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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертационная работа посвящена экспериментальному исследова-

нию нелинейно-оптических эффектов в магнитных плазмонных нанострук-
турах и тонких магнитных пленках. Изучены особенности генерации опти-
ческой второй гармоники, магнитный нелинейно-оптический эффект Кер-
ра, а также кубичные эффекты самовоздействия света в композитных плаз-
монных наноструктурах.

Актуальность темы диссертации
Генерация второй гармоники (ВГ) является чувствительной методи-

кой исследования структур пониженной размерности. Существование сим-
метрийного запрета на генерацию ВГ в объеме центросимметричной среды
в электродипольном приближении приводит к высокой чувствительности
метода к нелинейно-оптическим, структурным, морфологическим, элек-
тронным, магнитным и другим свойствам поверхностей металлов, границ
раздела, тонких пленок, микро- и наноструктур [1], [2]. Генерация ВГ поз-
воляет охарактеризовать усредненные статистические параметры образца,
такие как кристаллографическая симметрия, корреляционная длина нели-
нейной поляризации и масштабы ориентированных корреляций нелиней-
ных источников, которые соответствуют структурной неоднородности об-
разцов.

В течение последних десятилетий возникла и быстро развивается
новая ветвь оптики - плазмоника. Поверхностные плазмоны - электро-
магнитные моды, локализованные на границе раздела двух сред с про-
тивоположными по знаку диэлектрическими проницаемостями, например,
металл/диэлектрик. В протяженной металлической пленке такие колеба-
ния могут существовать в виде бегущих волн (поверхностные плазмон-
поляритоны), а в металлических наночастицах - в форме локального по-
верхностного плазмона. Структуры, содержащие металлические наноча-
стицы, являются перспективными материалами с точки зрения их приме-
нения в нанофотонике, оптоэлектронике и нелинейной оптике. В настоящее
время активно исследуются возможности применения плазмонных нано-
структур в биологии и медицине [3].

В металлических наноструктурах существенное влияние на их
нелинейно-оптические свойства оказывает усиление локального поля, свя-
занное с возбуждением поверхностных плазмонов. Плазмонный механизм
усиления фактора локального поля был впервые предложен в работе [4],
где были исследованы модели гигантского комбинационного рассеяния на
шероховатой поверхности металла. Локальное поле определяет нелиней-
ную поляризацию, которая, в свою очередь, является источником генера-
ции гармоник. Поэтому спектроскопия ВГ может быть использована для
изучения плазмонных свойств наноструктур.

В наноструктурах генерация гармоник может наблюдаться в виде
гиперрелеевского рассеяния (ГРР) света, т.е. генерации некогерентной,
диффузной и деполяризованной ВГ. Нерегулярное распределение нелиней-
ных источников как на поверхности среды, так и в ее объеме приводит к
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пространственно-неоднородному распределению нелинейной поляризации,
что является причиной возникновения неполяризованного отклика ВГ в
незеркальном направлении (диффузного сигнала). В ГРР от наноструктур
дает вклад наличие как объемных, так и поверхностных флуктуаций фак-
тора локального поля. Фундаментальный интерес представляет разделение
вкладов от источников, локализованных на поверхности и в объеме иссле-
дуемых объектов, которое можно провести с помощью комбинированного
измерения диаграмм направленности интенсивности ГРР и РР (индика-
трис рассеяния). Индикатрисы ГРР и РР могут быть описаны с помощью
корреляционной функции флуктуаций нелинейной и линейной поляриза-
ций, соответственно. При этом масштаб спадания этих функций (корре-
ляционная длина) характеризует размер области, в пределах которой ис-
точники излучают когерентно. Таким образом, характеристики ГРР тесно
связаны со статистическими и морфологическими свойствами исследуемых
пространственно-неоднородных структур. Необходимо также отметить, что
наличие “регулярности” в структуре приводит к ненулевой (статистически)
средней нелинейной поляризации, а, следовательно, к наличию когерент-
ной составляющей сигнала ВГ. Таким образом, ГРР является высокочув-
ствительным методом для выявления упорядоченности в структуре.

Интерес к исследованию металлических наноструктур в полимерной
матрице также обусловлен тем, что подобные среды обладают высокими
нелинейностями второго и третьего порядков. Вследствие больших значе-
ний кубичной восприимчивости в таких структурах наблюдается сильные
(на порядки сильнее, чем в полимере) эффекты самовоздействия света, та-
кие как самофокусировка и нелинейное поглощение. Интерес к изучению
самовоздействия света в наночастицах связан с тем, что в этом процессе
участвует нелинейная восприимчивость третьего порядка, локализованная
в объеме наночастицы, в отличие от квадратичной восприимчивости, лока-
лизованной в поверхностном слое частицы. Тем самым, квадратичные и ку-
бичные эффекты несут разную взаимодополняющую информацию об элек-
тронных свойствах наночастиц. Самовоздействие света в металлических
частицах в спектральной окрестности плазмонного резонанса обсуждалось
во многих работах. Однако, как правило, эксперименты проводились толь-
ко на одной или двух длинах волн излучения накачки, а спектрального
исследования самофокусировки и нелинейного поглощения в области воз-
буждения плазмонной моды до сих пор проведено не было.

Применение плазмонных структур может быть расширено, если бу-
дет реализована возможность разработки материалов, плазмонные свой-
ства которых могут контролироваться внешним воздействием, например,
статическим магнитным полем [5]. Ферромагнитные металлы обладают вы-
сокой магнитооптической активностью, однако плазмонный резонанс в них
слабо выражен из-за сильного поглощения. Оптимальное решение пробле-
мы - комбинирование благородных и ферромагнитных металлов, то есть
создание так называемых магнитных плазмонных структур. Усиление ли-
нейных магнитооптических эффектов в таких средах в условиях возбуж-
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дения локальных поверхностных плазмонов экспериментально исследова-
но авторами работы [5], однако вопрос о влиянии плазмона на магнитный
нелинейно-оптический отклик остается открытым.

