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�
�&��'(�	�' �)*+ 
%�����	� ������������ �	������� /��
������	��� ���� – ����� 

����	���(���� ���������	� ����������� ����	
	. !����� 
 /��� �	�-
������ ������ ������
	���	  	��
��� ��	�����	� ������������ 	���-
���	� � �������������� 	���������	�� 	 ���
	���
	� ��	�����	��. ' 
����������� �	������� ���� ��������� ����	� ������� ����
�� – �	�-
���	���
	� 
���	�����, ��������� 	 �������(	� ��(���, �� ��-
������ �������	��� 	 	���	�	�	����� �������� ��(���� � ������-
 	� 
��������	��. - ����(�� 
���
�	���������� ������������ 	���-
���	� ������ ������	� �
 ���������� ���
���
��	� �� ��������� 
�����	, ��������(�� ���
	���
	 ���������  ������� ���
������� 
«�����
	 �������» ����	���� ��(��� �  	��
�� ���
������� �	���-
����. $���	� ������������ � ��	���
�� �	������� ����	��� (������, 
������, ��������� 	 .�.), 	��� �
�� ����������	 � ����������� �	�-
������, �� ��� ���������� ����������� ����������� �	���� ����-
������	, �	���� 
������ 
������ �����
����	���
	� ��������� 	 
�����
�� �	��	�, ������	� 	����
��	� �������� 	�
����� 	 �����-
���	���
	� �����
��.  

��	����� ������� ��������� � ������		 ������������ �	������� 
���� ������� �������
� /���
	���� ������ �������		 ������������ 
	������	� 	 ������	� �� /�� ������ 
����
��� 	 �������� ��(��� 
����������� 	����	
��. ' ����������� �	�������, ������������� ��-
��� 	����
������ 	 -'. �	��������	, �� ��	���	�� ���� � �������-
����� � ��� ��� ��
� ��	��	�� �������		 ��	���
��� 	 -'. 	�����-
�	�. +� �������	� 20 ��, �������	� ����		� �������� ���	
	, ���	��-
 �� ��(�������� �������� � �����	 ������	� 
����
��� 	����	
�� 
������������ 	������	� �� ������ ��	
�-������������ ������������	� 
������
������ �������� 	��������. ' ��	�	� � �
	� �������
	� ��-
�����
 �� �������		 ��(���� ������������ 	������	�, 
�
 �	������-
��, ������ �� ��������� /��
����� 	 ������� ������, ��	
�-
����������� �������������	 ���(���� �� ��	���
�� ����, � ��	 	�-
���������		 � 
������ ��
��
	 ������
������ ����
����� ������� ��-
�� ��� ��������� 	 � ���������� ���	���. ' � �� �����, � ��	�	� � 

������� 
��
����� �������, �����(	� ��� ����� ����� 
�	������� 
��������, ��	
�-����������� �������������	 ���� ������ ��	 

������� ���������. 

��������������� «���������» ������ �������		 ������������ 
	������	� ���� ��������	� ������
������	 ��������	 	��������	 �� 
����������(	� ������ [Smith P.R. et al. IEEE J. Quantum Electron. 24, 
255 (1988)], /��
����	���
	� [Auston, D.H. et al. Phys. Rev. Lett. 53, 1555 
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(1984)] 	 �����������	
���� [Zhang X.-C. et al. Appl. Phys. Lett. 56, 1011 
(1990)] �����. %������� �	��� ���� �����(��� 	���������	� ��������-
��� ���� ��	� /���
	����	 ��	
�-������������ ������������	� 
(��., ����	���, ��������	� Sakai K., Ed., Terahertz optoelectronics. 
Springer, 2005). %���
� /���
	����� ������������	� ������ ��
� �	�-

��: ��
������ �� ������� ������	� �������� 0,25% 	 ���	����� ���
� 
��	 	����������		 ��(��� �������� �	��� � /����	�� ��	���
��� 	�-
������ �����
� 50 �,� [Fülöp J.A. et al. Opt. Lett. 37, 557 (2012)]. ' 	�	�-
��� �� ��� ����������� ���
���
��		 ������ ��	
�-������������ 
������������	� �� ������ ������� ����� ��(���	 /���
	����� �� ���-
�� �� 10-5-10-6. 

0����������� /�	��	� � ���������	 �����������	
�, ������������ 
������
������	 ��������	 	��������	, – ��	� 	� ���� 	����������� 
������ ��	
�-������������ ������������	�. !����	
�� ����������� 
���� ��	 /�� ������� ������
 ����
� (	��������� �	����), �����	-
��� � ��	������������ ���� �����������	
�. !�-�� ��	����		 �	���� 
�������	
������ ���������	 	 ���� ��� ��
������ ���������	� ����-
�������	
� �������� ���� 	������	� �	���� 	������� ������ �����-
�	� � ����	��. ,�� �� ��	� �������� ������ 	������	� 	�������� ��� 
�������� ������� – ������	����	� �	���� (�� ��� �������	� �� ����� 
����	���� ����, ���	����� ������	� ���
� ��
��
	 	 ��.) 	 ����(��	� 
�� ���������� �����������	
� ��������(��� /������ (�	��� 	�	 ��	�-
��). ' �	������		 ���������� ����� ��	
�-����������� �����������-
����, � 
����� /���
	���� ����� ������������ 	������	� �������� 
� ��	������� �	/��
�	���
	� �
�����	�� 	������(��� �	����. !��� 
����	 � 	����������		 ��
��� (� ��� ��� ��	�� ����������� �����) 
�����������	
����� ����, ���� 	� ����������� 
������ �����	�	����-
��, � �� ������ ����(��� �	�����������	���
�� �	���. $����	���	� 
�������	��� 
�����
	���� 	���������	� ����������� ����, 	���-
������ � �	��� �������������� � ���	����	��������� �	���� 	 ����� 
������	� � �����	���
��� ��
��	�. )	�����������	���
�� �	��� 
�������	��� ����� 	 
���	���	� ������������ 	������	�. ' �	�� ��-

