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Исследованы особенности эффекта фарадеевского вращения (вращение плоскости поляризации из-

лучения в магнитном поле) в парах атомов Cs линии D1 при использовании наноячейки (НЯ) с тол-

щиной L, варьируемой в интервале 80–900 нм. Ключевым параметром является отношение L/λ, где

λ = 895 нм – длина волны резонансного с D1 лазерного излучения. Сравнение параметров для двух вы-

деленных толщин, L = λ и λ/2, показало необычное поведение сигнала фарадеевского вращения (ФВ):

при L = λ/2 = 448 нм спектр сигнала ФВ в несколько раз уже спектра сигнала при L = λ, в то время

как его амплитуда примерно в 3 раза больше. Эти различия становятся более драматичными при уве-

личении мощности лазера: в то время, как амплитуда сигнала ФВ при L = λ/2 возрастает, амплитуда

сигнала при L = λ практически стремится к нулю. Такого рода зависимости от L отсутствуют в ячейках

сантиметровой длины. Они присущи только НЯ. Несмотря на малую толщину, L = 448 нм, сигнал ФВ

уверенно регистрируется при магнитых полях ≥ 0.4Гс, что обусловливает его практические применения.

При толщинах L < 150 нм сигнал ФВ демонстрирует “красное смещение”, что является проявлением эф-

фекта Ван-дер-Ваальса. Разработанная теоретическая модель хорошо описывает эксперимент.
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Магнитооптические эффекты, в частности линей-

ный и нелинейный эффект фарадеевского вращения

(ФВ), являются замечательным инструментом в ла-

зерной спектроскопии газов [1–4]. Активнo применя-

ются оптические магнитометры, основанные на уль-

траузкой спектральной ширине, с большим враще-

нием поляризации. Спектроскопические ячейки дли-

ной 1–10 см, заполненные парами щелочных метал-

лов, являются основным элементом этих типов оп-

тических магнитометров. Также перспективно созда-

ние узкополосных оптических атомных фильтров на

основе ФВ, поскольку в них используются скрещен-

ные поляризаторы и пропускается излучение только

полезного сигнала [5]. Кроме того, ширина спектра

пропускания таких фильтров, в частности на линии

D1 атомов Cs, может быть на три порядка уже, чем у

интерференционных [6]. В работе [7] ФВ для атомов
87Rb исследовалось в сильных магнитных полях, при

которых начинается разрыв связи между полным уг-

ловым моментом электрона J и магнитным момен-

том ядра I и расщепление атомных уровней описыва-
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ется проекциями mJ и mI (так называемый эффект

Пашена–Бака на сверхтонкой структуре [8]) . Отме-

тим работу [9], в которой, используя тонкие грана-

товые пленки, допированные железом, и применяя

ФВ, авторы смогли получить изображение доменов

магнитных полосок кредитных карт.

Ранее было показано, что у ячеек нанометрoвой

толщины в направлении распространения лазерного

излучения (два других размера ячейки сантиметро-

вые) имеются две выделенные толщины столба па-

ров атомов: L = λ/2 и λ [10–12]. В первом случае

спектры поглощения и флуоресценции демонстриру-

ют значительное субдопплеровское сужение (в 3 и 6

раз соответственно) по сравнению с ячейками санти-

метровой длины. Во втором случае (L = λ) спектр

поглощения всего в 1.3 раза уже по сравнению с сан-

тиметровыми ячейками (при этом спектр флуорес-

ценции уже в 3 раза). Однако основной особенностью

является формирoвание в спектре поглощения так

называемых оптических резонансов, селективных по

атомным скоростям (ОРСС), которые расположены

на атомных переходах, с шириной линии близкой к

естественной [13].

В настоящем письме впервые приведены резуль-

таты исследования особенностей эффекта ФВ в па-

рах атомов Cs линии D1 с использованием наноя-
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Рис. 1. (Цветной онлайн) Схема экспериментальной установки: ECDL – диодный лазер; FI — фарадеевский изолятор;

G1,2 – поляризаторы Глана; 1 – диодный лазер; 2 – НЯ с Cs внутри печки; 3 – катушки Гельмгольца; 4 – фотоприем-

ник. Вставка в левом верхнем углу – диаграмма уровней Cs D1-линии. Вставка в правом верхнем углу – фотография

НЯ, заполненной Cs. Видны интерференционные полосы, образующиеся при отражении света от внутренних поверх-

ностей окон; ϕ – угол вращения плоскости поляризации (в тексте обозначен как ϕF). Области L = λ/2 = 448 нм, и

L = λ = 895 нм отмечены овалами

чейки (НЯ) с толщиной L, варьируемой в интервале

80–900 нм. Экспериментально и теоретически пока-

зано, что в продольном магнитном поле минималь-

ная спектральная ширина и наибольший угол вра-

щения плоскости поляризации достигаются при тол-

щине столба L = λ/2 = 448 нм. Показано также, что

при толщинах столба паров цезия L < 150 нм спектр

сигнала ФВ приобретает “красное смещение”, что яв-

ляется проявлением эффекта Ван-дер-Ваальса. Важ-

но отметить что, как было показано ранее, в форми-

рование сигналов флуоресценции, поглощения, элек-

тромагнитной индуцированной прозрачности и т.д.