Исследование нелинейно-оптических свойств тонких магнитных пле-
нок (толщиной от нескольких ангстрем до 1 мкм) позволяет получать но-
вую информацию о магнитных свойствах ферромагнетиков. Кроме того,
магнитные пленки являются объектом практического интереса, который
усилился после начала исследования многослойных магнитных систем. В
таких структурах возможно присутствие как слоев различных магнитных
материалов, так и немагнитных прослоек, а свойства многослойных систем
могут значительно отличаться от свойств любого из компонентов системы.

Пленки кобальта толщиной до 10 нм являются объектом интенсивных
прикладных и фундаментальных исследований. Исследование генерации
ВГ в таких структурах может дать информацию о магнитных свойствах
поверхностей и внутренних границ раздела, что сложно изучить с помощью
традиционных методов.

В средах с пространственной намагниченностью одновременное на-
рушение как симметрии по отношению к инверсии времени вследствие на-
магниченности, так и пространственной инверсионной симметрии на по-
верхностях и границах раздела вследствие разрыва структуры приводит к
появлению дополнительных (магнитоиндуцированных) компонент тензора
квадратичной восприимчивости [6], что обуславливает появление поверх-
ностной (интерфейсной) магнитоиндуцированной ВГ (МВГ). Уникальная
чувствительность МВГ к магнетизму низкоразмерных систем позволила
применить метод генерации МВГ для изучения магнитных свойств по-
верхностей и тонких пленок ферромагнетиков, магнитных сверхрешеток
и наночастиц [7]. В работе [8] была исследована генерация некогерентной
магнитоиндуцированной ВГ в упорядоченных слоях наночастиц железо-
иттриевого граната. Из экспериментальных данных для магнитоиндуци-
рованной ВГ в зеркальном направлении рассеяния было определено зна-
чение относительной величины магнитной гиперполяризуемости. Однако
до настоящего времени последовательного изучения магнитного отклика
ВГ в разных направлениях рассеяния проведено не было. Поэтому вопрос
о возможности влияния магнитного поля на когерентность генерации ВГ
остается открытым.

Итак, актуальность работы обусловлена растущим интересом ис-
следователей к свойствам нано- и микроструктур на основе магнитных ма-
териалов, изучению поверхностного и наномагнетизма. Изучение магнит-
ных, оптических и нелинейно-оптических свойств таких структур является
актуальным с точки зрения их использования в устройствах магнитной за-
писи, нано- и оптоэлектронике.

Цели и задачи исследования
Цель диссертационной работы состояла в экспериментальном иссле-

довании нелинейно-оптических и магнитных нелинейно-оптических эффек-
тов, таких как самовоздействие света, магнитное гиперрелеевское рассея-
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ние света, магнитный нелинейно-оптический эффект Керра в магнитных
плазмонных наноструктурах и в магнитных бислойных пленках Co/Au на
поверхности кремния.

Научная новизна

• Исследована зависимость магнитных нелинейно-оптических свойств
от толщины нанослоя кобальта в структуре Au/Co/Au. Обнаруже-
но усиление магнитного нелинейно-оптического эффекта Керра при
наличии гранулярности в пленке.

• Впервые проведена спектроскопия кубичных эффектов самовоздей-
ствия света в магнитных плазмонных наночастицах “ядро/оболочка”
(оксид железа/золото) в матрице полиметилметакрилата. Обнаруже-
но возрастание коэффициентов нелинейной рефракции и поглощения
в области плазмонного резонанса.

• Обнаружены магнитоиндуцированные эффекты в гиперрелеевском
рассеянии на частоте второй гармоники (ВГ) в наночастицах “яд-
ро/оболочка” (оксид железа/золото).

• Впервые наблюдалась генерация когерентной магнитоиндуцирован-
ной составляющей ВГ в неупорядоченном ансамбле магнитных нано-
частиц γ-Fe2O3.

• Впервые показано, что наблюдается качественное различие угловых
зависимостей амплитуды и фазы ВГ, отраженной от двумерного ан-
самбля нанодисков (золото/кобальт/золото) и аналогичной сплошной
трехслойной пленки.

Научная и практическая значимость
Научная и практическая ценность работы состоит в возможности при-

менения развитых нелинейно-оптических методов, основанных на эффек-
тах генерации ВГ и светового самовоздействия, для комплексной диагно-
стики структурных, морфологических, оптических и магнитных свойств
наноструктур. Методика генерации магнитоиндуцированной ВГ в нано-
структурах является уникальной для изучения свойств скрытых границ
раздела магнетиков и неупорядоченных магнитных наноструктур ввиду се-
лективной локализации квадратичных нелинейно-оптических источников в
областях с нарушенной пространственной симметрией. Обнаруженные эф-
фекты усиления магнитного нелинейно-оптического отклика в плазмонных
наноструктурах могут найти применение при разработке оптических сен-
соров и переключателей на их основе.

Положения, выносимые на защиту

1. Наблюдается усиление магнитного нелинейно-оптического отклика
бислойных пленок кобальт/золото при наличии гранулярности в их
структуре.



7

2. Достигается усиление кубичных эффектов самовоздействия света в
наночастицах “ядро/оболочка” (оксид железа/золото) в спектраль-
ной окрестности плазмонного резонанса.

3. Внешнее магнитное поле приводит к появлению частичной когерент-
ности квадратичного отклика неупорядоченного ансамбля композит-
ных наночастиц “ядро/оболочка” (оксид железа/золото).

4. Параметры магнитного нелинейно-оптического отклика плазмонных
композитных нанодисков золото/кобальт/золото модифицированы
по сравнению со сплошной референсной трехслойной пленкой.