��	 �����������	
����� ���� �����	� 	���������		 �� ���	�� � 
��	�� ����������� ����� 	 ���������	� /�	��		. ' 	��� ������������ 
� �	������		 ���
��� �������	��� ����	������ ��������	� ���-
��������� ������ �� �������	� � ���� �����(	�	 ������	. 

1(� ���	� ��������������� ������ ��	
�-������������ ���-
���������	� ������� ���	������ ��	���
�� ���������	� �����
���-

	� �������� 	�������� � /��
����	���
	� 
�	������ [Bass M. et al. 
Phys. Rev. Lett. 9, 446 (1962)]. ' /�� ����� 	����	
�� ����������� 
���� ����	 ������
 ���	������ �����	���		, �������(	� ��������� 
��	���(�� ��	���
�� 	����	����	 	 ��	��(	��� ����� � ��	��-
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�
	� 	�������� ��
��
	 � ��� ��������� �
������. ' 
�	������, 	�� 
LiNbO3, � 
����� ��
������ ���������	� �� ����������� ������ ���-
�� �� ��	���
	� 	���
� ���������� ����������	�, ��	��(���� ���	-
������ �����	���	� 	������ �����
���
	� 
���� ����������� ���� ��-
����� ����	�	��
��� �	���� [Askar’yan G.A. Phys. Rev. Lett. 57, 2470 
(1986)]. 2�	 /�� ��	���� �� /���
	����	 ������������	� ������ 
���	�� ��	 	����������		 �/���	�-���
��, � 
����� ��
	� ���� 
LiNbO3 �����	�� ����� ������(�� ����������� ����� ������
�� 	 
��	���� 	� ����
������� 
����	� ��� ������ �����	������� 	������	� 
[Bodrov S.B. et al. Appl. Phys. Lett. 100, 201114 (2012)]. ' �	������		 ����-
��� ���������� 	���������� �������� �/���	�-���
���, �� �� ����� 
����	���	���
��� ����	���, ��� 	���������	� �����	� ������������ 
��������	���. 

-���������� ��������	�� – ����	
 �� � ����� �������	� ���� 
���������	� 	���������	� �����	�, 	����	������ � ����	��� ����	�-
��� �����
���
	�	 ��������	 	��������	, ��. Kirilyuk A. et al. Rev. 
Mod. Phys. 82, 2731 (2010). %��� 	� ��	����� ������ �������	��� ��-
���	� – ������� /���
 3������, 
����� ������� ����	��� �������� 
/���
� ��	���
��� ���������	� 	 ����	 � �������		 ��	���
�� ��-
����	������	 �	�
������-�����	�������� ����� � ����	���	���
�� 
�����. 2����
������� �
��� 50 �� ����� [Pershan P.S. Phys. Rev. 130, 919 
(1963)] 	 /
����	�������� ������������� ��� ��	���� (������
���-
���) �������� 	�������� ���
���
	�	 �����	 �����[van der Ziel J.P. et al. 
Phys. Rev. Lett. 15, 190 (1965)] ����������� ������� /���
 3������ 
��� /
����	�������� ����������	����� �	 � ������ ������� [Kimel 
A.V. et al. Nature 435, 655 (2005)]. %����� �(� �� ������ ����� �����	�� 
/���
� �� ������
������ ��������� ��� ����. ' �	������		 ����-
����� ����� ���� 	�����	� ������������ /���
� 3������, �������-
��� �� ���	����		 ������������ �����
���
��� 	������	� � ����	�	-
�
	 ��	��(���� �����	 ������	������	, ����������� �����
���
	� 
�������� 	�������� � �/���	�-���
��� �� ����� ����	���	���
��� 
����	���. ,�� �/���	�-���
��� �� ����� Tb3Ga5O12 �����
����� ����	-
��� ������������ ����, �����	��� � �����	 � ��������� ��������-
��(	� �����. 

1(� ���	� �
������� ���������	�� ����������� ��	
������ �	-
�	
	 ������� �������
� 	 	���������	� �������	���� – 	�
��������� 

�����	��� ���� � /��
������	���	 ��������	, �� 	���(	�	 �����-
��� � ��	������ ����	����. ,�� �������	���� �����
���� ����	��-
�
	 	 ����	 ����������	����� /
����	�������� ����� ��� ������-
��� /��
���	���	���
	� /���
�� [Smith D.R. Science 305, 788 (2004)]. 
%��	� 	� �
	� /���
�� ������� ����(4���� /���
 .����
��� � ����� 
� ������������ ��	��������	 �	/��
�	���
�� 	 ����	��� ����	���-
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�����	. 2����
������� ����� 50 �� ����� [2������ '.1. ��� 36, 1853 
(1959)] ����(����� /���
 .����
��� � �������	� ���� ��	���
�� ��	-
������� ��	���	� 	������������. %���
� ���� 	���� ���� ���	 ��-
���
��-����	���
	� ����
��. ' �	������		 ���������� 	 ����	��-
�
	 	���������� ������� ��� /
����	��������� ����	���		 ����� 	����-
�����	� ����(4����� /���
� .����
��� � ����������� �	������� ���� 
�� ������ �/���	�-���
��� � ��
���
��	 	� �������	��� 	 �������	-
��� 	� /��
����	���
��� 
�	�����, ��
��	������� ���
��	��������	 � 
�	�	� �����
���
	�	 ��������	 	��������	. ' ��	
������ ��� �-
�		 ������ ����� ���� ��� 	����������� ��� ��	�����	� /��
���	-
���	���
	� ������ ����������� �������	����. 

