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Методы эффективной среды применяются для описания оптических и магнитооптических свойств нанокомпозитов, представляющих собой неоднородные структуры, в которых металлические гранулы помещены в матрицу полупроводника или диэлектрика.
В подобных структурах возможно существование гигантского и туннельного магнитосопротивления, гигантского аномального эффекта Холла, большой магнитооптической
активности, аномального оптического поглощения. Существует несколько методов описания эффективной среды нанокомпозита. Основным приближением в случае малой концентрации металлической компоненты (в нашем случае она составляет 7%) является использованный нами метод эффективной среды Максвелла-Гарнетта, который описывает
структуру через эффективную диэлектрическую проницаемость εeff. Для средних концентраций применяется приближение Бруггемана; в случае произвольных концентраций хорошо работает симметризованное приближение Максвелла-Гарнетта. В статье исследована спектральная зависимость диэлектрической проницаемости образца нанокомпозита
в ближней ИК-области спектра. С помощью формул Френеля построены спектральные
зависимости коэффициентов отражения и пропускания р-поляризованного света. Обнаружены и обсуждены особые точки приведенных спектральных зависимостей при λ,
равных 1 и 4 мкм. Определен состав нанокомпозита (Cu+Si), для которого наблюдается
хорошее качественное и количественное согласие экспериментальных и модельных зависимостей. Проведенный в статье анализ позволяет прогнозировать оптические свойства
любого нанокомпозита, что важно для выбора материалов с заданными свойствами. Обсуждены возможности использования нанокомпозитов.
Ключевые слова: магнитооптика, нанокомпозиты, диэлектрическая проницаемость,
коэффициент отражения, формулы Френеля, условие Вульфа-Брэгга, угол Брюстера.
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The spectral dependence of the dielectric permittivity of a nanocomposite sample in the
near-IR range was investigated. Nanocomposites are inhomogeneous structures in which metal
granules are placed in a semiconductor or dielectric matrix. Methods of effective medium
are used to describe the optical and magneto-optical properties of nanocomposites. In such
structures the existence of giant and tunnel magnetoresistance, giant anomalous Hall effect,
large magneto-optical activity and anomalous optical absorption is possible. These effects are of
both fundamental and practical interest. Using the Fresnel formula, the spectral dependences of
the reflection and transmission coefficients of p-polarized light were constructed. The singular
points of the given spectral dependences at λ = 1 and 4 μm were found and discussed. The
composition of the nanocomposite (Cu + Si) was determined. The model spectral dependences
of the dielectric constant for this nanocomposite were constructed. A good qualitative and
quantitative agreement of the experimental and model spectral dependences was observed.
The dielectric permittivity values for Cu + Si nanocomposite were calculated by the MaxwellGarnett method. To date, there are several methods for describing the effective environment
of a nanocomposite. The main approximation in the case of a small concentration of the metal
component is the Maxwell-Garnett effective medium method, which describes the structure
by means of the effective dielectric constant εeff. For medium concentrations the approach of
Bruggeman is used. In the case of arbitrary concentrations, the symmetrized Maxwell-Garnett
approximation works well. Since the concentration of the metal component was determined in
our work, which is 7%, the method of Maxwell-Garnett effective medium method was chosen.
The analysis carried out in the article makes it possible to predict the optical properties of any
nanocomposite, which is important for the selection of materials with specified properties. The
possibilities of using nanocomposites are discussed.
Keywords: magnetooptics, nanocomposites, dielectric permittivity, reflection coefficient,
Fresnel formulas, Wolf-Bragg condition, Brewster angle.

В

настоящее время весьма актуальны исследования оптических и магнитооптических
свойств нанокомпозитов [1–4]. Нанокомпозитами называются такие неоднородные
структуры, в которых металлические гранулы помещены в матрицу полупроводника или диэлектрика. Для описания оптических и магнитооптических свойств нанокомпозитов применяются методы эффективной среды [5–8]. В подобных структурах возможно существование
гигантского и туннельного магнитосопротивления, гигантского аномального эффекта Холла,
большой магнитооптической активности, аномального оптического поглощения [9–11] и пр.
Указанные эффекты представляют фундаментальный и практический интерес.
Цель работы – моделирование оптических свойств любых нанокомпозитов методами
эффективной среды. Для наглядности дано сравнение модельных и экспериментальных
результатов [12–15] для нанокомпозитов Cu–Si. Первоначально представлены экспериментальные данные по оптическим свойствам нанокомпозитов Cu–Si, а затем обсуждены
различные возможности их интерпретации в рамках теории эффективной среды.
В результате стандартных оптических измерений, подробно описанных в работе [3],
получены спектральные зависимости диэлектрической проницаемости ε исследуемого
образца (нанокомпозита Cu–Si) в ИК-диапазоне электромагнитного излучения, которым
обладают, например, галогенные и ксеноновые лампы. Образцы получали методом молекулярно-лучевой эпитаксии в атмосфере аргона. Подробно детали эксперимента и получения образцов описаны ранее [3].
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Полученные спектральные зависимости представлены на рис. 1. При рассмотрении
нанокомпозита мы должны обратить внимание на поглощение, которое учитывается в
мнимой части диэлектрической проницаемости ε = ε1 – iε2 и показателя преломления n* :
n*= n – ik.