основной вклад вносят атомы, которые летят парал-

лельно окнам НЯ, т.е. перпендикулярно лазерному

пучку. Дело в том, что время их взаимодействия с

лазерным пучком примерно на 4 порядка больше, а

число неупругих столкновений с окнами на порядки

меньше, чем для атомов, летящих вдоль пучка [10–

12]. Эти же атомы вносят основной вклад в сигнал

ФВ.

На рис. 1 приведена экспериментальная схема для

регистрации спектра сигнала ФВ при использова-

нии НЯ, заполненной Cs (2). Использовaлoсь излу-

чение непрерывного узкополосного диодного лазера

с внешним резонатором (extended cavity diode laser,

ECDL, 1) с длиной волны 895 нм и шириной линии

∼ 1МГц. Наноячейка помещалась в центре пар ка-

тушек Гельмгольца 3, которые давали возможность

занулить магнитное поле Земли, а также создавать

магнитное поле в нужном направлении, в частности

продольное магнитное поле B в направлении распро-

странения лазерного излучения k. Для формирова-

ния частотного репера часть лазерного излучения

направлялась на дополнительную НЯ с L = λ, где

формировались ОРСС на атомных переходах 4 → 3′,

4′ (штрихами отмечены верхние уровни), которые и

служили частотным репером [13]. На вставке в ле-

вом верхнем углу рис. 1 приведена диаграмма уров-

ней D1-линии атомов Cs. Сигнал ФВ исследовал-

ся на переходе 4 → 3′. Преимуществом выбранной
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системы уровней (Cs D1-линия) является наиболь-

ший среди всех щелочных металлов частотный сдвиг

(1.168 ГГц) между сверхтонкой структурой верхних

уровней, что позволяет исследовать индивидуаль-

ный атомный переход. Фотография НЯ, заполнен-

ной Cs, приведена на правой вставке к рис. 1. Ок-

на НЯ были изготовлены из хорошо отполирован-

ного кристаллического сапфира и имели размеры

20 × 30мм2 и толщину 2 мм. Для минимизации дву-

лучепреломления ось C была ориентирована пер-

пендикулярнo поверхности окна. Области толщиной

L = λ/2 = 448 нм и L = λ = 895 нм отмечены на

рисунке овалами. В нижней части виден тонкий сап-

фировый oтросток (SA), который заполнен металли-

ческим Cs. В эксперименте отросток НЯ нагревался

в температурном интервале 120–230 ◦C. Наноячейка

допускает нагрев до 450 ◦C (дополнительные детали

приведены в [14, 15]).

На рис. 2 показаны спектры сигналов ФВ на вы-

ходе из второго скрещенного поляризатора Глана

Рис. 2. (Цветной онлайн) Спектры сигналов ФВ на вы-

ходе из второго скрещенного поляризатора G2 при тол-

щинах НЯ L = λ/2 = 448 нм, и L = λ = 895 нм;

PL = 5мкВт, B = 5Гс, TSA = 140
◦C. На вставке –

спектры пропускания НЯ при L = λ/2 и λ

G2 (его также называют анализатором) при толщи-

нах НЯ L = λ/2 = 448 нм (ширина на полувысо-

те 35 МГц) и L = λ = 895 нм (140 МГц). Отметим,

что изменение толщины L на ±5% слабо сказывает-

ся на спектрах. На вставке показаны спектры про-

пускания при толщинах НЯ L = λ/2 и λ (мощность

излучения PL = 5мкВт, магнитное поле 5 Гс, тем-

пература отростка TSA = 140 ◦C). Как видно из ри-

сунка, несмотря на двукратное уменьшение толщи-

ны, амплитуда сигнала ФВ при L = λ/2 в 3.5 раза

больше, чем при L = λ. Это хорошо согласуется с

теоретической кривой (рис. 3), построенной по моде-

Рис. 3. (Цветной онлайн) Теоретические спектры сигна-

ла ФВ при толщинах НЯ L = λ/2 и λ; B = 5 Гс. Час-

тота Раби лазерного поля Ω = 0.1МГц. На вставке –

теоретические спектры пропускания НЯ при L = λ/2

и λ

ли [16] для величины частоты Раби лазерного поля

Ω = 0.1МГц (выражение для пересчета PL в Ω при-

ведено в [16]). Полученные результаты могут быть

качественно объяснены с помощью следующих про-

стых выражений. Мощность излучения на выходе из

поляризатора G2 (скрещенного с поляризатором G1)

может быть представлена как

Pout = Pin(1− α)2 sin2 ϕF, (1)

где ϕF – угол вращения плоскости поляризации, α –

коэффициент поглощения. В нашем случае α < 0.01

[9]. Поэтому выражение (1) сводится к Pout ≈ Pinϕ
2
F
.

