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Изучалось удельное сопротивление германия, трансмутационно легированного надкадмиевыми нейтронами, в об
ласти низких температур, когда перенос дырок между акцепторами осуществляется туннельным прыжковым образом 
без участия состояний валентной зоны. Показано, что концентрационную зависимость удельного сопротивления, изме
ренного при температуре 2.5 К, можно использовать для определения концентрации основной примеси в германии, 
трансмутационно легированном нейтронами.

Введение
Нейтронно-легированный германий служит 

удобным объектом для исследования фундамен
тальных проблем проводимости в примесной 
зоне и перехода диэлектрик-металл, а также яв
ляется ведущим материалом для создания низ
котемпературных термометров сопротивления и 
детекторов высокоэнергетических частиц.

Поэтому, определение концентраций трансму
тационно введенных примесей является важной 
задачей. Обычно концентрацию примесей оцени
вают из исследования эффекта Холла. В ходе 
эксперимента находят коэффициент Холла, кото
рый, например, для дырочного типа проводимо
сти определяется как

R  =  —  . (1)
ер

где г - холл-фактор, е -  заряд электрона, р -  
концентрация дырок. Однако вырождение ва
лентной зоны германия p-типа проводимости, т.е. 
наличие зон легких и тяжелых дырок, зависи
мость холл-фактора от концентрации примеси и 
магнитного поля затрудняет определение кон
центрации основной примеси. В работе [1] иссле
довались вклад легких дырок в эффект Холла 
для сложной валентной зоны германия и его за
висимость от уровня легирования. Заметим, что 
экспериментальное определение коэффициента 
Холла представляет собой трудоемкую задачу. 
Другим широко применяемым методом оценки 
концентраций примесей является анализ темпе
ратурных зависимостей концентрации свободных 
носителей заряда, но и этот метод имеет ряд 
ограничений. Ограничена, например, область 
концентрации носителей заряда (для германия 
она должна быть меньше Ю ’6 см'3), что связано с 
взаимодействием примесей и образованием 
примесной зоны. Увеличение концентрации носи
телей заряда приводит к сужению температурной 
области примесной проводимости, т.е. увеличе
нию погрешности определения энергии активации 
примесной проводимости и, как следствие, вели
чин концентраций основной и компенсирующей 
примесей, а также степени компенсации

В настоящей работе рассматривается способ 
определения концентрации галлия в германии,

трансмутационно легированном тепловыми и 
надкадмиевыми (быстрыми) нейтронами, из из
мерений сопротивления в области прыжковой 
проводимости.

Методика эксперимента
Нами исследовались образцы нелегированного 

германия с концентрацией электронов 3-1013 см'3. 
Образцы облучались различными флюенсами 
реакторных нейтронов, при этом поток быстрых 
нейтронов с энергией Е>0.1 МэВ изменялся 1 -1017 
см'2 < <$f < 1-1019 см'2. Для отсечки медленного 
компонента реакторного спектра нейтронов 
(Е<0.5 эВ) и для ослабления факторов, связан
ных с ядерным легированием тепловыми нейтро
нами, образцы облучались в кадмиевых пеналах 
с толщиной стенок 0.5 мм. При облучении отно
шение флюенсов тепловых (Фт) и быстрых ней
тронов было около 10. Такие значения толщины 
кадмиевого экрана и соотношение ®thM>f доволь
но часто используются в экспериментах. После 
облучения образцы подвергались отжигу в тече
ние 24 часов при температуре +450 0C. В резуль
тате облучения и отжига образцы стали обладать 
проводимостью p-типа, причем основной приме
сью являлся трансмутационно введенный галлий. 
Измерялось удельное сопротивление образцов в 
интервале температур 1.5 К < T < 4.2 К.

Основная часть
Как известно, при низких (гелиевых) темпера

турах проводимость германия, трансмутационно 
легированного нейтронами, носит прыжковый 
характер [2-4]. При не слишком низких темпера
турах в области прыжковой проводимости с по
стоянной энергией активации (ез) удельное со
противление имеет вид

P  =  A exP
к Т

(2)

где к - постоянная Больцмана, T  - температура, 
рз - предэкспоненциальный множитель, который 
определяется [5]

5-я международная конференция «Вза одействие излучений с твердым телом 6-9 октября 2003 г., Минск, Беларусь
5-th International Conference Interaction o f  Radiation with Solids , October 6-9, 2003, Minsk, Belaru

mailto:ermolaev@bsu.by


143

P3 ~ exp
а(А')

a N
i/з ’ (3)

где <х(К) - функция, зависящая от степени компен
сации, а - боровский радиус примеси, Na -  кон
центрация галлия. Согласно (3) прыжковая про
водимость очень чувствительна к изменению 
концентрации основной примеси. Энергия ез не 
зависит от температуры и имеет вид [5]

£ ъ
N

X
F(K) (4)

где е -  заряд электрона, х - диэлектрическая 
проницаемость, F(K) -  некоторая универсальная 
функция степени компенсации.

Мы предлагаем оценивать концентрацию гал
лия в германии, трансмутационно легированном 
нейтронами, по концентрационной зависимости 
удельного сопротивления, измеренного при Т=2.5 
К (p2 5 =f(NA)}. При Т=2.5 К проводимость имеет 
прыжковый характер, а, следовательно, является 
чувствительной функцией концентрации основ
ной примеси, по которой осуществляется прыж
ковая проводимость. Данный способ является 
менее трудоемким по сравнению с описанными 
выше методами, так как не требуется измерять 
температурные зависимости удельного сопро
тивления или концентрации носителей заряда в 
широком диапазоне. Для определения концен
трации галлия по зависимости p2 5=f(NA) нужно 
измерить значение удельного сопротивления 
лишь при Т=2.5 К.

