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Общая характеристика работы 

 

Диссертационная работа посвящена теоретическому исследованию 

магнитооптических свойств искусственных сред, с целью достижения 

эффективного управления поляризацией и интенсивностью излучения, а также 

откликом в ближнем поле. 

Актуальность темы исследования 

К настоящему времени развитие технологии привело к возможности 

создания искусственных сред с перестраиваемыми оптическими свойствами и 

позволяющими управлять характеристиками излучения. Свойства таких сред 

определяются главным образом их структурными особенностями. Для решения 

этих задач широкое применение находят наноструктурированные среды. 

Наноструктурирование дает возможность создавать среды с требуемыми 

свойствами, усиливать оптические эффекты, что важно для создания 

миниатюрных устройств обработки информации, приобретать новые оптические 

свойства оптических эффектов за счет оптимизации геометрической структуры и 

топологии. Ранее эти цели достигались путем подбора оптимального химического 

состава используемых веществ. Характерный размер структурных элементов 

составляет десятки и сотни нанометров, что и объясняет название таких сред. 

Фундаментальная значимость наноструктурированных сред связана не только с 

новыми свойствами, но и с разработкой новых теоретических подходов для их 

описания. Прикладной интерес к таким средам обусловлен возможностью их 

применения в интегральной оптике, в создании новых устройств. Примерами 

наноструктурированных сред являются плазмонные системы, нанокомпозиты и 

фотонные кристаллы. 

Фотонные кристаллы – это материалы, оптические свойства которых 

модулированы в пространстве, причем период модуляции сравним с длиной 

волны используемого электромагнитного излучения. Как правило, 

пространственный период близок к величине λ/4, что для оптического диапазона 

составляет несколько сот нанометров. Таким образом, фотонный кристалл – это 

периодическая наноструктурированная среда. На основе фотонных кристаллов 

можно создавать оптические фильтры и идеальные отражатели, лазеры и 
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высокоэффективные волноводы, преобразователи частоты, поляризаторы, 

суперпризмы и т.д. Существуют также искусственные среды для поверхностных 

волн. Если поверхность является металлической, то такой волной является 

поверхностный плазмон-поляритон. Если поверхность является периодической 

(например, по форме), то такая структура является плазмонным кристаллом. 

Интерес к поверхностным плазмон-поляритонным волнам связан с локализацией 

электромагнитного поля в малой приграничной области и возможностью его 

волноводного распространения. 

Для практических целей оказывается важной возможность управлять 

оптическими свойствами наноструктурированных сред, например, положением 

запрещенной зоны фотонного кристалла и ее шириной. Одним из наиболее 

эффективных методов является использование магнитных материалов. Кроме 

очевидной возможности изменения оптических свойств среды под действием 

внешнего магнитного поля, это приводит к появлению целого ряда эффектов 

магнитооптики, обусловленных наличием намагниченности в среде. 

Основными магнитооптическими эффектами являются эффекты Фарадея, 

Коттона-Мутона и Керра. Эффект Фарадея заключается в повороте плоскости 

поляризации линейно поляризованной волны при прохождении через магнитную 

среду в случае, когда волна распространяется вдоль вектора намагниченности 

среды. Если волна распространяется перпендикулярно намагниченности, то 

возникает эффект Коттона-Мутона, заключающийся в появлении эллиптичности 

у прошедшей линейно-поляризованной волны. В отличие от эффекта Фарадея, 

эффект Коттона-Мутона является квадратичным по намагниченности. Эффект 

Керра – это поверхностный магнитооптический эффект, возникающий при 

отражении волны от магнитной среды. В зависимости от взаимной ориентации 

плоскости падения, плоскости поляризации волны и намагниченности среды он 

может заключаться в повороте плоскости поляризации отраженной волны либо в 

изменении интенсивности отраженной волны, обусловленном намагниченностью. 

На практике ячейки Фарадея находят применение в качестве оптических 

модуляторов и затворов. 

Магнитооптические материалы представляют большой интерес для 

интегральной оптики, например, для создания оптических изоляторов, 
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циркуляторов и других невзаимных элементов. Из-за необходимости достижения 

высоких значений магнитооптических эффектов в последние годы объектом 

активных исследований стали наноструктурированные среды с 

магнитооптическими свойствами, таких как одно-, двух- и трехмерные фотонные 

кристаллы, содержащие магнитные материалы. Выдающиеся резонансные 

оптические и магнитооптические свойства магнитных фотонных кристаллов 

открывают новые пути их применения в интегральной оптике: в качестве 

оптических изоляторов, затворов, циркуляторов, модуляторов, а также датчиков 

магнитного поля и т.д. 

Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, фундаментальным и 

прикладным интересом к усилению магнитооптических эффектов, связанных с 

управлением поляризацией и интенсивностью излучения, в структурированных 

средах. Теоретическим исследованиям в области магнитоплазмоники до сих пор 

не уделено должного внимания. С другой стороны, актуальной задачей является 

поиск новых способов управления излучением. В частности, в 

структурированных средах возникают новые магнитооптические эффекты, не 

имеющие аналогов в однородных средах, которые имеют большую 

фундаментальную и прикладную значимость. Кроме того, в работе изучается 

возможность управления излучением в магнитных материалах особого типа – 

средах с тороидным магнитным упорядочением. 