Рис. 1. Спектральная зависимость действительной ε1 (пунктир) и мнимой ε2
(сплошная линия) частей диэлектрической проницаемости
исследуемого нанокомпозита.

Как видно из рис. 1, данная спектральная зависимость имеет свои особенности в
точках с длиной волны λ, равной 1 и 4 мкм. Для анализа оптических свойств нанокомпозита в особых точках проверим выполнение условие Вульфа-Брэгга, т.е. возможна ли
интерференция:
2dnsinθ = mλ, при sinθ = 0.5 и m = 1 => dn = λ,

(1)

где d – толщина нанокомпозита;
m – порядок интерференционного максимума;
θ – угол скольжения.
Таким образом, при длине волны λ = 1 мкм условие Вульфа-Брэгга выполняться не
будет: интерференция будет возможна только при d = 0.36 мкм, а при λ = 4 мкм необходимое значение толщины нанокомпозита должно составлять d = 1.3 мкм.
Для дальнейших исследований нами рассчитаны и построены спектральные зависимости коэффициентов отражения Rp и пропускания Tp исследуемого образца (рис. 2).
Как показано в [17], для трехслойной структуры (воздух–нанокомпозит–воздух) Rp и
Tp, соответственно, равны:

(2)
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Рис. 2. Спектральные зависимости коэффициентов отражения Rp (пунктирная)
и пропускания Tp (сплошная линия) исследуемого образца.

где параметр F определен выражением
;
коэффициенты r и t р-поляризованного света на границе раздела j-й и k-й сред с показателями преломления nj и nk равны:

(3)

Параметр g определен следующим выражением:
,
здесь: nj – показатель преломления внешней среды (обычно это воздух, и nj =1);
φ – угол падения света.
С использованием формул (2) и (3) построены также спектральные зависимости коэффициента отражения Rp (рис. 3) и пропускания Тp (рис. 4) при переменном угле падения 0≤φ ≤900 электромагнитного излучения.

Рис. 3. Спектральная зависимость коэффициента отражения Rp
(для p-поляризованного света) при различных углах падения электромагнитного
излучения: φ = 900 (пунктир); φ = 0 (точки); φ = 450 (сплошная).
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Рис. 4. Спектральная зависимость коэффициента пропускания Тp
(для p-поляризованного света) при различных углах падения электромагнитного
излучения: φ = 900 (пунктир); φ =0 (точки); φ =450 (сплошная).

Очевидно, что на представленных на рис. 3 и 4 зависимостях имеются те же характерные особые точки при длинах волн λ, равных1 и 4 мкм, аналогично имеющимся на
рис. 2. Необходимо отметить, что в области λ = 4 мкм наблюдается резкое увеличение
(уменьшение) коэффициента отражения (прохождения) при φ→900. Отсюда логично
предположить существование угла Брюстера или главного угла металла в данной спектральной области.
Рассчитаем угол Брюстера:
(4)
Тогда при λ = 1 мкм:
; при λ = 4 мкм:
.
Чтобы проанализировать полученные результаты, целесообразно построить зависимости коэффициентов отражения Rp и пропускания Тp от угла падения света φ при λ = 1
мкм (рис. 5) и λ = 4 мкм (рис. 6).
Как видно из рис. 5, при угле φ≈700 наблюдается особая точка. Это согласуется с оценкой угла Брюстера в рассматриваемой спектральной области, при λ = 1 мкм. Подчеркнем,
что при толщине образца d = 0.36 мкм выполняется условие интерференции (1). При указанном значении d коэффициент отражения Rp достигает своего максимального значения, а
пропускание при этом равно нулю Тp = 0.
Такие же выводы справедливы и для другой особой точки, при λ = 4 мкм (рис. 6).
Нами выполнен детальный анализ широкого спектра структур по их известным оптическим константам [18] и построены теоретические зависимости диэлектрических
проницаемостей ε1 и ε2 от длины волны λ электромагнитного излучения в сравнении с
зависимостями, представленными на рис. 1. Спектральные зависимости ε1 и ε2 для соединения Cu+Si сопоставлены на рис. 7. Они позволили рассчитать оптимальную концентрацию меди в матрице кремния. Для простой оценки рассчитано значение эффективного показателя преломления нанокомпозита по следующей формуле [19, 20]:
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Рис. 5. Спектральная зависимость коэффициента отражения Rp (пунктир)
и пропускания Тp (сплошная линия) от угла падения φ (0≤φ ≤900)
p-поляризованного света в спектральной области λ = 1 мкм
при d = 0.1 мкм (квадраты) и d = 1 мкм (треугольники).

