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Введение 

 

В последнее время огромный интерес вызы-

вают исследования искусственных сред, обла-

дающих необычными электродинамическими 

свойствами [1–3]. Наиболее известный пример 

подобных сред – это вещества с отрицательным 

показателем преломления, или среды Веселаго 

[4]. Современные нанотехнологии позволяют 

создавать композиционные материалы, содер-

жащие включения разных масштабов и свойств, 

которые обладают заданными электродинами-

ческими характеристиками (диэлектрическими 

и магнитными проницаемостями), коренным 

образом отличающимися от характеристик 

компонент. Подобные искусственные среды, 

или метаматериалы, в настоящее время широко 

используются для создания безотражательных 

покрытий и различных оптических элементов 

(адаптивных линз, перестраиваемых зеркал, 

конвертеров и т.д.) [5–7].  

Разработка эффективных методов генерации 

когерентного терагерцового излучения и мани-

пуляции его характеристиками – одна из наибо-

лее «горячих» проблем современной физики. 

Острая потребность в решении этой проблемы 

обусловлена перспективами широких практиче-

ских приложений терагерцового излучения, 

среди которых важное место занимают спектро-

скопия и сенсорика биологических конституен-

тов, детектирование взрывчатых и ядовитых 

веществ по их терагерцовым «отпечаткам паль-

цев», неразрушающий контроль фармацевтиче-

ских продуктов, ближнепольная терагерцовая 

микроскопия микрочипов и других объектов. 

Несмотря на взрывной характер роста числа 

работ по метаматериалам лишь небольшое чис-

ло групп в мире может реально изготавливать 

метаматериалы, тем более для такого коротко-

волнового диапазона, как терагерцовый. Как 

правило, для этого используется сложный лито-

графический процесс. Очевидно, что ввиду 
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большого числа технологических параметров 
такие процессы требуют предварительного вы-
полнения обширных и затратных численных 
расчетов. 

Современные технологии позволяют также 
создавать искусственные полупроводниковые 
наноразмерные кристаллы – квантовые точки, 
составляющие элементную базу квантовой 
электроники и оптоэлектроники [1–3]. В по-
следнее время активно разрабатываются методы 
легирования нанокристаллов, соединения их с 
омическими контактами; развиты технология 
встраивания нанокристаллов в диэлектрические 
матрицы и метод упаковки нанокристаллов в 
одно-, двух- и трехмерные структуры. Такие 
среды представляют огромный интерес не толь-
ко для бурно развивающейся наноэлектроники, 
но и имеют более широкую область примени-
мости. Например, кремниевые квантовые точки 
можно вводить в различные биологические 
объекты (протеины, мембраны, клетки и т.д.) 
для локальной диагностики и модификации их 
свойств [2]. 

Несмотря на имеющийся прогресс в проек-
тировании и создании наноструктур для опто-
электронных приложений, существует большой 
круг проблем, которые еще ждут своего реше-
ния. Чтобы создать наноматериалы с заданными 
электрическими и оптическими свойствами, 
необходимо продолжить развитие теоретиче-
ских методов моделирования нанообъектов, 
разработку методов симуляции реальных тех-
нологических процессов, конструирование на-
ноструктур нового типа. Решение подобных 
задач возможно только при использовании су-
перкомпьютерных технологий, позволяющих 
осуществить численные эксперименты с огром-
ными массивами атомов. Исходя из вышеска-
занного наиболее важным и актуальным на 
данный момент является разработка методов, 
алгоритмов и комплекса программных средств 
для суперкомпьютерного моделирования: 

1) волноводных структур на основе кольце-
вых резонаторов, киральных планарных мета-
материалов, фотонных кристаллов и нанострук-
турированных материалов с принципиально 
новой архитектурой; 

2) нелинейных эффектов (многофотонное 
поглощение, пробой и др.), имеющих место при 
взаимодействии мощного лазерного излучения 
с микро- и наноструктурированными средами; 

3) искусственных экситон-плазмонных нано-
структур методами молекулярной динамики.  

