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Общая характеристика работы 

 Актуальность темы исследования 

 Одним из возможных направлений дальнейшего развития электроники является переход 

к использованию спина носителей заряда в дополнение к их заряду. На потенциальной 

возможности использования спина электронов и дырок основывается концепция спиновой 

электроники (спинтроники). В настоящее время реализованы приборы спинтроники на основе 

пленок ферромагнитных металлов, в частности, магниторезистивная оперативная память 

(MRAM). В ферромагнитных металлах носители заряда являются поляризованными по спину, 

однако ряд устройств электроники, в частности, транзистор, не могут быть реализованы на 

основе металлов. Также в металлах отсутствуют характерные для полупроводников оптические 

эффекты, необходимые для создания новых устройств оптоэлектроники, в том числе спиновой. 

Для получения спин-поляризованных носителей заряда в полупроводниках в течение 

нескольких десятилетий проводятся работы по их легированию различными примесями 

переходных элементов (преимущественно 3d), имеющих нескомпенсированный магнитный 

момент. Эти работы направлены на создание однофазных полупроводниковых материалов 

(магнитных полупроводников), в которых обменное ферромагнитное взаимодействие между 

атомами переходных элементов будет являться причиной снятия вырождения по спину для 

носителей заряда. Несмотря на огромный объем проведенных экспериментальных и 

теоретических работ, к настоящему времени не получено магнитных полупроводников, 

удовлетворяющих требованиям для практического применения. Основными проблемами 

магнитных полупроводников являются низкая температура Кюри (до 200 K в наиболее 

изученной системе (Ga,Mn)As) и плохая воспроизводимость результатов для магнитных 

полупроводников с потенциально более высокой температурой Кюри, или их низкая 

технологичность для потенциального применения. При этом даже для системы (Ga,Mn)As 

существуют фундаментальные вопросы, не имеющие однозначного ответа, в частности, о 

природе носителей заряда, определяющих обменное взаимодействие между атомами Mn. 

Новые результаты, полученные в последнее десятилетие, показывают, что возможно более 

перспективными материалами для спинтроники являются полупроводники A
III

B
V
, сильно 

легированные Fe. Ряд таких материалов на основе полупроводников GaSb, InSb, GaAs 

демонстрируют ферромагнитные свойства как минимум до комнатной температуры. 

 Настоящая работа посвящена расширению существующих представлений о реализации 

косвенного ферромагнитного обмена в магнитных полупроводниках и поиску новых путей 

достижения высокой температуры Кюри в новых материалах спинтроники на основе 

распространенных полупроводников A
III

B
V
. Полученные результаты дают полупроводниковой 
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спинтронике новые материалы и технологии реализации приборных структур на их основе, а 

также вносят вклад в физику полупроводников и конденсированного состояния в целом. 

 Степень разработанности темы исследования 

 Для характеризации тонких (толщиной единицы или десятки нанометров) 

ферромагнитных металлических или полупроводниковых слоев широко используются 

магнитотранспортные эффекты, в частности исследование магнитополевых зависимостей 

сопротивления Холла. В магнитных материалах проявляется аномальный эффект Холла, 

связанный не с силой Лоренца, а с особенностями рассеяния носителей разряда с различным 

спином [1]. По наблюдению аномального эффекта Холла делается вывод о преимущественной 

спиновой ориентации у носителей заряда. В магнитных полупроводниках, получаемых 

сильным легированием атомами переходных металлов, возможно формирование включений 

второй ферромагнитной фазы, которые могут определять намагниченность материала. В связи с 

этим возникает вопрос о влиянии таких включений на возможность появления гистерезисной 

магнитополевой зависимости сопротивления Холла (что выглядит как проявление аномального 

эффекта Холла) в таких двухфазных материалах, поскольку получение магнитополевых 

зависимостей сопротивления Холла является одним из основных методов исследования слоев 

магнитных полупроводников. Исследованию особенностей эффекта Холла в проводящих 

парамагнитных слоях с ферромагнитными включениями второй фазы посвящена вторая глава 

диссертации. 

 Материал (Ga,Mn)As к настоящему времени является наиболее исследованным 

магнитным полупроводником. При этом механизм косвенного обменного взаимодействия 

между атомами Mn остается предметом дискуссий. Экспериментальные результаты, 

полученные разными исследователями, интерпретируются как в рамках модели косвенного 

обмена посредством носителей заряда в валентной зоне, так и в рамках модели косвенного 

обмена посредством носителей заряда в примесной зоне Mn [2]. Кроме получения слоев 

(Ga,Mn)As различной толщины, возможна реализация ферромагнитных полупроводниковых 

структур на основе GaAs путем введения Mn в виде δ-легирующего слоя. В GaAs структурах с 

δ-слоем Mn, полученных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, ферромагнитные свойства 

возникали при наличии вблизи δ-слоя Mn потенциальной ямы гетероперехода GaAs/AlGaAs 

[3,4], что связывалось с косвенным обменом через дырки, локализованные в потенциальной 

яме. Для GaAs структур с δ-слоем Mn, полученных методом комбинацией МОС-гидридной 

эпитаксии и лазерного распыления, ферромагнитные свойства наблюдались и при отсутствии 

потенциальной ямы вблизи δ-слоя [A26]. В третьей главе диссертации рассматривается вопрос 

влияния носителей заряда в примесной зоне Mn, в валентной зоне и в квантовой яме 
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InGaAs/GaAs, расположенной вблизи дельта-слоя, на косвенное обменное взаимодействие 

между атомами Mn в GaAs структурах с δ-слоем Mn. 

 В физике магнитных полупроводников наиболее исследованной магнитной примесью 

является Mn. Гораздо меньший объем работ был выполнен для других атомов 3d металлов в 

полупроводниках A
III

B
V
, в частности для Fe. Несмотря на имеющийся определенный массив 

общих знаний о поведении Fe в полупроводниках A
III

B
V
, детали многих процессов и эффектов, 

в легированных Fe полупроводниках остаются неясными и непрогнозируемыми. Это привело к 

интересной и редкой в науке ситуации, выразившейся в том, что богатый на различные 

эффекты материал лежал нетронутый десятилетиями, до начала 2010-х гг, когда группой из 

университета Токио под руководством М. Танаки были получены первые эпитаксиальные слои 

однофазного ферромагнитного полупроводника (In,Fe)As [5]. В дальнейшем этой группой был 

создан магнитный полупроводник (Ga,Fe)Sb с температурой Кюри выше комнатной [6]. В 

2017 г. в Научно-исследовательском физико-техническом институте Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (НИФТИ ННГУ) был впервые получен 

однофазный магнитный полупроводник (In,Fe)Sb [A12], а в 2020 г. однофазный магнитный 

полупроводник GaAs:Fe [A3]. В настоящее время активные работы по созданию и 

исследованию ферромагнитных эпитаксиальных слоев A
III

B
V
:Fe параллельно ведутся группой 

М. Танаки и сотрудниками лаборатории Спиновой и оптической электроники НИФТИ ННГУ. 

Особенности технологии получения и результаты экспериментальных исследований впервые 

созданного высокотемпературного однофазного ферромагнитного полупроводника (In,Fe)Sb 

рассматриваются в четвертой и пятой главах диссертации. Особенности технологии получения 

и результаты экспериментальных исследований впервые созданного высокотемпературного 

однофазного ферромагнитного полупроводника GaAs:Fe рассматриваются в шестой главе 

диссертации. 

 Одной из конечных целей в рамках задач разработки и исследования разбавленных 

магнитных полупроводников является интеграция слоев таких материалов в приборы опто- и 

микроэлектроники. Для интеграции слоев магнитных полупроводников A
III

B
V
:Fe в 

полупроводниковые приборы необходима разработка технологии эпитаксии 

полупроводниковых слоев на поверхности слоев A
III

B
V
:Fe. Многослойные гетероструктуры на 

основе магнитных полупроводников n- ((In,Fe)Sb) и p-типа ((Ga,Fe)Sb) были впервые 

реализованы в НИФТИ ННГУ [A6]. В седьмой главе рассматриваются многослойные 

эпитаксиальные гетероструктуры на основе магнитных полупроводников различного состава. 

 Цели и задачи диссертационной работы 

 Для создания приборов спинтроники необходимы полупроводниковые материалы с 

преимущественно поляризованными по спину носителями заряда – ферромагнитные 
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полупроводники. Целью работы является расширение существующих представлений о 

реализации косвенного ферромагнитного обмена в магнитных полупроводниках на основе 

соединений A
III

B
V
, легированных Mn и Fe и поиск на основе новых представлений путей 

достижения высокой температуры Кюри (превышающей комнатную температуру) в новых 

материалах спинтроники на основе распространенных полупроводников. 

 Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 1. Определение применимости метода экспериментального исследования 

магнитотранспортных эффектов (в частности, аномального эффекта Холла) в слоях магнитных 

полупроводников для установления наличия преимущественной спиновой поляризации  

носителей заряда. 

 2. Использование технологии управления концентрацией носителей заряда с помощью 

контролируемого введения радиационных дефектов в полупроводниковые слои A
III

B
V
, 

легированные Mn и Fe, для выявления каналов проводимости и определения участия основных 

носителей заряда в косвенном ферромагнитном обменном взаимодействии между введенными 

атомами 3d примеси. 

 3. Формирование новых эпитаксиальных слоев A
III

B
V
, сильно легированных Fe (до ~ 20 

ат. %). Исследование особенностей внедрения в полупроводники A
III

B
V
 атомов Fe с очень 

высокой концентрацией. 

 4. Формирование многослойных эпитаксиальных гетероструктур на основе различных 

магнитных полупроводников A
III

B
V
:Fe и формирование многокомпонентных соединений 

A
III

B
V
:Fe. 

 Научная новизна работы 

 1) На примере двухфазных слоев (In,Mn)As, (Ga,Mn)Sb и (In,Fe)Sb с ферромагнитными 

включениями второй фазы впервые экспериментально и теоретически показано, что 

наблюдаемая в слоях магнитных полупроводников гистерезисная зависимость сопротивления 

Холла от магнитного поля может быть следствием не аномального, а нормального эффекта 

Холла, определяемого действием силы Лоренца на носители заряда в магнитном поле 

ферромагнитных включений. Для корректной характеризации слоев магнитного 

полупроводника методом исследования магнитополевых зависимостей сопротивления Холла 

необходимо изучение их кристаллической структуры и фазового состава. 