2�	���	����� 
 ������ �� ������ �������
	 ����� �������	�-
��� � �	������		 ���������� 
������	� ���������� �������	���, ��-
���(��� 	� ���������	��� �����
 � �	/��
�	���
�� ���	�� 	 �����-

��(��� ��������
� 	������� ����, ��� ����	��� ����	������� �-
�	�������, ���� 	������	� ��� ���� ����	���� ����. 
 
�)�' ,�		)���-�� 

5���� �	������	����� ����� ������� �������
� /���
	���� 
������ ������������	� �����
���
	� �������� 	�������� � ��������-
��� 	������	� �� ������ 	����������	� ���	������ 	 ����������(	� 
���	��� (�/���	�) ���
�� 	 	���������	� ����������� ��	�����	� 
��	
�-����������� ������������	� ��� 	�����	� �����	� ����������-
�� ��������	��� 	 /��
���	���	���
	� /���
�� � �������	����. 

 
��&�(�. (���/(� 
������� ���	��� ����� ����	 � ������(��. 

1. 2��������� ��� ��	�	������� ����� ��	
�-����������� ���������-
������, �������	���(	� ����	������ (�� �����
� ���	�	��) ������-
��	� ������������ ������ � ���������	 �����������	
���� ����� 
��� �����	�� �����
���
	� �������� 	��������.  

2. 2�������� ����� ���� 	�����	� ����������� �������	��� ����-
�	�, ���������� �� ���	����		 ������������ �����
���
��� 	�����-
�	� � ����	�	�
	 ��	��(���� �����	 ������	������	, ��������-
��� � ���� ����	���	���
��� ����	��� �����
���
	� �������� 
	��������. 

3. ' 
����	���
�� ������ � �����
���
�� 	������		 ����	���� �	���� 
������� 	��������� ������, 
���� �	���� ������� �� ��	��(	��� ��-
��	������ ��6�
��, � ������(��(���� � ��������� �
������ ��-
	���
��� 	������� ��
��
	 ������� ������	������	 � ������	���� 
����	���	���
�� ����	���.  
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4. ,�� /
����	���������� 	���������	� ����(4����� /���
� .����
�-
�� � ����������	� ������ ���������� 	 ����	���
	 	���������� 
��	�	������� ����� �� ������ �/���	�-���
��� � ��
���
��	 	� ��-
�����	��� 	 �������	��� 	� /��
����	���
��� 
�	�����, ��
��	-
������� ���
��	��������	 � �	�	� �����
���
	�	 ��������	 	�-
�������	. 

5. '������ ��������� 	 �� ��� ������ � ���������		 ���������� ���-
�	��� ����� ��	����� ���� � ��
	� ���������	��� ��4�
�� � ���-
	���� ��
������	�� ��	��� �� ���������	. �� ������ ����������� 
�� ��	� ��������� ����� 	� �������	��� – ��������� ������-
�	�� – � �	�� ����	�� ���������	��� �����
 � �	/��
�	���
�� ��-
�	��, �������(	� ��	��������	 ������	��	 ����	��� 	 �	/��
-
�	���
�� ����	�������� � �������������� �	������� ����. 

 
���
���)	
�. /(���*�	�' ��0��+ 

2����������� � �	������		 ����� /���
	���� ��	
�-
����������� ��������������� �� ������
�� ����
�, �� �����(	� ��� 
��
��
	 �������� 	�������� ���� �� /����		, ���� ���	  	��
�� ��	-
�����	� ��� ����� ���
���
��		, �	
���
��		, (�	�)������	
	 	 	�	�-
�	��� � ����������� �	������� ����. 

,�� ��	�����	� 
 ����������� �	
���
��		 	 ����������� ����-
���	
� ������ ����	����� ������������ ��	
�-����������� �����-
���������� ������� ���	������ ����
�� �����	���		 �����	������� 
	�	 ������������ 	������	�. 0�
�� 	������	�, ��-������, �����
�� ��-
��� �	����� ��
��	���
� �� �������	� � �	����� �����	�������� 	���-
���	�� 	, ��-�����, �������	��� ������ ����� 	������	� � 
��
�	���-
��� 	 ��������� ���������. 

2����������� � �	������		 ����� �������		 ����(������ �����-

���
��� 	������	� ����������� ���� �����
���
	� �������� 	�����-
���, ������������(	��� � �/���	�-���
��� � ���	������ �������	��� 
	 ��
���
��	 	� �������	���, ���� ��� 	����������� ��� /
����	-
���������� ��	�����	� /��
���	���	���
	� ������ ����������� 
�������	���� 	, � ������	, ��� ���������	� ������� 	��������, 
��� �������	�� ������� ��������	 ������������ �����. 2��������-
��� ����� 	��� ��� ���	��(��� �� �������	� � ��������������	 � ��-
���(�� ����� ������	 ����	���		 ����(������ /���
� .����
��� �� 
������ /��
������ ���
��, � ������	, ��� �� ����� ��� ����� ��-

���� 	 �����
�� �
/��	�� �����	������ ����������� /����		 ��	 ��-
�� ��		 ��(���	 ��
��
	.  

