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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ, МАГНИТНЫХ И 

МАГНИТООПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АНСАМБЛЕЙ ГИБРИДНЫХ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА, КРЕМНИЯ И ЗОЛОТА 

Магнитоплазмонные наноструктуры объединяют ферромагнитные и плазмонные 

материалы, чтобы использовать усиление электрического поля для создания активных 

оптических устройств, которые регулируются внешним магнитным полем [1,2]. Один из 

подходов к использованию этой, итересной с точки зрения ожидаемых эффектов, комбинации 

ферромагнитной и плазмонной наноструктуры заключается в изменении поляризационного 

состояния света с помощью магнитооптического (МО) эффекта Керра. Наличие плазмонного 

возбуждения, локализованных поверхностных плазмонов и распространяющихся 

поверхностных плазмонных поляритонов может значительно усилить полярный или 

экваториальный эффект Керра. В настоящее время исследуются гибридные наноструктуры 

благородный металл / ферромагнитный металл, представляющие собой двухслойные и 

трехслойные слои FM-Au (FM-Co, Fe, Ni, YiG) и структурированные тонкие пленки с точечной 

и антидотной структурами. Кроме того, исследования распространяются на другие плазмонные 

материалы, такие как Ag, Cu или Al.  
 

 

 

Рис. 1. Измеренная спектральная отражательная способность R (H +) - R (H -) / R (H +) + R (H-) для трех 

образцов Fe3Si (d = 10 нм) - Au (d = 5 нм) (левая панель), Fe3Si (d = 30 нм) - Au (d = 10 нм) (правая панель) 

 

В данной работе мы стремимся исследовать магнитооптическую активность 

ферромагнитных тонких пленок силицида железа, связанных со слоями золота (рис.1). Кроме 

того, в работе исследуются оптические магнитооптические свойства многослойных 

наноструктур на основе силицида железа Fe3Si и золота, покрытых монослоями 

полистирольных микросфер различного диаметра (рис. 2). Использование Fe3Si вместо чистых 

ферромагнитных металлов позволяет нам изменять внутренние оптические и МО свойства 

ферромагнитного металла через химический состав и химический порядок [3]. 
 



 
 

 

© Тарасов И. А., 2019 

 

 

 
 

Рис. 2. Изображения сканирующей электронной микроскопии монослоя полистирольных наносфер рамера 272 нм 

(левая панель), нанесённых на наноструктуры на основе Fe3Si – Au, и монослоя, подвергшегося реактивному ионному 

травлению и покрытого слоем золота (правая панель). 
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