Обоснованность и достоверность результатов
Результаты, представленные в диссертации, получены на основе мно-

гократно повторенных экспериментов, проведенных на современном науч-
ном оборудовании с использованием современных методов обработки экс-
периментальных данных. Экспериментальные данные подтверждены рас-
четами, основанными на адекватно выбранных физических моделях ана-
лизируемых процессов, а также не противоречат результатам других групп
исследователей. Результаты исследований неоднократно обсуждены на се-
минарах и доложены на специализированных конференциях по проблемам,
связанных с тематикой диссертационной работы. Большая часть результа-
тов опубликована в международных и российских научных журналах. Это
позволяет считать полученные результаты обоснованными и достоверны-
ми, а также полностью отвечающими современному мировому уровню ис-
следований. Большинство представленных результатов являются новыми
и получены впервые.

Апробация работы
Результаты, представленные в диссертационной работе, неоднократ-

но обсуждались на российских и международных конференциях, основные
из которых следующие: “Moscow International Symposium on Magnetism”
(Москва, Россия, 2008 г.), “Frontiers in Optics: Laser science XXIV” (Роче-
стер, США, 2008 г.), “Симпозиум по когерентному оптическому излучению
полупроводниковых соединений и структур” (Звенигород, Россия, 2008 г.),
“Нанофизика и наноэлектроника” (Нижний Новгород, Россия, 2009 г.),
“SPIE Europe: Optics and Optoelectronics” (Прага, Чехия, 2009 г.), “Week of
Doctoral Students” (Прага, Чехия, 2009 г.), “Spin Waves” (Санкт-Петербург,
Россия, 2009 г.), SPIE “Plasmonics: Metallic Nanostructures and Their Optical
Properties VII” в рамках симпозиума “Optics+Photonics” (Сан Диего, США,
2009 г.).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, из них 3 статьи в

научных журналах из списка ВАК России, 6 тезисов конференций (список
публикаций приведен в конце автореферата).
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Личный вклад автора
Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены

автором лично или при ее непосредственном участии в эксперименталь-
ной работе “Лаборатории нелинейной оптики наноструктур и фотонных
кристаллов” на кафедре квантовой электроники Физического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а так-
же в “Лаборатории молекул и наноматериалов” химического факультета
Католического университета города Левен, Бельгия.

Структура и объем диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка

литературы. Объем работы составляет 136 страниц, включая 54 рисунка.
Список литературы содержит 113 наименований.

Во введении дана общая характеристика диссертации: обоснована
актуальность темы исследований; сформулированы цели работы, научная
новизна и практическая ценность полученных результатов; перечислены
основные положения, выносимые на защиту; приведены сведения об апро-
бации результатов, основных публикациях, объеме и структуре работы.

В главе 1 приведено феноменологическое описание некоторых ас-
пектов нелинейно-оптических эффектов. Рассмотрены особенности гене-
рации ВГ в регулярных средах и механизмы ГРР в пространственно-
неоднородных структурах. Указаны условия возбуждения плазмонного ре-
зонанса в металлических наноструктурах и факторы, влияющие на спек-
тральное положение плазмонных мод. Особое внимание уделено особен-
ностям нелинейно-оптических эффектов в металлических наноструктурах,
возникающим вследствие модификации поля накачки в условиях возбуж-
дения локальных поверхностных плазмонов. Представлен анализ литера-
турных данных по исследованию эффектов самовоздействия света в раз-
личных средах. Рассмотрены механизмы генерации магнитоиндуцирован-
ной ВГ как в когерентной форме, так и в виде ГРР. Также в первой главе
приведены описания экспериментальных установок и использованных ме-
тодик измерений. Все эксперименты по изучению генерации ВГ, описанные
в диссертационной работе, были проведены на установке, где в качестве ис-
точника излучения накачки был выбран лазер АИГ:Nd3+ с длиной волны
генерации 1064 нм. Угол падения зондирующего излучения на образец от-
считывается от нормали к поверхности и, если это не оговорено отдельно,
составляет 45o. Магнитные нелинейно-оптические свойства образцов иссле-
дованы в геометрии экваториального эффекта Керра в статическом поле
2 кГс.

Глава 2 посвящена изучению магнитных нелинейно-оптических
свойств нанослоев кобальта различной толщины, помещенных в структуру
кремний/кобальт/золото, методами линейной и нелинейной магнитоопти-
ки.

Образцы, изготовленные в институте ГО НПЦ по материаловедению
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Рис. 1. Зависимость (а) магнитного контраста ВГ, (б) эффективной магнитоиндуциро-
ванной компоненты квадратичной восприимчивости от толщины слоя кобальта в структуре
Au/Co/Si; (в) фазовая диаграмма сложения полей на частоте ВГ.

Национальной академии наук Республики Беларусь, представляют собой
набор пленок кобальта (толщиной от 0.8 нм до 15 нм), осажденных на под-
ложку кремния методом ионно-лучевого распыления и покрытых слоем
золота толщиной 0.9 нм в непрерывном вакуумном цикле. Исследования
морфологии были проведены методом атомно-силовой микроскопии. Бы-
ло показано, что практически для всего диапазона значений толщин слоя
кобальта, dCo, поверхность структуры является относительно гладкой и
однородной, однако для dCo =1.2-1.5 нм наблюдается образование наноост-
ровковой структуры. Размеры островков составляют 70-100 нм. Изменения
в топологии поверхности обусловлены, в первую очередь, изменениями то-
пологии слоя кобальта при изменении его средней толщины в бислойной
структуре. Косвенно наличие островковой структуры подтверждается рез-
ким возрастанием поверхностного сопротивления в области толщины ко-
бальта, соответствующей области нарастания гранулярности.