 2) Впервые экспериментально установлено, что ферромагнитные свойства GaAs 

структур с δ-слоем Mn определяются косвенным обменным взаимодействием посредством 

носителей заряда в примесной зоне Mn. Концентрация дырок в валентной зоне, как и наличие 

квантовой ямы вблизи δ-слоя Mn, не оказывает определяющего влияния на обменное 

взаимодействие между атомами Mn. Перенос заряда в GaAs структурах с δ-слоем Mn 
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определяется каналом проводимости по примесной зоне Mn, с высокой концентрацией 

носителей и низкой подвижностью, и каналом проводимости по валентной зоне, со значительно 

более низкой концентрацией носителей и более высокой их подвижностью. Исключение канала 

проводимости, связанного с носителями заряда в валентной зоне, не оказывает определяющего 

влияния на ферромагнитные свойства GaAs структур с δ-слоем Mn. Впервые показано, что 

наличие квантовой ямы, расположенной вблизи δ-слоя Mn, не оказывает определяющего 

влияния на ферромагнитные свойства структуры, поскольку концентрация носителей заряда в 

квантовой яме (~ 1∙10
12

 см
-2

) на несколько порядков величины меньше концентрации носителей 

в области δ-слоя и имеющих энергии, соответствующую разрешенным состояниям примесной 

зоны Mn (~ 1∙10
15

 см
-2

). 

 3) Впервые были получены однофазные слои собственного (intrinsic) магнитного 

полупроводника (In,Fe)Sb с температурой Кюри выше комнатной при концентрации атомов Fe 

равной 13 ат. %. Для формирования слоев (In,Fe)Sb использовался метод импульсного 

лазерного осаждения. Исходные слои (In,Fe)Sb обладают n-типом проводимости. 

 4) Впервые экспериментально установлено, что концентрация и тип основных носителей 

заряда в однофазных слоях (In,Fe)Sb не оказывают значительного влияния на ферромагнитное 

обменное взаимодействие между атомами Fe, следовательно, ферромагнетизм не связан с 

механизмом косвенного обменного взаимодействия между атомами Fe посредством носителей 

заряда. В (In,Fe)Sb наиболее вероятным механизмом косвенного обмена между атомами Fe 

является ферромагнитный сверхобмен через атомы Sb. 

 5) Впервые были получены однофазные слои собственного магнитного полупроводника 

GaAs:Fe с температурой Кюри выше комнатной. Для формирования слоев использовался метод 

импульсного лазерного осаждения. Установлено, что атомы Fe при их концентрации порядка 10 

– 20 ат. % в GaAs равновероятно замещают как атомы Ga, так и атомы As. Наиболее вероятным 

механизмом косвенного ферромагнитного обмена между атомами Fe в GaAs является механизм 

двойного d-d обмена Зинера при переходе электрона между различно заполненными d 

оболочками ближайших атомов Fe. 

 6) Впервые были сформированы эпитаксиальные гетероструктуры на основе различных 

однофазных слоев A
III

B
V
, сильно легированных Fe (концентрация атомов Fe составляла 10 – 23 

ат. %). Для формирования многослойных структур использовался метод импульсного лазерного 

распыления. Получены эпитаксиальные слои тройных соединений A
III

B
V
, сильно легированных 

Fe. 

 Теоретическая и практическая значимость работы 

 Работа посвящена получению новых полупроводниковых материалов для реализации 

практически применимых приборов спиновой электроники. Для этого необходимо расширение 
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существующих представлений о реализации косвенного ферромагнитного обмена в магнитных 

полупроводниках и поиск новых путей достижения высокой температуры Кюри в материалах 

спинтроники на основе распространенных полупроводников. Проведены теоретические и 

экспериментальные исследования транспорта носителей заряда в слоях магнитных 

полупроводников с ферромагнитными включениями второй фазы. Формирование данных 

включений является предельным случаем спинодального распада при сильном легировании 

полупроводниковых материалов в процессе формирования магнитных полупроводников. 

Формирование второй фазы оказывает влияние не только на магнитные, но и 

магнитотранспортные свойства материалов спинтроники, что имеет принципиальную важность 

как при их исследовании, так и при дальнейшем использовании таких материалов. Получено 

экспериментальное подтверждение возможности ферромагнитного обменного взаимодействия 

между атомами 3d примеси посредством носителей заряда с энергией, соответствующей 

разрешенным состояниям в запрещенной зоне полупроводника. Этот результат потенциально 

позволяет формировать магнитные полупроводники с возможностью задания концентрации и 

типа зонных носителей заряда без непосредственного влияния на ферромагнитный обмен в 

структуре. Синтезированы новые материалы для полупроводниковой спинтроники на основе 

распространенных полупроводников A
III

B
V
, имеющие температуру Кюри не ниже комнатной. 

Получены экспериментальные данные о возможных механизмах косвенного ферромагнитного 

обмена в ферромагнитных полупроводниках A
III

B
V
:Fe. Полученные результаты имеют как 

фундаментальную, так и практическую значимость. 

 1) Полученные теоретические и экспериментальные результаты по особенностям 

эффекта Холла в проводящих слоях с ферромагнитными включениями второй фазы позволяют 

правильно интерпретировать магнитотранспортные эффекты в пленках неоднофазных 

магнитных полупроводников. Установлено, что экспериментальное наблюдение аномального 

эффекта Холла не является однозначным свидетельством наличия преимущественной спиновой 

поляризации носителей заряда. 

 2) Полученные результаты по особенностям транспорта носителей заряда и 

ферромагнитному обменному взаимодействию с участием состояний примесной зоны Mn в 

GaAs, отделенных от валентной зоны и зоны проводимости, указывают на возможность 

формирования новых магнитных полупроводников на основе полупроводников A
III

B
V
, 

легированных глубокой 3d примесью, например GaAs:Fe. Полученные результаты о природе 

ферромагнетизма в GaAs структурах с δ-легированным слоем Mn открывают возможность для 

разработки более эффективных светоизлучающих приборов с циркулярно-поляризованной 

фото- и электролюминесценцией. Это связано с тем, что квантовая яма (являющаяся областью 

излучательной рекомбинации), расположенная вблизи δ-слоя Mn, не оказывает определяющего 
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влияния на обменное взаимодействие в области δ-слоя и, следовательно, возможно 

проектирование области квантовой ямы, не привязанное к дизайну области δ-слоя Mn (с учетом 

технологии формирования δ-слоя Mn, в частности пониженной температуры роста).  

 3) Разработана лабораторная технология формирования методом импульсного лазерного 

осаждения эпитаксиальных слоев новых однофазных ферромагнитных полупроводников 

A
III

B
V
:Fe с температурой Кюри выше комнатной. Впервые полученные ферромагнитные 

полупроводники (In,Fe)Sb и GaAs:Fe могут являться как инжекторами, так и детекторами 

поляризованных по спину носителей заряда и могут быть интегрированы в полупроводниковые 

структуры A
III

B
V
. 

 4) Разработана лабораторная технология формирования многослойных эпитаксиальных 

гетероструктур со слоями различных магнитных полупроводников A
III

B
V
, сильно легированных 

Fe. Это открывает возможность создания полупроводниковых приборов с интегрированными 

слоями A
III

B
V
:Fe, использующих спиновую степень свободы электрона и функционирующих 

при комнатной температуре. 

 5) Разработана лабораторная технология формирования эпитаксиальных однофазных 

многокомпонентных магнитных полупроводников A
III

B
V
, сильно легированных Fe. Этот 

результат расширяет спектр высокотемпературных ферромагнитных полупроводников A
III

B
V
:Fe 

и, в частности, позволяет сформировать магнитный полупроводник A
III

B
V
:Fe с требуемыми 

значениями ширины запрещенной зоны, удельного сопротивления и типа основных носителей 

заряда. 

 Методы исследования 

 Исследованные структуры были получены методом комбинации газофазной эпитаксии и 

импульсного лазерного распыления в газовой атмосфере, а также методом импульсного 

лазерного распыления в вакууме. Исследования поперечного сечения структур были 

выполнены методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Элементный состав 

структур определялся методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС) и 

методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Поверхность структур 

исследовалась методами атомно- и магнито-силовой микроскопии, а также методом 

сканирующей электронной микроскопии. Были проведены исследования при комнатной 

температуре спектров отражения и поглощения. Проведены исследования 

магнитотранспортных свойств и магнитного циркулярного дихроизма при различных 

температурах. 

 Положения, выносимые на защиту 

 1) В проводящих парамагнитных тонких слоях с ферромагнитными включениями 

возможно наблюдение гистерезисной зависимости сопротивления Холла от внешнего 
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магнитного поля при температурах ниже температуры Кюри включений. Причиной 

гистерезисной магнитополевой зависимости сопротивления Холла в подобных системах 

является сила Лоренца, связанная с наличием локального магнитного поля, создаваемого 

включениями второй фазы и, следовательно, имеет место нормальный, а не аномальный эффект 

Холла. 

 2) Транспортные свойства GaAs структур со встроенным одиночным δ-слоем Mn 

определяются каналами проводимости по примесной зоне Mn и по валентной зоне. 

Ферромагнитные свойства GaAs структур с одиночным δ-слоем Mn определяются носителями 

заряда в акцепторной примесной зоне Mn. Подавление канала проводимости по валентной зоне 

не приводит к принципиальному изменению ферромагнитных свойств GaAs структур с δ-слоем 

Mn. 

 3) Слои (In,Fe)Sb со средней концентрацией железа 13 ат. %, полученные методом 

импульсного лазерного осаждения при температурах ростового процесса 200 – 250 ºC, являются 

однофазным магнитным полупроводником с температурой Кюри не менее 295 K. 

 4) Ферромагнитные свойства однофазного магнитного полупроводника (In,Fe)Sb 

не связаны с механизмом косвенного обменного взаимодействия посредством носителей 

заряда. Изменение концентрации и типа основных носителей заряда не оказывает 

значительного влияния на ферромагнитные свойства (In,Fe)Sb. 

 5) Слои GaAs:Fe со средней концентрацией железа 20 ат. %, полученные методом 

импульсного лазерного осаждения при температурах ростового процесса 180 – 200 ºC, являются 

однофазным магнитным полупроводником с температурой Кюри не менее 295 K. 

Транспортные свойства магнитного полупроводника GaAs:Fe определяются носителями заряда 

в акцепторной примесной зоне Fe. 

 6) Метод импульсного лазерного осаждения при температуре ростового процесса 200 – 

220 ºC позволяет формировать многослойные эпитаксиальные гетероструктуры с однофазными 

слоями магнитного полупроводника A
III

B
V
:Fe со средней концентрацией железа в слоях 10 – 23 

ат. %. Метод импульсного лазерного осаждения позволяет формировать однофазные 

эпитаксиальные слои магнитного полупроводника на основе тройных твердых растворов A
III

B
V
, 

сильно легированных Fe. 

 Степень достоверности и апробация работы 

 Основные результаты работы обсуждались на семинарах НИФТИ ННГУ и физического 

факультета ННГУ. Материалы диссертационной работы были представлены на российских и 

международных научных конференциях, в их числе: Московском международном симпозиуме 

по магнетизму MISM (Москва 2011, 2014, 2017), Международном симпозиуме «Нанофизика и 

наноэлектроника 2011 – 2021» (Нижний Новгород), Международном симпозиуме Nanomeeting-
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2013. Physics, Chemistry and Application of Nanostructures (Минск), Международном симпозиуме 

Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications (2013, Сан-

Себастьян), Международном симпозиуме International Conference «Spin physics, spin chemistry 

and spin technology» (2015, Санкт-Петербург), Международной конференции III International 

Conference on Modern Problems in Physics of Surfaces and Nanostructures (2017, Ярославль), 

Международном симпозиуме VII Euro-Asian Symposium «Trends in MAGnetism» «EASTMAG 

2019» (Екатеринбург), Уральской международной зимней школе по физике полупроводников 

UIWSPS-2020 (Екатеринбург). 

