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В новом высокотемпературном ферромагнитном полупроводнике p-Cd1-xMnxGeAs2  (x=0÷0.36) в области комнатных темпера-
тур измерены барические зависимости удельного электросопротивления ρ(Р), коэффициента Холла RH(Р). На барических зависи-
мостях ρ(P) и RH(P) обнаружены структурные фазовые переходы, положения которых сдвигаются в сторону низких давлений с 
увеличением процентного содержания марганца от 5.9 ГПа на CdGeAs2 до 4.8 ГПа на образце p-Cd0.64Mn0.36GeAs2. На зависимостях 
RH(P) кристаллов с большим процентным содержанием марганца (x≥0.18) обнаружены аномалии, что вероятно, обусловлено маг-
нитными свойствами или наличием примесных центров. 

 
Baric dependences of specific electroresistance ρ(P) and Hall coefficient RH(P) at T=300 K, have been measured on a new high tempera-

ture ferromagnetic semiconductor Cd1-xMnxGeAs2 (x=0÷0.36) in the region of room temperatures. Structural phase transitions, positions of 
which move to the side of low pressures with the rise of percrnt content of manganese from 5.9 GPa on CdGeAs2 up to 4.8 GPa on sample p-
Cd0.64Mn0.36GeAs2 have been found in the pressure dependences of ρ(P) and RH(P). There have also been found anomalies with bigger con-
tent of manganese (x≥0.18) on dependences of RH(P) crystals, what is, probably, stipulated either magnet features or the presence of impurity 
centers. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ  

Исследование новых функциональных магнитных ма-
териалов для спинтроники входит в число основных на-
правлений фундаментальных исследований Российской 
Академии наук. В общих чертах можно сформулировать 
ряд условий, которым должны удовлетворять материалы 
для использования в устройствах спинтроники: эти мате-
риалы должны быть ферромагнетиками с достаточно 
высокими точками температуры Кюри, желательно выше 
комнатной, они должны обладать как магнитными, так и 
полупроводниковыми свойствами. Этим требованиям в 
наибольшей мере отвечают алмазоподобные полупро-
водники типа AIIBIVC2

V, характеризующиеся высокой 
подвижностью носителей тока, малыми эффективными 
массами и большим отношением подвижностей электро-
нов к подвижности дырок. Контролируемое введение 
атомов переходных элементов типа Mn, Fe, Cr и т.д. в 
анионную и катионную подрешетку выше указанных 
соединений в результате изменения зонного спектра спо-
собно обеспечить переход полупроводникового материа-
ла в ферромагнитное состояние с высокой точкой Кюри. 

В ИОНХ РАН проф. С.Ф.Маренкиным с сотрудника-
ми был получен CdGeAs2, легированный марганцем [1], 
где содержание марганца колебалось от x=0 до x=0.36. 
По данным рентгенфазного анализа образцы имели 
структуру халькоперита и являлись однофазными и ве-
личина температуры Кюри TC достигала 355 К – это са-
мое высокое значение в системе AIIBIVC2

V:Mn. Все вы-
шеизложенное, на пример, CdGeAs2:Mn позволяет сде-
лать вывод об актуальности исследований электрофизи-
ческих свойств при атмосферном и высоком давлениях и 
их поведения в области полиморфного превращения. 

 
2. МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Измерения проводились на моно- и поликристалличе-
ских образцах p-Cd1-xMnxGeAs2 в аппаратах высокого 
давления типа «Тороид» при гидростатических давлени-
ях до P≤9 ГПа в области комнатных температур при 
подъеме и сбросе давления. Аппарат «Тороид» помещал-

ся в соленоид с напряженностью H≤5 кЭ. В качестве ра-
бочей ячейки использовалась фторопластовая капсула 
полезным объемом ~80 мм3, которая имела 8 электровво-
дов, что позволяло одновременно измерить два кинети-
ческих эффекта и давление. Давление контролировалось 
по манганиновому манометру, отградуированному по 
нескольким реперным точкам во всем диапазоне давле-
ний. Более подробно методика и техника эксперимента 
описаны в работах [2,3]. Синтез образцов проводился из 
высокочистых порошков монокристаллов CdAs2 и Ge, 
приготовленных из монокристаллов. Марганец использо-
вался марки ЧДА. Образцы имели форму параллелепипе-
да с размерами 3×1×1 мм, однородность образцов кон-
тролировалась по значениям удельного электросопро-
тивления и коэффициента Холла четырехзондовым мето-
дом. Основные электрофизические характеристики изме-
ренных образцов представлены в таблице 1, где x- со-
держание марганца в процентах, ρ- удельное электросо-
противление, RH- коэффициент Холла. 