Для всех образцов ВГ, отраженная от их поверхности, изотропна, по-
ляризована и зеркальна, что свидетельствует о преимущественно когерент-
ном характере генерации. Зависимость интенсивности ВГ, I2ω, от массо-
вой толщины слоя кобальта в структуре Au/Co/Si, демонстрирует наличие
максимума при dCo =1.2 нм, соответствующей максимуму поверхностного
сопротивления и островковой структуре слоя кобальта.

В магнитных нелинейно-оптических исследованиях измеряемой вели-
чиной являлся магнитный контраст ВГ:

ρ2ω =
I2ω( �M) − I2ω(− �M)

I2ω( �M) + I2ω(− �M)
, (1)

где I2ω( �M) и I2ω(− �M) - интенсивности ВГ при противоположных направ-
лениях магнитного поля. Зависимость магнитного контраста ВГ от dCo,
представленная на рис. 1, (а), сильно немонотонна: наблюдается резкое
возрастание ρ2ω в диапазоне толщин 0 < dCo < 3 нм, при этом максималь-
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ная величина ρ2ω составляет около 35%. Для dCo = 4 − 5 нм наблюдается
минимум ρ2ω, для которого ρ2ω ≈ 10%. При увеличении толщины слоя ко-
бальта магнитный контраст ВГ составляет около 30%, что соответствует
типичным значениям ρ2ω для гладкой поверхности ферромагнитных ме-
таллов.

Отметим, что значение магнитного контраста ρ2ω не дает полной ин-
формации об относительной величине магнитоиндуцированного вклада. В
общем случае между кристаллографической �Ecr

2ω и магнитоиндуцирован-
ной �Emagn

2ω составляющими электрического поля на частоте ВГ существует
фазовый сдвиг φ2ω (рис. 1, (в)). Информация о фазовых соотношениях
между полными полями �E2ω( �M) и �E2ω(− �M) была получена с помощью
метода однолучевой интерферометрии ВГ [8]. Для всех образцов был опре-
делен сдвиг фаз между интерферограммами, измеренными при противопо-
ложных направлениях внешнего магнитного поля, соответствующий углу
Φ на схеме рис. 1, (в). Затем, подставив значения магнитного контраста и
угла Φ в выражения

ξ2ω =
| �Emagn

2ω |
| �Ecr

2ω|
=

√√√√√√
1 −

√
1 − ρ2

2ωcosΦ

1 +
√

1 − ρ2
2ωcosΦ

, φ2ω ≈ arccos(
ρ2ω

2ξ2ω
), (2)

были рассчитаны значения ξ2ω, характеризующие относительную магни-
тоиндуцированную составляющую генерации ВГ, и сдвига фаз φ2ω, во
всем диапазоне толщин dCo составившие 15-30o. На основании измерений
I2ω(dCo), ρ2ω(dCo) и φ2ω(dCo) была рассчитана качественная зависимость
эффективной магнитной компоненты, χodd(dCo), от толщины слоя кобальта
в структуре (рис. 1, (б)). Видно, что наблюдается значительное, прибли-
зительно в 2 раза, возрастание величины χodd для массовых толщин ко-
бальта dCo ≈ 2 нм, что соответствует области существования гранулярной
структуры. Сплошной линией на рис. 1, (б) показаны результаты расче-
тов зависимости эффективной магнитоиндуцированной восприимчивости,
χodd(dCo), в Au/Co/Si структуре. При расчете учитывалось, что магнитный
эффект во второй гармонике определяется только вкладами границ разде-
ла Au/Co и Co/Si, поскольку все входящие в состав образцов вещества
центросимметричны. В зависимости от dCo меняется величина факторов
распространения на частотах ω и 2ω, которые определяют фазовые соот-
ношения между интерферирующими волнами. Расчет магнитоиндуциро-
ванной ВГ от структуры Au/Со/Si дает хорошее согласие с экспериментом
для dCo > 2 нм при значении расчетного параметра χodd

Co/Si/χ
odd
Au/Co ≈ 2.3.

Качественное соответствие зависимостей I2ω(dCo) и χodd(dCo) позво-
ляет предположить, что именно островковость металлической структуры
приводит к возрастанию интенсивности сигнала на частоте ВГ. Механиз-
мом усиления нелинейно-оптического отклика островков может являться
резонансное возбуждение локальных поверхностных плазмонов и соответ-
ствующее возрастание локальных оптических полей на частотах накачки
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Рис. 2. (а) Изображение наночастицы γ - Fe2O3 в сканирующем электронном микроскопе,
(б) спектр поглощения пленки наночастиц.

или ВГ в металлических островках Co/Au. Возрастание как магнитного
контраста ВГ, так и магнитоиндуцированной составляющей квадратичной
восприимчивости в области толщин dCo < 2 нм связано, вероятно, с уста-
новлением стационарного значения намагниченности границ раздела или
нанослоя (наноостровков) кобальта.

Глава 3 посвящена исследованию нелинейно-оптических эффектов
в магнитных плазмонных наночастицах типа “ядро/оболочка” (оксид же-
леза/золото) в матрице полиметилметакрилата (ПММА). Образцы были
изготовлены в Католическом Университете города Левен, Бельгия, по ме-
тодике, описанной в работе [3]. Изображения наночастиц оксида железа,
полученные в сканирующем электронном микроскопе, подтверждают, что
характерный размер изолированных наночастиц составляет 20-25 нм, а так-
же, кубическую кристаллическую структуру расположения атомов внут-
ри наночастицы (рис. 2, (а)). Отсутствие гистерезиса кривой намагничен-
ности указывает на суперпарамагнитное состояние наночастиц. Толщина
оболочки составляет 2-4 нм. Массовая концентрация наночастиц в пленке
составляет примерно 30%, объемная доля - 5%. При этом среднее рассто-
яние между центрами наночастиц составляет 50-70 нм. Толщина пленки
3 мкм. Стоит отметить, что толщина золотой оболочки намного превосхо-
дит толщину скин-слоя как на частоте Nd3+:АИГ лазера, так и в видимом
диапазоне.

