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Монокристаллы феррита граната (ФГ) широко используются как маг
нитооптические материалы в СВЧ технике, оптоэлектронике, аппаратуре 
магнитной записи и т. д. благодаря высокой подвижности доменов, ши
рокому диапазону прозрачности, узкой линии ферромагнитного резонан
са. Их активное применение сдерживается недостаточно воспроизводи
мыми магнитооптическими характеристиками. В Институте физики твер
дого тела и полупроводников развивается метод управляемого выращи
вания из раствора-расплава различимое монокристаллов. Адаптация этого 
метода для получения кристаллов ФГ позволяет выращивать их в усло
виях высокого кристаллизационного давления растущей грани относи
тельно компонент растворителя и других примесей, что резко снижает 
концентрацию примесей в кристалле. Использование модифицированно
го метода управляемого выращивания на затравку позволяет синтезиро
вать железо-иггриевый гранат (ЖИГ) с низкими оптическими потерями в 
ближней ИК области и высокими значениями фарадеевского вращения, 
что расширяет возможности их практического применения.

При разработке новых технологий повышения магнитооптических ха
рактеристик материалов важной задачей является оперативный контроль 
свойств получаемых образцов. В данной работе для исследования фара- 
деевскош вращения в изготовленных образцах ЖИГ, использовался мо
дифицированный вариант метода гетеродинной интерферометрии, опи
санного в [1]. В качестве источника двухчастотного излучения использо
вался гелий-неоновый лазер с длиной волны 1,15 мкм и фарадеевским 
элементом внутри резонатора. Угол фарадеевского вращения определял
ся по разности фаз волн циркулярных ортогональных полярюаций, воз
никающей при прохождении образца. Исследуемые образцы ЖИГ тол
щиной 3 мм обладали высоким пропусканием (около 83%) и углом фара
деевского вращения в насыщающем магнитном поле 65°.

Работа частично поддержана МНТЦ (грант В-1065).
1. UmedaN., Takasakx Н. //Surface Science. 1980. №96. P. 141-148.
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