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Общая характеристика работы 
 

 Актуальность темы. Поиск новых многофункциональных магнитных материа-

лов, обладающих уникальными свойствами, является одной из центральных задач фи-

зики конденсированного состояния, физики магнитных явлений, материаловедения, и 

прогресс в этом направлении во многом определяет как развитие электроники, спин-

троники, магноники, магнитофотоники, так и многочисленные применения магнитных 

материалов и магнитных сенсоров в науке и технике. Сплавы Гейслера и разбавленные 

магнитные полупроводники (РМП) относятся именно к классу многофункциональных 

магнитных материалов.  

 Стехиометрические сплавы Гейслера с общей формулой X2YZ и XYZ, где X и Y 

обозначают переходные металлы, а Z — элемент основной группы, нестехиометриче-

ские соединения и допированные четвертым элементом сплавы Гейслера обладают в 

зависимости от их состава разнообразными электрическими свойствами (металлы, по-

лупроводники, сверхпроводники и топологические изоляторы), магнитными свойства-

ми, структурными и магнитными фазовыми переходами первого и второго рода, спи-

новой поляризацией вплоть до 100%, магнитной памятью формы и др. В частности, 

сравнительно недавно открытые сплавы Гейслера Ni-Mn-In проявляют большое разно-

образие магнитных, электрических, оптических и механических свойств. В некоторых 

из них наблюдается магнито-структурный (мартенситный) переход, т.е. одновремен-

ное изменение кристаллической структуры и магнитного состояния, что приводит к 

возникновению ряда перспективных для применений свойств, таких как гигантский 

магнитокалорический эффект, большое магнитосопротивление, сильные механические 

деформации, обменный сдвиг и т.д. [1]. 

 Несмотря на значительные усилия последних лет в исследовании свойств Ni-

Mn-содержащих сплавов Гейслера, механизмы, ответственные за мартенситный пере-

ход, далеки от полного понимания. Из-за тонкого баланса между электронной, ионной 

и магнитной энергией в непосредственной близости от мартенситного перехода, свой-

ства этих сплавов очень чувствительны к изменениям их собственных параметров. 

Имеют значение химический состав, тип кристаллической структуры, тип и объёмная 

доля дополнительных легирующих элементов, а также внешние параметры (методы и 
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условия изготовления, температура отжига, приложенное магнитного поля, давление, 

скорости нагрева и охлаждения, последовательность измерений). 

 Большинство результатов о многофункциональных свойствах Ni-Mn-

содержащих сплавах Гейслера получено для объёмных поликристаллических образ-

цов. Однако для многих приложений желательно реализовать те же самые свойства в 

лентах, микропроводах и тонких плёнках. 

 Создание разбавленных магнитных полупроводников (РМП) с температурой 

Кюри выше комнатной может оказать значительное воздействие на развитие совре-

менной техники и в первую очередь на развитие спинтроники и магнитофотоники [2]. 

Такие материалы могут быть использованы как эффективные инжекторы спин-

поляризованного тока, и открывают принципиально новые возможности для управле-

ния магнитными свойствами электрическим полем или излучением. Однако решение 

этой задачи связано с преодолением многих трудностей и в первую очередь с дости-

жением так называемого собственного ферромагнетизма, не связанного с образовани-

ем ферромагнитных кластеров.  

 Модельными объектами для исследования РМП являются система (Ga,Mn)As и 

оксиды TiO2, допированные кобальтом или ванадием. Для первой системы детальные 

исследования выполнены на образцах, полученных методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии, однако импульсная лазерная абляция является более дешёвым методом по 

сравнению с молекулярно-лучевой эпитаксией и также позволяет получать образцы с 

высокой температурой Кюри. Однако вопрос о собственном ферромагнетизме в образ-

цах (Ga,Mn)As, полученных этим методом при различной концентрации марганца не 

получил решения. Относительно природы ферромагнетизма в TiO2:V и TiO2:Со также 

существуют противоположные мнения. 

В данной работе для решения указанных выше вопросов используется магнито-

оптическая спектроскопия. Изучение магнитооптических параметров является эффек-

тивным неразрушающим методом для понимания свойств сплавов Гейслера и магнит-

ных полупроводников. Хорошо известно [3], что исследование магнитооптических 

свойств позволяет получить уникальную информацию об электронной и магнитной 

структуре, о характере межзонных переходов. Сравнение магнитооптических спектров 

при изменении состояния или состава образцов позволяет получить сведения об изме-

нениях, произошедших в электронной структуре образцов. Исследование магнитооп-



5 
 

тических спектров РМП позволяет разделить особенности, связанные с возникновени-

ем собственного ферромагнетизма, т. е. выделить спин-зависимые межзонные перехо-

ды между валентной зоной и зоной проводимости полупроводниковой матрицы, пере-

ходы из примесной зоны марганца, и особенности, связанные с присутствием различ-

ных магнитных включений (кластеров MnAs, Mn-атомных кластеров, и т.д).  