 

Целью диссертационной работы является теоретическое описание 

магнитооптических эффектов, возникающих в фотонных кристаллах и 

плазмонных структурах, и разработка новых способов эффективного управления 

характеристиками оптического излучения. В работе решались следующие задачи: 

1. Развитие теоретических моделей, описывающих как интенсивностные, так 

и поляризационные магнитооптические эффекты в периодических 

структурированных средах, возникающие при возбуждении собственных 

волн структуры, выявление физической природы эффектов. 

2. Теоретическое исследование ближнепольных магнитооптических эффектов 

в магнитоплазмонных структурах. 
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3. Исследование магнитооптических эффектов, возникающих в средах с 

тороидным магнитным упорядочением, и возможностей их усиления 

посредством структурирования. 

 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Впервые построена теория усиления магнитооптического эффекта Фарадея 

в фотонных кристаллах в окрестности краев запрещенной зоны и выявлена 

связь эффекта с явлением замедления света. 

2. Обнаружены интенсивностный и поляризационный эффекты при 

отражении волны от поверхности среды, обладающей магнитным 

тороидным упорядочением и продемонстрировано, что указанные эффекты 

могут быть усилены на порядок величины путем наноструктурирования. 

3. Впервые развита аналитическая теория, качественно описывающая 

взаимодействие света с магнитоплазмонными кристаллами, 

намагниченными в полярной или меридиональной конфигурации, при 

возбуждении собственных мод. 

4. С помощью разработанной теории предсказан меридиональный 

интенсивностный эффект, обусловленный возбуждением собственных мод 

магнитоплазмонного кристалла, описаны его свойства, а также 

особенности эффекта Фарадея в магнитоплазмонных кристаллах. 

5. Впервые проанализировано явление туннелирования энергии 

электромагнитного поля плазмона через металлическую пленку, 

окруженную намагниченными в экваториальной конфигурации 

диэлектриками и продемонстрирована возможность управления 

характеристиками эффекта туннелирования внешним магнитным полем. 

6. Впервые развита аналитическая теория, описывающая свойства 

плазмонных мод типа Фабри-Перо в плазмонных кристаллах и их влияние 

на оптический отклик структуры в дальнем поле. 

7. Продемонстрировано, что экваториальный эффект Керра в 

магнитоплазмонном кристалле имеет резонансные особенности при 

возбуждении собственных мод, а именно поверхностных блоховских 

плазмонов, квазиволноводных квази-ТМ-мод, а также плазмонных мод 
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типа Фабри-Перо. Предложено теоретическое объяснение особенностей 

эффекта. 

 

Практическая значимость диссертационной работы: 

Исследуемые явления и наноструктурированные материалы могут быть 

применены в новом поколении устройств обработки, передачи и записи 

информации, в которых необходима сверхбыстрая модуляция поляризации или 

интенсивности световой волны. Кроме того, плазмонные кристаллы и фотонные 

кристаллы, содержащие магнитные материалы, могут быть использованы для 

сверхчувствительных сенсоров магнитного поля и биосенсоров. 

 

Научные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Усиление магнитооптического эффекта Фарадея в фотонных кристаллах по 

сравнению с однородной средой, связанное с явлением замедления света. 

2. Усиление интенсивностного эффекта и поворота плоскости поляризации 

света по крайней мере на порядок величины в фотонных кристаллах, 

содержащих материалы с магнитным тороидным упорядочением. 

3. Новый интенсивностный магнитооптический эффект, обусловленный 

возбуждением собственных мод магнитоплазмонного кристалла, 

намагниченного в меридиональной конфигурации. 

4. Теория резонансных интенсивностных и поляризационных 

магнитооптических эффектов в магнитоплазмонных кристаллах при 

возбуждении собственных мод структуры. 

5. Управляемое туннелирование электромагнитной энергии плазмон-

поляритона через металлическую пленку, окруженную намагниченными в 

экваториальной конфигурации объемными диэлектриками. 

6. Резонансное усиление экваториального эффекта Керра в 

магнитоплазмонных кристаллах при возбуждении поверхностных 

плазмонов, квазиволноводных мод, а также магнитоплазмонных мод типа 

Фабри-Перо. Теория плазмонных мод типа Фабри-Перо в плазмонных 

кристаллах. 
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Достоверность результатов обеспечивается следующими обстоятельствами. Во-

первых, в работе проводятся сравнения результатов аналитического рассмотрения 

и численных расчетов, и они демонстрируют хорошее согласие. Во-вторых, 

достоверность численных расчетов подтверждается достигнутой в результате 

оптимизации алгоритмов устойчивостью и сходимостью полученных 

результатов, а также сравнением полученных результатов с опубликованными 

результатами, полученными другими методами, и с экспериментальными 

данными. В-третьих, ряд предсказанных в работе эффектов получил 

экспериментальное подтверждение. 