2����������� � �	������		 ��������� �������	�� ������� 
������ ��� ���
	���
	� ��	�����	� �������� ��������
	 �������� 
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	������� ��	�������� ����	��� ����	������	 ��	 	������		 ��� -
���� ���������� ����	���� ����.  

 
�	(��(+) 1���2)(�., �+(�	�*+) (� /�3��& 
1.  0����������� /�	��	� � ���������	 �����������	
� ��	 ��������		 
�����
���
	�	 ��������	 	��������	 ���� ��� ����	����� ���-
�	���� ���� ��	�	���		 �	/��
�	���
��� �
�����	� �����	 /�	�-
�		. ' �/���	�-���
��� � ��
	� (�� �������	� � ��	��� ��������-
��� �����) �����������	
���� �����, ��
�������� ����� �����	-
���
�� ������
�� 	 /������� ������ 	������	� (�	�����������	��-
�
�� �	����), ����������� ����� ���� ��� �� ������
 ���� �, ��� 
� ���	�	����� ������ �������		. 2����������� ���
��� ������-
�	��� 
�����
	���� 	���������	� ����������� ���� �  	��
�� 
������� �	�������, ����	�	���, �
	� �������, ����������� �����. 
)����	������ �/���	�-���
���� ����������� 	������	� 	��� ���	-
������ �����	���	�, �������	������ ��� ���� ��	�����	�. 

2.  ������������(	��� � ����	���	���
�� ����� �	�
������-
�����	�������� ������
������ �������� 	������ 	����	���, �� 
��� �������� /���
� 3������, 	������ ���	������ ������	�����-
�	, 
����� ��	���� � ��������� �
������ ��������� 	������� 	 
���� �����	����� �����
���
�� 	������	� � ����������� �	������� 
����. 7���
	���� ����� 	������	� 	� ����� � ��������� �������-
��� ���� ��� ���(������ ��	 	����������		 �/���	�-���
��� � 
�	�� ���� ����	���	���
��� ����	���, ��	
���������� 
 ��������-
(�� ��	���. ' �/���	�-���
��� � 
�	������ Tb3Ga5O12 	 ��	���� 	� 
����
������� 
����	� �������� �������	� ����������� �����, ����-
�	��� � �����	, ����������	 � ��������� ��	
�-����������� 
���������������.  

3.  -/���	�-���
��� � ��
���
��	 	� �������	��� 	 �������	��� 	� 
/��
����	���
��� 
�	�����, ��
��	������� ���
��	��������	 � 
�	�	� �����
���
	�	 ��������	 	��������	, ������� ������� 
������ ��� /
����	���������� 	���������	� ����(������ /���
� 
.����
��� � ����������	� ������. ' �������� ���	������� ��	��-
�
��� ���������	� ��������� 	������� � �������	�� �����	�� ����-
	�	��
	 ��	��(	��� 	������ �����	���		, �����	���(	� ������-
����� �����
���
�� 	������	� � �������	������ ��
���
��. ' 	���-
���� ����, ��� �������	�� ������� ��������	 ������������ ���-
��, �����
���
�� 	������	� ������� ����(����� (��
�� 2���	��� 
�������� ���� ���� �� �
������ 	������� �����	���		). !������	-
�� ��(	�� �������	�� 	 ��	������	 	������� ��
��
	 ����� 
�������� ���
��� ����(4����� �����
���
��� 	������	�. '������ 
����� �������	������ ��
����
 ����� �������	� /���
	���� 	 
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���������� ����� � ��������� ���������� ������� (������) 	 ����-
(4���� 
������� �����
���
��� 	������	�. 2� �������	� � �������-
�������	 � �����(�� ����� ������	 ����	���		 ����(������ /�-
��
� .����
��� �� ������ /��
������ ���
�� 	����������	� �����-
���� 	������� � 
������ 	����	
� 	������	� ��� ��� ���	��(���: 
���� ��	� ����� 	������	� � �	������ �� ������� ����	�	��� 
��(���� 	������	�, ��
��	���
� 	������� ��
��
	 � �	�	� ������-
�	��� ���������� �
/��	��� �����	������ ����������� /����		 ��	 
���� ��		 ��(���	 ��
��
	, ���
� 	������	� �����
�� ��������-

� ���� 	������	� ��	������	 	������� ��
��
	, ������������ 
����� �� ����� ��
����. 

4.  7���
 ��
������	� ��	��� �� ����������� ��
�� ���������	��� 
��4�
	 ������ ���������� ���������	� � ����
� ����	� ��	����� 
���� ���������� ���������� ����	��� �����. ����������� ����� 
/	� ���� ����	����� ���������� ����� ���������	���� ��������� 
���������� �����. ,�� 
�����-�������� ��4�
	 ��(	��� ���
���
� 
��������� ����	��� �
�	
, ���������(	� �	� �� ���������-
��� ��	����� ����, ���� ��� �������� �	����� ��� ���������	� 
��	�������� /���
	���� ����	��� ����	������	 �������	��� 
	� ����	�� ��
	� �����
, ����������� �	/��
�	
��. 2��
���
� �� 
����������� (��������������) ������ ��	����� ���� �	/��
�	��-
�
�� ����	������� (�����	���
��) ��4�
	 �
�� ��	�������, �
�� 
�������	�� ���� ������� �������� ������������	.  