Представленные в диссертации результаты были получены в ходе выполнения 

следующих проектов (руководитель Кудрин А.В.): 

1) РНФ «Разработка технологии создания эпитаксиальных структур на основе тройных 

твердых растворов магнитных полупроводников (А3,Fe)В5 с задаваемыми свойствами 

(температурой Кюри, типом проводимости, концентрацией носителей заряда, параметром 

кристаллической решетки, ширины запрещенной зоны)» № 18-79-10088. 

2) ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

гг. «Исследования новых полупроводниковых A3(Mn)B5, Si(Mn) и полуметаллических MnB5 

материалов спинтроники и структур на их основе» № П-1145; 

3) Грант Президента РФ для поддержки молодых кандидатов наук «Разработка базовых 

элементов электроники нового поколения на основе полупроводниковых наноструктур со 

спин–зависимыми квантово-механическими свойствами» МК-5198.2012.2; 

4) Грант Президента РФ для поддержки молодых кандидатов наук «Анализ влияния 

фазового, элементного состава и микрокристаллического состояния эпитаксиальных структур 

на основе полупроводников А3Б5, легированных примесью переходных элементов, на их 

применимость в спиновой и оптической электронике» МК-8221.2016.2; 

5) Грант РФФИ «Ферромагнитные слои нового типа: двухфазные эпитаксиальные 

структуры Ga(In)MnAs/GaAs, полученные методом реактивного лазерного распыления в 

газовой атмосфере» № 12-07-00433. 

 Публикации 

 По материалам диссертации опубликовано 62 научных работы, включая 28 статей, 

входящие в перечень ВАК. 

 Личный вклад автора 

 Автором внесён определяющий вклад при постановке научных задач, проведении 

экспериментальных исследований, разработке параметров роста слоев A
III

B
V
, сильно 

легированных Fe, и гетероструктур на их основе. Автор принимал участие в постановке, 

обсуждении и анализе всех экспериментов, которые не были выполнены лично им. Автором 
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выполнено получение и анализ спектров отражения структур. Автором выполнены все 

транспортные и магнитотранспортные исследования, а также анализ полученных результатов. 

Автором диссертации при содействии М.В. Дорохина (ННГУ) и П.Б. Деминой (ННГУ) 

выполнены исследования магнитного циркулярного дихроизма Выращивание структур 

проводилось Звонковым Б.Н. и Лесниковым В.П. (ННГУ) при участии автора работы. 

Планирование экспериментов по ионной имплантации проводились автором совместно с 

Даниловым Ю.А (ННГУ). Ионная имплантация была выполнена Васильевым В.К. (ННГУ) и 

Дудиным Ю.А. (ННГУ). Аналитические выражения модели проводящего слоя с 

ферромагнитными включениями второй фазы (глава 2) получены Швецовым А.В. совместно с 

Конаковым А.А. и автором диссертации. Обсуждения результатов проводились совместно с 

Даниловым Ю.А., Дорохиным М.В., Конаковым А.А., Павловым Д.А., Соболевым Н.А., 

Тимофеевым А.А. Исследования структур методом просвечивающей электронной микроскопии 

выполнены в группе Д.А. Павлова с сотрудниками (А.И. Бобров, Ю.В. Усов, В.Е. Милин), а 

также Табачковой Н.Ю. (ИОФ РАН). Анализ результатов просвечивающей электронной 

микроскопии проведен автором диссертации. Исследования рентгеновской дифракции 

выполнены Юниным П.А. (ИФМ РАН) и Трушиным В.Н. (ННГУ). Анализ спектров 

рентгеновской дифракции проведен автором диссертации. Исследование структур методом 

атомно-силовой микроскопии выполнено Крюковым Р.Н. (ННГУ). Исследование химического 

состава структур методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было выполнено 

Крюковым Р.Н., Николичевым Д.Е. и Зубковым С.Ю. (ННГУ). Исследование поверхности 

структур методом сканирующей электронной микроскопии выполнены Алафердовым А.В. 

(UNICAMP, Бразилия) и Боряковым А.В. (ННГУ). Исследования методом магнитно-силовой 

микроскопии выполнены М.П. Темирязевой (Фрязинский филиал ИРЭ РАН). Исследования 

спектров пропускания и отражения слоев (In,Fe)Sb в области края фундаментальной полосы 

поглощения выполнены Комковым О.С. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Анализ данных и построение 

спектров поглощения выполнены автором диссертации. 

 Объем и структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, литературного обзора, шести оригинальных глав, 

заключения, списка литературы. Общий объём диссертации составляет 387 страницы, включая 

175 рисунка и 8 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 309 источников. 

 

Основное содержание работы 

 Во введении показана актуальность темы, представлены цели и задачи работы, показана 

научная новизна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 
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 В первой главе проведен обзор литературы по особенностям встраивания атомов 

переходных элементов в матрицу полупроводников A
III

B
V
 и возникающим при этом 

характерным эффектам. В главе рассмотрены основы теории кристаллического поля 

применительно к атомам переходных элементов в полупроводниках A
III

B
V
. Рассмотрены 

особенности расположения примесных уровней Mn и Fe в зонной структуре ряда 

полупроводников A
III

B
V
, в частности, в InP, GaP, GaAs, AlGaAs, GaAsP, GaSb, InAs, InSb. 

Рассмотрены основные особенности магнитных полупроводников на примере полупроводников 

A
III

B
V
, легированных Mn и Fe. 

 Во второй главе рассматриваются особенности магнитополевых зависимостей 

сопротивления Холла (RH(H)) в парамагнитных слоях с ферромагнитными включениями второй 

фазы. Наблюдение аномального эффекта Холла (АЭХ) в слоях магнитных полупроводников, 

считается одним из основных методов установления не только наличия ферромагнетизма, но и 

наличия взаимодействия носителей заряда со спин-расщепленной зонной структурой 

материала, поскольку возникновение напряжения Холла в этом случае связано с особенностями 

рассеяния носителей разряда с различным спином [1]. Считается, что проявление АЭХ является 

однозначным свидетельством наличия преимущественной спиновой ориентации у носителей 

заряда. В магнитных полупроводниках, в частности в системе (A
III

,Mn)B
V
, возможно 

формирование включений второй ферромагнитной фазы (например, MnAs, GaMn, MnSb), 

которые имеют температуру Кюри выше комнатной и могут определять намагниченность 

материала. Возникает вопрос о влиянии включений ферромагнитной фазы на возможность 

появления АЭХ в таких материалах. В работе [A28] были проведены исследования аномального 

эффекта Холла в слоях (In,Mn)As, полученных методом лазерного распыления в потоке 

водорода. Слои (In,Mn)As демонстрировали ферромагнитные свойства при комнатной 

температуре [A24], в частности, гистерезисный характер зависимостей RH(H) наблюдался в 

диапазоне температур 10 – 300 K. Также указанным методом были получены слои (Ga,Mn)Sb, 

демонстрирующие гистерезисную зависимость RH(H) при комнатной температуре [A21]. 

Наблюдение ярко выраженных ферромагнитных свойств у таких слоев при комнатной 

температуре указывает на наличие ферромагнитных включений второй фазы. В связи с этим 

возникает необходимость установления природы гистерезисной зависимости RH(H) при 

высоких температурах в полупроводниковых слоях с ферромагнитными включениями второй 

фазы. Это позволит определить применимость метода измерения зависимостей RH(H) для 

исследования слоев магнитных полупроводников. Во второй главе рассматриваются слои 

(In,Mn)As и (Ga,Mn)Sb, полученные на подложках i-GaAs методом лазерного распыления в 

реакторе МОС – гидридной эпитаксии при температуре ростового процесса (Tg) равной 320°С. 
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 На рисунке 1 (a) представлено 

изображение поперечного сечения слоя 

(In,Mn)As, полученное методом 

сканирующей просвечивающей электронной 

микроскопии (СПЭМ). На рисунке 1 (b) 

представлена ЭДС карта распределения 

атомов Mn. Исследования показывают, что 

слой (In,Mn)As является неоднородным и 

содержит включения фазы MnAs. 

 Особенностью рассматриваемых слоев (In,Mn)As является наличие до комнатной 

температуры гистерезиса на зависимостях RH(H). Это создает впечатление, что в слое (In,Mn)As 

до комнатной температуры присутствует гистерезисный аномальный эффект Холла. Известно, 

что температура Кюри однофазных слоев (In,Mn)As, полученных методом молекулярно-

лучевой эпитаксии не превышает 90 K [6]. Можно предположить, что природа наблюдаемых 

гистерезисных зависимостей RH(H) при высоких температурах в рассматриваемом слое 

(In,Mn)As не связана со спин-зависимыми эффектами. 

 Особенностью собственных 

дефектов кристаллической структуры InAs 

является их электрическая активность 

донорного типа. Облучение InAs 

ускоренными ионами приводит к 

появлению радиационных дефектов, также 

являющихся донорами. Это позволяет 

изменять концентрацию и тип основных 

носителей заряда в (In,Mn)As путем 

контролируемого создания радиационных 

дефектов. Для этого слой (In,Mn)As 

облучался при комнатной температуре 

ионами H
+
 с энергией 50 кэВ и флюенсом 

(F) в диапазоне 1∙10
12

 – 6∙10
14

 см
-2

. В 

таблице 1 представлены значения концентрации основных носителей заряда при 300 и 200 K в 

слое (In,Mn)As до и после облучения ионами H
+
 с различным флюенсом. После облучения с 

флюенсом 1∙10
14

 см
-2

 происходит конверсия типа проводимости. 

 На рисунке 2 представлены зависимости RH(H) при 200 K до и после облучения ионами 

H
+
 с различным флюенсом. Особенностью наблюдаемых гистерезисных зависимостей RH(H)  

 
Рисунок 1. (a) СПЭМ изображение поперечного 

сечения структуры (In,Mn)As/GaAs. (b) ЭДС 

карта распределения Mn. 
 

Таблица 1. Концентрация носителей заряда при 

300 и 200 K для слоя (In,Mn)As до и после 

облучения ионами H
+
 с различным флюенсом. 

Флюенс, 

см
-2

 

Концентрация 

носителей при 

300 K, см
-3

 

Концентрация 

носителей при 

200 K, см
-3

 

0 4.8∙10
18

 (p-тип) 3.5∙10
18

 (p-тип) 

1∙10
12

 4.7∙10
18

 (p-тип) 3.8∙10
18

 (p-тип) 

1∙10
13

 3.5∙10
18

 (p-тип) 2.3∙10
18

 (p-тип) 

3∙10
13

 9.8∙10
17

 (p-тип) 5.5∙10
17

 (p-тип) 

1∙10
14

 2.7∙10
16

 (n-тип) 6.0∙10
15

 (n-тип) 

2∙10
14

 1.0∙10
17

 (n-тип) 4.7∙10
16

 (n-тип) 

6∙10
14

 1.6∙10
17

 (n-тип) 9.0∙10
16

 (n-тип) 
 



15 
 

 
Рисунок 2. Зависимости RH(H) при 200 K для исходного слоя (In,Mn)As и после облучения 

ионами H
+
 с различным флюенсом. На вставке представлены зависимости RH(H) в диапазоне 

магнитного поля ± 0.15 Тл. 