 

Личный вклад автора 

Все представленные результаты получены автором лично или при 

непосредственном участии. Использованные расчетные программы, реализующие 

метод матриц перехода и метод связанных мод в пространстве Фурье, были 

созданы автором самостоятельно. 

 

Структура, объем и содержание работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, трех приложений и 

списка цитируемой литературы. Работа содержит 167 страниц, включает 39 

рисунков, 3 таблицы и 129 библиографических ссылок. 

 

Апробация диссертационной работы: 

Результаты работы представлены на следующих научных конференциях в 

России и за рубежом: Международный симпозиум по магнетизму «MISM» 

(Москва, 2005, 2008, 2011), Международная конференция «Functional materials – 

ICFM» (Крым, 2005, 2007, 2009), конференция «Ломоносов» (Москва, 2005, 

2010), Всероссийская школа-семинар «Физика и применение микроволн» 

(Москва, 2005, 2007, 2009, 2011), «Современное состояние и приоритеты развития 

фундаментальных наук в регионах» (Краснодар 2005), Международная школа для 

молодых ученых «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия» (Казань, 

2005, 2008, 2010), Всероссийская школа-семинар «Волновые явления в 

неоднородных средах» (Москва, 2006, 2008, 2010, 2012), «Новые магнитные 
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материалы микроэлектроники» (Москва, 2006), «Ломоносовские чтения» 

(Москва, 2007, 2008), «ICONO/LAT» (Минск, 2007; Казань, 2010), 

Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика» (Санкт-

Петербург, 2007, 2009, 2011), «MediNano» (Стамбул, 2008), Международная 

конференция «Фундаментальные проблемы оптики» (Санкт-Петербург, 2008, 

2010), «Bilateral Russian-French Workshop on Nanoscience and Nanotechnologies» 

(Москва, 2008), “Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS” (Пекин, 

2009; Москва, 2009), «ETOPIM» (Крит, 2009), «Spin Waves» (Санкт-Петербург, 

2009), Международная конференция «Новое в магнетизме и магнитных 

материалах» (Москва, 2009), «International conference on magnetism ICM» 

(Карлсруэ, 2009), «Summer School on Plasmonics» (Поркероль, 2009), 

«Nanophotonics» (Тцукуба, 2010), “Wave Electronics and Its Applications in the 

Information and Telecommunication Systems” (Санкт-Петербург, 2010), 

«EASTMAG» (Екатеринбург, 2010), «Terahertz Radiation: Generation and 

Application» (Новосибирск, 2010), Международная конференция «Лазерная 

физика и оптические технологии» (Минск, 2010), «International Conference on 

Laser and Fiber-Optical Networks Modeling – LFNM» (Харьков, 2011), «META» 

(Париж, 2012). 

Основные результаты диссертации опубликованы в 23 печатных работах (из 

них 17 статей в реферируемых журналах). 

 

Содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

сформулирована цель работы и описана структура диссертации, изложены 

основные научные положения, выносимые на защиту. 

 

Первая глава представляет собой обзор теоретических и 

экспериментальных работ, посвященных магнитооптическим эффектам, общим 

свойствам поверхностных плазмон-поляритонных волн, оптическим и 

магнитооптическим свойствам периодических наноструктурированных 

материалов, таких как фотонные кристаллы и плазмонные структуры. 
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Рассмотрены оптические свойства сред, обладающих тороидным магнитным 

упорядочением. Также приводится описание методов численного расчета 

оптических и магнитооптических свойств периодических 

наноструктурированных материалов. В частности, особое внимание уделено 

методу матриц перехода для расчета характеристик слоистых структур и методу 

связанных мод в пространстве Фурье (RCWA). 

 

 Во второй главе рассматриваются особенности магнитооптических 

эффектов в одномерных фотонных кристаллах. Глава состоит из трех частей. 

 В первой части проводится теоретическое рассмотрение явления усиления 

магнитооптического эффекта Фарадея в спектральной окрестности краев 

запрещенной зоны в одномерных фотонных кристаллах. Для удельного угла 

Фарадея в бесконечном фотонном кристалле можно получить соотношение: 

 Q
V
ω

gr2
=Φ , (1) 

где ω – частота волны, Vgr – групповая скорость блоховской волны в фотонном 

кристалле, rdrurQruQ
S

TE
kn

TM
kn


∫=

1

)()()( , )(/ ru TETM
kn


  - амплитуда блоховской волны, 

)(rQ   - магнитооптический параметр среды. 

 Формула (1) свидетельствует о том, что угол Фарадея обратно 

пропорционален групповой скорости волны. На границах фотонной запрещенной 

зоны групповая скорость обращается в нуль, в чем заключается явление 

медленного света. Таким образом, усиление эффекта Фарадея на границах 

фотонного кристалла связано с замедлением света, которое приводит к 

увеличению эффективного времени взаимодействия света со средой (рис. 1). 

 Учет конечного числа слоев приводит к выводу, что спектр угла Фарадея 

приобретает осцилляции вокруг среднего значения, описываемого формулой (1). 