 
�1��0�-�. �)/&�'����� � 1&0��
�-�� 

2� ��� �	������		 �����	
����� 7 ����, � �� �	��� 4 ���	 � 
������	������ ������� �������� 	 3 ����� � ����� 
��������	�. 

%������� �������� �	������		 ��
�������	�� �� ���	����� 
�-
����� ��(�� �	�	
	 ��)* 	 ���	����� � ��	����	�� 7
����, '��	
�-
��	��	�, � �
�� �� ������(	� 
��������	��: 

3rd International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in 
Microwaves and Optics (Metamaterials 2009), London, UK, August 31- 
September 3, 2009; 

Magnonics: from Applications to Fundamentals, Dresden, Germany, 
August 2-8, 2009; 

4th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in 
Microwaves and Optics (Metamaterials 2010), Karlsruhe, Germany, September 
13-16, 2010; 

XII '������	��
��  
���-���	��� «'������� �����	� � ���������-
��� ������», +���	�����, 24-29 ���, 2010; 

Moscow International Magnetism Symposium (MISM 2011), Moscow, 
Russia, August 22-25, 2011. 
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���(+� �
��, ������ 
������ ���	 ������������ ��������� ����		���
	� ��
���
	. 

2������
� ����� 	 ����	� ���������� ��������� � ������ 1-3 ������	-
�	�� �������� � ������� ��
����	���� #�
������ $.!. .	������� 
����4�  ������	�	�� �������� � 
.�.-�.�. #������� -.#. 8������	� 
���������� ����	���, 	��������� � ����� 4, ���������� ������ �����-
��� � 8�����
�� '.'. 	 9����	 :. 0����	���
�� ��	���	� ���������-
��� ��������� ���
��� 	 ��� ��������(	� ����4� ��������� ���-
��� �	���.  
 
���&
�&�� � �04)* ,�		)���-��  

,	������	� ����	 	� ������	�, ������ ����, ��
�����	�, ��	�
� 
����	
��	� �� �	������		 	 ��	�
� �		������ �	������. %�(	� ��6-
�� �	������		 �������� 134 ����	��, �
����� 26 �	���
��, ��	��
 �	-
������ 	� 153 ��	�������	� �� 15 ����	��� 	 ��	��
 ����	
��	� �� 
�	������		 	� 7 ��	�������	� �� 2 ����	���. 

 
 

"���"�� ��!��5���� !���������� 
 

� ��),)(�� ������������� �
�������� �����, ������	����� 
�4 ���	, 
��
� 	�������� ��������	� �	������		, ��	������ �������� 
�������	�, �����	��� �� ��(	�. 

 

  1)���� 6���) ��������-
�� 	 	���������� ��� ����� ����-

�/���
	���� ��	
�-
����������� ���������������, 
���������� �� ���������		 �����-
������ ������
�� ����
� ��	 
��������		 �� ���������� ����-
�������	
� �����
���
	�	 ��-
������	 	��������	. %��������� 
����� ���� – 	����������	� ���
-
�� 	�� �/���	�� � ��
	� (� ���-
 ��� ��	�� ����������� �����) 
�����������	
���� �����, ��
�������� ����� �����	���
	� /
����� 
	 �	�����������	���
�� �	����, �� �������� ����	�	� ����������� 
����� �� ��� 	���������	����� /���
�� 	 ��	�	���		 ������ 	���-
���	� 	� �����������	
�.  

 
�	�. 1. -���� ��	
�-������������ 
�������������� ������������ 	��. 

����������	�
 �����	� 

��� 
��������� 

������ 

�����	������	�
 
����� 

�������� 
��� 

�����������	  
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' �. 1.1 ���������� 	 ����	���
	 	���������� ����� ��	
�-
������������ �������������� ������������ 	�� �� ������ ���
��� 
«�	/��
�	���
�� (MgO, ����	�) �	�����������	���
�� �	��� – ��
	� 
���� �����������	
� – �����	���
�� ������
�» (�	�. 1). "������� 	�-
����� ��
��	����� �� ���������� �����������	
����� ���� ����� �	��� 
	 	����	��� � �����������	
� ������
 ����
�, 
����� 	 ������� 	�-
���	
�� ����������� ����. 2�	 ������		 � �����	���
�� ������
	 
������	������ 
�������� /��
�	���
��� ���� ����������� ����� 	�-
������ ������� ���	� �� 180°. 7� �������	��� 
�����
	���� 	�-
��������	� ����������� ����, 	��������� � �	��� �������������� 	 
����� ������	� � ������
	. ' �	�� ��
��	 �����������	
����� ���� 

�����
	���� ����
�� 	���������		 ���������� ���  	��
��� ���
-
�� ����������� ����. "	��� �������	��� ����� 	 
���	���	� ���-
��������� 	������	�. ' �	������		 �����	��� ������� �����������	� 
��(���	 	������	� � �	��� 	� ���� InAs ��(	��� 500 �� �� �����	��-
�
�� ������
�. 2�
�����, �� ������ ��(���� 	������	� ��	 /�� ��(�-
������ ���� �, ��� � �������	��� 	��� ����� ���
����: � ~22 ���� 
���� �, ��� � ���
��� «GaAs ��	��� – ��
	� ���� InAs – ������», 	 � 
~7 ��� ���� �, ��� � ���
��� «MgO �	��� – InAs».  