Таким образом, изучение магнитооптических свойств Ni-Mn-содержащих спла-

вов Гейслера и разбавленных магнитных полупроводников является актуальной на се-

годняшний день задачей, как с практической, так и с фундаментальной точки зрения. 

 

 Цели исследования. Цель данной работы заключалась в изучении особенностей 

изменения электронной структуры и магнитных свойств при мартенситном переходе в 

полных и нестехиометрических Ni-Mn-содержащих сплавах Гейслера, а также в изу-

чении природы ферромагнетизма в разбавленных магнитных полупроводниках  

GaMnAs(Sb), полученных методом лазерной абляции, и полупроводниковых оксидах 

титана, допированных ванадием (TiO2:V). 

 

 Задачи исследования. Для достижения поставленных целей решались следую-

щие задачи: 

 1. Изучение магнитооптических свойств Ni-Mn-содержащих сплавов Гейслера 

различных составов и типов (тонкие плёнки, ленты, моно- и поликристаллы). Сравни-

тельный анализ магнитооптических свойств мартенситной и аустенитной фаз сплавов 

Гейслера. 

 2. Изучение магнитооптических свойств серии образцов GaMnAs и GaMnSb, 

приготовленных методом лазерной абляции, в зависимости от концентрации марганца 

и температуры осаждения с целью выяснения природы ферромагнетизма и выявления 

спектральных особенностей ЭЭК, связанных с появлением собственного ферромагне-

тизма в разбавленных магнитных полупроводниках. 

 3. Изучение магнитооптических свойств магнитных полупроводников оксида 

титана, допированного ванадием (TiO2:V) в зависимости от концентрации ванадия и 

технологических параметров изготовления с целью выяснения природы ферромагне-

тизма при комнатной температуре. 
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 Положения, выносимые на защиту:  

 1. Магнито-структурный (мартенситный) переход в исследованных Ni-Mn-

содержащих сплавах Гейслера не сопровождается существенной перестройкой элек-

тронной структуры в области энергий 0,5–4,0 эВ. 

 2. Характеристики мартенситного перехода (вид и ширина петли температурно-

го гистерезиса, температуры прямого и обратного перехода) в тройных и четверных 

нестехиометрических Ni-Mn-содержащих сплавах Гейслера в приповерхностных слоях 

отличаются от объёмных. 

 3. Положение и интенсивность пиков в магнитооптических спектрах экватори-

ального эффекта Керра (ЭЭК) для сплавов Гейслера зависят от относительной концен-

трации и типа 3d-металлов. Это доказывает, что наиболее интенсивные пики в магни-

тооптических спектрах связаны с переходами между 3d-уровнями переходных метал-

лов, гибридизированных с s- и p-уровнями.  

 4. Резонансное усиление магнитооптического отклика при комнатной темпера-

туре в области энергий 0,5–2,0 эВ для разбавленных магнитных полупроводников 

GaMnAs(Sb), приготовленных методом лазерной абляции, связано с появлением нано-

кластеров MnAs(Sb), ответственных за наличие ферромагнетизма при комнатной тем-

пературе.  

 5. Особенности поведения температурных, полевых и спектральных зависимо-

стей ЭЭК в области температур Т < 80 К, свидетельствуют о собственной природе 

ферромагнетизма в образцах Ga1–хMnхAs, приготовленных методом лазерной абляции с 

концентрацией марганца х ~ 0,13, при осаждении на подложки при комнатной темпе-

ратуре. 

 6. Природа собственного ферромагнетизма в диоксидах титана, допированных 

ванадием и кобальтом, различна. 

 

 Научная новизна результатов работы. Все экспериментальные результаты ра-

боты были получены впервые. Полученные в диссертационной работе результаты су-

щественно расширяют представление о магнитооптических явлениях в сплавах Гейс-

лера и магнитных полупроводниках. Результаты исследований могут быть использо-

ваны для развития технологий получения новых материалов для спинтроники необхо-

димой конфигурации с заданными свойствами. 
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 Достоверность результатов. Достоверность полученных в работе результатов 

обеспечена обоснованностью использованных экспериментальных методов изучения 

магнитооптических свойств магнитных материалов, а также анализом физических 

процессов, определяющих эти свойства. Кроме того, достоверность подтверждается 

анализом корреляций результатов, полученных для различных образцов, и хорошим 

согласованием между полученными данными по магнитооптическим свойствам образ-

цов с литературными данными о структурных, магнитных и магнитооптических свой-

ствах. 