 

является увеличение сопротивления Холла с уменьшением концентрации носителей заряда. 

Значительное увеличение сопротивления Холла в нулевом внешнем магнитном поле RH(0) 

(остаточное сопротивление Холла) относительно исходной структуры наблюдается после 

облучения с флюенсом 3∙10
13

 см
-2

. После конверсии типа проводимости гистерезисный 

характер зависимостей RH(H) сохраняется. После облучения с флюенсом 1∙10
14

 см
-2

 (когда 

концентрация основных носителей заряда минимальна) наблюдается максимальное значение 

величины RH(0). Дальнейшее увеличение флюенса приводит к уменьшению регистрируемого 

сопротивления Холла и, соответственно, величины остаточного сопротивления Холла. 

Подобное поведение зависимостей RH(H) после облучения с различным флюенсом наблюдается 

во всем диапазоне температур. Можно достоверно утверждать, что при температурах выше 

200 K полупроводниковая матрица (In,Mn)As является парамагнитной. Это утверждение 

основано на том, что большая часть атомов Mn находится во включениях фазы MnAs (рис. 1). В 

этом случае ферромагнитные свойства слоя (In,Mn)As определяются только ансамблем 

ферромагнитных включений MnAs. В рассматриваемом слое (In,Mn)As возможно 

возникновение силы Лоренца при действии магнитного поля ферромагнитных включений на 

поток носителей заряда. На основании имеющихся данных возможно построение модели, 

объясняющей гистерезисный характер зависимостей сопротивления Холла от внешнего 

магнитного поля RH(Нext) действием исключительно силы Лоренца (т.е. нормальным эффектом 

Холла) и не включающей какие-либо спин-зависимые эффекты. В направлении, 

перпендикулярном плоскости структуры, слой (In,Mn)As содержит одно или несколько 

включений MnAs (рис. 1), в связи с этим за основу простой модели рассматриваемой системы 

может быть взята плоская решетка сферических ферромагнитных включений (рис. 3 (a)). 
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 Можно рассмотреть два случая: 

 1. На границе полупроводниковая 

матрица/ферромагнитное включение 

существует барьер и эффективная 

проводимость области включения намного 

меньше проводимости полупроводниковой 

матрицы. 

 2. На границе полупроводниковая 

матрица/ферромагнитное включение барьер 

отсутствует и эффективная проводимость 

области включения намного больше 

проводимости полупроводниковой матрицы. 

 Для случая 1 плотность силы Лоренца, действующая на носители заряда, может быть 

выражена следующим образом: 

.    (1) 

 Для случая 2 плотность силы Лоренца равна: 

,  (2) 

где h – толщина проводящего слоя, а – расстояние между центрами ферромагнитных 

включений, 0M  – намагниченность включения, θ – объемная доля ферромагнитных включений 

в слое. Полученный результат показывает, что плотность силы Лоренца зависит от 

намагниченности включений второй фазы для обоих случаев. Поскольку включения MnAs 

являются ферромагнитными, то гистерезисная зависимость M0 от внешнего магнитного поля 

приводит к гистерезисной зависимости сопротивления Холла от внешнего магнитного поля 

0( ) ( ) /( )H ext x extR H F H enj h , где n – концентрация носителей заряда, 0j  – плотность тока в 

полупроводниковой матрице. Остаточное сопротивление Холла равно: 

.     (3) 

В рассматриваемой модели гистерезисная зависимость RH(Нext) является следствием силы 

Лоренца, т.е. связана с обычным эффектом Холла. Следовательно, для фиксированной 

объемной доли и величины намагниченности включений фазы MnAs величина остаточного 

сопротивления Холла должна увеличиваться с уменьшением концентрации носителей заряда. 

 
Рисунок 3. (a) Модельная плоская решетка 

сферических ферромагнитных включений (h – 

толщина проводящего слоя, а – расстояние 

между центрами ферромагнитных включений, R 

– радиус включений). (b) Распределение 

магнитной индукции в сечении, 

перпендикулярном плоскости слоя. 
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 На рисунке 4 представлена 

экспериментальная зависимость 

остаточного сопротивления Холла от 

концентрации основных носителей заряда 

для случая p- и n-типа проводимости 

(после конверсии типа проводимости). 

Полученные экспериментальные 

зависимости подтверждают предположение 

об определяющей роли нормального 

эффекта Холла в наблюдаемых 

гистерезисных зависимостях RH(Н). 

Во второй главе также представлены 

результаты исследования зависимостей 

RH(H) для слоя (Ga,Mn)Sb с ферромагнитными включениями фазы GaMn. Как и для слоев 

(In,Mn)As, в двухфазных слоях (Ga,Mn)Sb наблюдаются гистерезисные зависимости RH(Н) до 

комнатной температуры, что связано с влиянием магнитного поля ферромагнитных включений 

второй фазы. Основываясь на полученных результатах, можно заключить, что появление 

гистерезисной зависимости RH(Н) (кажущийся аномальный эффект Холла) в тонких 

проводящих слоях с ферромагнитными включениями может быть связано с влиянием 

локальных магнитных полей, создаваемых включениями, на носители заряда. Поскольку 

полученный результат является универсальным, то наблюдение гистерезисной магнитополевой 

зависимости подобной природы возможно и в других проводящих системах с 

ферромагнитными включениями второй фазы. 

 Основные результаты главы 2: 

 1. Впервые экспериментально и теоретически показано, что в парамагнитных 

проводящих слоях с включениями второй ферромагнитной фазы возможно возникновение 

гистерезисной зависимости сопротивления Холла от магнитного поля не связанной с 

аномальным эффектом Холла, а являющейся следствием действия силы Лоренца на носители 

заряда в магнитном поле включений. 

 2. Экспериментальная гистерезисная зависимость RH(Н) не является однозначным 

свидетельством проявления АЭХ и преимущественной спиновой поляризации носителей заряда 

в слоях магнитных полупроводников. Для корректной характеризации слоев магнитного 

полупроводника методом исследования зависимостей RH(Н) необходимо изучение 

кристаллической структуры и состава материала. 

 
Рисунок 4. Экспериментальная зависимость  

RH(0) от концентрации основных носителей 

заряда. Треугольными символами представлена 

зависимость от концентрации дырок, круглыми 

символами − от концентрации электронов. 
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 В третьей главе представлены результаты экспериментальных работ по исследованию 

природы транспортных и ферромагнитных свойств GaAs структур с δ-легированным слоем Mn. 

Результаты выявляют природу ферромагнетизма в структурах с δ-слоем Mn, полученных 

комбинированным методом МОС – гидридной эпитаксии и лазерного распыления [5]. 

Полученные результаты могут быть обобщены на случай примесной зоны других 3d элементов, 

в частности, на примесную зону Fe в GaAs. 

 Целью работ являлось определение нахождения основных носителей заряда в зонной 

структуре GaAs с δ-слоем Mn и выявление природы транспортных и магнитных свойств 

подобных структур. Создание δ-слоя Mn проводилось методом лазерного распыления мишени 

Mn в реакторе МОС – гидридной эпитаксии при температуре 400 ºС, с последующим 

заращиванием покровным слоем GaAs при той же температуре. Концентрация Mn в максимуме 

его распределения составляет около 1.5 ат. %. Для модификации концентрации и подвижности 

основных носителей заряда использовался метод создания радиационных дефектов. Структуры 

облучались при комнатной температуре ионами He
+
 с энергией 50 кэВ и флюенсом в диапазоне 

1∙10
11

 – 1∙10
13

 см
-2

. 

 
Рисунок 5. (a) Температурные зависимости слоевой концентрации (a) и подвижности (b) 

носителей заряда для исходной структуры с одиночным δ-слоем Mn и после облучения ионами 

He
+
 с F = 1∙10

12
 и 1∙10

13
 см

-2
. 

 

На рисунке 5 представлены температурные зависимости слоевой концентрации (a) и 

подвижности (b) носителей заряда (дырок) для исходной структуры с одиночным δ-слоем Mn и 

после облучения ионами He
+
 с флюенсами 1∙10

12
 и 1∙10

13
 см

-2
. После облучения наблюдается 

значительное (больше чем на порядок величины) увеличение концентрации и уменьшение 

подвижности носителей заряда. Факт увеличения концентрации носителей заряда после 

создания радиационных дефектов необычен для GaAs, поскольку создание глубоких уровней в 

запрещенной зоне, связанных с радиационными дефектами, должно приводить к уменьшению 

концентрации носителей заряда. Наблюдаемое значительное увеличение концентрации 
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согласуется с предположением о том, что в GaAs структурах с одиночным δ-слоем Mn, 

полученных комбинированным методом МОС-гидридной эпитаксии и лазерного распыления, 

происходит формирование примесной зоны Mn [7,A15]. Экспериментальные данные по 

температурным зависимостям концентрации и подвижности до и после облучения могут быть 

проанализированы в предположении, что транспортные свойства определяются переносом 

носителей заряда по двум параллельным проводящим каналам. Один канал проводимости 

связан с переносом носителей заряда, энергетически локализованных в валентной зоне (VB 

носители). Другой канал проводимости связан с переносом носителей заряда, энергетически 

локализованных в примесной зоне (IB носители). При этом концентрация IB носителей заряда 

(~ 1·10
15

 см
-2

) на несколько порядков величины выше концентрации VB носителей (до ~ 1·10
12

 

см
-2

) даже при комнатной температуре. Генерация радиационных дефектов приводит к 

уменьшению вклада VB носителей в общую измеряемую концентрацию и подвижность. 

Проводимость по примесной зоне после облучения будет изменяться незначительно, поскольку 

введение радиационных дефектов не должно значительно сказаться на низкой подвижности 

носителей в примесной зоне. Концентрация носителей в примесной зоне также не будет 

значительно изменяться, поскольку она зависит от степени заполнения примесной зоны, и 

концентрация очень высока уже в исходной структуре. Наблюдаемое после облучения 

увеличение концентрации и уменьшение подвижности (рис. 5), является следствием ослабления 

вклада проводимости по валентной зоне и преобладания проводимости по примесной зоне. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что для исходной GaAs структуры с 

одиночным δ-слоем Mn и после облучения основная часть носителей заряда имеет энергию, 

соответствующую разрешенным состояниям в пределах акцепторной примесной зоны Mn. 

На рисунке 6 представлены зависимости RH(H) при 13, 20, 30 и 40 K для исходной GaAs 

структуры с одиночным δ-слоем Mn и после облучения ионами He
+
 с F = 1∙10

12
 и 1∙10

13
 см

-2
. 

