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ультрафиолетового свечения кристаллической решетки, посредством 
электронно-дырочной или дырочно-электронной рекомбинации (при этом 
электрон или дырка может локализоваться на центре люминесценции, 
например, на активаторе)

Измеренные нами температурная зависимости квантового выхода 
ультрафиолетового свечения чистого фтористого кадмия показала, что синее 
свечения появляется ниже 180 °К (измерение произведено в режиме 
охлаждения образца находящегося непосредственно в поле гамма лучей. 
Измерение в режиме нагрева не корректно, так как в этом случае на 
гаммалюминесценции налагается термолюминесценция).

Этот результат дает нам возможность предполагать, что один из 
партнеров рекомбинирующих пар ответственных за сплошную полосу в 
синей области гамма люминесценции и послесвечения может быть 
автолокализованные дырки, т. е V k  центры.

При температуре жидкого воздуха миграция электронов и дырок по 
узлам решетки весьма незначительно. Поэтому в процессе послесвечения при 
80°К не исключено роль туннельной рекомбинации близко расположенных 
электронно-дырочных пар ( е ~  -  V k  центр).

Полученные результаты дают возможность предполагать, что полоса 
поглощения пиком при 350 нм и сплошная синяя полоса в спектрах 
гаммалюминесценции, после свечения и термолюминесценции принадлежат 
автолокализованному состоянию дырок ( V k -центром).
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В данной работе магнитооптическим методом исследована перестройка 
доменной структуры и процесс технического намагничивания монокристалла 
Tb0,2 6 Y2,7 4 Fe5Oi2 в температурной области спонтанного ориентационного 
фазового перехода (ОФП). Установлено, что ОФП растянут в некотором 
температурном интервале, в котором наблюдается сосуществование доменов 
низкотемпературной и высокотемпературной магнитных фаз. Выявлены 
аномалии температурных зависимостей коэрцитивной силы и 
магнитооптической восприимчивости кристалла, связанные с перестройкой 
его доменной структуры при спиновой переориентации.

Редкоземельные ферриты -  гранаты (РЗФГ) -  традиционный объект 
исследований физики магнитных фазовых переходов типа порядок -  
порядок. В последнее время интерес к подобного рода исследованиям 
стимулируется перспективой создания на основе РЗФГ материалов для 
элементной базы приборов спиновой электроники нового поколения.
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Известно, что при понижении температуры от комнатной до Т — Тп (Тп - 
температура спиновой переориентации) в РЗФГ системы TbxY 3 _xFe5 0 i2  

происходит переориентация легкой оси намагничивания от 
кристаллографических направлений типа (111) к направлениям типа (100). 
Теория этого спонтанного ориентационного фазового перехода (ОФП) 
хорошо описывает имеющиеся результаты экспериментальных исследований 
магнитных свойств системы TbxY3 .xFesOi2  вблизи Тп, полученные в 
достаточно сильном магнитном поле Н, обеспечивающем монодоменное 
состояние кристалла. Вместе с тем очевидно, что многие актуальные для 
практических приложений магнитные характеристики РЗФГ (начальная 
восприимчивость, коэрцитивная сила, скорость перемагничивания и т. п.) в 
значительной степени определяются реализующейся доменной структурой 
(ДС). Хотя теория перестройки ДС кубического кристалла при ОФП была 
предложена более тридцати лет назад, насколько нам известно, прямых 
экспериментальных исследований этого процесса в РЗФГ до настоящего 
времени не проводилось. В связи с этим были выполнены визуальные 
наблюдения эволюции ДС и исследования процесса намагничивания граната 
Tb0,2 6 Y2,7 4 Fe5Oi2 в температурной области его спиновой переориентации.