' �. 1.2. ���������� 	 ����	���
	 	���������� ������� ��� ���
-
	���
��� ��	�����	� ����� � ��������	�� ��	���
��� 	 ������������ 
���
�� �� ������ ���
��� 	�� «�����	���
�� ��
��	� � �	
������-
�	�� – ��
	� ���� �������� ��-
���������	
� – 
����	���� ���-
���
� – 
����	���� �	����������-
�	���
�� �	���» (�	�. 2). ' 
����-
�� «��������» �����������	
� ���-
����	����� ���� InAs ��(	��� 
500 ��. ' �����	���
�� ��
��		 
	����� �����	� �	������ ~10-
30 �
�, ����� 
����� ���	����	 
���������	� ���������	 InAs 	�-
�������	 	��-����	������ ����-
��. ' �	�� �����	 �	����� ����-
�	� �� �������	� � ��	��� ���-
�������� ����� ���	�	� �����	� 
���
	���
	 �� �
������ ��	��	� 
�� �������	�. 8�
 	 � ��������-
��� ����� (�. 1.1) ��
��	� ����-
���	��� 
�����
	���� 	���-
������	� ����������� ����, 	��������� � 
����	���� ������
� ����-
���������� 	� ���� InAs 	 ����� ������	� � ��
��	�. )	����������-

 
�	�. 2. -���� ��	
�-������������ 
�������������� � ��������	�� ��	��-
�
��� 	 ������������ ���
��. 
 

������ 

��� 
��������� 

������ 

�������� ���

�����������	 

Si �����	� 

Si ����� 
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�	���
�� �	��� �������	��� ����� 	 
���	���	� ������������ 	�����-
�	�. ' �	������		 �����	��� ������� �����������	� ��(���	 	�����-
�	� � �	��� 	 ������ ��(���� 	������	�. ��������� �	���� �	�������-
����	���
�� �	���. 

 ' �. 1.3 ������� ������ �� ������ �����.  
 

� ������ 6���) �������-
��� ���	� �������		 �����
��-
�
��� 	������	� ����������� 
���� ����	�	�
	 ��	��(���� 
������� ���������	������	 � 
�/���	�-���
���, �����(�� 	� 
���� ����	���	���
��� ���-
�	��� 	 ��������(�� ��	��� 
(�	�. 3). 3�����
������ �����-
��� 	������ 
������� �����	��-
�		 ��
��	����� �	�	���	��-
�
�� �	���� � �	�	� 	 �����	�� 
� ����	���	���
	� ���� � ��-
��. �������������� ����� ����	-
�� � ��������(�� ��	����, ��-
������ 	������ ������ � ����, �� ��� �������� /���
� 3������, ��-
���� ������	������	, 
����� ��	���� � ��������� �
������ �������-
�� 	������� 	 	������ �����
���
	� 
�	� ����������� ���� � ��	���.  

' �. 2.1 ��	���� ����� �������		 (�	�. 3), ������� ������ ��	��(�-
���� ���	������� 	����	
� (	������� ������	������	) � ��������	�� 
�� ��	���	���	 	 ���	���� �������� �������	�.  

' �. 2.2 ������� �������	� ��� ����� �����
���
��� 	������	�, 
�����	������ � ����	���	���
�� �/���	�-���
��� ��(��� �	��. 2�-
������ ������� ��� ���
	���
	� �����
 ��	��	�4���� �������	� ��� 
��
�	�������� ������������ ���� � ��	���. 2������� ����	� ���	�	��-
�	 ��
�	�������� ���� � ��������� ���
��� 	 	������� ��
��
	. 

' �. 2.3 ��(�� ���	�, ����	�� � �. 2.2, ��	������ 
 ���
���, ��-
���(�� 	� 
����	���� ��	��� 	 ���� ���	����� ����	����� �����, ��-

��	������� 	��������	 	��-����	������ ������. 2������� 
��	�� 
������������ ���� � ���
���, 	���������� ���	��������� 	 ���
� 	�-
�����	�, �� �� ��� � ��������� ����������. -������ �	������� ����-

	 ��
�	�������� ������������ ���� 	 ��(���	 	������	�. 2�
����� 
����	������� ���
	�����	� 	������	� � ����(�� ��������� ���	
	 
/��
����	���
��� ����	�����	�.  

' �. 2.4 ������� ������ �� ����� �����. 
 

 
Si 

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	�


 �
�
�
��

 

�������� ��� 
�������� ������� 

Tb3Ga5O12 

��� 

 
�	�. 3. -���� �������		 ������������ 
�����
���
��� 	������	� ����	�	��
	 
��	��(���� ������� ���������	���-
���	. 
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 ��)�')� 6���) ���������� 	 �������	�	������ ����� /
����	-
��������� ����	���		 ����(������ /���
� .����
��� �� ������ �/�-
��	�-���
��� � ��
���
��	 	� �������	��� 	 �������	��� 	� /��
��-
��	���
��� 
�	�����, ��
��	������� �����
���
	�	 ��������	 	�-
�������	 (�	�. 4). 3�����
������ �������� 	������ �	������ �����	-
���		 ��
��	����� �	�	���	���
�� �	���� � �	�	� 	 �����	�� � /��
-
����	���
	� ���� � ����. �������������� � �������	�� � �	�� �����-
������ ����, �������� 	������ ������, �� ��� /���
� ��	���
��� ��-
�������	�, ��	��(	��� 	������ ���	������ �����	���		, 
����� 	 ��-
���	��� �����
���
�� 	������	� � �������	������ ��
���
�� ���
�-
��. �� ������, ��� �������	�� ������� ��������	 ������������ 
�����, �����
���
�� 	������	� ������� ����(�����. -
� ����� ����	 
��
����
 �������	��� ����� ������ (� ��
���� 2���	��� Sd �� �	�. 4) 
	 ����(����� (� ��
���� 2���	��� Sr) 
������� �����
���
��� 	���-
���	� � ��������� ����������. 