Ниже мы более детально охарактеризуем 
существующие проблемы и приведем аргумент 
в пользу того, что решение поставленных задач 

позволит получить результаты фундаменталь-
ного характера, а также ряд прикладных резуль-
татов, являющихся пионерскими для современ-
ной наноэлектроники.  
 
Актуальные проблемы электродинамики 
наноструктурированных материалов 

 
1. Разработка новых элементов терагер-

цовой оптики. В последнее десятилетие в ре-
зультате развития фемтосекундной лазерной 
техники произошел существенный прогресс в 
области создания компактных (table-top) источ-
ников терагерцового излучения. Распростра-
ненным методом терагерцовой генерации стало 
воздействие фемтосекундными лазерными им-
пульсами на фотопроводящие антенны [8] и 
электрооптические среды [9]. Огромное число 
работ посвящено исследованию возможностей 
повышения эффективности оптико-терагерцо-
вого преобразования (см., например, моногра-
фию [10]). Однако эффективность преобразова-
ния остается пока низкой – рекордное на сего-
дня значение составляет 0.05%. Создание эле-
ментов терагерцовой оптики (поляризаторов, 
трансформаторов поляризации, делителей мощ-
ности и т.п.) на основе обычных материалов 
упирается в проблему обеспечения широкопо-
лосности этих элементов. Используемые для 
спектроскопии во временной области терагер-
цовые импульсы имеют (субпикосекундную) 
длительность в 1–2 периода терагерцового поля 
и, следовательно, относительную ширину спек-
тра порядка единицы. Ожидается, что новые 
методы генерации терагерцового излучения и 
управления его характеристиками, основанные 
на использовании уникальных электродинами-
ческих свойств метаматериалов, позволят раз-
работать специализированные высокоэффектив-
ные терагерцовые источники, повысить чувст-
вительность поверхностной терагерцовой спек-
троскопии и биосенсорики, улучшить простран-
ственное разрешение терагерцового имиджинга 
до субволнового и создать широкополосные 
элементы терагерцовой оптики.  

Предлагаемая идея – генерировать терагер-
цовые поверхностные плазмоны на структури-
рованных металлических поверхностях с помо-
щью движущихся вдоль этих поверхностей ин-
дуцированных лазерными импульсами нели-
нейных источников – является развитием пио-
нерских работ [11]. В этих работах предлага-
лось генерировать терагерцовые поверхностные 
плазмоны на поверхности полупроводника. Од-
нако из-за поглощения в полупроводнике длина 
пробега плазмонов по такой поверхности неве-
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лика. Чтобы избавиться от этого недостатка, 
предлагается использовать микроструктуриро-
ванные металлические поверхности, которые 
способны направлять поверхностные плазмоны 
с очень малым затуханием [12]. Перспектив-
ность нелинейно-оптического возбуждения те-
рагерцовых плазмонов на таких поверхностях 
теоретически продемонстрирована в недавней 
работе [13]. Подчеркнем, что все существую-
щие на сегодня методы направлены на генера-
цию объемного терагерцового излучения, а не 
поверхностных волн (ПВ). Генерация ПВ имеет 
ряд важных преимуществ по сравнению с тра-
диционными схемами генерации объемного 
излучения. Во-первых, при генерации ПВ уда-
ется избежать сильного объемного поглощения 
генерируемых волн, существующего в электро-
оптических кристаллах на терагерцовых часто-
тах. Во-вторых, для ПВ отсутствует фактор рас-
ходимости, существенный при генерации объ-
емного излучения. Наиболее важным, однако, 
представляется следующее обстоятельство. Из-
за локализации плазмонов возле направляющей 
поверхности они очень чувствительны к свой-
ствам этой поверхности. В связи с этим, напри-
мер, ПВ инфракрасного и видимого диапазонов 
широко используются в биосенсорике [14], для 
детектирования поверхностных загрязнений 
[15] и других целей. В последнее время появи-
лись первые работы, демонстрирующие широ-
кие перспективы терагерцовой спектроскопии 
на ПВ (см., например, [16]). В этих работах те-
рагерцовые ПВ направляются гладкими метал-
лическими поверхностями, а возбуждаются в 
результате дифракции объемного терагерцового 
излучения на расположенном вблизи поверхно-
сти препятствии. Однако в случае гладкой ме-
таллической поверхности поля терагерцовой 
ПВ слабо локализованы вблизи поверхности – 
масштаб локализации составляет несколько 
сантиметров. В результате теряется чувстви-
тельность ПВ к свойствам поверхности.  