Результаты численных расчетов согласуются с результатами аналитического 

рассмотрения (рис. 2). 
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Рис. 1. Спектры коэффициента 

пропускания (верхняя сплошная линия), 

угла Фарадея (нижняя сплошная линия) и 

групповой скорости (пунктирная линия) 

для магнитного фотонного кристалла, 

состоящего из 120 пар четвертьволновых 

магнитных (ε=4,84, Q=0,002) и 

немагнитных (ε=3,71) слоев. 

Рис. 2. Спектр угла Фарадея, 

рассчитанный численно для конечной 

структуры (сплошная кривая) и угол 

Фарадея, рассчитанный по формуле (1) 

(пунктирная кривая). Параметры те же, 

что на рис. 1. 

 

 Во второй части рассмотрены особенности эффекта Фарадея в одномерных 

фотонных кристаллах при наклонном падении света. Рассматриваются фотонные 

кристаллы, обладающие одним или несколькими структурными дефектами в виде 

слоя удвоенной толщины. 

Особенности эффекта Фарадея при наклонном падении связаны с различием 

в поведении s- и p-поляризаций. Для структуры, содержащей один дефект, 

величина пропускания в резонансе практически не зависит от угла падения, а 

фарадеевский угол меняется значительно, что представляет практическую 

важность. В спектре пропускания для структуры с двумя дефектами наблюдается 

не только различие в формах резонансов s- и p-волн, но и различие в их 

положении, составляющее несколько нанометров. 

Для многодефектных структур характерны очень узкие резонансы в 

спектрах оптического пропускания. Положение резонанса зависит от гирации, а 

следовательно, и намагниченности и внешнего магнитного поля. Так как 

положение резонанса зависит еще и от поляризации падающей волны, то это 
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обстоятельство позволяет говорить о применении фотонных кристаллов в 

качестве поляризаторов и затворов. 

В третьей части рассмотрены свойства сред, обладающих тороидным 

магнитным упорядочением. В таких средах параметром порядка является вектор 

тороидного момента. Среды с тороидным моментом характеризуются 

невзаимным характером распространения волн. При рассмотрении отражения 

волн от однородной среды, обладающей тороидным моментом, выявлены два 

эффекта. Если тороидный момент направлен в меридиональной конфигурации, то 

возникает линейная зависимость коэффициентов отражения и пропускания от 

величины тороидного момента. Достигаемое изменение коэффициентов 

отражения и пропускания при переориентации тороидного момента составляет 

всего порядка 10-2%. В экваториальной конфигурации происходит изменение 

поляризации отраженной волны. Угол вращения плоскости поляризации зависит 

от поляризации падающего света. Величина угла поворота плоскости 

поляризации составляет всего 10-4°. 

Для практического применения описанных эффектов требуется найти 

способы их многократного усиления. Очевидной возможностью является 

использование фотонных кристаллов. Рассматривается одномерный фотонный 

кристалл, представляющий собой набор чередующихся плоскопараллельных 

четвертьволновых слоев двух типов, один из которых представляет собой среду с 

тороидным моментом, а другой — изотропную среду. Абсолютное изменение 

коэффициента пропускания в меридиональной конфигурации достигает долей 

процента, что на порядок больше, чем в однородной пластинке. 

Величина эффекта вращения плоскости поляризации в экваториальной 

конфигурации в фотонном кристалле, содержащем дефект в виде слоя удвоенной 

толщины, на дефектной моде составляет порядка 10-3°, что на порядок величины 

больше, чем в однородной среде. 

Таким образом, структурирование среды позволяет существенно усилить 

эффекты в меридиональной и экваториальной конфигурациях. 
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 В третьей главе рассматриваются свойства плазмонных структур, 

намагниченных в полярной и меридиональной конфигурациях. Глава состоит из 

трех частей. 

 В первой части рассмотрены свойства поверхностных плазмон-

поляритонов, волноводных мод в планарном волноводе и квазиволноводных мод 

плазмонного кристалла в случае, когда диэлектрический материал намагничен в 

полярной или меридиональной конфигурации. Показано, что дисперсия 

собственных волн не изменяется при наличии намагниченности, а изменяется 

поляризация. Поле магнитоплазмона приобретает линейные по намагниченности 

TE-компоненты. 
 

   
  

  x 

  

  z 

  

  y 

  

k 

  θ 

  

  M 
  

 
Рис. 3. Магнитоплазмонный кристалл, состоящий из металлической решетки и 

магнитного диэлектрика. 

 

 Во второй части проводится теоретический анализ отклика 

магнитоплазмонного кристалла, намагниченного в меридиональной 

конфигурации, в дальнем поле (рис. 3, намагниченность направлена вдоль оси x). 