Спектр поглощения исследуемой пленки приведен на рисунке 2, (б).
Максимум на длине волны 560-570 нм можно связать с локальным поверх-
ностным плазмоном, резонансно возбуждаемым в наночастицах.

В §2 приведены экспериментальные результаты по исследованию эф-
фектов самовоздействия света в наночастицах “ядро/оболочка”, которые
были исследованы методом z-сканирования, разработанным авторами ста-
тьи [9]. Образец находится на трансляторе и перемещается вдоль направ-
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ления распространения луча (оси z) в области, содержащей фокальную
плоскость линзы. Результатом измерений является зависимость коэффи-
циента пропускания образца T от его координаты z, нормированная на
коэффициент пропускания образца вдали от фокуса линзы. При прибли-
жении образца к фокусу линзы плотность мощности излучения накачки в
нем увеличивается, происходит изменение показателя преломления и коэф-
фициента поглощения. При безапертурном z-сканировании регистрируется
полный сигнал на частоте излучения накачки, вклад в T (z) дает только
нелинейное поглощение. В апертурном z-сканировании диафрагма, распо-
ложенная перед детектором, преобразует угловую расходимость пучка в
величину сигнала фотодетектора; тогда измеряются и нелинейное погло-
щение, и самофокусировка света.

Зависимости T (z), измеренные в схеме безапертурного z-
сканирования при интенсивности падающего излучения 8 ÷ 25 МВт/см2

на длине волны 570 нм, приведены на рис. 3, (а). Обнаружено, что
при малых интенсивностях накачки наблюдается уменьшение коэффи-
циента пропускания при приближении образца к фокальной плоскости
линзы (круглые выколотые символы). При возрастании интенсивности
падающего излучения характер зависимости изменяется, вблизи z = 0
коэффициент пропускания достигает максимума (круглые сплошные сим-
волы). Отметим, что в фокальной плоскости коэффициент пропускания в
два раза превосходит значение T вдали от фокуса линзы.

Согласно [9], для распространения гауссова пучка в среде, обладаю-
щей кубичной нелинейностью, зависимости T (z) можно аппроксимировать
функцией вида:

T (z) ∼ 1 − q0

1 + (z/z0)2 , (3)

где z0 - дифракционная длина (в наших экспериментальных условиях со-
ставляет примерно 7 мм), q0 - параметр, характеризующий кубичную нели-
нейность образца; результат соответствующей аппроксимации представлен
на рис. 3, (а) сплошными линиями.

Полученные зависимости могут быть объяснены следующим образом.
Длина волны излучения накачки соответствует спектральной области воз-
буждения плазмонной моды. При низких интенсивностях излучения накач-
ки, I, происходит линейное поглощение, которое не зависит от интенсив-
ности накачки и соответствует переходу из основного состояния в первое
возбужденное; кроме того, наблюдается двухфотонное поглощение с пе-
реходом электронов в непрерывный спектр, вероятность которого прямо
пропорциональна I с коэффициентом β. Таким образом, в фокусе лин-
зы, где интенсивность падающего света максимальна, поглощение также
максимально, что соответствует минимуму в зависимости T (z). Соответ-
ствующая энергетическая диаграмма приведена на рис. 3, (в).

При увеличении I может наблюдаться насыщение плазмонного пе-
рехода. В таком случае с ростом интенсивности нормированное поглоще-
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Рис. 3. (а) Зависимости T (z), измеренные методом безапертурного z-сканирования на длине
волны 570 нм при различных значениях I0: круглые выколотые символы - 8 МВт/см2, тре-
угольные сплошные символы - 16 МВт/см2, треугольные выколотые символы - 19 МВт/см2,
круглые сплошные символы 25 МВт/см2. Сплошные кривые - аппроксимация эксперименталь-
ных данных функцией вида (3). (б) Спектр эффективного коэффициента нелинейного погло-
щения, полученный при I0 � 20−25МВт/см2. Сплошная кривая проведена “на глаз”. (в) Энер-
гетическая диаграмма для объяснения эффектов нелинейного поглощения в наночастицах.

ние падает, в зависимости T (z) наблюдается максимум при z = 0. Та-
кое предположение подтверждается проведенными оценками. Число фото-
нов накачки, соответствующее ее интенсивности в фокусе линзы I0 = 25
МВт/см2, по порядку величины равно числу свободных электронов в об-
лучаемой области, поэтому можно говорить о насыщении плазмонного пе-
рехода.

При этом насыщение поглощения не является, строго говоря, линей-
ным по интенсивности эффектом, однако, ввиду малости членов более вы-
сокого порядка по I, ограничимся рассмотрением кубичного вклада в на-
блюдаемые явления.

Зависимости T (z) были измерены при различных длинах волн на-
качки при I0 � 20 ÷ 25 МВт/см2. При этом графики T (z) демонстрируют
наличие максимума при z = 0, поэтому можно утверждать, что нелинейная
добавка к коэффициенту поглощения в основном определяется насыщени-
ем поглощения. Все графики были аппроксимированы функцией (3), отку-
да был определен коэффициент q0. Используя рассуждения, приведенные в
работе [9], можно показать, что коэффициент q0 определяется выражением:
q0 = βsatLeffI0

2
√

2
, где βsat - кубичный коэффициент поглощения, возникающий

вследствие насыщения поглощения; Leff - эффективная толщина образца;
I0 - интенсивность накачки в фокусе линзы. Заметим, что локальное поле
в образце �Elocal отличается от поля накачки �E0 на фактор локального по-
ля L: �Elocal = L�E0. Однако отдельно определить значения L для данного
типа образцов невозможно, поэтому удобно ввести эффективную величи-
ну коэффициента нелинейного поглощения, которую можно определить из
экспериментальных данных:
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βeff = βsatL
2 =

2
√

2q0

I0Leff
. (4)

Отметим, что значения βeff для исследованных образцов отрицательны,
т.к. в фокальной плоскости пропускание образца больше, чем вдали от фо-
куса линзы. Спектральная зависимость вычисленного из эксперименталь-
ных графиков T (z) коэффициента нелинейного поглощения |βeff | приве-
дена на рис. 3, (б). Видно, что на длинах волн 560-570 нм наблюдается
возрастание |βeff | на порядок по сравнению с его значением вдали от ре-
зонанса локальных поверхностных плазмонов в наночастицах.