Более перспективной представляется кон-
цепция терагерцовой спектроскопии на микро-
структурированных металлических поверхно-
стях с прямым нелинейно-оптическим возбуж-
дением терагерцовых ПВ. Микроструктуриро-
ванные поверхности способны направлять хо-
рошо локализованные ПВ [17], обладающие 
высокой чувствительностью к свойствам по-
верхности. Прямое возбуждение терагерцовых 
ПВ непосредственно на волноведущей поверх-
ности позволит избавиться от потерь ввода объ-
емного излучения и обеспечит возможность 
частотной перестройки генерируемых ПВ. Реа-
лизация данной идеи позволит разработать уни-

кальные методы поверхностной терагерцовой 
спектроскопии. 

2. Волноводные наноструктуры. Совре-
менные оптоволоконные технологии позволяют 
создавать микро- и наноструктурированные оп-
тические волокна с высокой числовой аперту-
рой, локализующие световое поле в волновод-
ных модах с эффективным диаметром несколь-
ко сотен нанометров. Такие световодные струк-
туры открывают широкие возможности для раз-
работки волоконно-оптических источников све-
та и систем транспортировки сверхкоротких 
лазерных импульсов, а также для реализации 
широкого класса оптоэлектронных устройств в 
телекоммуникационной индустрии [18]. Для 
реализации предельных возможностей таких 
структурированных волокон необходимо де-
тальное исследование фундаментальных физи-
ческих факторов, ограничивающих локализа-
цию электромагнитного поля в волноводных 
системах, и изучение методов формирования и 
передачи предельно компактных световых пуч-
ков и импульсов в оптоволоконных системах 
[19]. С точки зрения математического описания, 
наиболее простой является модель распростра-
нения оптического импульса в волокнах на ос-
нове обобщенного нелинейного уравнения 
Шрёдингера [20]. Численное решение базирует-
ся на методе SSFM (Split-step Fourier method) – 
псевдоспектральном Фурье-методе расщепле-
ния по физическим факторам [20], который бла-
годаря использованию алгоритма FFT (Fast Fou-
rier Transform) – быстрого преобразования Фу-
рье – позволяет существенно сократить время 
расчета по сравнению с разностными методами. 
В этом случае расчет может быть произведен на 
обычном вычислительном кластере или даже 
персональном компьютере. Однако для импуль-
сов со сверхшироким спектром, в том числе 
импульсов предельно коротких длительностей, 
а также для субмикронных волоконных свето-
водов модель перестает работать, и необходим 
переход от усредненного описания к полным 
уравнениям Максвелла [20]. Важно отметить, 
что с физической точки зрения здесь весьма 
важен учет зависимости размера моды от часто-
ты распространяющейся волны [21], что делает 
расчеты трудноосуществимыми на обычных 
компьютерах. В частности, в качестве первого 
шага для полного моделирования может быть 
использовано так называемое однонаправлен-
ное приближение, когда учитываются только 
волны, бегущие в одном направлении [22]. При-
менение однонаправленного волнового уравне-
ния с учетом зависимости размера моды от час-
тоты излучения позволит значительно продви-
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нуться в задачах генерации и транспортировки 
предельно коротких импульсов в волоконных 
лазерных системах, получать хорошее количе-
ственное согласование, а также решать обрат-
ную задачу восстановления профиля показателя 
преломления волокна по найденным оптималь-
ным дисперсионным характеристикам. При 
этом численное решение на суперкомпьютере 
может быть осуществлено на основе метода 
SSFM.  