Анализ основан на следующих обстоятельствах. Амплитуда в дальнем поле в 

спектральной окрестности резонанса, связанного с возбуждением моды, имеет 

вид: 

 
( ) baA

r
+

−
=

ωω
ω

, (2) 

где ωr – комплексный полюс матрицы рассеяния. Падающая волна может быть 

представлена в виде суммы двух слагаемых: 

 
)()()( in

nr
in

res
in ψψψ += , (3) 

где 
)(in

resψ  - резонансный член, отвечающий за возбуждение моды, а 
)(in

nrψ  - 

нерезонансный член, ортогональный первому. Для качественного анализа можно 
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предположить, что коэффициенты a and b в формуле (2) пропорциональны 

амплитудам резонансного и нерезонансного членов в формуле (3) 

соответственно. 

Для анализа отклика в дальнем поле магнитоплазмонного кристалла 

необходимо учитывать поляризацию и свойства симметрии мод и падающей 

волны. 

Предполагая, что 1g << , любая линейная по g величина обозначается )(gO , 

любая величина, не зависящая от g - )1(O , и т.д. Величинами, имеющими третий 

или более высокий порядок по g, пренебрегается. 

(1) В случае нормального падения ТМ-поляризованной волны с частотой, 

близкой к частоте антисимметричной квази-ТЕ-моды, отклик в дальнем поле 

приобретает резонансную особенность, обусловленную намагниченностью, 

которая четна по намагниченности. Возникает резонансный интенсивностный 

эффект, четный по намагниченности: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) 







+

−
+

−
−

= )1()1()1(Re)(~
,0

,0,
2

00

2 OOOgO
I

IgI
even ωωωωω

ωωωδ
 (4) 

Заметим, что в немагнитной структуре эта мода не может быть возбуждена 

по причинам симметрии. Физический механизм появления эффекта – это 

связывание ТЕ- и ТМ-компонент поля моды в магнитной структуре и, как 

следствие, возбуждение мод, которые не возбуждаются в немагнитной структуре. 

(2) Симметричная квази-ТЕ- и антисимметричная квази-ТМ-моды не могут 

быть возбуждены падающей ТМ-волной по причине симметрии. В этом случае в 

оптическом спектре в дальнем поле какие-либо резонансы или резонансные 

изменения вследствие намагниченности отсутствуют. 

(3) Далее, пусть частота близка к частоте симметричной квази-ТМ-моды. 

Падающая волна по-прежнему падает нормально и имеет ТМ-поляризацию. В 

этом случае четный по намагниченности интенсивностный эффект присутствует, 

как и в случае (1) (формула (4)). 

(4) Особый интерес представляет случай, когда резонансы 

антисимметричной квази-ТЕ и симметричной квази-ТМ-мод почти совпадают. В 

этом случае следует ожидать усиления интенсивностного эффекта, так как при 
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совпадении резонансов квази-ТЕ- и квази-ТМ-мод связь между ТЕ- и ТМ-

компонентами электромагнитного поля становится более эффективной. 

(5) Для нормально падающей ТЕ-поляризованной волны свойства в целом 

аналогичны, т.е. четный по намагниченности интенсивностный эффект возникает 

вблизи частот возбуждения симметричной квази-ТЕ- и квази-ТМ-мод. Однако 

величина эффекта отличается от случая падения ТМ-волны. 

(6) Описанный четный по намагниченности интенсивностный эффект также 

имеет место при наклонном падении. При этом эффект возникает на любых 

квази-ТЕ- и квази-ТМ-модах, так как у системы отсутствуют свойства симметрии. 

Однако при возбуждении обоих типов мод имеет место нечетный по 

намагниченности интенсивностный эффект: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) 
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Формула (27) показывает, что данный эффект резонансно возникает при 

возбуждении либо квази-ТЕ-, либо квази-ТМ-моды и только для промежуточной 

поляризации падающей волны, исчезая при 02sin =ψ  (это равенство выполняется 

только для s- и p-поляризаций). 

Отметим, что хотя конфигурация намагниченности аналогична случаю 

ориентационного эффекта в магнитооптике однородных ферромагнетиков, 

рассматриваемый здесь эффект является новым. Он отличается по свойствам: 

например, в отличие от ориентационного эффекта, он не исчезает при 

нормальном падении волны, поляризованной вдоль направления 

намагниченности. Главная особенность эффекта заключается в том, что эффект 

обусловлен исключительно свойствами мод структурированной среды. 

Результаты численного моделирования приведены на рис. 4. Структура 

состоит из золотой решетки, нанесенной на слой Bi:YIG. Подложкой является 

кварц. Период решетки 500 нм, ширина щелей 50 нм, толщина 320 нм, толщина 

диэлектрического слоя 200 нм. В согласии с результатами теоретического 

рассмотрения, при возбуждении антисимметричных квази-TE-мод возникает 

резонансное магнитооптическое изменение коэффициента пропускания. 
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Рис. 4. Спектр оптического пропускания и величины меридионального 

интенсивностного магнитооптического эффекта в прошедшем свете 

магнитоплазмонного кристалла при нормальном падении. Стрелками отмечены длины 

волн, соответствующие возбуждению антисимметричных квази-TE-мод. 

 

 Параметры структуры подобраны таким образом, что эффект наиболее 

выражен при возбуждении квази-TE-мод. Величина эффекта достигает 14%. 