Как для исходной, так и для облученной структуры зависимости RH(H) при температуре ниже 

50 K являются нелинейными в результате аномального эффекта Холла. Зависимости RH(H) 

показывают, что как исходная структура, так и структура после облучения с флюенсами 1∙10
12

 и 

1∙10
13

 см
-2

 является ферромагнитной при 30 K и парамагнитной при 40 K (что подтверждается 

построениями зависимостей RH(H) в координатах Арротта ((RH)
2
 от B/RH)). Можно заключить, 

что для GaAs структуры с δ-слоем Mn введение радиационных дефектов не приводит к 

уменьшению температуры Кюри. Постоянство температуры Кюри является следствием того, 

что носители в валентной зоне не определяют магнитные свойства структуры, следовательно, 

косвенное обменное взаимодействие осуществляется носителями заряда в примесной зоне Mn. 
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Рисунок 6. Зависимости RH(H) при 13 (a), 20 (b), 30 (c) и 40 K (d) для исходной GaAs структуры 

с одиночным δ-слоем Mn и после облучения ионами He
+
 с F = 1∙10

12
 и 1∙10

13
 см

-2
. На вставке к 

рисунку (a) представлены зависимости RH(H) в диапазоне магнитного поля ± 350 Э. 

 

Создание δ-слоя Mn над слоем квантовой ямы (КЯ) InGaAs/GaAs (с использованием 

промежуточного слоя GaAs) позволяет получать в области квантовой ямы спин-

поляризованные носители заряда. Это позволяет формировать структуры с циркулярно-

поляризованной фото- и электролюминесценцией до температуры Кюри δ-слоя Mn [8,9]. В 

структурах с δ-слоем Mn и КЯ InGaAs/GaAs, полученных на подложках i-GaAs, наблюдается 

АЭХ, анизотропное и отрицательное магнетосопротивление, как и в структурах с одиночным δ-

слоем Mn. Наличие спин-поляризованных носителей в КЯ устанавливается наблюдением 

циркулярно-поляризованной люминесценции. Однако возникает вопрос, является ли 

наблюдение в структуре с δ-слоем Mn и КЯ аномального эффекта Холла свидетельством 

транспорта спин-поляризованных носителей в квантовой яме? Также возможна ситуация, когда 

в структуре с δ-слоем Mn и КЯ аномальный эффект Холла не наблюдается. Является ли это 

однозначным свидетельством отсутствия ферромагнитных свойств у структуры? Для ответа на 

эти вопросы было рассмотрено влияние ионного облучения на свойства GaAs структуры с δ-

слоем Mn и КЯ InxGa1-xAs (x = 0.25) шириной 10 нм, отделенной от области δ-слоя слоем GaAs 

шириной 10 нм. Большая концентрация In в твердом растворе InGaAs обеспечивает 
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относительно большую глубину квантовой ямы и, следовательно, сильную локализацию 

носителей заряда в ней. 

 
Рисунок 7. Зависимости RH(H) при различных температурах для исходной GaAs структуры с δ-

слоем Mn и квантовой ямой (a) и после облучения ионами He
+
 с F = 1∙10

12
 см

-2
 (b). На вставках 

представлено магнетосопротивление. 

 

На рисунке 7 представлены зависимости RH(H) при различных температурах для 

исходной GaAs структуры с δ-слоем Mn и КЯ, а также после облучения ионами He
+
 с F = 1∙10

12
 

см
-2

. Для исходной структуры зависимости RH(H) при температурах 10 − 300 K являются 

линейными, следовательно, определяются нормальным эффектом Холла. 

Магнетосопротивление (зависимости MR(H)) является положительным и пропорционально 

квадрату магнитного поля, что характерно для обычного магнетосопротивления, связанного с 

силой Лоренца. После облучения зависимости RH(H) при низких температурах определяются 

АЭХ. Также после облучения наблюдается отрицательное магнетосопротивление. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод, что область δ-слоя Mn после облучения является 

ферромагнитной. Очевидно, что область δ-слоя Mn являлась ферромагнитной и в исходной 

структуре. В структуре с δ-слоем Mn и КЯ кроме канала проводимости, связанного с δ-слоем 

Mn (который можно рассматривать как состоящий из каналов проводимости по валентной и 

примесной зоне), существует канал проводимости по квантовой яме. Квантовая яма является 

шунтирующим каналом проводимости в исходной структуре. После создания радиационных 

дефектов подвижность носителей заряда в КЯ значительно уменьшается, что приводит к 

подавлению этого канала проводимости (а также подавлению канала проводимости по 

валентной зоне в области δ-слоя). В принципе, присутствие КЯ может влиять на степень 

заполнения примесной зоны носителями заряда и, следовательно, оказывать влияние на 

косвенное обменное взаимодействие посредством носителей заряда в примесной зоне. Однако, 

влияние КЯ на заполнение примесной зоны пренебрежимо мало. Слоевая концентрация 

носителей, локализованных в КЯ, не превышает по величине значение 1∙10
12

 см
-2

 для структур 

p- и n-типа [10-12], что значительно меньше чем слоевая концентрация носителей в примесной 
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зоне (порядка 1∙10
15

 см
-2

 при сравнимой толшине области КЯ и δ-легированной Mn области). 

Таким образом, присутствие КЯ не оказывает определяющего влияния на заполнение 

примесной зоны носителями заряда и, следовательно, не оказывает определяющего влияния на 

ферромагнитные свойства GaAs структуры с δ-слоем Mn. В то же время не исключается 

дополнительный (не определяющий) вклад в обменное взаимодействие между атомами Mn 

посредством носителей заряда в квантовой яме. 

 Основные результаты главы 3: 

 1. Впервые экспериментально установлено, что ферромагнетизм в GaAs структурах c δ-

слоем Mn связан с косвенным обменом посредством носителей заряда в примесной зоне Mn. 

 2. Носители заряда в квантовой яме вблизи δ-слоя Mn не оказывают определяющего 

влияние на обменное взаимодействие между атомами Mn. Концентрация носителей в КЯ 

(≤ 1·10
12

 см
-2

) значительно меньше концентрации носителей в примесной зоне (~ 1·10
15

 см
-2

) и 

не оказывает влияние на заполнение примесной зоны. 

 3. Магнитотранспортные исследования имеют ограниченную применимость для 

характеризации ферромагнетизма в структурах с δ-слоем Mn и квантовой ямой. 

 В четвертой главе представлены результаты работ по формированию и исследованию 

слоев нового высокотемпературного магнитного полупроводника n-типа (In,Fe)Sb с 

концентрацией Fe до 13 ат. % и толщиной 40 – 80 нм, полученных на подложках GaAs. Для 

получения слоев (In,Fe)Sb использовался метод импульсного лазерного осаждения, при 

котором происходит распыление твердотельной составной мишени (состоящей из InSb, Fe и Sb) 

в вакууме. Количество вводимого железа технологически определялось отношением времени 

распыления Fe к общему времени распыления мишени. 

 Исследования поверхности слоев (In,Fe)Sb, полученных при температурах ростового 

процесса 200 и 250 ºC, методами атомно-силовой микроскопии и сканирующей электронной 

микроскопии показали, что на поверхности слоя присутствуют образования с латеральным 

размером ~ 1 мкм и высотой ~ 0.2 мкм, состоящие преимущественно из In. Образование 

островков In на поверхности является следствием замещения атомами Fe атомов In в матрице 

(In,Fe)Sb. Процесс замещения железом атомов элемента III группы (In) в условиях недостатка 

атомов элемента V группы (Sb) приводит к вытеснению излишка атомов In, не нашедших связь 

с атомами Sb, на поверхность формирующегося слоя. Полученный результат указывает на то, 

что атомы Fe замещают преимущественно атомы In. Распыление дополнительного количества 

чистой Sb в процессе роста (с целью компенсации недостатка атомов V группы) приводит к 

формированию очень гладких слоев (In,Fe)Sb (среднеквадратичная шероховатость ~ 0.5 нм). 
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 На рисунке 8 (a) представлено ПЭМ 

изображение высокого разрешения 

(ВРПЭМ) поперечного сечения слоя 

(In,Fe)Sb с концентрацией атомов железа 

13 ат. % (Tg = 250 ºC). Из ВРПЭМ 

изображения видно, что слой (In,Fe)Sb 

является монокристаллическим и 

однофазным. Включения второй 

кристаллической фазы со структурой, 

отличной от кристаллической структуры 

сфалерита, не обнаруживаются. Основным 

типом наблюдаемых дефектов являются 

краевые дислокации и микродвойники. 

Концентрация атомов Fe в полученных 

слоях определялась энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией и рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопией. 

На спектрах отражения при комнатной температуре для слоев (In,Fe)Sb с концентрацией 

атомов до 13 ат. % видны типичные особенности, характерные для полупроводников со 

структурой алмаза, в частности дублет пиков Е1 и Е1+Δ1 и выраженный пик E2. Спектры 

отражения свидетельствует о сохранении слоями (In,Fe)Sb зонной структуры InSb. Увеличение 

температуры роста от 150 до 200 – 250 °C приводит к более выраженному дублету Е1 и Е1+Δ1, 

что связано с улучшением кристаллического совершенства слоев. 

На рисунке 9 представлены 

температурные зависимости удельного 

сопротивления для слоев (In,Fe)Sb с 

концентрацией атомов железа 13 ат. %, 

полученных при 150, 200, 250 ºC, и слоя 

InSb, полученного при 250 ºC. 

Проводимость нелегированного слоя InSb 

обеспечивается электрически активными 

дефектами донорного типа. Результаты 

исследования эффекта Холла показывают, 

что концентрация основных носителей 

заряда (электронов) в нелегированном слое 

 
Рисунок 8. (a) ВРПЭМ изображение поперечного 

сечения слоя (In,Fe)Sb с концентрацией железа 

13 ат. % (Tg = 250 ºC). (b) Дифракционная 

картина от области подложки и слоя (In,Fe)Sb. 

 
Рисунок 9. Температурные зависимости 

удельного сопротивления для слоев (In,Fe)Sb с 

концентрацией железа 13 ат. %, полученных 

при 150, 200, 250 ºC, и слоя InSb, полученного 

при 250 ºC. 
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InSb практически не зависит от температуры и составляет ~ 3∙10
17

 см
-3

. В то же время 

наблюдается уменьшение на порядок величины подвижности электронов при понижении 

температуры от 295 до 15 K. Независимость концентрации электронов от температуры 

указывает на то, что слой InSb является вырожденным. Легирование железом приводит к 

увеличению концентрации электрически активных собственных дефектов, что приводит к 

увеличению концентрации электронов как основных носителей заряда. Удельное 

сопротивление слоев (In,Fe)Sb с одинаковой концентрацией Fe (13 ат. %) значительно 

изменяется (на порядок величины) при варьировании температуры ростового процесса (рис. 9). 

Это связано с зависимостью концентрации электрически активных донорных дефектов и 

подвижности электронов от кристаллического совершенства слоя, определяемого (при 

фиксированной концентрации Fe) температурой ростового процесса. Тип проводимости слоев 

(In,Fe)Sb был определен по знаку коэффициента Зеебека. 