3. Развитие методов наноструктурирова-
ния. Наноструктурирование материалов приво-
дит к существенному изменению их физических 
и химических свойств, что является основой 
многочисленных современных нанотехнологий. 
Для формирования структур в наномасштабах 
лазерными импульсами используется острая 
локазизация поля лазерного излучения. Для это-
го существуют различные методы [23], вклю-
чающие усиление поля под иглой атомно-
силового микроскопа (АСМ) [24], использова-
ние зонда ближнепольного оптического микро-
скопа, различных ближнепольных масок, ин-
терференционной литографии и т.д. [25]. Пер-
спективной для этих целей является лазерная 
наносферная литография, то есть использование 
для получения субмикронных и нанометровых 
структур локализации поля лазерного излуче-
ния прозрачными микрошариками, предвари-
тельно помещенными на поверхность материа-
ла. Этот метод не требует использования доро-
гостоящего оборудования. Массив шариков 
формируется либо за счет процесса самооргани-
зации [25], либо за счет манипулирования ша-
риками при помощи оптических ловушек, в том 
числе, с применением бесселевых пучков [26].  

Обычно считается, что массив диэлектриче-
ских шариков фокусирует падающее лазерное 
излучение так, как будто каждый шарик дейст-
вует отдельно. Ранее было показано [27], что 
при воздействии фемтосекундного лазерного 
излучения на плотноупакованный слой микро-
шариков, покрытых с тыльной стороны слоем 
золота, в этом слое возникают отверстия не 
круглой, а гексагональной формы, что свиде-
тельствует о существенном влиянии эффектов 
перерассеяния падающего лазерного излучения 
внутри системы шариков. Такие интерференци-
онные эффекты в лазерной наносферной лито-
графии могут быть очень важны, так как спо-
собны приводить к неожиданным эффектам, 
которые надо изучать и использовать [28–30]. 
Оценки показывают, что для численного моде-
лирования данной системы необходимы значи-
тельные вычислительные мощности. В боль-
шинстве работ микрошарики располагались на 

диэлектрической подложке. Однако актуальной 
является также задача о воздействии лазерного 
излучения на систему микрошариков, находя-
щихся на металлическом окружении.  

Когда лазерное облучение в методе нано-
сферной литографии проводится мощными 
фемтосекундными лазерными импульсами, воз-
никает задача о нелинейно-оптических эффек-
тах. Речь идет не только о нелинейных эффек-
тах в подложке, но и в самих шариках. Особен-
но важными оказываются процессы ионизации. 
В рамках данного проекта предполагается ис-
следовать нелинейное поглощение и иониза-
цию, образование плазмы как в отдельном мик-
рошарике, так и в системах таких микрошари-
ков, когда существенны эффекты электродина-
мического взаимодействия между ними. Инте-
ресно исследовать фокусирующие свойства по-
добных систем.  

4. Создание гибридных наноструктур. В 
последнее время огромный интерес вызывают 
гибридные наноструктуры, создаваемые на ос-
нове материалов с сильно различающимися ха-
рактеристиками. Для оптических приложений 
особенно актуальны исследования плазмон-
поляритонов (плазмоника), возбуждаемых в ди-
электриках, заполняемых металлическими на-
ночастицами. Использование коротковолновых 
плазмонов означает возможность создания оп-
тоэлектронных устройств все меньших разме-
ров, а также материалов нового типа – метама-
териалов, в которых благодаря сильному взаи-
модействию экситонов и плазмонов для тре-
буемого интервала длин волн будут проявлять-
ся такие эффекты, как усиление и генерация 
излучения, самоидуцированная прозрачность и 
сверхизлучение. Прогресс в этом направлении 
активно обсуждается в последнее время (см., 
например, [30]). 