 

 Практическая значимость. Полученные в настоящей работе результаты позво-

ляют заключить, что исследования магнитооптических свойств являются эффектив-

ным неразрушающим методом изучения сплавов Гейслера и магнитных полупровод-

ников. Магнитооптические исследования показали, что изменение технологических 

параметров изготовления нестехиометрических сплавов Гейслера позволяют сдвигать 

температуры мартенситного перехода. Результаты настоящей работы являются важ-

ными как для понимания фундаментальных свойств исследованных материалов, так и 

для развития технологий получения магнитных материалов с заданными свойствами. 

 

 Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на рос-

сийских и международных конференциях: Moscow International Symposium on Mag-

netism (Москва, 2011, 2014); Международная конференция «Ломоносов» (Москва, 

2011, 2012, 2013, 2015); XXII Международная конференция «НМММ» (Астрахань, 

2012); ETOPIM 9 (Марсель, Франция, 2012); ICM’12 (Пусан, Республика Корея, 2012), 

EMRS Fall Meeting (Варшава, Польша, 2012); PIERS 2012 (Куала-Лумпур, Малайзия, 

2012); V Euro-Asian Symposium “Trends in Magnetism” (Владивосток, 2013); 47th Winter 

School of PNPI RAS on Condensed Matter Physics “FKS-2013” (Зеленогорск, 2013); In-

ternational Conference “Functional Materials” (Крым, Украина, 2013); DICNMA 2013 

(Сан-Себастьян, Испания, 2013); JEMS 2013 (Родос, Греция, 2013); VI Байкальская 

международная конференция «Магнитные материалы. Новые технологии» (Иркутская 

область, 2014); DPG Spring Meeting of the Condensed Matter Section (Берлин, Германия, 

2015). 
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 Публикации. По материалам диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 

10 статей в российских и зарубежных журналах, рекомендованных ВАК, и 13 опубли-

кованных тезисов докладов всероссийских и международных конференций. Список 

статей приведён в конце автореферата. 

 

 Личный вклад автора. Автором лично получена основная часть эксперимен-

тальных результатов: измерены, описаны и проанализированы спектральные, темпера-

турные и полевые зависимости экваториального эффекта Керра для изучаемых образ-

цов. 

 

 Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключе-

ния, списка сокращений и списка использованной литературы. В работе содержится 

144 страницы машинописного текста, включая 69 рисунков, 2 таблицы, 152 библио-

графические ссылки. 

 

Краткое содержание работы 
 

 Во введении обоснована актуальность работы и сформулирована её цель; ука-

зана научная новизна и практическая ценность работы; представлена степень апроба-

ции работы, объём и структура диссертации. 

 В первой главе представлен обзор литературы, посвящённой полным и несте-

хиометрическим Ni-Mn-содержащим сплавам Гейслера. Изложены основные результа-

ты экспериментальных и теоретических работ, касающихся оптических и магнитооп-

тических свойств сплавов Гейслера, описания механизмов мартенситного перехода в 

сплавах Гейслера, особенностей изменения электронной структуры и магнитных 

свойств сплавов при мартенситном переходе. Рассмотрено несколько механизмов мар-

тенситного перехода в сплавах Гейслера. 

 Во второй главе представлен обзор литературы о магнитных полупроводниках 

GaMnZ и TiO2:V. Описаны методы получения и особенности строения магнитных по-

лупроводников, в том числе особенности природы ферромагнетизма в этих материа-

лах. Рассмотрены различные точки зрения на электронную структуру, приведены ре-

зультаты оптических и магнитооптических исследований. 
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 В третьей главе приведена феноменология магнитооптических эффектов, в т.ч. 

экваториального эффекта Керра (ЭЭК). Экваториальный эффект Керра (transversal 

Kerr effect, TKE) заключается в изменении интенсивности и сдвиге фазы р-компоненты 

света, отражённого от ферромагнетика при его намагничивании. Описаны теоретиче-

ские модели для расчёта ЭЭК в неоднородных структурах; описана методика экспери-

мента и установка, позволяющая измерять экваториальный эффекта Керра; проведён 

анализ ошибок эксперимента. 