Для полученных слоев (In,Fe)Sb 

характерно ярко выраженное проявление 

АЭХ и отрицательного 

магнетосопротивления (рис. 10). В 

однофазных магнитных полупроводниках 

АЭХ и отрицательное 

магнетосопротивление связаны со спин-

зависимым рассеянием носителей заряда, 

определяются намагниченностью материала 

и являются свидетельством транспорта 

поляризованных по спину носителей заряда. 

В полученных слоях (In,Fe)Sb вид 

зависимостей RH(H) определяется АЭХ. В связи с малой толщиной слоев (In,Fe)Sb (~ 40 нм) ось 

легкого намагничивания, определяемая анизотропией формы, ориентирована в плоскости слоя. 

Для характеризации магнитных свойств тонких пленок может использоваться метод анализа 

магнетосопротивления при ориентации внешнего магнитного поля в плоскости пленки. 

На рисунке 11 представлено магнетосопротивление при 295 и 200 K для слоев (In,Fe)Sb с 

концентрацией атомов железа 13 ат. %, полученных при 150, 200 и 250 ºC. При ориентации 

магнитного поля в плоскости слоя зависимости магнетосопротивления являются 

гистерезисными, что связано с эффектами анизотропного и отрицательного 

магнетосопротивления. Для слоев (In,Fe)Sb с концентрацией атомов железа 13 ат. % 

гистерезисное магнетосопротивление при ориентации магнитного поля в плоскости структуры 

присутствует и при температуре 295 K, следовательно, температура Кюри превышает 295 K. 

 
Рисунок 10. Зависимости RH(H) при 295 и 77 K 

для слоя (In,Fe)Sb с концентрацией железа 13 

ат. % (Tg = 250 ºC). На вставке представлено 

магнетосопротивление при 295 и 77 K. 
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Рисунок 11. Магнетосопротивление при 295 и 200 K для слоев (In,Fe)Sb с концентрацией 

железа 13 ат. %, полученных при 150 (a), 200 (b) и 250 ºC (c). Магнитное поле ориентировано 

вдоль плоскости слоя. 

 

Слои (In,Fe)Sb с одинаковой концентрацией Fe (13 ат. %), но полученные при различных 

температурах (150, 200 и 250 ºC), имеют схожие магнитные свойства, но значительно 

различающуюся концентрацию носителей заряда (минимум на порядок величины). Отсюда 

можно заключить, что ферромагнитные свойства (In,Fe)Sb не определяются косвенным 

обменным взаимодействием между атомами Fe посредством носителей заряда. Уменьшение 

концентрации Fe в слоях (In,Fe)Sb приводит к ослаблению ферромагнитных свойств и 

уменьшению температуры Кюри. 

На рисунке 12 (a) и (b) представлены магнитополевые зависимости величины 

магнитного циркулярного дихроизма (MCD(H)), полученные при энергии квантов света 1.76 эВ 

и температурах 40 и 295 K для слоя (In,Fe)Sb с концентрацией атомов железа 13 ат. % (Tg = 

200 ºC). Зависимости MCD(H) по форме совпадают с зависимостями RH(H) при тех же 

температурах (рис. 12 (a) и (b)). На рисунке 12 (c) показаны значения величины магнитного 

циркулярного дихроизма для рассматриваемого слоя (In,Fe)Sb и нелегированного слоя InSb при 

25 K, полученные при различных значениях энергии квантов света. Для слоя InSb циркулярная 

поляризация у отраженного света не регистрируется. Для слоя (In,Fe)Sb наблюдается явная 

спектральная зависимость в области энергий квантов света 1.3 – 2.8 эВ. В этой спектральной 

области находятся характеристические для InSb переходы Е1 и Е1+Δ1. Наличие спектральной  



26 
 

 
Рисунок 12. (a) – (b) Зависимости MCD(H) (E = 1.76 эВ) и RH(H)  при температурах 40 и 295 K 

для слоя (In,Fe)Sb с концентрацией железа 13 ат. %, полученного при 200 ºC. (c) Спектральные 

зависимости величины магнитного циркулярного дихроизма при 25 K. 

 

зависимости свидетельствует о том, что наблюдаемый эффект магнитного циркулярного 

дихроизма с зависимостями MCD(H) ферромагнитного характера связан с собственным 

(intrinsic) магнетизмом матрицы магнитного полупроводника (In,Fe)Sb. 

 Основные результаты главы 4: 

 1. Впервые были получены однофазные слои собственного магнитного полупроводника 

(In,Fe)Sb n-типа с температурой Кюри выше 295 K при концентрации атомов Fe ≈ 13 ат. %. 

 2. Концентрация основных носителей заряда в слоях (In,Fe)Sb определяется 

электрически активными донорными точечными дефектами. 

 3. Оптимальная температура ростового процесса для формирования однофазных слоев 

(In,Fe)Sb составляет 150 − 250 ºC. 

 В пятой главе рассматривается влияние концентрации и типа основных носителей 

заряда на магнитные свойства слоев (In,Fe)Sb. Целью проведенных в пятой главе работ является 

выяснение вопроса, связан ли ферромагнетизм в слоях узкозонного магнитного 

полупроводника (In,Fe)Sb с механизмом косвенного обменного взаимодействия посредством 

носителей заряда, считающимся наиболее вероятным для разбавленных магнитных 

полупроводников. Изменение концентрации и типа носителей заряда проводилось путем 

создания в слоях (In,Fe)Sb электрически активных радиационных дефектов после облучения 
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ионами He
+
 с энергией 40 кэВ и флюенсом в диапазоне 1∙10

13
 – 1∙10

16
 см

-2
. Особенностью слоев 

InSb является одновременное возникновение донорных и акцепторных радиационных дефектов 

и стремление к предельному состоянию p-типа при увеличении концентрации радиационных 

дефектов [13]. 

На рисунке 13 представлены 

температурные зависимости удельного 

сопротивления для исходного 

однофазного слоя (In,Fe)Sb 

(концентрацией железа 13 ат. %, Tg = 

200 ºC) и после облучения ионами He
+
 с 

F = 1∙10
14

, 1∙10
15

, 1∙10
16

 см
-2

. Облучение 

ионами He
+
 приводит к уменьшению 

удельного сопротивления, что связано с 

возрастанием концентрации носителей 

заряда (на порядок величины при F = 

1∙10
15

 см
-2

), поскольку подвижность 

носителей заряда после облучения должна снижаться в результате увеличения количества 

рассеивающих центров (электрически активных радиационных дефектов). При F = 1∙10
16

 см
-2

 

происходит конверсия типа проводимости с n- на p-тип (согласно знаку коэффициента Зеебека) 

в результате преобладания концентрации акцепторных радиационных дефектов над 

донорными. 

 

На рисунке 14 (a) представлены магнитополевые зависимости сопротивления Холла при 

295 K до и после облучения. Для исходного слоя (In,Fe)Sb зависимость RH(H) при 295 K и более 

 
Рисунок 13. Температурные зависимости удельного 

сопротивления для исходного слоя (In,Fe)Sb и после 

облучения ионами He
+
 с F = 1∙10

14
, 1∙10

15
, 1∙10

16
 см

-2
. 

 
Рисунок 14. (a) Зависимости RH(H) при 295 K для исходного слоя (In,Fe)Sb (концентрация 

железа 13 ат. %, Tg = 200 ºC) и после облучения ионами He
+
 с F = 1∙10

14
, 1∙10

15
, 1∙10

16
 см

-2
. (b) 

Магнетосопротивление при 100 K для исходного слоя (In,Fe)Sb и после облучения (магнитное 

поле ориентировано вдоль плоскости слоя). 
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низких температурах является нелинейной с выходом на насыщение в магнитном поле более 

1500 Э, т.е. определяется АЭХ. После облучения ионами He
+
 со всеми флюенсами характерная 

форма зависимости RH(H), в частности, величина магнитного поля выхода зависимости на 

насыщение, не изменяется. Уменьшение величины сопротивления Холла с увеличением F 

связано с уменьшением удельного сопротивления слоя (In,Fe)Sb. На рисунке 14 (b) 

представлено сравнение кривых магнетосопротивления (магнитное поле ориентировано вдоль 

плоскости слоя), полученных при 100 K, для исходной структуры и после облучения с 

различным флюенсом. Зависимости MR(H) являются гистерезисными, что связано с 

анизотропным магнетосопротивлением. После облучения с флюенсом 1∙10
15

 и 1∙10
16

 см
-2

 

наблюдается некоторое уменьшение величины коэрцитивной силы, но, как и для зависимостей 

RH(H), принципиального изменения зависимостей MR(H) не происходит. 

Исследования магнитотранспортных свойств слоя (In,Fe)Sb до и после облучения 

согласуются с данными магнитно-силовой микроскопии (МСМ). МСМ изображение 

поверхности для исходного слоя имеет слабый, но хорошо детектируемый магнитный контраст, 

т.е. МСМ исследования подтверждают, что температура Кюри слоя (In,Fe)Sb превышает 

комнатную. Облучение с флюенсом 1∙10
16

 см
-2

 приводит к заметному ослаблению магнитного 

контраста, тем не менее, магнитный контраст однозначно регистрируется. Таким образом, 

значительное (на порядок величины) изменение концентрации и типа основных носителей 

заряда (с электронов на дырки) после создания радиационных дефектов не приводит к 

значительному изменению магнитных свойств слоя (In,Fe)Sb. 

 Результаты подтверждают слабую взаимосвязь между ферромагнетизмом и 

концентрацией носителей заряда в магнитном полупроводнике (In,Fe)Sb, полученную в главе 4. 

Полученные результаты не согласуются с моделью косвенного обменного взаимодействия 

посредством носителей заряда (sp-d обмен Зинера), поскольку зависимость ферромагнитных 

свойств от концентрации и даже типа основных носителей заряда слабая. Можно сделать вывод 

о том, что наиболее вероятным механизмом ферромагнетизма в слоях (In,Fe)Sb является 

механизм, связанный с перекрытием волновых функций d оболочек атомов Fe, такой как 

механизм ферромагнитного сверхобмена через атомы Sb. 

 Основные результаты главы 5: 

 1. Впервые экспериментально установлено, что ферромагнитные свойства магнитного 

полупроводника (In,Fe)Sb устойчивы к положению уровня Ферми. Переход от вырожденного 

состояния n-типа к вырожденному состоянию p-типа не приводит к принципиальным 

изменениям магнитных свойств (In,Fe)Sb. 

 2. Ферромагнетизм в магнитном полупроводнике (In,Fe)Sb не связан с механизмом 

косвенного обменного взаимодействия между атомами Fe посредством носителей заряда. 
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Наиболее вероятным механизмом ферромагнетизма является механизм косвенного обмена с 

участием d оболочек атомов Fe, такой как механизм ферромагнитного сверхобмена через атомы 

Sb. 