В гибридных наноструктурах нет прямой 
связи между металлическими наночастицами и 
полупроводниковыми нанокристаллами, но мо-
жет существовать дальнодействующее кулонов-
ское взаимодействие, связывающее экситоны и 
плазмоны и приводящее к дальнодействующему 
механизму передачи энергии (согласно меха-
низму Форстера – Декстера). В искусственном 
экситон-плазмонном кристалле можно управ-
лять частотной дисперсионной характеристикой 
поляритонов, что представляет интерес как с 
точки зрения расширения диапазонов длин 
волн, так и с точки зрения резонансного согла-
сования частот плазмонных возбуждений с час-
тотами экситонных переходов [31, 32]. Напри-
мер, в недавних работах было показано, что 
плазмонные колебания, возбуждаемые в ан-
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самблях наночастиц золота, могут быть исполь-
зованы для сенсибилизации излучения нанокла-
стеров кремния [34], внедряемых в оксидную 
матрицу. Указанное свойство плазмонов уже 
нашло применение, в частности, при создании 
иммерсионного микроскопа, обладающего раз-
решением в сотни нанометров [35]. 

Создание нанокомпозиционных материалов 
является основой многочисленных современ-
ных нанотехнологий. Уникальные линейные и 
нелинейные оптические свойства металличе-
ских нанокластеров и систем нанокластеров 
делают прозрачные матрицы (полимеры, неор-
ганические стекла), содержащие такие нанокла-
стеры, интересными и перспективными мате-
риалами для оптических применений [36], а 
также для применения в сенсорных устройствах 
[37]. В настоящее время такие нанокомпозит-
ные материалы получаются в основном путем 
внедрения готовых нанокластеров в полимер-
ную матрицу. Перспективной идеей является 
возможность создания нанокомпозитных облас-
тей в исходно однородном веществе путем его 
фотоинициируемого наноструктурирования. 
Это дает возможность получения нанострукту-
рированных областей произвольной формы, 
управления свойствами получаемых нанокла-
стеров, их распределением по размерам путем 
выбора оптимального режима облучения, а 
также получения отдельных нанокластеров в 
заданных точках путем воздействия сфокусиро-
ванного лазерного излучения, чтобы создавать 
пространственные структуры в распределении 
нанокластеров по объему образца и использо-
вать их для генерации, преобразования и транс-
портировки световой энергии. Ранее предложе-
на методика УФ индуцированного создания на-
ночастиц золота непосредственно в твердой 
полимерной матрице, допированной прекурсо-
ром золота без введения специальных восстано-
вителей и стабилизаторов [38], которая позво-
ляет создавать не только пленочные, но и объ-
емные образцы методом полимеризации. 

5. Разработка суперкомпьютерных техно-
логий моделирования наноматериалов. В 
настоящее время высокопроизводительные вы-
числения являются необходимым составляю-
щим звеном во многих видах человеческой дея-
тельности: научных исследованиях, промыш-
ленном производстве, образовании [39–42]. 
Уровень развития вычислительной техники и 
методов математического моделирования по-
зволяет выполнять симуляцию и анализ при-
родных и технологических процессов, что обес-
печивает эффективное решение научных и про-
изводственных задач, предоставляя промыш-

ленному производству конкурентное преиму-
щество, а исследователям – лидирующие пози-
ции в современной науке. Спектр применения 
суперкомпьютерных технологий чрезвычайно 
широк: авиа-, судо- и машиностроение, строи-
тельство, нефтегазодобывающая промышлен-
ность, моделирование физических, химических 
и климатических процессов, медицина, биотех-
нологии и многое другое. Развитие и обеспече-
ние эффективного применения суперкомпью-
терных технологий – одна из приоритетных го-
сударственных и промышленных задач во всем 
мире. Для многих приложений качество полу-
чаемого решения напрямую зависит от количе-
ственных характеристик моделирования, на-
пример, разрешающей способности модели или 
ее размерности, при этом использование более 
точных моделей позволяет получить решения 
качественно иного уровня.  