 
Таблица 1. 

Электрофизические параметры исследованных образцов 
при комнатной температуре и атмосферном давлении. 
п/п Образцы X Тип ρ, 

Ом·см 
RH, 

см3/Кл 
1 CdGeAs2 0.00 р 2.16 964.5 
2 Cd1-хMnхGeAs2 0.003 р 3.0 504 
3 Cd1-хMnхGeAs2 0.053 p 1.68 142 
4 Cd1-хMnхGeAs2 0.06 p 10 2250 
5 Cd1-хMnхGeAs2 0.18 p 0.23 10 
6 Cd1-хMnхGeAs2 0.30 p 0.62 5 
7 Cd1-хMnхGeAs2 0.36 p 0.12 0.5 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Барические зависимости удельного электросопротив-
ления ρ и коэффициента Холла RH для всех исследован-
ных образцов p-Cd1-xMnxGeAs2 представлены на рис.1 и 
2, соответственно. Во всех измеренных образцах №1-7 
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при давлениях P=5.9; 5.7; 5.5; 5.4; 5.2; 4.9; 4.8 ГПа на за-
висимостях удельного электросопротивления ρ(P) (рис.1) 
и коэффициента Холла RH(P) (рис.2) обнаружены струк-
турные фазовые переходы. Структурные фазовые пере-
ходы при давлениях P=2.9; 2.8; 2.7; 2.7; 2.6; 2.5; 2.4; 2.3 
ГПа обнаружены и при сбросе давления. Из рис.3 видно, 
что точка фазового перехода при подъеме давления (тем-
ные символы) сдвигается в сторону низких давлений с 
увеличением процентного содержания марганца. Анало-
гичная картина наблюдается для точек фазового перехо-
да при сбросе давления (светлые точки). Отношение точ-
ки фазового перехода при подъеме давления к точке фа-
зового перехода при сбросе давления составляет 
PФП=P`ФП=2÷2.1, т.е. разница сравнима с ошибкой экспе-
римента. 

 
Рис.1. Барические зависимости удельного электросопро-

тивления исследованных образцов при подъеме 
давления. 

 

 
Рис.2. Барические зависимости коэффициента Холла ис-

следованных образцов при подъеме давления. 
 

На рис.4 представлены барические зависимости 
удельного сопротивления и коэффициента Холла для 
базового образца CdGeAs2. Из рис.4 видно, что удельное 
сопротивление до давлений P=5.3 ГПа при подъеме дав-
ления (темные точки) медленно уменьшается и при дав-
лении P≥5.3 ГПа резко падает почти на три порядка, на-
чинается фазовый переход, а при давлении P>6.5 ГПа 

выходит на насыщение. Отношение удельного электро-
сопротивления при атмосферном давлении к удельному 
сопротивлению в области насыщения ρ0/ρH=763. В об-
ласти насыщения удельная электропроводность σ=353 
Ом-1⋅см-1, что превышает теоретически рассчитанные 
значения минимальной проводимости, которая составля-
ет σ=200 Ом-1⋅см-1 [4]. Это позволяет утверждать имеет 
место металлическая проводимость. При сбросе давления 
(светлые точки) наблюдается гистерезис и при давлении 
P=2.9 ГПа наблюдается фазовый переход. Значение 
удельного электросопротивления при атмосферном дав-
лении и при сбросе давления до P=0 ГПа идентичны, т.е. 
ρ0=ρ0`. 
 

 
Рис.3. Зависимость положения точки фазового перехода 

от процентного содержания легирующего элемен-
та (Mn) при подъеме давления – левая шкала, тем-
ные символы и при сбросе давления – правая шка-
ла, светлые символы. 

 
Рис.4. Барическая зависимость удельного электросоп-

ротивления (кружки) и коэффициента Холла 
(квадратики) при подъеме (темные символы) и при 
сбросе (светлые символы) давления для базового 
образца p-CdGeAs2. 
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Рис.5. Барическая зависимость удельного электросопро-

тивления (кружки) и коэффициента Холла (квад-
ратики) при подъеме (темные символы) и при 
сбросе (светлые символы) давления для образца 
p-Cd0.94Mn0.06GeAs2. 

 
Рис.6. Барическая зависимость удельного электросопро-

тивления (кружки) и коэффициента Холла (квад-
ратики) при подъеме давления (темные символы) 
и при сбросе давления (светлые символы) для 
образца p-Cd0.64Mn0.36GeAs2. 