 Четвёртая и пятая главы носят оригинальный характер. В четвёртой главе при-

ведены результаты измерений ЭЭК для тройных и четверных сплавов Гейслера. По 

каждой группе исследованных образцов приведены экспериментальные данные, полу-

ченные в ходе работы: спектральные зависимости величины ЭЭК в диапазоне энергий 

от 0,5 до 4,5 эВ, полевые зависимости в магнитных полях напряжённостью до 3 кЭ и 

температурные зависимости в области температур от 20 до 380 К. Все результаты по-

лучены при углах паления света 65–70о. 

 В § 4.1 приведён список образцов сплавов Гейслера (табл. 1), указаны их основ-

ные характеристики и описаны методы получения.  

В § 4.2 описаны результаты измерений температурных, спектральных и полевых 

зависимостей ЭЭК для полных сплавов Гейслера: тонких плёнок Ni49,5Mn28Ga22,5, 

Ni49,44Fe18,64Co4,09Ga27,83 и поликристаллаFe48Mn24Ga28. 

 

На температурных зависимостях ЭЭК тонких плёнок Ni49,5Mn28Ga22,5, 

Ni49,44Fe18,64Co4,09Ga27,83 в области мартенситного перехода из ферромагнитной (ФМ) 

Таблица 1. 

Состав Тип образцов Метод получения Толщина 
Ni49,5Mn28Ga22,5 Тонкая плёнка Магнетронное распыление 1 мкм 
Ni49,44Fe18,64Co4,09Ga27,83 Тонкая плёнка Магнетронное распыление 1 мкм 
Fe48Mn24Ga28 Поликристалл Индукционная плавка Объёмный 

образец 
Ni50Mn35In15 Тонкая плёнка Импульсное лазерное осаждение 200 нм 
Ni43,7Mn43,6In12,7 Лента Быстрая кристаллизация 10 мкм 
Ni52Mn34In12Si2  
и Ni53Mn34In11Si2 

Тонкие плёнки Магнетронное распыление 75 нм 

Ni45Mn36,7In13,3Co5 Монокристаллы Метод Чохральского Объёмные 
образцы 
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аустенитной фазы в ФМ мар-

тенситную наблюдался темпе-

ратурный гистерезис. Темпера-

турный гистерезис ЭЭК прак-

тически полностью подавлялся 

в полях 3 кЭ. Анализ спектров 

ЭЭК для мартенситной и аусте-

нитной фаз показал отсутствие 

различий в положении основ-

ных пиков (рис. 1 и 2). Это дало 

право говорить об отсутствии 

существенных изменений элек-

тронной структуры образцов 

при мартенситном переходе.  

По своему виду спектры 

ЭЭК существенно менялись при 

изменении состава образцов 

(рис. 1 и 2). Это согласуется с 

теоретическими расчётами 

электронной структуры (на-

пример, [4]), согласно которым 

наличие наиболее интенсивных 

пиков в магнитооптических 

спектрах главным образом свя-

зано с межзонными оптически-

ми переходами между 3d-

уровнями переходных металлов 

(гибридизированных с s- и p-уровнями). 

В отличие от Ni-содержащих сплавов, в поликристалле Fe48Mn24Ga28 при пони-

жении температуры наблюдался мартенситный переход из высокотемпературной па-

рамагнитной аустенитной фазы в ферромагнитную мартенситную фазу [5]. 

1 2 3 4

-2

-1

0

1

2 Ni49,5Mn28Ga22,5

 T = 335 K; H = 250 Oe
 T = 300 K; H = 250 Oe
 T = 100 K, H = 3 kOe

 

 

TK
E

, 1
0-3

E, eV  
Рис. 1. Спектральные зависимости ЭЭК тонкой 

плёнки Ni49,5Mn28Ga22,5 в аустенитной (T = 335 К) и 

мартенситной (Т = 100, 300 К) фазах. 

0 1 2 3 4
-3

-2

-1

0

1

2

3

4 Ni
49,44

Fe
18,64

Co
4,09

Ga
27,83

 

 

 T = 300 K, H = 2.5 kOe
 T = 77 K, H = 2.5 kOe

TK
E

, 1
0-3

E, eV

 
Рис. 2. Спектральные зависимости ЭЭК тонкой 

плёнки Ni49,44Fe18,64Co4,09Ga27,83 в аустенитной (T = 

300 К) и мартенситной (Т = 77 К) фазах. 
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Анализ поведения температурных зависимостей намагниченности, сопротивле-

ния и ЭЭК (рис. 3–5) показал, что температурные зависимости ЭЭК хорошо коррели- 

 

руют с поведением ρ(Т), но при 

этом ход температурных кри-

вых ЭЭК противоположен ходу 

кривых намагниченности. При-

чина такого поведения связана 

с тем, что сплав Fe48Mn24Ga28 в 

области мартенситного перехо-

да можно рассматривать как 

композит (смесь аустенитной и 

мартенситной фаз), т.е. как 

магнитнонеоднородную среду, 

для которой ЭЭК имеет более 

сложную зависимость от тем-

пературы, чем намагничен-

ность. В ферромагнитных композитах, состоящих из ферромагнитных включений в 

 

 

 

Рис. 3. Температурная зависимость на-

магниченности кристалла Fe48Mn24Ga28 в 

поле напряжённостью 100 Э [5]. 