Современные суперкомпьютеры обеспечи-
вают выполнение до 1016 операций с плаваю-
щей точкой в секунду (10 Петафлоп) при запус-
ках тестов Linpack (но существуют другие под-
ходы к оценке их производительности) [43]. 
Ясно, что любая имеющаяся производитель-
ность будет полностью потреблена пользовате-
лями, но даже грубая оценка необходимых объ-
емов вычислений показывает, что для решения 
многих задач требования к производительности 
отличаются на порядки от возможностей суще-
ствующих ресурсов, например, при моделиро-
вании номинальных и переходных режимов ра-
боты ядерного реактора для расчета процессов в 
реакторной установке требуется порядка 100 
часов на машине производительностью 1 Эф-
лопс [44]; для проектирования и разработки из-
делий в авиастроении при использовании мето-
да прямого численного моделирования требует-
ся использовать сетку размером 1016 элементов 
и выполнять не менее 106 шагов моделирования 
по времени [44]; моделирование плазмы при 
использовании характерных размеров требует 
выполнения десятков тысяч шагов по времени с 
выполнением порядка 1015 операций на каждом 
шаге (всего порядка 1020 операций) [45, 46]; 
квантово-химические расчеты малых систем 
для одного состояния методом связанных кла-
стеров (Coupled Cluster Singles and Doubles, 
CCSD) для системы из нескольких десятков 
(~50) атомов требуют порядка 1014 операций 
[47]. При решении оптимизационных задач тре-
буют выполнение расчетов для десятков тысяч 
состояний (при большом количестве измерений 
– миллионов) (см. подробнее [48]). 

Таким образом, для обеспечения практиче-
ского использования возможностей суперком-
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пьютерных систем необходимо предоставить 
разработчикам аппаратную архитектуру, модель 
программирования, язык программирования 
(или расширение для существующего языка) и 
компилятор, которые совместно обеспечивают 
эффективное использование локальности и со-
кращение передач данных, используя явное 
управлении памятью (см. подробней [47]).  

Эффективность создаваемого инструмента-
рия для электродинамики наноструктурирован-
ных материалов и оптоэлектроники будет опре-
деляться быстродействием разработанных алго-
ритмов распараллеливания, оптимизацией соз-
данных кодов, использованием мощностей со-
временных суперкомпьютеров рекордной про-
изводительности, что позволит рассчитывать 
реальные нанообъекты за приемлемое для ис-
следователей время. Решение подобных задач 
возможно только при использовании суперком-
пьютерных технологий, позволяющих осущест-
вить численные эксперименты с огромными 
массивами атомов. Для решения задач электро-
динамики наноматериалов необходимо создать 
пакет оригинальных программ, использующих 
методы многопоточного программирования на 
суперкомпьютерах, что позволит достигнуть 
высокой точности результатов расчета за при-
емлемое время.  
 
Нерешенные проблемы и новые подходы 

к их решению 
 

Как было отмечено выше, актуальными яв-
ляются следующие проблемы электродинамики 
наноструктурированных сред: 

1. Разработка методов, алгоритмов и про-
граммного обеспечения для суперкомпьютерно-
го моделирования:  

– электродинамических свойств киральных 
планарных метаматериалов и фотонных кри-
сталлов – решеток отверстий с винтовой нарез-
кой, решеток свастикообразных элементов, 
структур из асимметричных разрезных кольце-
вых резонаторов;  

– электродинамических свойств планарных 
метаматериалов с резкой зависимостью коэф-
фициента отражения от тонких деталей струк-
туры метаматериала – типа «шахматных» 
(checkerboard) структур из металлических мик-
роквадратов; 

– электродинамических свойств волновод-
ных планарных метаматериалов и фотонных 
кристаллов – гофрированных металлических 
поверхностей, решеток отверстий и щелей в 
тонких металлических слоях, периодических 

структур из разрезных кольцевых резонаторов 
(split-ring resonators), решеток диэлектрических 
микроцилиндров и микросфер. 

2. Создание эффективных элементов для 
преобразования ультракоротких (фемтосекунд-
ных) оптических импульсов в терагерцовое по-
ле и манипуляции временными и поляризаци-
онными характеристиками этого поля – одна из 
наиболее актуальных проблем современной оп-
тоэлектроники. Настоящим прорывом в реше-
нии указанной проблемы может стать использо-
вание метаматериалов и фотонных кристаллов – 
искусственных микроструктурированных сред, 
обладающих уникальными электродинамиче-
скими свойствами. Однако для расчета этих 
свойств требуется решение полной системы 
уравнений Максвелла совместно с материаль-
ными уравнениями сред, составляющих мета-
материал, при сложной геометрии элементар-
ной ячейки. 