 

Коэффициент Холла при подъеме давления (черные 
квадратики) до давлений P=5.1 ГПа также медленно 
уменьшается, затем при давлении P=5.1 ГПа падает скач-
ком почти на 5 порядков и P>6.5 ГПа выходит на насы-
щение. В области насыщения концентрация носителей 
заряда ≈2.8·1020 см-3, что еще раз указывает на металли-
ческий характер проводимости в области насыщения. 
При сбросе давления (светлые квадратики) наблюдается 
значительный гистерезис и при P=2.9 ГПа наблюдается 
фазовый переход, причем RH0=RH0`. Из выше изложенно-
го следует, что на базовом образце p-CdGeAs2 наблюда-
ется обратимый структурный фазовый переход полупро-
водник-металл. 

Рассмотрим барическую зависимость удельного элек-
тросопротивления на образце Cd0.94Mn0.06GeAs2 (рис.5) 
при подъеме давления (черные кружки). Удельное сопро-
тивление до давлений P=4.7 ГПа меняется очень слабо, 
затем при P=4.7 ГПа резко падает на 2 порядка и при 
P=6.1 ГПа фазовый переход заканчивается ρ0/ρH=12, 
σH=12.3 Ом-1⋅см-1, ρ0=ρ0`. На кривой ρ(P) при сбросе дав-
ления (светлые точки) также как и при PФП=2.7 ГПа так-
же наблюдается фазовый переход. 

Зависимость коэффициента Холла от давления анало-
гична. Коэффициент Холла в области фазового перехода 
падает на 3 порядка. Концентрация носителей в области 
насыщения ≈1018 см-3. RH0=RH0`. Таким образом, по зна-
чениям удельной электропроводности и коэффициента 
Холла до и после фазового перехода можно заключить, 
что в образце p-Cd0.94Mn0.06GeAs2  имеет место обрати-
мый структурный переход полупроводник-
полупроводник. 

Теперь рассмотрим образец p-Cd0.64Mn0.36GeAs2 при 
высоком гидростатическом давлении (рис.6). Удельное 
электросопротивление до давлений P≈0.8 ГПа слабо рас-
тет, затем падает и при P≈2 ГПа достигает минимума, 
затем P≈3 ГПа выходит на насыщение и при P≈4.1 ГПа 
падает, начинается фазовый переход. При P≈5.6 ГПа фа-
зовый переход заканчивается. Удельное электросопро-
тивление выходит на насыщение, в области насыщения 
удельная электропроводность σ≈17.8 Ом-1⋅см-1. ρ0=ρ0`. 
Зависимость коэффициента от давления также носит 
сложный характер. До P≈0.8 ГПа коэффициент Холла 
почти не меняется, затем растет до P=1.6 ГПа и достигает 
максимума, затем падает при P≈2.3 ГПа, затем вновь рас-
тет и при P≈3 ГПа достигает максимума и при P=5.6 ГПа 
выходит на насыщение. В области насыщения концен-
трация носителей заряда ≈8⋅1019 см-3, т.е. достигается 
металлическая проводимость. Таким образом, можно 
считать, что в p-Cd0.64Mn0.36GeAs2 наблюдается переход 
полупроводник-металл. Наблюдаемые аномалии на кри-
вых ρ(P) и RH(P) можно по всей вероятности объяснить 
магнитными свойствами образцов или наличием примес-
ных центров. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованные образцы условно можно разбить на 3 
группы: 1. базовый образец №1 CdGeAs2 и слабо легиро-
ванный образец №2 p-Cd0.897Mn0.003GeAs2; 2. образцы №3 
Cd0.947Mn0.053GeAs2 и образец №4 Cd0.94Mn0.06GeAs2, на 
которых не наблюдаются аномалии на барических зави-
симостях коэффициента Холла и 3 группа образцов, на 
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которых наблюдаются аномалии на кривой зависимости 
RH(P) – это образец Cd0.82Mn0.18GeAs2 и Cd0.64Mn0.36GeAs2. 
Особняком стоит образец Cd0.7Mn0.3GeAs2, в котором 
несмотря на достаточно высокую степень легирования 
никаких аномалий на барической зависимости коэффи-
циента Холла мы не наблюдали. 

В заключение можно констатировать, что на всех об-
разцах наблюдаются структурные обратимые фазовые 
переходы, положение которых сдвигается в сторону низ-
ких давлений с увеличением процентного содержания 

легирующего элемента марганца. В какую модификацию 
переходит халькопирит при фазовом переходе без рент-
геноструктурных исследований под давлением мы ска-
зать не можем. 

Работы выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (проект 
№05-02-16608) и подпроекта Президиума РАН «Физика 
и механика сильно сжатого вещества и проблем внутрен-
него строения Земли и планет». 
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