чет мод ступенчатого световода (2l9). 2.4,5. Расчет мод фОТОННО-КРИ- l ] ]:,\/:-:-;: j{:n

сталлического световода (223). 2.4.6. Расчет мод с помощью программы _i : _ --i,";_:_ il

ЁiЙЙwаче (226). Ii,T: +:4 4

Литературакглаве2.,... 227 ,|-э::,_"i,'l-iт

Глава з. Остраяфокусировкасветакомпонентамимикрооптики...... 2з4 1:: i::-:,i:j,:E:i

з.l.численные и экспериментальные методы исследования острой фокусиров- лл. ;':l:j;;].]"T
кисвета 2З4 

" 
-,-_;:т:;;/: ir_:}

з.1.1.воR-FDтD_метод (234). 3.1.2.Векторныеформулы Ричардса-Воль- " - .,.,:,.-_;-,,,;.;
фа Ра0, 3.1.3. Сканирующая ближнепольная оптическая микРОСКО- ! { . .tl.:*:_п,_:;t

Глава 4. Фокусировка вихревых пучков и преодоление дифракционного
362
362

364
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4.1.1. Теоретический анализ дифракции плоской волны и гауссова пучка
на _спиральной фазовой пластинке (36а). 4.1.2. Теоретический анализ
{1фа_кчии плоской волны и гауссова пучка на спиральном аксиконе (371).
4,1,3, Численное моделиро_вание дифракrrии различных пучков на элемен-

. л 1ах сингулярной оптики (375). 4.1,4.Выволы (379).
4,2, ВекторНое представление поля в фокальноЙ области'для вихревой функциипропускания 

3804.2.I. Оцlородно-поляризованнные пучки (лине йная и круговая поляриза-
ция) (383). 4.2.2.Цилиндрические'векторные пу.,п" (рад"альная и ази-мутальная поляризации) (392). 4.2.3. обобще*"ая в"*ревая поляриза-
ttия (398). 4.2.4. Выводы (40l).

4.3. Применение аксиконов в высокоапертурной фокусирующей системе. . . . . 4о2
4.3.1. Дополнение линзы аксиконом: параксиальная скалярная мо-
дель (404). 4.3.2. Аподизация короткофокусной линзы аксиконом;непараксиальнаЯ векторная модель в приближении .Щебая (407).
4.3.3, Использование вихревых аксиконов для пространственного перерас-
пределения KoMп.oJ{eHT электрического поля в фокальной области't+jol.
4.3.4. Выводы (4l7).

4.4. Управление вкладом компонент векторного электрического поля в фокусевысокоапретурной линзы с помощью бинарных фiзовых структур . : . " 42О
4.4. l. Максимизалия продольной *ornon""ro, для линейно-поляризованно-
го излучения (420). 4.4.2. Увеличение. э_ф_фективности при фокусировке
радиально-поляризованного излучен ия (426). 4.4.3. Преоiоление пРедела
при азимутальной поляризации за счет поперечных компонент электриче-

. _ ского поля (428). 4.4.4. Выводы (429).
4.5. Минимизация размера светового или теневого фокусного пятна с контро-

лируемым ростом боковых лепестков 42g
4.5.1. Скалярный ди.фракционный пРедел: _теоретический анализ (430).
4.5.2. оптимизация функции пропускании qопус"руБЙеИ'си"те"", (+ЗЗi.
4.5.3. Минимизация светового пятна для радиально-поляризованного излу-чения (434). 4.5..!.Формирование светового кольца субЁолнового радиусапри .азимутальной поляризации лазерного излучения- (439). а.5.6. Вйо-
л.bl (442),

Заключение 
443Литературакглаве 4.,.., 444

г л а в а 5. оптическое манипулирование микро- и нанообъектами 44g
5.1. МетодЫ расчета силы, дейсТвующеЙ на микрообЪект со стороны сфокуси-

ро.вlнlоголазерногоизлучения ........45l
o.1.1. Jлектромагнитная сила для трехмерного случая (45l). 5,1.2. Элек-
rромагнитная сила для двумерНого случаЯ (Т[ и iМ-поr"р"зациЯ) (бii.
5.1.3. Расчет силы для плоской волны (454). 5.r.+. расчетЪилы для непа-
раксиального гауссова пучка (показатель преломления объекта больше
показателя преломления среды) (456). 5.1.5. Расчет силы для объектас показателем пр_ел_омления объекта, меньшим показателя преломления
срелы (46l). 5,1.6. ГеометроопТическиЙ метод расчета ."nri, д.И.rвующейна микрообъект (468). 5.1.7. Сравнение результатов расчетов силы в

_ л рамках геометрооптического и электромагнитного подходов (472).
S.Z. 