 В шестой главе представлены результаты работ по формированию и исследованию 

слоев нового высокотемпературного магнитного полупроводника GaAs:Fe, полученных на 

подложках GaAs. Для получения слоев GaAs:Fe использовался метод импульсного лазерного 

распыления твердотельной мишени, состоящей из GaAs и Fe. Количество вводимого железа 

технологически определялось отношением времени распыления Fe к общему времени 

распыления мишени. Введение дополнительного количества элемента V группы (As) не 

проводилось. Толщина слоев GaAs:Fe составляла ~ 40 нм. Средняя концентрация Fe составляла 

до 20 ат. %. Экспериментальное определение концентрации Fe проводилось методами ЭДС и 

РФЭС. 

 Исследования поверхности слоев GaAs:Fe, полученных при 180 и 200 ºC, методом 

атомно-силовой микроскопии показали, что поверхность слоев очень гладкая 

(среднеквадратичная шероховатость ~ 0.3 нм). Это указывает на то, что характер внедрения 

атомов Fe в GaAs отличается от характера внедрения Fe в InSb: при очень высокой 

концентрации (несколько атомных % и выше) атомы Fe в GaAs равновероятно замещают не 

только атомы Ga, но и As. 

 ВРПЭМ исследования слоев GaAs:Fe 

с концентрацией железа 20 ат. %, 

полученных при 180 и 200 ºC, показывают, 

что слои являются эпитаксиальными и не 

содержат включения второй 

кристаллический фазы (рис. 15). На 

дифракционной картине от слоя GaAs:Fe 

кроме основных рефлексов, 

соответствующих матрице GaAs, также 

присутствуют рефлексы с меньшей 

интенсивностью, попарно и эквидистантно 

расположенные между основными 

рефлексами (рис. 15 (c)). Дополнительные 

рефлексы являются следствием 

присутствия перекрывающихся 

микродвойников, которые формируют 

колончатые кристаллические области с утроенным периодом решетки. Подобные 

 
Рисунок 15. ВРПЭМ изображение поперечного 

сечения слоя GaAs:Fe с концентрацией железа 

20 ат. % (Tg = 180 ºC) в области границы 

подложка/слой (а) и слой/поверхность (b). (с) 

Дифракционная картина от слоя GaAs:Fe. 
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дополнительные рефлексы и кристаллические области с утроенным периодом решетки 

наблюдаются, в частности, в слоях GaAs на Si подложках [14]. 

Анализ данных РФЭС показал, что сравнимое число атомов Ga и As химически связано с 

атомами Fe, следовательно, атомы Fe при высокой концентрации в GaAs равновероятно 

замещают атомы Ga и As. Отсутствие спектральной компоненты, соответствующей 

элементному Fe, свидетельствует о том, что слой GaAs:Fe со средней концентрацией Fe равной 

20 ат. % не содержит кластеров чистого Fe и атомов междоузельного Fe в концентрации 

превышающей порог метода (~ 1 ат. %). 

 Спектры отражения для слоев GaAs:Fe с концентрацией Fe равной 6 – 20 ат. % хорошо 

согласуются со спектром отражения нелегированного слоя GaAs. Это свидетельствует о 

сохранении слоями GaAs, сильно легированными Fe, зонной структуры GaAs. 

 Слои GaAs:Fe с концентрацией Fe равной 6 – 20 ат. %, полученные при 180 и 200 ºС, 

являются проводящими с удельным сопротивлением в диапазоне 0.3 – 30 Ом∙см при 300 K. 

Наименьшее удельное сопротивление имеют слои GaAs:Fe с концентрацией 20 ат. %, 

полученные при 180 ºC. Температурная зависимость удельного сопротивления для слоев 

GaAs:Fe является слабой, что указывает на прыжковый характер переноса носителей заряда. 

Наблюдаемая проводимость слоев GaAs:Fe может быть интерпретирована как проводимость по 

акцепторной примесной зоне Fe. Низкая подвижность в полученных слоях GaAs:Fe делает 

исследование эффекта Холла недостоверным. Исследования эффекта Зеебека показали, что 

полученные проводящие слои GaAs:Fe обладают электронным типом проводимости. Это 

согласуется с представлениями проводимости по акцепторной примесной зоне Fe, частично 

заполненной электронами. 

На рисунке 16 представлено 

магнетосопротивление при различных 

температурах для слоя GaAs:Fe с 

концентрацией железа 20 ат. %, 

полученного при Tg = 200 ºC. Гистерезис на 

кривых MR(H) сохраняется до 295 K, 

следовательно, температура Кюри не менее 

комнатной температуры. Форма кривых 

MR(H) при ориентации магнитного поля 

перпендикулярно плоскости слоя и вдоль 

плоскости указывает на то, что ось легкого 

намагничивания ориентирована 

 
Рисунок 16. Магнетосопротивление при 

различных температурах для слоя GaAs:Fe с 

концентрацией железа 20 ат. % (Tg  = 200 ºC).  

Магнитное поле ориентировано 

перпендикулярно плоскости слоя. 
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преимущественно перпендикулярно плоскости слоя GaAs:Fe. Преимущественно 

перпендикулярная магнитная анизотропия связана с присутствием колончатых областей 

перекрывающихся микродвойников (рис. 15). 

На рисунке 17 представлены 

зависимости MCD(H) при 25 K для слоя 

GaAs:Fe (концентрация железа 20 ат. %, Tg = 

200 ºC) для различных значений энергии 

квантов падающего света. При температуре 

25 K для энергий квантов света больше 

ширины запрещенной зоны GaAs (около 1.5 

эВ), зависимости MCD(H) являются 

гистерезисными и имеют максимальную 

амплитуду. При уменьшении энергии кванта 

света до 1.51 эВ наблюдается значительное 

уменьшение величины эффекта. Для энергии кванта света меньше ширины запрещенной зоны 

GaAs эффект магнитного циркулярного дихроизма практически пропадает. Подобная 

спектральная зависимость величины эффекта наблюдается также при 295 K. Форма 

зависимостей MCD(H) при 295 K с выходом на постоянное значение подтверждает 

ферромагнитное состояние слоя GaAs:Fe при комнатной температуре. Отсутствие эффекта 

магнитного циркулярного дихроизма при энергиях света меньше ширины запрещенной зоны 

GaAs (когда GaAs и, следовательно, тонкий слой GaAs:Fe становится практически прозрачным) 

свидетельствует о том, что ферромагнетизм в GaAs:Fe является собственным, а не связан с 

ферромагнитными включениями второй фазы (кластерами Fe или интерметаллическими 

ферромагнитными кластерами). 

 Поскольку проводимость в полученных слоях GaAs:Fe связана с переносом электронов 

по примесной зоне Fe, то наиболее вероятно, что примесная зона играет определяющую роль 

при образовании ферромагнитного обмена между атомами Fe. Наиболее вероятным 

механизмом ферромагнетизма в полученных слоях GaAs:Fe является механизм двойного d-d 

обмена Зинера, связанный с переходом электрона между состояниями d оболочки соседних 

атомов Fe в различных зарядовых состояниях (с различным заполнением d оболочки). 

 Основные результаты главы 6: 

 1. Впервые были получены однофазные слои собственного магнитного полупроводника 

GaAs:Fe со средней концентрацией Fe ≈ 20 ат. % и температурой Кюри выше 295 K. 

 2. В слоях GaAs:Fe со средней концентрацией Fe ≈ 10 – 20 ат. % атомы Fe равновероятно 

замещают как атомы Ga, так и атомы As. 

 
Рисунок 17. Зависимости MCD(H) при 25 K для 

слоя GaAs:Fe с концентрацией железа 20 ат. % 

(Tg = 200 ºC) для различных значений энергии 

квантов падающего света. 
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 3. Оптимальная температура ростового процесса для формирования однофазных слоев 

GaAs:Fe составляет 180 − 200 ºC. 

 4. Транспортные свойства слоев GaAs:Fe определяются переносом носителей в 

примесной зоне Fe. Наиболее вероятным механизмом ферромагнетизма является механизм 

двойного d-d обмена Зинера посредством носителей заряда в примесной зоне Fe. 

 В седьмой главе представлены результаты работ по формированию и исследованию 

многослойных эпитаксиальных гетероструктур с различными слоями магнитных 

полупроводников A
III

B
V
:Fe. Как показали исследования, проведенные в главах 4 и 6, 

используемым методом импульсного лазерного осаждения возможно формирование 

эпитаксиальных однофазных слоев InSb и GaAs, сильно легированных Fe. Это открывает 

потенциальную возможность эпитаксиального роста на поверхности магнитных 

полупроводников A
III

B
V
:Fe полупроводниковых слоев A

III
B

V
, а также слоев A

III
B

V
:Fe 

различного состава. Подобные многослойные гетероструктуры со слоями магнитных 

полупроводников A
III

B
V
:Fe потенциально могут рассматриваться как часть будущего прибора 

спиновой электроники. 

 Используемая ростовая установка допускает одновременное расположение в вакуумной 

камере до трех различных распыляемых составных мишеней. Это позволяет формировать в 

одном технологическом процессе (без развакуумирования ростовой камеры) гетероструктуру с 

тремя вариантами состава осаждаемых слоев. Используемые составные мишени позволяют 

формировать твердые растворы A
III

B
V
 

путем использования различных 

распыляемых полупроводниковых 

секторов с различным соотношением 

площадей. Также на мишень, состоящую из 

секторов полупроводников, может быть 

наложен сектор Fe. В главе 7 представлены 

результаты по созданию на подложках 

GaAs эпитаксиальных гетероструктур, 

состоящих из слоев различных магнитных 

полупроводников, таких как (In,Fe)Sb, 

(Ga,Fe)Sb, (InGa,Fe)Sb, (In,Fe)AsSb. 

На рисунке 18 представлено ВРПЭМ 

изображение поперечного сечения 

трехслойной гетероструктуры 

 
Рисунок 18. ВРПЭМ изображение поперечного 

сечения трехслойной гетероструктуры 

(Ga,Fe)Sb/GaAs/(In,Fe)Sb (концентрация железа  

10 ат. %, Tg = 220 ºC). На вставке представлена 

дифракционная картина. 
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(Ga,Fe)Sb/GaAs/(In,Fe)Sb, полученной при температуре Tg = 220 ºC. Все слои структуры 

являются эпитаксиальными, обладают относительно высоким кристаллическим совершенством 

и не содержат включений второй кристаллической фазы. В слоях присутствует большое 

количество микродвойников, что связано с большим рассогласованием параметров решетки 

слоев. Дифракционная картина содержит тройной набор рефлексов, характерных для 

кристаллической структуры сфалерита. Три набора рефлексов свидетельствуют о трех 

значениях параметра кристаллической решетки. На дифракционной картине также 

присутствуют слабо выраженные рефлексы, связанные с областями перекрывающихся 

микродвойников. Средняя концентрация Fe в слоях (In,Fe)Sb и (Ga,Fe)Sb согласно ЭДС данным 

составляет 10 ± 3 ат. %. Повышение ростового процесса до 300 ºC приводит к формированию в 

слое (In,Fe)Sb включений второй кристаллической фазы (с концентрацией Fe не менее 70 ат. 

%), варьированию толщины слоя (In,Fe)Sb и значительному ухудшению кристаллического 

совершенства слоев, полученных на слое (In,Fe)Sb. 