 Рис. 4. Температурная зависимость 

сопротивления поликристалла 

Fe48Mn24Ga28 [5]. 

0 50 100 150 200 250 300
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Fe
48

Mn
24

Ga
28

 

TK
E

, 1
0-3

T, K

H = 600 Oe, 
E = 2,81 eV

 
Рис. 5. Температурные зависимости ЭЭК поликри-

сталла Fe48Mn24Ga28 в поле напряжённостью 600 Э. 
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диэлектрической или полупроводниковой матрице, намагниченность пропорциональна 

объему ферромагнитной фазы, т.е. её концентрации, а магнитооптический отклик в та-

ких композитах имеет немонотонную зависимость от концентрации ферромагнитной 

фазы с максимумом для составов вблизи порога перколяции [6]. При температуре 300 

К ферромагнитные включения мартенсита изолированы друг от друга, их мало и 

большая их часть намагничивается в поле напряжённостью 600 Э (см. рис. 5). С пони-

жением температуры в диапазоне 300–200 К количество включений мартенсита увели-

чивается, но пока они не сливаются в крупные частицы и перемагничиваются в слабом 

поле. Величина ЭЭК и намагниченность растут практически синхронно с концентра-

цией мартенсита вплоть до T  200 К. В окрестности этой температуры, соответст-

вующей порогу перколяции, величина ЭЭК достигает максимальной величины. При 

дальнейшем понижении температуры начинается резкий рост мартенситной фазы, со-

провождающийся появлением частиц с большой магнитной анизотропией, и величина 

ЭЭК падает в слабых полях и слабо изменяется в сильных полях. При нагреве от низ-

ких температур происходил обратный процесс: максимум ЭЭК сигнала достигался 

вблизи порога перколяции (T  240 К).  

Полевые зависимости ЭЭК при низких температурах также свидетельствовали о 

возникновение весьма сильной 

магнитной анизотропии при об-

разовании крупных включений 

мартенсита. Эта анизотропия 

связана либо с двойникованием, 

либо с возможными антифер-

ромагнитными корреляциями за 

счёт наличия атомов марганца, 

либо с кристаллографической 

анизотропией, и отличалась в 

приповерхностном слое и в 

объёме образца.  

 В § 4.3 рассмотрены не-

стехиометрические сплавы  

50 100 150 200 250 300 350
0,0

0,5

1,0

1,5 Ni
43,7

Mn
43,6

In
12,7

H = 2,8 kOe
E = 2,55 eV

 

 

TK
E,

 1
0-3

T, K

 

Рис. 6. Температурные зависимости ЭЭК ленты 

Ni43,7Mn43,6In12,7 в поле напряжённостью 3 кЭ. 
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Гейслера. Важно отметить, что 

свойства нестехиометрических 

сплавов Гейслера существенно 

отличаются от свойств полных 

сплавов. Например, в нестехио-

метрических сплавах можно 

сдвигать температуры фазовых 

переходов, варьируя концен-

трации компонентов. Кроме то-

го, важную роль может играть 

добавление малого количества 

четвёртого элемента (в четвер-

ных сплавах).  

          Магнитооптические свой-

ства лент Ni-Mn-In были изуче-

ны для серии образцов с незна-

чительными вариациями кон-

центраций компонентов. При 

этом магнитооптический отклик 

был обнаружен только на ленте 

состава Ni43,7Mn43,6In12,7 (рис. 6). 

Намагниченность этой ленты 

была на два порядка выше, чем 

у остальных лент данной серии 

[7]. 

 Температуры, характери-

зующие мартенситный переход в приповерхностном слое, отличались на ~ 50 К от 

температур в объёме ленты, определёнными при измерениях намагниченности (см. 

рис. 6 и 7). Сравнение спектральных зависимостей ЭЭК (рис. 8) показало, что элек-

тронная структура ленты Ni43,7Mn43,6In12,7 не претерпевает изменений при мартенсит-

ном переходе.  