' �. 3.1 ��	���� ����� 
�������		 (�	�. 4), ���� ����-
���	� ��� ���	������ �����	-
���		 	 ��	������ �������� 
�������	�.  

' �. 3.2 �������� ��-
�����	� ��� �����������  
�����, �����	������ � �/�-
��	�-���
��� ��(��� �	��, 	 
��� ����������� /����		, 	�-
���4���� � ��	�	�� ���(��	 
����	�� ������� ��
���
�-
�������	��.  

' �. 3.3 �� ������ ��-
�������� ��(�� ���		 ��������� ��	��� �/���	�-���
��� � ������-
�	��� 	� LiNbO3 	 ��
���
��	 	� ���������� �������	���, �	/��
�	-
���
�� 	 ����	��� ����	������	 
������ ��	������� ��������	 
,����-"������. ��
��
� ���(�������� 	��������	 	��-����	������ 
������. 2������� 
��	�� ������������ ���� � ���
���. �����	��� 
���
������� �����������	� ������������ �������. !���������� ���	-
�	���	 ������������ ������� 	 /���
	����	 ��	
�-����������� 

������		 � ��(	�� �������	�� ���
��� 	 ��	������	 	������� 
��
��
	. 

' �. 3.4 ������� ������ �� ����� �����. 
 
 
 
 

 ������������ 

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	�


 �
�
�
��

 

�������� ��� ������������ 

�������� 
������� 

 ��������
 
��������� 

��� 

��� 

Sd 

Sd 

Sr 

Sr 

 
�	�. 4. -���� ����	���		 ����(������   
/���
� .����
���. 
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 �)��7���� 6���) ���������� ���	� /���
	���� ����	��� 
�����		��	���	 ������������� �������	���, �����(��� 	� ��
	� 
���������	��� ��4��
 � ��
������	�� ������	������	 �� ����� 	� ��-
��������� ����
	 	�	 �� ���	� �� �����������. 

' �. 4.1 �������	������ �������
� �����	 	 ��	������ �������� 
�������	�, ��	�����(	� �	���	
� ������	������	 � ��
�� ��������-
�	��� ��4�
�.  

' �. 4.2 �������� ��(�� ���	� ����	���� �
�	
� ��
�� ���-
������	��� ��4�
	 �� ��	�������� ���������� ���������� ����	��� 
���� ��	 ���	�		 ���������� ���� �������	�	���	�. �������	����� 
��� ����
����� ������: ��������� ����	��� ���� ��	��	������ � 
����
��	 ��4�
	 	 �������	
������ /�� ����
��	. 2������� �� ��	� 
�������	� "�����-"	� 	�� ��� ������	������	 ����
	 ��	 �������� 
����	���� �����	�� ��(��� �	��. 2������	�	������ ������ ���������� 
�����	.  

' �. 4.3 	�������� ���� ��������	� ������ /���
	���� ����	-
��� ����	������	 �������	������� �������	���. 2�
�����, �� � ��-
�����4���� ������� ������������	� ���������� ���� ����� ��	����� � 
���	��� �
������� /���
	���� ����	��� ����	������	.  

' �. 4.4 ��(�� ���	�, ������������ � ��. 4.2 	 4.3, ��	������ ��� 
��	���	� ����	��� ������ �������	���, �����(��� 	� ��4��
 ������ 

�����-������ ��(	��� � ���
���
� ���������. !���������� ���	�	-
���� /���
	���� ����	��� ����	������	 � �����, ���	�	�� ���� 
�������	�	���	�, �������� ��
������	� ������	������	 �� ��������-
�	 ����
	 	 � ��(	�� ����
	. %��������� ��(�������	� �������� 
	�������, ��� /���
	���� ����	��� ����	������� ��	�������, 	 ��-

�����, �� /� 	������ ����� ��	���, 	������ ���� �������	�	���	�. 

' �. 4.5 �������	������ ������ �� ������� �����. 
 
 

������� �����8����  !���������� 
 

1. 2��������� ����� /���
	����� ��	
�-������������ ������������-
�� ������������ 	�� �� ������ ���
��� 	�� «�	/��
�	���
�� 
�	�����������	���
�� �	��� – ��
	� ���� �����������	
� – �����	-
���
�� ������
�». 3�����
������ �������� 	������ ��
��	����� 
�� ���������� �����������	
����� ���� ����� �	�����������	���
�� 
�	��� 	 	����	��� � �����������	
� ������
 ����
�. $����	��-
�
�� ������
� �������	��� 
�����
	���� 	���������	� ������-
����� ����, 	��������� ����
�� � �	��� �������������� 	 ����� 
������	� � ������
	. ' �	�� ��
��	 �����������	
����� ���� 

�����
	���� ����
�� 	���������		 ���������� ���  	��
��� 
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���
�� ����������� ����. -���	����� �����	����� �	����������-
�	���
�� �	��� �������	��� ����� 	 
���	���	� ������������ 	���-
���	�. 2�
�����, �� � ���
��� �� ����� InAs ��(	��� 500 �� ���-
�������� ����� ����	����� (�� �����
	 ���	�	�) ���� �, ��� � 
���� �����(	� ������ ��	
�-������������ ������������	� �� ��-
�������	 �����������	
�.  