Дальнейшая оптимизация геометрических параметров позволяет достичь 

величины эффекта, близкой к 100%. 

 В третьей части рассматривается эффект Фарадея в магнитоплазмонном 

кристалле, намагниченном в полярной конфигурации (рис. 3, намагниченность 

направлена вдоль оси z). Антисимметричные моды в структуре не могут 

возбуждаться по причинам симметрии. При нормальном падении TM-

поляризованной волны резонансные особенности в спектре угла Фарадея 

возникают на частотах, соответствующих возбуждению любой симметричной 

моды. При наклонном падении особенности возникают при возбуждении любой 

моды. Однако можно предположить, что возбуждение разных типов мод (квази-

TE- и квази-TM-) будет по-разному проявляться в спектре угла Фарадея. 

Результаты численного моделирования для структуры с теми же 

параметрами, что и на рис. 4, приведены на рис. 5. В соответствии с 

теоретическим анализом, при возбуждении симметричных квази-TE- и квази-TM-

мод эффект Фарадея приобретает резонансные особенности. Эти резонансные 

особенности могут быть либо пиком, либо провалом. Пики угла Фарадея 
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соответствуют возбуждению квази-TM-мод, а провалы – возбуждению квази-TE-

мод. 

 
Рис. 5. Спектр оптического пропускания и угла Фарадея в прошедшем свете 

магнитоплазмонного кристалла при нормальном падении. Стрелками сверху и снизу 

отмечены длины волн, соответствующие возбуждению симметричных квази-TE- и 

квази-TM-мод соответственно. 

 

 Численные расчеты показывают, что оптимизация геометрических 

параметров может привести к усилению эффекта Фарадея на порядок по 

сравнению с однородным слоем без покрытия металлической решеткой, при 

достаточно большом пропускании. 

 

 В четвертой главе рассматриваются свойства плазмонных структур, 

намагниченных в экваториальной конфигурации. Глава состоит из трех частей. 

 В первой части рассмотрены свойства поверхностных плазмон-

поляритонов, волноводных мод в планарном волноводе и квазиволноводных мод 

плазмонного кристалла в случае, когда диэлектрический материал намагничен в 

экваториальной конфигурации. Показано, что поляризация собственных волн не 

изменяется при наличии намагниченности, а изменяется дисперсия мод, 

имеющих TM-поляризацию. Дисперсионное соотношение для TM-мод 

приобретает линейное по намагниченности слагаемое. Исключение составляют 

квазиволноводные моды плазмонного кристалла в точке Γ, где нечетные эффекты 
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запрещены по причинам симметрии. Намагниченность никак не влияет на 

свойства TE-мод. 

Магнитоплазмоны, распространяющиеся вдоль металлической пленки, 

граничащей с двумя одинаковыми магнитными диэлектриками, обладают 

следующим важным свойством: при сонаправленной намагниченности 

изменяется соотношение между амплитудами поля на границах, а при 

противоположно направленной – нет. 

Во второй части исследуется эффект туннелирования магнитоплазмона 

через металлическую пленку. В случае толстой пленки можно показать, что 

уравнения для компоненты поля Hy на границах пленки приводятся к виду 

уравнений движения связанных осцилляторов: 

 
+−−−

−
−+++

+ =+
∂
∂

=+
∂
∂ HH

x
HHH

x
H

ηβηβ 2
2

2
2

2

2

, . (6) 

При этом предполагается, что пленка достаточно толстая, что плазмоны на 

двух границах слабо влияют друг на друга. Если это приближение не выполнено, 

то анализ проводится путем непосредственного использования дисперсионных 

свойств плазмонов. Изменяя конфигурацию намагниченности в системе, можно 

управлять коэффициентом туннелирования и длиной туннелирования: 

Конфигурация 

намагниченности 
Тонкая пленка Толстая пленка 

M1 = M3 21 gaK −= , 0tuntun ll =  1~ −gK , 1~ −gltun  

M1 = –M3 1=K , agll tuntun += 0  

Приведенные выводы могут быть обобщены на случай туннелирования 

через периодическую металлическую решетку. При этом ширина 

диэлектрической щели должна быть достаточно малой (порядка 10% от величины 

периода), чтобы уменьшить потери на рассеяние плазмона на решетке. 

В третьей части рассматриваются особенности экваториального 

магнитооптического эффекта Керра в плазмонных кристаллах (рис. 3, 

намагниченность направлена вдоль оси y). Изменение дисперсии собственных 

волн TM-поляризации при наличии экваториальной намагниченности приводит к 

спектральному смещению резонансов коэффициентов пропускания и отражения. 

Таким образом, при возбуждении TM-мод имеет место резонансный нечетный 
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интенсивностный эффект – аналог экваториального эффекта Керра. Эффект имеет 

место только при наклонном падении, так как при нормальном падении он 

запрещен по причинам симметрии. На возбуждение TE-мод намагниченность не 

влияет. 