Рис. 6. Спектральная зависимость коэффициента отражения Rp (пунктир)
и пропускания Тp (сплошная линия) от угла падения φ (0≤φ ≤900)
p-поляризованного света в спектральной области λ = 4 мкм,
при d = 0.1 мкм (квадраты) и d = 1 мкм (треугольники).

Рис. 7. Спектральные зависимости диэлектрических проницаемостей ε1 и ε2
исследуемого образца (пунктирная линия) в сравнении ε1 и ε2 для сплава Cu+Si
(сплошная линия) при различной концентрации меди в матрице кремния 5%<Х<10%.
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(5)
где nCu – показатель преломления меди;
nSi – показатель преломления кремния;
Х – объемная концентрация металлической компоненты (в нашем случае, меди).
У кремния показатель преломления остается практически постоянным во всей
ИК-области электромагнитного излучения и составляет nSi = 3.4, для меди: nCu = n + ik.
Отсюда и была рассчитана оптимальная, с точки зрения описания экспериментальных
данных, концентрация меди в матрице кремния: она составила 7%. Данная спектральная
зависимость представлена на рис. 8.

Рис. 8. Спектральные зависимости диэлектрических проницаемостей ε1 (квадраты)
и ε2 (треугольники) исследуемого образца в сравнении с ε1 и ε2 для нанокомпозита
Cu+Si при концентрации меди Х = 7%. Сплошные линии соответствуют ε1 и ε2 нанокомпозита Cu+Si, пунктирные – исходного образца.

Таким образом, в целом объяснена спектральная зависимость действительной ε1 и
мнимой ε2 частей диэлектрической проницаемости исследуемого нанокомпозита (рис.
1), найдена оптимальная структура, соответствующая составу образца нанокомпозита.
Для уточнения вычислений необходимо рассмотреть теорию эффективной среды. На
сегодняшний день существует несколько методов описания эффективной среды нанокомпозита [21]. Основным приближением в случае малой концентрации металлической
компоненты является метод эффективной среды Максвелла-Гарнетта, который описывает структуру через эффективную диэлектрическую проницаемость εeff. Для средних концентраций применяется приближение Бруггемана. В случае произвольных концентраций
хорошо работает симметризованное приближение Максвелла-Гарнетта [22]. Так как в
представленной здесь работе определена концентрация металлической компоненты, равная 7%, выбран метод эффективной среды Максвелла-Гарнетта. В данном приближении
рассматривается взвесь сферических частиц металла
в среде с диэлектрической постоянной
. В рамках приближения Максвелла-Гарнетта и с учетом
малости частиц условие эффективной среды приводит к уравнению для диэлектрической
проницаемости
:
(6)
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В нашем случае Х = 0.07. Зависимости действительной ε1 и мнимой ε2 частей диэлектрической проницаемости нанокомпозита Cu+Si в сравнении с ε1 и ε2, рассчитанными
методом эффективной среды Максвелла-Гарнетта, изображены на рис. 9. Как видно, полученные спектральные зависимости хорошо согласуются.

Рис. 9. Спектральные зависимости диэлектрических проницаемостей ε1(квадраты)
и ε2 (треугольники) сплава Si+Cu (сплошная линия) в сравнении с ε1 и ε2, рассчитанными
методом эффективной среды Максвелла-Гарнетта (пунктирная линия).

Заключение
Проведенный в статье анализ позволяет прогнозировать оптические свойства любого
нанокомпозита, что важно для выбора материалов с заданными свойствами. Выполнено
моделирование оптических свойств нанокомпозитов с использованием подходов эффективной среды. Расчет спектральных зависимостей действительной ε1 и мнимой ε2 частей
диэлектрической проницаемости нанокомпозита Cu+Si выполнен с использованием простейшего подхода и в рамках метода Максвелла-Гарнетта (рис. 9). Как видно из этого
рисунка, наблюдается хорошее согласие полученных экспериментальных и модельных
спектральных зависимостей. Все результаты статьи представляют значительный интерес
для дальнейшего исследования оптических свойств нанокомпозитов и поиска перспективных материалов с заданными свойствами.
Подобные нанокомпозиты могут использоваться как высокочувствительные магниторезистивные датчики и миниатюрные магнитосчитывающие головки. По нашему мнению, они могут найти применение в качестве селективных усилителей и модуляторов
света, а также приемников теплового излучения [1] . Полученные результаты представляют как фундаментальный, так и практический интерес в широкой области применения
нанокомпозитов.
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