 
Рис. 7. Температурная зависимость намагни-

ченности ленты Ni43,7Mn43,6In12,7 в полях напряжён-

ностью 200 Э и 5 кЭ  [7]. 

 
Рис. 8. Спектральные зависимости ЭЭК ленты 

Ni43,7Mn43,6In12,7 в аустенитной (T = 250, 300 К) и 

мартенситной (Т = 60 К) фазах. 
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  В отличие от описанной ленты, в тонкой плёнке нестехиометрического сплава 

Ni-Mn-In (Ni50Mn35In15) мартенситный переход не наблюдался. 

 Далее в § 4.3 приведены результаты для четверных сплавов Гейслера. В моно-

кристаллах Ni45Mn36,7In13,3Co5 в качестве четвёртого элемента присутствует кобальт 

концентрацией 5 ат. %. Результаты представлены для двух образцов: закалённого в хо-

лодной воде (WQ) и медленно охлаждённого (SC). Мартенситный переход удалось на-

блюдать только на поверхности монокристаллического образца, закалённого в холод-

ной воде (WQ). В монокристалле, охлаждённом медленно (SC), признаков мартенсит-

ного перехода обнаружено не было. Величина ЭЭК для SC-монокристалла не претер-

певала значительных измене-

ний с понижением температу-

ры. Т.о. наличие мартенситного 

перехода в нестехиометриче-

ских сплавах Ni45Mn36,7In13,3Co5 

зависело от степени упорядоче-

ния. Параметры этого перехода 

в объёме (см. [8]) и на поверх-

ности были различны. 

 В тонких плёнках 

Ni52Mn34In12Si2 (Ni53Mn34In11Si2) 

обычный состав Ni-Mn-In был 

дополнен двумя процентами 

кремния. Магнитооптические 

свойства была изучены для се-

рии из нескольких образцов, полученных методом магнетронного распыления с после-

дующим отжигом при разных температурах и разной длительности, что позволило по-

лучить образцы с различными температурами мартенситного перехода (образцы «1», 

«2», «3»). 

В то время как образец «3» испытывал мартенситный переход из аустенитной в 

мартенситную фазу при понижении температуры, образец «1» оставался в аустенитной 

фазе, а образец «2» в мартенситной во всём изученном интервале температур. Магни-

тоструктурный переход для образца «3» происходил в широком диапазоне температур 

0 1 2 3 4
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-1

0
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2
 

 

 T = 300 K
 T = 150 K

  H = 2,7 kOe

TK
E

, 1
0-3

E, eV

Ni45Mn36,7In13,3Co5 

(WQ)

 
Рис. 9. Спектральные зависимости ЭЭК для WQ-

монокристалла Ni45Mn36,7In13,3Co5 в аустенитной (T 

= 300 К) и мартенситной (Т = 150 К) фазах. 
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(температурный гистерезис намагниченности 175–250 К). Параметры температурного 

гистерезиса в магнитооптическом отклике и намагниченности были различны, что ука-

зывает на структурную и магнитную неоднородность по толщине плёнки. Магнитооп-

тические спектры были почти идентичны для аустенитной и мартенситной фаз. 

В § 4.4 сформулированы основные результаты четвёртой главы. 

Пятая глава посвящена магнитооптической спектроскопии разбавленных маг-

нитных полупроводников GaMnZ и TiO2:V. По каждой группе исследованных образ-

цов приведены экспериментальные данные, полученные в ходе работы, их обсужде-

ние, а так же выводы. 

В § 5.1 приведён список образцов GaMnAs и GaMnSb, приготовленных методом 

лазерной абляции (табл. 2), описаны их свойства и условия получения.  

Таблица 2. 

Номер Состав Температура подложки Тg Концентрация марганца 
xMn = tMn/(tMn+ tGaAs) 

Толщина 

№ 1 (Ga,Mn)As 300 oC 0,13 100 нм 
№ 2 (Ga,Mn)As 330 oC 0,13 130 нм 
№ 3 (Ga,Mn)As 350 oC 0,23 130 нм 
№ 4 (Ga,Mn)As 300 oC 0,23 130 нм 
№ 5 GaMnSb 300 oC 0,33 40 нм 
№ 6 GaMnSb 400 oC 0,33 140 нм 
№ 7 GaMnSb 400 oC 0,2 140 нм 
№ 8 GaMnSb 400 oC 0,5 90 нм 
№ 9 GaMnSb 300 oC 0,5 110 нм 

№ 10 GaMnSb 400 oC 0,09 230 нм 
№ 11 GaMnSb 400 oC 0,06 230 нм 

 

 Исследование спектральных зависимостей ЭЭК (рис. 10) показало, что для всех 

образцов наблюдался сильный магнитооптический отклик. Но вид спектров и их изме-

нение с температурой различались в зависимости от концентрации марганца и техно-

логических параметров: в образце № 3 спектр свидетельствовал о наличии объёмных 

кластеров MnAs [9] в образце № 4 — о нанокластерах MnAs [10]. В области темпера-

тур больше 90 К температурные зависимости ЭЭК для образцов №№ 2– 4 хорошо кор-

релировали с температурной кривой для MnAs. 