Результаты численного моделирования для структуры с теми же 

параметрами, что и на рис. 4, приведены на рис. 6. В соответствии с 

приведенными рассуждениями, при возбуждении TM-мод экваториальный 

эффект Керра приобретает резонансные особенности. 

 
Рис. 6. Спектр оптического пропускания и экваториального эффекта Керра в прошедшем 

свете магнитоплазмонного кристалла при падении под углом 1°. Стрелками отмечены 

длины волн, соответствующие возбуждению TM-мод. 

 

Оптимизация геометрических параметров позволяет достичь усиления 

эффекта на 3 порядка по сравнению с однородной средой. Кроме того, данный 

эффект в плазмонных кристаллах проявляется одинаково эффективно и в 

прошедшем, и в отраженном свете, в то время как в однородных средах он 

наблюдается, как правило, в отраженном свете. 

На оптические и магнитооптические свойства плазмонных кристаллов могут 

оказывать влияние также особые моды – плазмонные моды типа Фабри-Перо. 

Они возникают в структуре, показанной на рис. 7(а). Во-первых, есть 

вертикальные моды, распространяющиеся вдоль металлических стенок. 

Диэлектрический слой с нижней стороны и слой металлической решетки на 

верхней стороне образуют резонатор для этих мод. Во-вторых, стенки образуют 



20 
 

зеркала для плазмонов, распространяющихся на границе металл-диэлектрик, что 

приводит к возникновению горизонтальных плазмонов типа Фабри-Перо (в 

дополнение к обычным блоховским плазмон-поляритонам на этой же границе). 

(а) 
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Рис. 7. (а) Плазмонный кристалл, в котором возбуждаются плазмонные моды типа 
Фабри-Перо. (б) Спектры оптического пропускания при различных толщинах 
металлических стенок: 0=t  (пунктирная линия), 10=t  нм (сплошная линия), 15=t  
нм (штриховая линия), 20=t  нм (пунктирная линия), 40=t  нм (штрих-пунктирная 
линия). Параметры структуры: h1 = 500 нм, h2 = 200 нм, d = 700 нм, d1 = 520 нм. 
Стрелками отмечены резонансные длины волн, рассчитанные по формулам (7)-(10). (в) 
Спектр магнитооптического экваториального эффекта Керра для толщины 
металлического слоя t=10 нм и угла падения 5°. 

Уравнение для условия резонанса для случая вертикальных плазмонов типа 

Фабри-Перо принимает вид: 

 mhv πϕϕβ 22 211 =++ , (7) 

где βv – постоянная распространения плазмона, распространяющегося вдоль 

стенок, h1 – высота решетки, в нашем случае являющаяся длиной резонатора, φ1 и 

φ2 – фазы, приобретаемые при отражении моды от границ резонатора, m – целое 

число. Для оценки величины βv получены следующие дисперсионные 

соотношения: 

 ( )[ ] ( ) ( ),thth2th 2 dmmmdmdmdmm
s

ama ttd εγγεγεγγεγγγεγ ++−=  (8) 
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где εm – диэлектрическая проницаемость металла, 1=aε , 2/12
0

2 )( ivi k εβγ −= , 

1=s  и 1−=s  для симметричных и антисимметричных мод соответственно. 

Для горизонтальных плазмонов типа Фабри-Перо условие резонанса имеет 

вид: 

 mdh πϕϕβ 22 431 =++ , (9) 

где βh – постоянная распространения для плазмона на границе металла и 

диэлектрика, d1 – длина резонатора в рассматриваемом случае, φ3 и φ4 – фазовые 

сдвиги при отражении плазмона от металлических стенок, m – целое число. 

Значения βh, φ3 and φ4 могут быть оценены с помощью следующих приближенных 

формул: 

 ,])([ 2/1
0 dmdmh k εεεεβ +=  

 },)]2exp(1[)]2exp([arg{ 21
0

21
043 tikrrtikrr mmadmmmadm εεϕϕ ++==  (10) 

где )()( 21
0

21
0 mhmhdm kkr εβεβ +−=  и )1()1( 2121 +−= mmmar εε  - коэффициенты 

отражения от границ диэлектрик-металл и металл-воздух. 

При численных расчетах использованы следующие параметры материалов. 

Диэлектрическая проницаемость диэлектрика 2.1dε = , диэлектрическая 

проницаемость металла соответствует золоту. В спектре пропускания 

наблюдается несколько максимумов и минимумов (рис. 7(б)). Наибольший пик на 

длинах волн 1100-1200 нм соответствует вертикальной плазмонной моде Фабри-

Перо (обозначена «(1)»). Резонанс Фано, обозначенный «2», существует только 

при отсутствии металла на стенках щелей. Этот резонанс соответствует 

блоховскому плазмон-поляритону на границе металл-диэлектрик. Резонанс Фано, 

обозначенный «(3)», существует только при наличии металла на стенках. Этот 

резонанс обусловлен горизонтальной плазмонной модой типа Фабри-Перо на 

границе металл-диэлектрик. Третий резонанс Фано («(4)») обусловлен 

возбуждением блоховского плазмона на границе металл-воздух. Наличие металла 

на стенках на него не влияет. 