Такой резонансный вид зависимости |βeff | от длины волны можно
объяснить следующим образом. С одной стороны, процессы насыщения
сказываются, в основном, когда длина волны излучения накачки попада-
ет в резонанс облучаемой системы, где возрастает мнимая часть кубич-
ной восприимчивости. При неточном попадании в резонанс относительный
вклад эффекта насыщения поглощения уменьшается, и, соответственно,
уменьшается модуль эффективной нелинейной добавки к коэффициенту
линейного поглощения. С другой стороны, величина |βeff | содержит в себе
квадрат локального поля. При приближении к длине волны накачки, со-
ответствующей возбуждению плазмонной моды, фактор локального поля
резонансно возрастает, а, следовательно, возрастает и |βeff |.

Также в §2 приведена информация о нелинейной рефракции в пленке
наночастиц, полученная методом апертурного z-сканирования. При этом,
как уже было сказано, одновременно измеряются два эффекта: самофоку-
сировка света и нелинейное поглощение. Зависимости T (z) в схеме апертур-
ного z-сканирования были измерены на различных длинах волн накачки в
спектральной области возбуждения плазмонного резонанса. Для примера
на рис. 4, (а) приведены результаты измерений на длине волны падающего
излучения 580 нм, соответствующие эффекту самодефокусировки, аппрок-
симированные функцией [9]:

T (z) ∼ [1 − q0

1 + (z/z0)2 ][1 +
f(z/z0)

(9 + (z/z0)2)(1 + (z/z0)2)
], (5)

где первый множитель в квадратных скобках соответствует нелинейному
поглощению (штрих-пунктирная кривая кривая на рис. 4, (а)), а второй -
нелинейной рефракции (пунктирная кривая на рис. 4, (а)). В таком случае
из пунктирной кривой на рис. 4, (а) можно определить разность коэффици-
ентов пропускания в максимуме и минимуме зависимости T (z) и вычислить
нелинейную добавку к показателю преломления n2. С учетом того, что на-
до учитывать neff

2 = n2L
2, из аппроксимации экспериментальных данных

для исследуемого образца была вычислена спектральная зависимость neff
2

(рис. 4, (б)). Отметим, что в случае самодефокусировки нелинейная добав-
ка к показателю преломления отрицательна, а на рис. 4, (б) представлен
спектр ее абсолютной величины. Наблюдается максимум спектральной за-



15

Рис. 4. (а) Результаты апертурного z-сканирования на длине волны накачки 580 нм. Чер-
ные точки - экспериментальные данные, штрих-пунктирная кривая - нелинейное поглощение,
пунктирная кривая - самодефокусировка, сплошная кривая - аппроксимация эксперименталь-
ных данных функцией вида (5). (б) Спектр эффективной нелинейной добавки к показателю
преломления |neff

2 |.

висимости на длине волны 580 нм. При этом значение |neff
2 | в максимуме

примерно на порядок превышает значение на краях зависимости. Причина
такого поведения состоит в том, что в спектральной окрестности плазмон-
ного резонанса ФЛП резко возрастает. Тогда |neff

2 | возрастает пропорцио-
нально L2.

В §3 обсуждаются особенности генерации ВГ в исследуемых наноча-
стицах. Отметим, что длина волны ВГ для АИГ:Nd3+ лазера 532 нм нахо-
дится в области возбуждения плазмона. Было экспериментально показано,
что излучение на частоте ВГ, отраженное от образца, изотропно, деполяри-
зовано и диффузно, т.е. в исследуемой композитной структуре наблюдается
гиперрелеевское рассеяние. Источником ГРР могут являться флуктуации
квадратичной поляризуемости на поверхности и в объеме образца, которые
можно связать с неоднородностью расположения нелинейных наночастиц
в матрице полимера. Кристаллические структуры оксида железа и золо-
та обладают инверсной симметрией, поэтому генерация ВГ в дипольном
приближении для объема этих сред запрещена. Мы полагаем, что гипер-
поляризуемость второго порядка γ̂2ω (электрический дипольный момент)
каждой частицы обусловлена, в основном, ее нецентросимметричной фор-
мой. При этом статистическое среднее значение нелинейного дипольного
момента равно нулю, т.к. ориентации дипольных моментов наночастиц рав-
новероятны внутри 4π стерадиан.

Экспериментальная индикатриса рассеяния ВГ была аппроксимиро-
вана функцией вида:

I2ω ∝ exp(−(
2ω

c
Lcorr(sinθ − sinθ0))

2), (6)

где θ0 и θ - углы падения и рассеяния, соответственно; откуда была опре-
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Рис. 5. (а) - Индикатрисы рассеяния ВГ в статическом магнитном поле при p-
поляризованном излучении накачки при поляризации отклика ВГ: p (cплошные символы),
s (выколотые символы); (б) - зависимость магнитного контраста ВГ от угла рассеяния при p-
(сплошные точки) и s- (выколотые точки) поляризованном излучении накачки; (в) - интерфе-
рограммы при противоположных направлениях намагниченности.