 

2. 2��������� ����� /���
	����� ��	
�-������������ ������������-
�� �� ������ ���
��� 	�� «�����	���
�� ��
��	� � �	
������-
�	�� – ��
	� ���� �������� �����������	
� – 
����	���� ������
� 
– �	�����������	���
�� �	���», �������	���(�� ������� ��� ���
	-
���
��� 	����������	� �������������� ��������	� ������������ 	 
��	���
��� ���
��. %�	���
	� 	������ ��������� ���������� ��-
���������	
� ����� �����	� � �����	���
�� ��
��		 (�	������ 
~10-30 �
�), � �����	������ ����������� 	������	� �����	�� ����� 
�	��� � ���	���������� ������ ���
���. $����	���
�� ��
��-
	� �������	��� 
�����
	���� 	���������	� ����������� ����, 
	��������� 	� �����������	
����� ���� � 
����	���� ������
� ��-
������������ 	 ����� ������	� � ��
��	�. ��������� �	���� �	-
�����������	���
�� �	��� ��� ������ 	 
���	���		 ������������ 
	������	�.  

 

3. 2�������� ���� /
����	���������� 	���������	� ����������� ��-
�����	��� �����	�, ���������� �� ���	����		 ������������ ��-
���
���
��� 	������	� � ����	�	�
	 ��	��(���� �����	 ������	-
������	, ����������� � ���� ����	���	���
��� ����	��� �����
�-
��
	� �������� 	��������. ,�� ����	���		 ����� ���������� �/�-
��	�-���
���, �����(�� 	� ���� ����	���	���
��� ����	��� 	 ��-
������(�� ��	���. ���������� ���	� �������		 �����
���
��� 	���-
���	� � �
�� ���
��� ������
������ �������� 	�������� 
����-
��� �����	���		 �� ��� �������� /���
� 3������. ,�� ���
��� �� 
����� Tb3Ga5O12 	 ��	���� 	� ����
������� 
����	� �����
����� ���-
������� �������		 ����������� �����, �����	��� �� ���	�	�� � ��-
���	 � ��������� ����������(	� ����� – �����
� 20 '/�� (��� 
��
��	���
	) ��	 ��
��
� 	��������	 	��-����	������ ������ ��	-
�������� 100 �� 	 /����	�� 100 �
,�.  

 

4. 2��������� ������� ��� ���
	���
�� ����	���		 ����� /
����	���-
������� 	���������	� ����(������ /���
� .����
��� � ���������-
�	� ������ �� ������ �/���	�-���
��� � ��
���
��	 	� �������	�-
�� 	 �������	��� 	� /��
����	���
��� 
�	�����, ��
��	������� 
���
��	��������	 � �	�	� �����
���
	�	 ��������	 	��������	. 
���������� ���	� �����
���
��� 	������	� ����������� ���� � �/�-
��	�-���
��� � ��
���
��	 	� ���������� �������	���, �	/��
�	-
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���
�� 	 ����	��� ����	������	 
������ ��	������� ��(	�	 
��������	 ,����-"������. 2�
�����, �� ���� 	������	� ��(	�� 
�������	�� 	 ��	������	 	������� ��
��
	 ����� �������� ���
-
��� ����(4����� �����
���
��� 	������	�. 2��������� ����� ���-
����	������ ��
����
, �������	���(�� /���
	���� 	 ���������� 
����� � ��������� ���������� ������� (������) 	 ����(4���� 
��-
����� �����
���
��� 	������	�. ,�� �/���	�-���
��� � �������	-
��� 	� �	���� �		� ��(	��� 40 �
� �����
����� �������� ����-
 �� ����	��� /��
�	���
��� ���� ����(������ �����
���
��� 	���-
���	� – �����
� ���
���
	� 
'/�� ��	 ��
��
� 	��������	 	��-
����	������ ������ ��	�������� 100 �� 	 ��������� �	
���� 	���-
�	������ ~40 )'/��2. 

 

5. 2������� ���	� /���
	���� ����	��� �����		��	���	 �����-
�������� �������	���, �����(��� 	� ����	�� ��
	� ���������	-
��� ��4��
 � ��
������	�� ������	������	 �� ����� 	� ����������� 
����
	 	�	 �� ���	� �� �����������. 2�
�����, �� ��������� ��
���-
���	� ������	������	 � ����
� ��	 �������		 ����������� ����-
������� ����	���� ���� ���� ����������� ����	� ��	����� ����� 
� ������	, ����� ��(	�	 ����� ����������� ���������	���� 
���������. 2������	�	������, 
�
 ����� ������������ ��	����� 
��� ���	�� � �	�� ��
������	� ��	���, ��(	�� ��4�
	 	 ����	� ��-
�������. *���������, �� ���	�������	� ������������ ��������� 
��� � /��
������	��� ����� ���� ��� �������� �	����� 	 ��	-
���	� 
 ��	�������� ������	�� /���
	���� ����	��� ����	���-
���	 � ����	�� ��4��
 	� ������ CoFe �� �������������� ������ 
(�����
� ���� �	������). *
����� ������� ���� ��	� ����� ����-
����� 	 ���	�	�� ��	��������� ����	���� �
�	
�. %������, �� 
�� ����������� (��������������) ������ ��	����� ���� �	/��
�	-
���
�� ����	������� (�����	���
	�) ��4��
 �
�� ��	�������, ��-
/��� ������������ �������	�� ���� ������� �������� ������-
������	. 
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