Для исследований использовался монокристалл граната Tbo,26Y?,74Fe50i2, 
выращенный методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве, из 
которого вырезались тонкие плоскопараллельные пластинки так, чтобы их 
развитые поверхности были параллельны кристаллографической плоскости 
(110). После механической шлифовки поверхности образцов подвергались 
(для удаления нарушенного механической обработкой приповерхностного 
слоя) химическому травлению ортофосфорной кислотой. Приготовленные 
для экспериментов образцы имели толщину ~ 80 мкм и поперечные размеры 
~ 2x2 мм2.

Визуализация ДС выполнялась с использованием стандартной 
магнитооптической методики: домены наблюдались «на просвет» при 
помощи поляризационного микроскопа; контраст получаемых изображений 
ДС обусловливался в основном разным знаком фарадеевского вращения в 
соседних доменах. Поскольку в отобранных образцах вектор М лежит в их 
плоскости, для визуализации ДС образцы ориентировались так, чтобы угол 
падения составлял ~ 15° (образец поворачивался вокруг оси,
перпендикулярной среднему направлению намагниченности), что
обеспечивало существование компоненты М вдоль направления
распространяющегося в кристалле света, определяющей эффект Фарадея.1 В 
экспериментах использовался длиннофокусный объектив; общее увеличение 
микроскопа составляло 40х. Получаемые изображения ДС фиксировались 
цифровой фотокамерой, состыкованной с компьютером.

1 При такой ориентации плоскость образца отклоняется от фокальной плоскости 
микроскопа, поэтому угол наклона образца ограничивался глубиной оптической резкости 
микроскопа.
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Кроме визуального наблюдения ДС Tbo,2 6 Y2 ,7 4 FesOi2  и ее эволюции при 
изменении температуры исследовались температурные зависимости двух 
характеристик кристалла, непосредственно связанных с его ДС: полевой 
зависимости эффекта Фарадея а(Н) (а -  угол фарадеевского вращения) и 
магнитооптической восприимчивости да/дН. Измерения величин а и да/дН 
проводились при той же ориентации образца, при которой выполнялись 
визуальные наблюдения его ДС, по обычной интенсивностной методике 
(угол между осями поляризатора и анализатора составлял 45°) в переменном 
магнитном поле, изменяющемся по гармоническому закону с частотой 25 Гц. 
Экспериментально измерялась величина отношения А///, где А/ и /  -  
соответственно переменная и постоянная составляющие светового потока, 
прошедшего систему поляризатор -  образец -  анализатор.

Все исследования проводились в температурном интервале 85 290 К,
скорость изменения температуры при нагреве (охлаждении) образца 
составляла ~ 0,3 К/с.

Проведенные исследования показали, что существующая теория ОФП 
адекватно описывает перестройку ДС, возникающую в ориентированной в 
кристаллографической плоскости (110) плоскопараллельной пластинке 
граната Tbo,2 6 Y2 j 4Fe5 Oi2  при фазовом переходе Фщ Фюо- Температурный 
интервал, в котором происходит заметное изменение ДС, находится в 
удовлетворительном согласии с температурной областью сосуществования 
фаз Фш  и Фюо, рассчитанной на основе фазовой диаграммы, описывающей 
магнитное состояние этого граната. Эволюция ДС в процессе спонтанной 
спиновой переориентации происходит с температурным гистерезисом, 
связанным с пинингом ДГ на дефектах кристаллической решетки, не 
учитывающимся в теории ОФП.

Данное исследование поддержано государственным грантом ФА-Ф2- 
Ф104+Ф105.
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Энергетические уровни на границе раздела Si02-Si, которые 
расположены в интервалах кТ проявляют себя как один уровень. Причина 
тому термическое уширение энергетических уровней. Концентрация такого 
уровня определяется общим количеством энергетических уровней 
расположенных на этом интервале, включая самых мелких. При комнатной 
температуре величина кТ примерно составляет 0.027 эВ. учитывая, что 
запрещенная зона Si при комнатной температуре равна 1.1 эВ, на границе 
раздела Si02-Si проявляются не более 40 энергетических уровней, включая 
самых мелких. По дискретным спектрам, определенным численным методом, 
такие участки получаются на том же интервале, где глубокие уровни
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