делена корреляционная длина Lcorr, составившая примерно 60 нм. Эта ве-
личина, характеризующая средний размер нелинейного источника, в пре-
делах которого ВГ генерируется когерентно, больше диаметра одной на-
ночастицы. Следовательно, мы наблюдаем отклик ВГ как от отдельных
наночастиц, так и от их скоплений.

В соответствии с симметрийными правилами запрета, приложение
магнитного поля перпендикулярно плоскости падения приводит к появ-
лению магнитоиндуцированного вклада только в р-поляризованную отра-
женную ВГ при любой поляризации накачки. Для изучения магнитоинду-
цированных эффектов в ГРР были измерены индикатрисы рассеяния p- и
s-поляризованной ВГ при наличии внешнего статического экваториального
магнитного поля (рис. 5, (а)). Индикатриса для s-поляризованного откли-
ка (выколотые символы, пунктирная кривая) практически не отличается
от индикатрисы, измеренной без магнитного поля. В то же время, для p-
поляризованной ВГ (сплошная линия, заполненные символы) наблюдается
пик в зеркальном направлении (при 45◦). Ширина этого пика соответству-
ет угловой апертуре системы регистрации. Отсутствие такой особенности
в индикатрисе s-поляризованного отклика и в индикатрисе рассеяния ВГ
от ненамагниченного образца указывает на то, что пик появляется только
вследствие наличия магнитоиндуцированных компонент тензора квадра-
тичной восприимчивости.

На рис. 5, (б) изображены зависимости величины магнитного кон-
траста ВГ, вычисленного по формуле (1), от угла рассеяния при двух по-
ляризациях накачки. На кривой для p-поляризованного излучения накач-
ки можно выделить две особенности. Во-первых, это наличие магнитного
контраста в широком угловом диапазоне рассеяния, т.е. магнитоиндуциро-
ванное гиперрелеевское рассеяние. Максимальное значение этого эффекта
равно 16% и наблюдается при угле рассеяния около 35◦. Во-вторых, наблю-
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дается зеркальный пик, ширина которого соответствует угловой апертуре
детектирования. Наличие пика можно связать с возникновением когерент-
ного вклада в магнитоиндуцированную ВГ. В случае s-поляризованного из-
лучения накачки ненулевой магнитный контраст наблюдается только для
зеркально отраженной ВГ.

Интерферограммы зеркально отраженной ВГ, измеренные при проти-
воположных направлениях магнитного поля, представлены на рис. 5, (в).
Наличие модуляции указывает на частичную когерентность сигнала ВГ.
Более того, сдвиг фаз между интерферограммами равен π. Это возмож-
но, согласно фазовой диаграмме на рис. 1, (в), только в том случае, когда
вся когерентная часть сигнала ВГ является нечетной по намагниченности.
Таким образом, за когерентный вклад отвечают только магнитоиндуци-
рованные компоненты тензора квадратичной восприимчивости. Наличие
однородного магнитного поля не приводит к появлению ненулевого сред-
него дипольного момента. Однако в нашем случае следует рассматривать
локальное магнитное поле �Hlocal, действующее на отдельную наночасти-
цу, которое образовано не только внешним полем, но и магнитным полем
соседних наночастиц. Локальное магнитное поле в исследуемой пленке на-
ночастиц существенно неоднородно, его градиент ∇ �Hlocal отличен от нуля
по нескольким причинам: во-первых, магнитные свойства наночастиц ани-
зотропны, во-вторых, форма монодоменных ядер частиц несколько разли-
чается, в третьих, в пленке находятся не только отдельные наночастицы,
но и их скопления. Тогда ∇ �Hlocal дает вклад и в намагниченность наноча-
стицы �M . Градиент магнитного поля коррелирует с направлением вектора
�n, характеризующем направление нарушения симметрии у отдельной на-
ночастицы. Поэтому 〈γ̂(2)

magn∇ �Hlocal〉 
= 0, что дает средний ненулевой вклад
в магнитоиндуцированную составляющую дипольного момента, а, следо-
вательно, приводит к наличию когерентной составляющей отклика ВГ.

Глава 4 посвящена экспериментальному изучению магнито-
плазмонных трехслойных нанодисков (золото/кобальт/золото) на стеклян-
ной подложке.

Образцы были изготовлены методом коллоидной литографии из трех-
слойной пленки в Институте микроэлектроники города Мадрид, Испания.
Были изучены два образца, в одном из них нанодиски диаметром 60 нм, в
другом - 110 нм (рис. 6, (а)).

Изображения нанодисков, полученные с помощью атомно-силового
микроскопа, представлены на рис. 6, (б). Видно, что нанодиски хаотически
расположены на подложке и занимают примерно 20-30% площади поверх-
ности.

Спектры поглощения (рис. 6, (в)) образцов демонстрируют максиму-
мы поглощения при энергиях 2 и 2.1 эВ в нанодисках диаметром 110 и 60
нм, соответственно, вследствие возбуждения плазмонных резонансов.

В нелинейно-оптических исследованиях ВГ на длине волны 532
нм лежит в спектральной области возбуждения плазмонного резонанса.
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Рис. 6. (а) Строение нанодиска; (б) изображение поверхности образца нанодисков диа-
метром 110 нм; (в) спектры поглощения образцов нанодисков диаметром 60 нм (выколотые
символы) и 110 нм (сплошные символы).

Источниками генерации являются границы раздела золото/кобальт, ко-
бальт/золото, воздух/золото, а также, торцы нанодисков, где нарушена
инверсная симметрия.

В §3 экспериментально показано, что ВГ в нанодисках диаметром 110
нм является преимущественно когерентной, а в нанодисках диаметром 60
нм - полностью некогерентной, т.е. в форме гиперрелеевского рассеяния.
Такое различие в механизмах генерации ВГ в двух исследуемых образцах
свидетельствует о чувствительности процесса генерации ВГ к характер-
ному масштабу пространственной неоднородности. В представленных экс-
периментах этим масштабом является средний диаметр нанодисков и их
высота.