На рис. 1 (кривая а) представлена зависи
мость p2 5=f(NA) для германия, трансмутационно

Рис. 1. Удельное сопротивление при Т=2 5 К как функ
ция концентрации галлия Na. а -данные из работы [6]; 

b -данные настоящей работы: 1 -  наши данные,
2 - данные из работы [3]

легированного тепловыми нейтронами [6], в ши
роком интервале концентраций (вплоть до пере
хода диэлектрик-металл и дальше). Ранее счита
лось [2, 7], что в германии, трансмутационно ле
гированном тепловыми нейтронами, K=O.4. Эво
люция ядерно-физических данных привела к зна
чению степени компенсации в данном материале 
К=0.3, что подтверждается экспериментальными

данными, полученными в [8-12]. Поэтому, кривая 
а скорректирована по концентрации с учетом, что 
К=0.3.

Таким образом, определить концентрацию гал
лия в германии, трансмутационно легированном 
тепловыми нейтронами, можно по измеренному 
значению сопротивления при Т=2.5 К с использо
ванием кривой а на рис. 1.

На практике часто необходимо определить 
концентрацию галлия в германии, трансмутаци
онно легированном надкадмиевыми нейтронами. 
В этом случае использовать зависимость 
P2 s=f(NA) для германия, трансмутационно легиро
ванного тепловыми нейтронами, нельзя. Следо
вательно, необходимо получить зависимость 
P2 .5=f(NA) для германия, трансмутационно легиро
ванного надкадмиевыми нейтронами.

Температурные зависимости удельного сопро
тивления в германии, трансмутационно легиро
ванном надкадмиевыми нейтронами, представ
лены на рис. 2, все образцы при Т<4.2 К облада
ют прыжковой проводимостью. Исследование 
прыжковой проводимости в данном материале 
также проводилось в работах [3, 4].

Рис. 2. Температурные зависимости удельного сопро
тивления германия, трансмутационно легированного 

надкадмиевыми нейтронами. 1 -  NA=4.7 10"' см 
2 -  NA=7.7 1015 см 3 -  Na=S. 5-1018 см 3;

4 - N a=1.H O 17CM3

Образцы в наших экспериментах и в работе [3] 
облучались в сходных условиях. Концентрация 
галлия в исследуемых нами образцах определя
лась из найденных значений рз с учетом степени 
компенсации (КМ).5 [12]) и зависимости (3)

На рис. 1 (кривая Ь) дана зависимость 
p2 .5=f(NA) для германия, трансмутационно легиро
ванного надкадмиевыми нейтронами. Концентра
ции галлия в образцах из работы [3] определя
лась по вышеописанной методике.

Как видно из рис. 1, наблюдается качествен
ное согласие между экспериментальными дан
ными для германия, трансмутационно легирован
ного тепловыми и надкадмиевыми нейтронами. 
Небольшое количественное различие связано с 
тем, что степень компенсации в германии, транс
мутационно легированном надкадмиевыми ней
тронами (К«0.5), превышает степень компенсации 
в германии, трансмутационно легированном теп
ловыми нейтронами (К=0.3). Согласно (2) удель-
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ное сопротивление зависит от р3 и E3. Значения 
а(К) из формулы (3) для K=O.3 и К=0,5 соответст
венно равны 1.79 и 1.81 [5], что приводит к не
большому количественному различию в величине 
Рз при одинаковой концентрации примеси. Значе
ния F(K) из формулы (4) для К=0.3 и К=0.5 соот
ветственно равны 0.7 и 0.75 [5], следовательно, 
E3 в германии, легированном надкадмиевыми 
нейтронами, больше, чем в германии, легирован
ном тепловыми нейтронами, при одинаковой кон
центрации примеси. Значит, согласно (2) для 
германия, легированного надкадмиевыми ней
тронами, кривая удельного сопротивления будет 
расположена выше по сравнению с германием, 
легированным тепловыми нейтронами, при оди
наковой концентрации примеси. Этот вывод под
тверждается экспериментальными данными, 
представленными на рис. 1,

Выводы
Таким образом, определить концентрацию гал

лия в трансмутационно легированном нейтрона
ми германии, простым способом можно по сопро
тивлению, измеренному в области температур, 
при которых проводимость осуществляется 
прыжковым механизмом, например, при Т=2.5 К. 
Зависимости p2 .5=f(NA) для германия, трансмута
ционно легированного тепловыми и надкадмие
выми нейтронами, позволяют оценить концен

трацию галлия по измеренному значению удель
ного сопротивления при Т=2,5 К.
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USING OF THE CONCENTRATION DEPENDENCE OF RESISTIVITY AT 2.5 K FOR THE 
DETERMINATION OF MAJOR IMPURITY CONCENTRATION IN TRANSMUTATION DOPED

GERMANIUM
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Resistivity of germanium transmutation doped by epicadmium neutrons has been studied in the range of temperature where 
the hopping transport of holes between acceptors occurs. It was shown that it is possible to use the concentration dependence 
of resistivity at 2.5 K to define the majority impurity concentration in germanium transmutation doped by epicadmium neutrons.
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