Резонанс, связанный с вертикальной модой типа Фабри-Перо («(1)») сильно 

зависит от t: при увеличении t от 0 до 40 нм коэффициент пропускания 

увеличивается от 10% до 70%. Кроме того, резонанс смещается в синюю область 

спектра. Это согласуется с результатами аналитических моделей, представленных 
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выше. Однако точное количественное соответствие между результатами 

аналитического рассмотрения и численного расчета не наблюдается. 

Аналитическая теория может дать только качественный анализ резонансов 

Фабри-Перо, однако она правильно описывает основные свойства вертикальной 

моды, такие как отсутствие резонанса при t=0 и синий сдвиг. 

Горизонтальная плазмонная мода типа Фабри-Перо (резонанс «3») 

наиболее эффективно возбуждается при значениях t, близких к 10 нм. 

Коэффициент пропускания составляет около 40%. При увеличении t добротность 

резонатора повышается, однако эффективность возбуждения плазмона 

уменьшается. Поэтому при t>40 нм резонанс Фано практически исчезает. Синий 

сдвиг при увеличении t, предсказываемый аналитической моделью, также 

присутствует. 

Таким образом, благодаря возбуждению поверхностных плазмонов типа 

Фабри-Перо оптические свойства могут значительно изменятся при изменении 

толщины металлических стенок t, что представляет практический интерес. 

Результат расчета спектра экваториального эффекта Керра для толщины 

металлических стенок t=10 нм и угла падения 5° представлен на рис. 7(в). При 

возбуждении горизонтальной плазмонной моды типа Фабри-Перо наблюдается 

резонансная особенность эффекта. Однако при этом эффективность возбуждения 

моды не слишком велика, поэтому усиление эффекта не такое большое, как в 

случае блоховских плазмонов. При возбуждении вертикальной плазмонной моды 

типа Фабри-Перо лишь малая часть энергии электромагнитного поля 

локализуется в диэлектрике, поэтому соответствующий резонанс эффекта очень 

слабый. 

 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в 

следующем. 

1. Выявлено, что усиление магнитооптического эффекта Фарадея на краях 

запрещенной зоны фотонного кристалла связано с явлением замедления 

света. 

2. Обнаружен ряд особенностей эффекта Фарадея в одномерных магнитных 

фотонных кристаллах при наклонном падении света, представляющих 
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практический интерес. В частности, при наклонном падении эффект 

Фарадея может быть усилен на 5-10 градусов по сравнению со случаем 

нормального падения без изменения коэффициента пропускания. В 

многодефектных структурах положение резонансов пропускания для s- и p-

волн различается на несколько нанометров и, кроме того, положение 

резонансов изменяется под действием внешнего магнитного поля. 

3. Обнаружены интенсивностный и поляризационный эффекты при 

отражении волны от поверхности среды, обладающей магнитным 

тороидным упорядочением. Путем численного моделирования 

продемонстрировано, что указанные эффекты могут быть усилены на 

порядок величины путем наноструктурирования. 

4. Развита качественная аналитическая теория взаимодействия света с 

магнитоплазмонными кристаллами, намагниченными в полярной или 

меридиональной конфигурации, при возбуждении собственных мод. В 

частности, теория предсказывает наличие резонансных особенностей в 

спектре угла Фарадея в магнитоплазмонных кристаллах. 

5. Предсказан меридиональный интенсивностный эффект, обусловленный 

возбуждением собственных мод магнитоплазмонного кристалла. Данный 

эффект не имеет аналогов в магнитооптике однородных сред. В 

зависимости от конфигурации падающей волны эффект может быть 

четным или нечетным по намагниченности. 

6. Проанализировано явление туннелирования энергии электромагнитного 

поля плазмона через металлическую пленку, окруженную намагниченными 

в экваториальной конфигурации диэлектриками. При этом для случая 

толстых пленок (толщина более 80 нм) развита модель связанных 

осцилляторов. Выявлено, что величина и конфигурация намагниченности 

влияют на коэффициент туннелирования и на длину туннелирования. 

7. Развита аналитическая теория вертикальных и горизонтальных плазмонных 

мод типа Фабри-Перо в плазмонных кристаллах, имеющих тонкий 

металлический слой на диэлектрических стенках щелей. Выявлено, что при 

изменении толщины металлических слоев на стенках происходит 

смещение резонансов в спектрах оптического пропускания и отражения 
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(величина смещения достигает 100 нм) и изменение коэффициентов 

оптического отражения и пропускания на величину до 60%). 

8. Продемонстрировано, что экваториальный эффект Керра в 

магнитоплазмонном кристалле, возникающий при наклонном падении 

света, имеет резонансные особенности при возбуждении собственных мод, 

а именно поверхностных блоховских плазмонов, квазиволноводных квази-

ТМ-мод, а также плазмонных мод типа Фабри-Перо. При этом величина 

эффекта может достигать величин, на несколько порядков больших, чем в 

однородных средах. 
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