Величина ЭЭК для образца № 1 (с наименьшей концентрацией марганца 0,13) 

была близка к уровню шума в диапазоне температур от 295 – 85 К. При охлаждении 

ниже 80 К, сигнал ЭЭК значительно возрастал. Видно, что при Т = 80 К (рис. 10б) в 
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спектре хорошо выражен только участок в районе 1,65 эВ. При T = 25 К спектр сильно 

отличался по форме от образцов с включениями MnAs (№ 3 и № 4).  

Анализ различий между спектральными и температурными зависимостями для 

образца № 1 и образцов №№ 3, 4 доказывает, что в образце № 1 ферромагнитное упо-

рядочение, возникающее при температурах ниже 80 К, не связано с вкладом от вклю-

чений MnAs. Вид спектра ЭЭК образца № 1 при Т = 25 К можно связать с оптически-

ми переходами в ферромагнитной матрице (Ga1-хMnх)As. Усиление ЭЭК, наблюдаю-

щееся при энергиях, близких к энергиям оптических переходов в критических точках 

полупроводниковой матрицы GaAs [11], свидетельствует о наличии собственного фер-

ромагнетизма в образце № 1 при низких температурах. 

 

  

  

Рис. 10. Спектральные зависимости  

ЭЭК для образцов GaMnAs №№ 1– 4. 

Рис. 11. Спектральные зависимости ЭЭК для 

образцов тонких плёнок GaMnSb №№ 5–11. 
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Температурная зависимость ЭЭК для системы GaMnSb (образцы №№ 6–11) де-

монстрировала слабое изменение величины ЭЭК с ростом температуры. Поэтому 

можно считать, что ТС для образцов №№ 6–11 много больше комнатной температуры и 

сильный магнитооптический отклик связан с включениями кластеров MnSb с TC = 560 

К. 

Как следует из рис. 11, характер спектров ЭЭК для образцов GaMnSb сильно за-

висел от технологических параметров. При этом слои GaMnSb, выращенные при высо-

кой температуре 400 oC и с большой концентрацией марганца, подобно образцам, вы-

ращенным методом МЛЭ при высокой температуре [12], содержат объёмные кластеры 

MnSb и спектры ЭЭК в этих образцах связаны с межзонными переходами в больших 

кластерах MnSb. 

 Резонансное поведение ЭЭК для образцов №№ 10,11 с Тg = 400 oC и с малой 

концентрацией марганца, подобно спектрам для гранулированных пленок GaAs:MnAs 

[10] и слоям InMnAs [9] c нанокластерами MnAs, в которых резонансное поведение 

ЭЭК вызывалось возбуждением поверхностных плазмонов в нанокластерах MnAs. 

 В силу того, что оптические спектры для матрицы GaSb и MnSb [13] в области 

до 2 эВ близки по своему виду спектрам матрицы GaAs и MnAs [13], соответственно, 

то и поверхностные плазмоны в GaMnAs и GaMnSb будут образовываться при близких 

значениях энергии. Таким образом, резонансное поведение ЭЭК в GaMnSb в области 

энергий 0,5–1,5 эВ можно связать с возбуждением поверхностных плазмонов в нанок-

ластерах MnSb.  

 В § 5.2 Приведены результаты исследования магнитооптических свойств образ-

цов TiO2:V, с концентрацией примеси ванадия 1, 3, 10 и 18 атомных % и с различным 

значением удельного сопротивления. Измерения намагниченности показали, что все 

образцы являются ферромагнитными, при этом намагниченность насыщения незначи-

тельно меняется при изменении сопротивления образцов. Максимальное значение на-

магниченности насыщения наблюдалось для образцов с 3% ванадия. Так как соедине-

ния ванадия с кислородом или титаном, также как объёмные образцы ванадия, не про-

являют ферромагнитного упорядочения [14], ферромагнетизм пленок TiO2:V всегда 

будет собственным, то есть связанным с ферромагнетизмом твёрдого раствора диокси-

да титана с примесями ванадия. Уменьшение намагниченности у плёнок с 10 и 18% 

ванадия можно объяснить формированием парамагнитных кластеров ванадия.  
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 Магнитооптический сигнал ЭЭК был обнаружен только в плёнках с максималь-

ным магнитным моментом (3% ванадия). При этом величина его была меньше на по-

рядок по сравнению с плёнками, допированными Co, даже при меньшем уровне допи-

рования. Ни для одного из образцов не удалось обнаружить сигнала рентгеновского 

МКД, что указывает на отсутствие локального магнитного момента у ионов ванадия. 