В §5 приведены результаты исследования магнитных нелинейно-
оптических свойств нанодисков диаметром 110 нм и референсной сплош-
ной трехслойной пленки. Отметим, что магнитоиндуцированный вклад ВГ
возникает на интерфейсах золото/кобальт и кобальт/золото, а также от
границы кобальт/воздух на торцах нанодисков.

Как уже было показано, в нелинейной оптике характеристикой маг-
нитных свойств структуры является величина ξ2ω = | �Emagn

2ω |
| �Ecr

2ω|
. Для ее опреде-

ления были измерены значения магнитного контраста ВГ, а также опреде-
лен фазовый сдвиг Φ2ω между интерферограммами при противоположных
направлениях магнитного поля. Далее по формулам (2) были вычислены
значения ξ2ω и φ2ω при различных углах падения накачки на образец θ0. Эк-
периментальные зависимости ξ2ω(θ0) и φ2ω(θ0) (рис. 7) демонстрируют ка-
чественные различия. Так, величина ξ2ω в нанодисках растет с увеличением
угла падения, а в референсной пленке уменьшается. В графике φ2ω(θ0) на-
блюдается немонотонная зависимость для нанодисков и монотонный спад
для референсной пленки. Вследствие идентичности геометрической струк-
туры референсной пленки и нанодисков, обнаруженные различия связаны
с модификацией магнитоиндуцированного и кристаллографического полей
на частоте второй гармоники в области плазмонного резонанса. Факторы
локального поля, описывающие усиление падающего поля накачки внут-
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Рис. 7. Зависимости (а) ξ2ω и (б) φ2ω от угла падения накачки на образец для нанодисков
(выколотые символы) и референсной пленки (сплошные символы).

ри нанодиска, различны при различных углах падения света на образец.
Кроме того, различная пространственная локализация магнитных и немаг-
нитных нелинейных источников, обуславливает различия в тензорах нели-
нейной восприимчивости и факторах локального поля.

В заключительной части диссертационной работы сформулирова-
ны основные выводы по результатам работы и приведен список цитируемой
литературы.

Основные результаты и выводы В рамках диссертационной ра-
боты получены следующие основные результаты:

1. Методами линейной и нелинейной магнитооптики исследованы
магнитные свойства серии образцов планарных наноструктур ко-
бальт/золото на кремниевой подложке с толщиной слоя кобальта в
диапазоне от 0.7 до 15 нм. При длине волны излучения накачки 1064
нм в диапазоне массовой толщины кобальта dCo = 1 − 2 нм, соответ-
ствующей образованию островковой структуры, обнаружено возрас-
тание интенсивности квадратичного отклика (в 3 раза), а также, эф-
фективной магнитоиндуцированной компоненты квадратичной вос-
приимчивости (в 2 раза), по сравнению с аналогичными величинами
в образцах со сплошной структурой слоев, при dCo = 10−15 нм. Воз-
можным механизмом такого усиления является возбуждение локаль-
ных поверхностных плазмонов и возрастание локальных оптических
полей на частотах зондирующего излучения и второй гармоники в
металлических наноостровках.

2. В наночастицах “ядро/оболочка” (γ-Fe2O3/Au), демонстрирующих
резонансное возбуждение локальных поверхностных плазмонов в
спектральном диапазоне 560-570 нм, методами безапертурного и апер-
турного z-сканирования исследованы эффекты самовоздействия све-
та (нелинейное поглощение и самофокусировка), максимальная ин-
тенсивность на образце составляла 20-25 МВт/см2. Обнаружено, что
в спектральной области зондирующего излучения, соответствующей
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возбуждению плазмонной моды, величина коэффициента нелинейной
рефракции увеличивается на порядок и достигает значения 5 · 10−13

м2/Вт.

3. В наночастицах “ядро/оболочка” (оксид железа/золото) исследована
генерация второй гармоники при длине волны падающего излучения
1064 нм, то есть, в спектральной области плазмонного резонанса ВГ.
Обнаружено, что генерация ВГ происходит в форме гиперрелеевско-
го рассеяния. При приложении магнитного поля 2 кГс в геометрии
экваториального магнитного нелинейно-оптического эффекта Керра
обнаружена частичная когерентность зеркально рассеянного сигна-
ла. Экспериментально обнаружен магнитный контраст ВГ в диффуз-
ных направлениях рассеяния. Максимум диффузного магнитоинду-
цированного квадратичного отклика наблюдается при угле рассеяния
примерно 30-35◦ (угол падения составлял 45◦), при этом магнитный
контраст ВГ достигает 15%.

4. Исследованы нелинейно-оптические свойства двух различных образ-
цов нанодисков золото/кобальт/золото с толщинами 6 нм/10 нм/16
нм и диаметром 60 нм и 110 нм, где возбуждение плазмона наблюда-
ется на длине волны примерно 580-600 нм; и референсной сплошной
пленки с такими же параметрами структуры. Показано, что умень-
шение размера нанодисков от 110 нм до 60 нм приводит к измене-
нию характера генерации ВГ на частоте 532 нм, лежащей вблизи
плазмонного резонанса, от преимущественно когерентной к гипер-
релеевскому рассеянию. Показано, что в геометрии экваториально-
го магнитооптического эффекта Керра в нанодисках диаметром 110
нм наблюдаются существенные различия в зависимостях амплитуды
и фазы относительной величины магнитоиндуцированного вклада в
квадратичную восприимчивость от угла падения накачки на обра-
зец. Различия обусловлены изменениями в магнитоиндуцированных
и немагнитных компонентах квадратичной восприимчивости при воз-
буждении локальных поверхностных плазмонов в нанодисках.
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