3. Разработка методов и алгоритмов, созда-
ние программного обеспечения для суперком-
пьютерного моделирования структурированных 
волноведущих систем с заданными оптоэлек-
тронными свойствами, включающих оптичес-
кие световоды и фотонно-кристаллические во-
локна. Освоение новых частотных диапазонов, 
в том числе и продвижение в средний инфра-
красный диапазон, мало освоенный до настоя-
щего времени.  

4. Разработка методов, алгоритмов и про-
граммного обеспечения для суперкомпьютерно-
го моделирования наноструктурированных ма-
териалов с принципиально новой архитектурой, 
в основе которой лежат иерархические массивы 
металлических и полупроводниковых нанокри-
сталлов, встроенных в диэлектрические матри-
цы. Предполагается выполнить моделирование 
механизмов наноструктурирования, осуществ-
ляемого с использованием мощного лазерного 
излучения, когда важную роль играют такие 
явления, как многофотонное поглощение и оп-
тический пробой. Процесс формирования на-
новключений в среде будет моделироваться ме-
тодами молекулярной динамики с учетом ре-
ального потенциала взаимодействия состав-
ляющих атомов. Большое внимание следует 
уделить созданию компонент программного 
комплекса, реализующих параллельные вычис-
ления распределений электромагнитного поля в 
многокомпонентных системах, включающих 
микро- и/или наночастицы, подложки, покры-
тия и т.п. на графических процессорных уст-
ройствах с использованием технологии CUDA. 
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Выводы 
 

Таким образом, для создания наноматериа-
лов с заданными электродинамическими и оп-
тоэлектронными свойствами необходимы раз-
витие теоретических методов моделирования 
нанообъектов, разработка методов симуляции 
реальных технологических процессов, конст-
руирование наноструктур нового типа. Острая 
потребность в решении этой проблемы обу-
словлена перспективами широких практических 
приложений терагерцового излучения, среди 
которых важное место занимают спектроскопия 
и сенсорика биологических конституентов, де-
тектирование взрывчатых и ядовитых веществ 
по их терагерцовым «отпечаткам пальцев», не-
разрушающий контроль фармацевтических про-
дуктов, ближнепольная терагерцовая микроско-
пия микрочипов и других объектов.  
 

Работа выполнена при поддержке госконтракта 
№ 07.514.11.4147 Минобрнауки. 
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DEVELOPMENT OF METHODS, ALGORITHMS AND SOFTWARE  
FOR SUPERCOMPUTER SIMULATION OF ELECTRODYNAMIC PROPERTIES  

OF NANOSTRUCTURED MATERIALS WITH FUNDAMENTALLY NEW ARCHITECTURE 
FOR OPTOELECTRONIC APPLICATIONS 

 
M.I. Bakunov, N.M. Bityurin, V.P. Gergel, A.V. Kim, A.V. Linev, A.M. Satanin 

 
We discuss current problems of the technology for supercomputer simulation of electrodynamic properties of 

planar metamaterials, new types of plasmonic and photonic crystals for terahertz optoelectronics. Simulation objects 
are nanostructured waveguide systems with desired optoelectronic properties, including optical fibers and photonic 
crystal fibers, planar metal-dielectric structures with resonance and chiral elements, nanostructured materials with 
radically new architecture based on hierarchical arrays of metal and semiconductor nanocrystals embedded in dielec-
tric matrices. The proposed media will control exciton-plasmon excitation parameters, transform fields in desired 
frequency and power ranges, manipulate temporal and polarization characteristics of the fields. Such tasks can be 
accomplished through the use of supercomputing technologies enabling  numerical simulation of the formation of 
complex nanocomposite structures and calculation of their electromagnetic characteristics. 
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