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1.Roseta de Notre Dame de Paris.
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2. A) Representación de la propagación de un plasmón de superﬁcie. B) Representación de plasmones de superﬁcie localizados.
Las regiones de mayor densidad
electrónica tienen un sombreado
ligero. Los campos eléctricos
están indicados con ﬂechas [3].
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3. Primer plano: patrón tipo “roseta” conformado de nanopartículas metálicas. Plano posterior:
imagen observada en un microscopio óptico después de excitar
con electrones al patrón roseta.
Los brillantes colores son resultado de la composición, forma
y tamaño de las nanopartículas
metálicas del patrón [5].
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