В случае линейного ФВ угол вращения

ϕF ≈ 2gFµBBL/ΓL0, (2)

где gF – фактор Ланде, µB – магнетон Бора в еди-

ницах ~, B – магнитное поле, L – толщина столба

паров, Γ – ширина линии атомного перехода, L0 –

приведенная толщина [1]. Выражение (2) верно при

выполнении условия gFµB ≪ Γ, что справедливо в

нашем случае до значений B < 50Гс. Тогда

ϕ2
F ∼ (BL/Γ)2. (3)

На вставке к рис. 2, на которой приведены спектры

пропускания при толщинах L = λ/2 = 448 нм и

L = λ = 895 нм, ширина спектра Γλ/2 ≈ 110МГц при

L = λ/2 и Γλ ≈ 300МГц при L = λ, т.е. при L = λ/2

Письма в ЖЭТФ том 102 вып. 7 – 8 2015



552 А. Саргсян, Е. Пашаян-Леруа, К. Леруа, Ю. Малакян, Д. Саркисян

он примерно в 3 раза уже. Следовательно, уменьше-

ние L в два раза компенсируется вкладом эффекта

сужения спектра пропускания при L = λ/2 [10]. Из

выражения (3) видно, что при L = λ/2 сигнал ФВ

должен быть как минимум в 2 раза больше.

Такое различие в поведении сигнала ФВ стано-

вится еще более значительным при увеличении мощ-

ности лазера > 0.5мВт. На рис. 4 показаны спектры

Рис. 4. (Цветной онлайн) Спектры сигналов ФВ при тех

же параметрах, что и на рис. 2, но при PL = 0.84мВт.

При L = λ наблюдается эффект оптической накачки,

что сильно подавляет сигнал ФВ в точном резонансе.

На вставке показана зависимость сигнала от PL при

L = λ/2 (пунктирная кривая приведена для удобства

читателя)

сигнала ФВ при толщинах НЯ L = λ/2 и λ и мощ-

ности излучения 0.84 мВт. В этом случае для толщи-

ны столба паров L = λ имеет место сильная оптиче-

ская накачка [17], которая переводит атомы с уровня

Fg = 4 на нижний уровень Fg = 3, тем самым умень-

шая населенность уровня Fg = 4. Последнее силь-

но подавляет формирование сигнала ФВ в точном

резонансе на переходе 4−3′. Заметим, что в спектре

пропускания НЯ при L = λ оптическая накачка фор-

мирует ОРСС, в то время как при L = λ/2 вплоть

до интенсивностей лазерного поля 1 кВт/см2 ОРСС

не формируются [12]. Эти результаты хорошо согла-

суются с теоретической кривой (рис. 5), построенной

по модели [16] для частоты Раби ≈ 1.3МГц. Дальней-

шее увеличение мощности PL в случае L = λ прак-

тически приводит к занулению сигнала ФВ в точном

резонансе, в то время как при L = λ/2 сигнал рас-

тет (зависимость сигнала от PL показана на вставке

к рис. 4), однако происходит его спектральное уши-

Рис. 5. (Цветной онлайн) Теоретические спектры сиг-

нала ФВ при тех же параметрах, что на рис. 4. Часто-

та Раби Ω = 1.3МГц. При L = λ наблюдается сильное

влияние эффекта оптической накачки

рение. Такое поведение сигнала при L = λ (зависи-

мость ϕ от PL) может быть охарактеризовано как

новая особенность нелинейного ФВ [1].

Зависимость сигнала ФВ от величины магнитно-

го поля приведена на рис. 6. До магнитных полей

Рис. 6. (Цветной онлайн) Спектр ФВ-сигнала при L =

= λ/2, PL = 10мкВт для значений магнитного поля

B = 1.1, 2.5 и 5Гс. Нижняя кривая – реперная (пока-

зывает частотное положение перехода 4−3
′)

∼ 7Гс зависимость сигнала (т.е. ϕ2) от поля близка

к квадратичной, что согласуется с выражением (3).

При B = 5Гс имеем ϕ ≈ 10мрад, что более чем в 5

раз превышает аналогичную величину из работы [9].