 
Рисунок 19. (a) ВРПЭМ изображение поперечного сечения трехслойной гетероструктуры 

(InGa,Fe)Sb/GaAs/(In,Fe)AsSb (Tg = 200 ºC). На вставке представлена дифракционная картина. 

(b) РФЭС профиль распределения элементов по глубине структуры. 

 

На рисунке 19 (a) представлено ВРПЭМ изображение поперечного сечения трехслойной 

гетероструктуры (InGa,Fe)Sb/GaAs/(In,Fe)AsSb, полученной при температуре Tg = 200 ºC. Все 

три слоя имеют ровную поверхность и являются эпитаксиальными и однофазными. 

Дифракционная картина содержит рефлексы, соответствующие кристаллической структуре 

сфалерита для GaAs (подложка и промежуточный слой) и слоев (In,Fe)AsSb/(InGa,Fe)Sb. 

Согласно РФЭС элементному анализу, концентрация атомов Fe в слое (In,Fe)AsSb составляет 

17 ± 1 ат. %, а в слое (InGa,Fe)Sb составляет 23 ± 1 ат. % (рис. 19 (b)). Несмотря на высокую 

концентрацию Fe в слоях магнитных полупроводников, кристаллическое совершенство слоев 

является относительно высоким, что позволяет проводить эпитаксиальный рост на поверхности 
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всех создаваемых слоев. РФЭС исследования также выявляют значительную диффузию Ga из 

промежуточного слоя GaAs в слой (In,Fe)AsSb. Это приводит к появлению около 19 ± 1 ат. % 

галлия в слое (In,Fe)AsSb (фактически представляющий собой слой InGaAsSb:Fe). Для 

гетероструктур со слоем (In,Fe)Sb на поверхности, концентрация Ga в верхнем слое 

минимальна (~ 1 ат. %). Это свидетельствует о том, что диффузия Ga из промежуточного слоя 

GaAs происходит в сторону противоположную направлению роста слоев. Для всех 

гетероструктур, представленных в диссертации, характерна значительная диффузия атомов Fe 

из слоев A
III

B
V
:Fe в сторону, противоположную направлению роста слоев, несмотря на 

относительно невысокие температуры ростового процесса (200 – 250 ºC). 

 Слои (In,Fe)AsSb и (InGa,Fe)Sb с концентрацией Fe ≈ 20 ат. %, полученные при 

температуре 200 ºC, являются однофазными магнитными полупроводниками, свойства которых 

зависят от состава полупроводниковой матрицы. Магнитные свойства твердого раствора 

(In,Fe)AsSb усиливаются с уменьшением соотношения As:Sb (увеличением концентрации Sb). 

Это указывает на то, что косвенное ферромагнитное обменное взаимодействие между атомами 

Fe посредством сверхобмена в системе (In,Fe)AsSb происходит преимущественно через атомы 

Sb. Слои (In,Fe)AsSb обладают n-типом проводимости для всех соотношений As:Sb. Слои 

(InGa,Fe)Sb с фиксированной концентрацией Fe (≈ 20 ат. %) проявляют ярко выраженные 

ферромагнитные свойства до комнатной температуры при различном соотношении In:Ga. От 

соотношения In:Ga зависит тип проводимости слоя (InGa,Fe)Sb. Преобладание концентрации 

Ga на концентрацией In приводит к p-типу проводимости слоя (InGa,Fe)Sb. 

Таким образом, используемая технология лазерного осаждения позволяет создавать 

многослойные эпитаксиальные гетероструктуры на основе различных (в том числе 

многокомпонентных) слоев однофазных сильно легированных Fe магнитных полупроводников 

A
III

B
V
. 

 Основные результаты главы 7: 

 1. Впервые были сформированы многослойные эпитаксиальные гетероструктуры на 

основе различных однофазных слоев A
III

B
V
, сильно легированных Fe (концентрация атомов 

железа 10 – 23 ат. %). 

2. Слои A
III

B
V
:Fe, полученные методом импульсного лазерного осаждения, обладают 

достаточно высоким кристаллическом качеством для проведения эпитаксиального роста на их 

поверхности. 

3. Метод импульсного лазерного распыления позволяет формировать слои однофазных 

магнитные полупроводников A
III

B
V
:Fe на основе тройных твердых растворов InAsSb и InGaSb. 

 В заключении сформулированы основные результаты работы. 
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 1) Экспериментальное наблюдение гистерезисной зависимости сопротивления Холла от 

внешнего магнитного поля в слоях магнитных полупроводников не является однозначным 

свидетельством спин-зависимых эффектов в транспорте носителей заряда. Гистерезисный 

характер магнитополевых зависимостей сопротивления Холла при комнатной температуре 

наблюдается в слоях (In,Mn)As, (Ga,Mn)Sb, (In,Fe)Sb с ферромагнитными включениями второй 

фазы. Причиной гистерезисной зависимости сопротивления Холла от внешнего магнитного 

поля в парамагнитных тонких слоях с ферромагнитными включениями является влияние на 

носителей заряда локальных магнитных полей, создаваемых включениями второй фазы. Таким 

образом, причиной гистерезисной зависимости сопротивления Холла от внешнего магнитного 

поля в подобных системах может являться сила Лоренца, т.е. нормальный, а не аномальный 

эффект Холла. Для корректной характеризации слоев магнитного полупроводника методом 

исследования магнитополевых зависимостей сопротивления Холла необходимо изучение 

кристаллической структуры и фазового состава материала. 

 2) Ферромагнитные свойства GaAs структур δ-легированных Mn, полученных 

комбинированным методом МОС-гидридной эпитаксии и лазерного распыления, определяются 

носителями заряда с энергиями, соответствующими разрешенным состояниям акцепторной 

примесной зоны Mn. Вклад в общую проводимость GaAs структур с одиночным δ-слоем Mn 

дают носители заряда в примесной зоне Mn и в валентной зоне. Концентрация носителей заряда 

в примесной зоне Mn на несколько порядков величины превосходит концентрацию носителей 

заряда в валентной зоне, при этом подвижность носителей заряда в примесной зоне 

значительно ниже. Путем создания радиационных дефектов в GaAs структурах с δ-слоем Mn 

возможно подавление канала проводимости по валентной зоны, что не приводит к изменению 

магнитных свойств структур. Расположение квантовой ямы InGaAs/GaAs вблизи области с δ-

слоем Mn не оказывает определяющего влияния на магнитные свойства структуры, поскольку 

слоевая концентрация носителей заряда в квантовой яме (порядка 1∙10
12

 см
-2

) значительно 

меньше слоевой концентрации носителей в примесной зоне (порядка 1∙10
15

 см
-2

). Полученные 

результаты согласуются с концепцией образования в системе (Ga,Mn)As примесной зоны Mn, 

отделенной от валентной зоны. Результаты указывают на то, что подобный механизм переноса 

носителей заряда преимущественно по примесной зоне и связанный с этим механизм 

ферромагнитного обмена, подобный двойному обмену Зинера, потенциально может быть 

реализован в GaAs с примесной зоной другой 3d примеси, в частности Fe. 

 3) Методом импульсного лазерного распыления твердотельных мишеней в вакууме 

возможно создание тонких эпитаксиальных однофазных слоев (In,Fe)Sb n-типа с концентрацией 

Fe до 13 ат. %. Атомы Fe замещают преимущественно атомы In, что требует введения в 

процессе роста слоев дополнительного количества Sb для компенсации излишка замещаемых 
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атомов In. Температура роста слоев (In,Fe)Sb не должна превышать 250 ºC во избежание 

формирования ферромагнитных включений второй фазы. Концентрация основных носителей 

заряда (электронов) в слоях (In,Fe)Sb определяется электрически активными точечными 

дефектами. Полученные слои (In,Fe)Sb сохраняют зонную структуру InSb. Слои (In,Fe)Sb, 

полученные при температурах 200 и 250 ºC, с концентрацией Fe до 13 ат. %, являются 

однофазным магнитным полупроводником с собственным (intrinsic) ферромагнетизмом и 

температурой Кюри выше 295 K. Ферромагнитные свойства (In,Fe)Sb не имеют зависимости от 

концентрации основных носителей заряда (электронов). 

 4) Экспериментально показана устойчивость ферромагнитных свойств однофазного 

магнитного полупроводника (In,Fe)Sb к положению уровня Ферми. Переход от вырожденного 

состояния n-типа к вырожденному состоянию p-типа, осуществленный путем создания 

радиационных электрически активных дефектов, не приводит к принципиальным изменениям 

магнитных свойств (In,Fe)Sb. Ферромагнетизм в (In,Fe)Sb не связан с механизмом косвенного 

обменного взаимодействия между атомами Fe посредством носителей заряда. Наиболее 

вероятным механизмом ферромагнетизма в слоях (In,Fe)Sb является механизм, связанный с 

перекрытием волновых функций d оболочек атомов Fe, такой как механизм ферромагнитного 

сверхобмена между атомами Fe через промежуточный атом Sb. 

 5) Методом импульсного лазерного осаждения при температурах ростового процесса 180 

– 200 ºC получены однофазные эпитаксиальные слои GaAs:Fe n-типа проводимости со средней 

концентрацией Fe до 20 ат. %. Атомы Fe при концентрации 10 – 20 ат. % равновероятно 

замещают атомы Ga и As. Слои GaAs:Fe, полученные при температурах 180 и 200 ºC, со 

средней концентрацией Fe до 20 ат. %, являются однофазным магнитным полупроводником с 

собственным ферромагнетизмом и температурой Кюри выше 295 K. Транспортные свойства 

слоев GaAs:Fe определяются переносом носителей в примесной зоне Fe. Наиболее вероятным 

механизмом ферромагнетизма является механизм двойного d-d обмена Зинера посредством 

носителей заряда в примесной зоне Fe. 

 6) Методом импульсного лазерного распыления твердотельных мишеней в вакууме 

возможно формирование многослойных эпитаксиальных гетероструктур, содержащих слои 

различных однофазных магнитных полупроводников A
III

B
V
: Fe с концентрацией Fe равной 10 – 

23 ат. %. В частности, была сформирована диодная p-i-n структура со слоем магнитного 

полупроводника n-типа (In,Fe)Sb и слоем магнитного полупроводника p-типа (Ga,Fe)Sb. Также 

были сформированы трехслойные гетероструктуры со слоями магнитных полупроводников с 

технологическим составом (In,Fe)Sb, (In,Fe)AsSb и (InGa,Fe)Sb. Показана возможность 

формирования однофазных эпитаксиальных слоев на основе тройных твердых растворов A
III

B
V
, 

сильно легированных Fe. Ферромагнитные свойства магнитного полупроводника (In,Fe)AsSb 
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ослабевают с увеличением отношения As:Sb, следовательно, косвенное ферромагнитное 

обменное взаимодействие между атомами Fe посредством сверхобмена происходит 

преимущественно через атомы Sb. Тип проводимости магнитного полупроводника (InGa,Fe)Sb 

может изменяться с n- на p-тип в зависимости от соотношения In:Ga. 
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