Рцауlезие микрообъектов в 
"ихре"ь,i 

световых пучках 474
5.2.1. Вращение микрообъектов в бесселевых пучках (474). 5.2,2. опти-
ческое Вращение с использованием многопорядковой спиральной фазовойпластины (486). 5.2.3. Вращение микрообЪектов , 

""*pu"o, световом
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кольце, сформированном аксиконом (489). 5.2.4. оптическое вращение

в двойном светлом кольче (490). 5.2.5. Формирование ДОЭ с помощью

жидкокристаллического дисплея (492). 5.2.6. Врашение мокрообъектов в

гипергеометрических пучках и пучках, не обладающих орбитальным угло-
выммоментом,сиспользованиемдинамическогомодуляторасвета (494). ii,,',",: ],j,]iч
5.2.7.ИсследованиепараметроВвращениямикрообъектоввсветоВыхпуч- i,;'*]i', i,*- ] i l

кахсорбитальнымугловыммоментом (504). :1-1! , i " ,

5.3. Вращение микрочастиц в световых пучках, рассчитанных и сформирован- _. .

ныхдляполучениямаксимальноговращающегомомента..., 51l : .," i* :.:i
5.3.1. Форлrирование световых пучков, состоящих из нескольких светлых

колец (51 l).' 5.3.2. Формирование суперпозиции оптических вихрей высо-

ких порядков (5l8). 5.3.3. Экспериментальное формирование суперпO3и-

ций вихревых пучков (520).

5.4. Световые пучки, специально сформированные для линейного перемещения _л_
ипозиционированиямикрообъЪкiов.,. """, 52l
5.4.1. КодироЪа""е амплитуды методом локального фазового скачка (522).

5.4.2. Молификация метода кодирования амплитуды для расчета свето-

вых полей ёо сложной структурой (524). 5.4.З. Фокусаторы для пози-

ционирования микрообъектов (524). 5.4.4. ФокусаlорьLдля перемещения

,"проЬбrе*тов по заданным траекториям (529). 5.4.5. Фокусаторы для
.opi"po"*" и фильтраttии микрообъектов (5з2)._ .5.4.6. Фокусаторы для
qЙльiрачии отдельнЬх микрообъектов (5З4). 5.4.7. Экспериментальное
исследование движения микрообъектов в световых полях с заданным

амплитудно-фазовым распределением, сформированных бинарными фоку-
сатораЙи (5j6). 5.4.d. Линейное перемещение микрообъектов в суперпо-

зиции двух вихревых пучков (542).

5.5. ФормироЬа""е ,а..""о" световых <бутылок> с помощью доэ, , 546

5.5.1. Световые пYчки Бесселя и их замечательные свойства (5а8).

5.5.2. многоrодовй" пучки Бесселя (549). 5.5.з. Формирование световых
<,бутылоко за счет использования составных пучкоВ Бесселя 0-го

порялка (550). 5.5.4. Алгоритм пOвышения однородн991и., форм_ируе_мых

световых ловушек на основе градиентной пр_о_цедуры (554)_ 5.5.5. Фор-
мирование массивов световых <бутылок> (560)._ _5.л5.6. Формирование

массивов полых световых пучков (56в). 5.5.7. Экспериментальное

формирование массивов световых <,бутылок> с помощью бинарных

Доэ (ьzз). 5.5.8. Захват прозрачных микрообъектов в системе

световых <бутылок> (576). 5.5.9. захват и перемещен_ие металлических

микрочастиц олова,' форма которых близка к сферической (582).

5.5.i0. Осаждение и позиционирование микрообъектов с помощью

массивов полых световых пучков (583).

5.6. Световые пучки, формируемые ДОЭ, для неповреждающего захвата био-

логических микрообъектов . .

5.6.1. Модификация гауссова пучка с целью оптимизации силовых

характеристик оптической ловушки (587). 5.6,2, Измерения эчерI9-
.г"ч..лой эффективности ДОЭ, образующих пучки-полумесячы (590).

5,6.з. Эксперйr"нr" по оптическим манипуляциям клетками sассhаrо-

tl, ,,li|
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