При B = 0.4Гс сигнал ФВ все еще регистрируется

без специальных технических ухищрений, в то вре-

мя как необходимое для регистрации ФВ минималь-

ное магнитное поле в работе [9] составляло 5 Гс. За-
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метим, что при использовании техники синхронного

детектирования малая спектральная ширина сигна-

ла ФВ позволит улучшить чувствительность сигнала

ФВ к магнитному полю на несколько порядков. Это

даст возможность создать магнитометр с субмикрон-

ным пространственным разрешением для измерения

сильнонеоднородных (градиентных) магнитных по-

лей. На рис. 7 приведена зависимость спектра сигна-

Рис. 7. (Цветной онлайн) Зависимость спектра сигнала

ФВ от температуры в интервале 119–227 ◦C, L = λ/2,

B = 5Гс. При небольшом росте амплитуды сигнала

происходит его сильное уширение (от 35 до 200 МГц).

Нижняя кривая – реперная. На вставке показана зави-

симость спектральной ширины сигнала ФВ от темпе-

ратуры

ла ФВ от температуры бокового отростка в интерва-

ле 119–227 ◦C, что соответствует изменению плотно-

сти атомов в интервале 4× (1013−1015) см−3. Видно,

что при небольшом росте амплитуды сигнала проис-

ходит его сильное спектральное уширение (от 35 до

200 МГц). Оно показано на вставке к рис. 7. Опти-

мальная температура, при которой достигается мак-

симальная амплитуда при минимальной спектраль-

ной ширине ∼ 150 ◦C. Наблюдаемое спектральное са-

моуширение (self-broadening) обусловлено столкнове-

ниями между атомами Cs [18].

На рис. 8 приведен спектр ФВ-сигнала, получен-

ный при уменьшении толщины L от 280 до 80± 5 нм.

Уменьшение амплитуды сигнала происходит быст-

рее, чем это следует из выражения (3), поскольку

с уменьшением L растет число столкновений атомов

со стенками НЯ, что подавляет ФВ. Однако, что бо-

лее важно, при уменьшении L наблюдается смеще-

ние пика спектра сигнала ФВ в “красную” область

(на рис. 8 оно отмечено стрелками), а также появ-

ление асимметричного низкочастотного крыла (по

Рис. 8. (Цветной онлайн) Спектр ФВ-сигнала, полу-

ченный при уменьшении L от 280 нм до 80 ± 5нм;

PL = 0.5мВт, B = 5Гс. При уменьшении L пик спектра

смещaется в “красную” область (смещения отмечены

вертикальными стрелками), а также появляется асим-

метричное низкочастотное крыло (по сравнению с вы-

сокочастотным), что обусловлено BB-взаимодействием

атомов Cs с окнами НЯ

сравнению с высокочастотным крылом), обусловлен-

ное взаимодействием Ван-дер-Ваальса (ВВ) атомов

Cs с окнами наноячейки. “Красный” сдвиг частоты

ранее был обнаружен в процессе селективного от-

ражения (СО) [19], а также в спектрах поглощения

и флуоресценции атомов Cs, содержащихся в нано-

ячейке [20, 21]. Исследование взаимодействия ВВ с

помощью эффекта Фарадея имеет преимущество пе-

ред CO, так как длина столба паров, участвующих

в CО, фиксирована и равна λ/2π ≈ 140 нм. Преиму-

ществом же по сравнению с регистрацией спектрa

флуоресценции являются более узкий спектр сиг-

нала ФВ и выраженный пик, что позволяет точнее

измерить величину “красного” смещения. Используя

величину смещения пика сигнала ФВ на ≈ 35МГц

при L = 80 ± 5 нм и построив диаграмму, аналогич-

ную приведенной на рис. 1а в работе [21], для коэф-

фициента взаимодействия Ван-дер-Ваальса атома с

сапфировым окном НЯ (для перехода 6S1/2−6P1/2)

имеем C3 = 1.1 ± 0.1 кГц ·мкм3. Это значение хоро-

шо согласуется с теоретической величиной из работы

[18], однако в 1.7 раза меньше величины, полученной

методом флуоресценции [21]. Отметим, что толщина

80 нм является наименьшей, на которой когда-либо

зарегистрирован эффект ФВ. При этом сигнал реги-

стрируется в магнитных полях всего в несколько Гс,

что может представлять интерес для наноприборо-

строения.
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Таким образом, нами продемонстрировано, что

эффект фарадеевского вращения с использованием

Cs наноячейки является новым полезным инструмен-

том для лазерной спектроскопии. Приведенные осо-

бенности сигнала ФВ будут наблюдаться также и в

наноячейках, заполненных парами других щелочных

металлов ( Rb, K, Na и т.д.)
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