 Магнитооптический сиг-

нал был на уровне шумов (< 2–

4·10-5) в образцах с 1, 10 и 18% 

ванадия. 

 Сравнение магнитоопти-

ческих свойств ферромагнит-

ных образцов диоксида титана, 

допированных 1% V и 1,3% Со, 

приготовленных в одинаковых 

условиях и отличающихся по 

намагниченности всего в два 

раза [15], показало, что магнитооптический отклик в них отличается на два порядка 

(рис. 12). Этот факт так же, как отсутствие аномального эффекта Холла и рентгенов-

ского МКД на линии поглощения ванадия и слабая зависимость намагниченности от 

сопротивления (при изменении сопротивления на 13 порядков намагниченность меня-

лась всего в 1,5 раза [15]) свидетельствует о том, что природа собственного ферромаг-

нетизма в образцах диоксида титана, допированных Со и V различна. В отличие от ок-

сидов TiO2:Со с малой концентрацией кобальта, где собственный ферромагнетизм воз-

никает за счёт косвенного обменного взаимодействия, основной вклад в собственный 

ферромагнетизм пленки Ti0,99V0,01O2-δ не связан со свободными носителями или ло-

кальным магнитным моментом на ионе ванадия. Совокупность полученных экспери-

ментальных данных поддерживает гипотезу о природе ферромагнетизма за счёт де-

фектов [15]. 

 В заключении сформулированы основные результаты диссертационной рабо-

ты: 

 1. Получены температурные, спектральные и полевые зависимости ЭЭК для 

тройных и четверных Ni-Mn-содержащих сплавов Гейслера. Исследования проведены 

 
Рис. 12. Спектральные зависимости ЭЭК для тонких 

плёнок TiO2:1,3%Co [15] и TiO2:1%V (№ 1). 



19 
 

в диапазоне энергий 0,5–4,0 эВ, при 20–380 К, в полях до 3 кЭ для образцов различных 

составов и типов (объёмных поли- и монокристаллических образцов, лент и плёнок).  

 2. Из сравнительного анализа спектров ЭЭК при различных температурах уста-

новлено, что магнитоструктурный (мартенситный) переход у исследованных сплавов 

не сопровождается существенной перестройкой электронной структуры в области 

энергий 0,5–4,0 эВ. 

 3. При сравнительном анализе температурных зависимостей намагниченности и 

ЭЭК для тройных и четверных нестехиометрических сплавов Гейслера установлено, 

что параметры мартенситного перехода (вид и ширина петли температурного гистере-

зиса, температуры прямого и обратного перехода) в приповерхностном слое и объёме 

различаются. 

 4. Показано, что положение и интенсивность пиков в спектрах экваториального 

эффекта Керра для сплавов Гейслера зависят от относительной концентрации и типа 

3d-металлов. Это доказывает, что наиболее интенсивные пики в магнитооптических 

спектрах связаны с переходами между 3d-уровнями переходных металлов, гибридизи-

рованных с s- и p-уровнями.  

 5. Получены температурные, спектральные и полевые зависимости ЭЭК для 

разбавленных магнитных полупроводников GaMnAs, GaMnSb, приготовленных мето-

дом лазерной абляции. Установлено, что ферромагнетизм при температуре Т > 300 К 

обусловлен наличием кластеров MnAs(Sb). 

 6. Собственный ферромагнетизм в приготовленных методом лазерной абляции 

образцах Ga1–хMnхAs обнаружен только в области низких температур Т < 80 К и при 

концентрации марганца х ~ 0,13. 

 7. Впервые получены спектральные зависимости ЭЭК для тонких плёнок диок-

сида титана, допированного ванадием. Установлено, что магнитооптический отклик 

для образцов TiO2:V существенно меньше, чем для аналогичных образцов TiO2:Со, что 

указывает на различную природу собственного ферромагнетизма в диоксидах титана 

допированных ванадием и кобальтом. 
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