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Изучено влияние облучения 6,8 МэВ протонами дозами до 1∙1017 р+/см2 и быстрыми нейтронами реактора дозой 
8,6∙1017 н/см2 на электрические и магниторезистивные свойства нитевидных кристаллов Si1-xGex (х = 0,03) в интервале 
температур 4,2-300 К и магнитных полей до 14 Тл. Обнаружено значительное уменьшение сопротивления кристаллов в 
температурной области 4,2-40 К после облучения дозой 5∙1015 р+/см2 и незначительное изменение 
магнетосопротивления в магнитных полях 10-14 Тл, а также существенные изменения электрического и 
магнетосопротивления при облучении нейтронами и протонами дозой 1∙1017 р+/см2. Предложена интерпретация 
обнаруженных изменений физических параметров нитевидных кристаллов. Установлено, что существенное 
магнетосопротивление нитевидных кристаллов, облученных протонами, связано с магнетополевым уменьшением 
подвижности свободных носителей заряда (дырок). Причиной магнетосопротивления облученных нейтронами 
нитевидных кристаллов, кроме магнетополевого уменьшения подвижности, является также магнетополевое 
уменьшение концентрации свободных носителей заряда. 
 
Введение 

Нитевидные кристаллы (НК) являются 
материалами нового класса для современной 
микроэлектроники. Они отличаются высоким 
структурным совершенством, химической 
стойкостью, а также прочностью, которая для 
кристаллов небольших поперечных размеров 
достигает теоретически возможного предела [1].  

Нитевидные кристаллы находят ряд научных и 
практических применений. Из полупроводниковых 
НК можно получать высокочувствительные 
тензодатчики [2], на их базе создают сенсоры 
физических величин [3-5]. На протяжении 
последних десятилетий проводятся работы по 
созданию на основе нитевидных кристаллов 
композиционных материалов с особыми 
свойствами [6]. С другой стороны, высокое 
совершенство структуры исходных НК позволяет 
моделировать дефекты, образующиеся в 
процессе облучения и воздействия сильных 
магнитных полей.  

Целью данной работы является исследование 
электромагнитных свойств НК Si-Ge, которые 
подвергались облучению протонами и 
нейтронами. 

 
Методика эксперимента 

Нитевидные кристаллы SiGe выращены 
методом химических транспортных реакций в 
закрытой бромидной системе с использованием 
золота в качестве инициатора роста. В ростовую 
ампулу загружали ростовой материал (кремний, 
германий), легирующие примеси (бор) и галоген 
(бром), который используется как 
транспортирующий агент. Ампулу откачивали до 
давления 10-5 мм рт. ст. и помещали в трубчатую 
печь с градиентом температуры. Температура 
зоны источника составляла 900С, а зоны 
кристаллизации – 550-750С. При повышении 

температуры кристаллизации от 550С до 750С 
морфология микрокристаллов изменяется от 
волоконных (d = 0,1-1 мкм) до шестигранных 
иглообразных НК (d = 5-100 мкм) (рис. 1).  

 

 
 
Для исследования воздействия облучения 

отобраны НК диаметром 40  2 мкм и длиной 2-
3 мм. Они являются кристаллами р-типа 
проводимости с удельным сопротивлением 
 = 0,018 Омсм. Содержание германия в твердом 
растворе Si1-хGeх определялось методом 
микрозондового анализа на установке СAMEBAX 
и составляло х = 0,03 мольных процентов.  

Кристаллы облучались при температуре 40С 
6,8 МэВ протонами дозами 5∙1013, 5∙1015 и 1∙1017 
р+/см2 на циклотроне У-120 и быстрыми 
нейтронами реактора ВВР10М дозой 
8,6∙1017 н/см2 Института ядерных исследований 
НАН Украины.  

После облучения проводились измерения 
магнетосопротивления в магнитных полях до 
14 Тл в температурном интервале от 4,2 до 300 К 
в Международной лаборатории сильных 
магнитных полей и низких температур 

 

а) 
   

 

б) 
 

 

Рис. 1. Образование морфологических форм НК Si-
Ge: а) квазицилиндрические волоконные НК 
(диаметром 0,1-1 мкм); б) шестигранные 
иглообразные НК (диаметром 5-100 мкм) 
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Результаты и их обсуждение 
Облучение 6,8 МэВ протонами дозой 

5∙1013 р+/см2 не привело к изменению 
сопротивления и магнетосопротивления НК в 
исследованной области температур.  

Облучение протонами дозой 5∙1015 р+/см2 

привело к существенному уменьшению 
сопротивления НК Si0,97Ge0,03 в интервале 
температур 4,2-40 К (рис. 2) и к незначительным 
изменениям магнетосопротивления кристаллов в 
магнитных полях 10-14 Тл. 

Установлено, что изменения сопротивления при 
4,2 К существеннее в образцах с большей 
концентрацией свободных носителей: 
сопротивление уменьшается почти вдвое в НК с 
удельным сопротивлением 300К = 0,018 Ом∙см 
(рис. 2), тогда как оно уменьшается только на 
10% в кристаллах с 300К = 0,025 Ом∙см (рис. 3).  
 

 
 

При облучении НК Si0,97Ge0,03 6,8 МэВ 
протонами дозой 1∙1017 р+/см2 наблюдается 
существенное увеличение сопротивления даже в 
кристаллах с 300К = 0,025 Ом∙см, по сравнению с 

необлученными образцами (рис. 4), а также 
значительные изменения магнетосопротивления 
в широкой температурной области. 

 
Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления НК 
Si0,97Ge0,03 с 300К = 0,025 Ом∙см, облученных 6,8 МэВ 
протонами дозой: 1 – Ф = 0, 2 – Ф= 1×1017 р+/см2 
 

Магнетосопротивление слабо изменяется в 
слабых магнитных полях, удовлетворяя условию 
слабого поля рB << 1, где р  104 см2/(В∙с) – 
подвижность дырок, и возрастает при увеличении 
магнитного поля.  

Известно, что для случая слабых магнитных 
полей существует полуклассическая 
аналитическая зависимость удельного 
сопротивления полупроводников от индукции 
магнитного поля [7], из которой следует, что эта 
зависимость возникает только в случае наличия в 
полупроводнике более одного типа свободных 
носителей заряда. После оценки концентрации 
дырок и электронов установлено, что в образцах 
имеется только один тип свободных носителей 
заряда, что в полуклассической модели 
магнетосопротивления должно приводить к его 
отсутствию. Действительно, в полях до 0,6÷0,8 Тл 
это так. Наличие магнетосопротивления в полях 
более 0,8 Тл требует объяснения за рамками 
выше указанной модели. К возрастанию 
сопротивления с увеличением магнитного поля 
может привести уменьшение концентрации 
свободных носителей заряда, или уменьшение их 
подвижности. Показано, что существенное 
магнетосопротивление при всех исследованных 
температурах связано с магнетополевым 
уменьшением подвижности свободных носителей 
заряда (дырок). 

После облучения нитевидных кристаллов 
Si0,97Ge0,03 нейтронами дозой 8,6∙1017 н/см2 
сопротивление возросло при комнатной 
температуре приблизительно на 5 порядков до 
5 МОм, что не дало возможности произвести 
низкотемпературные измерения. Поэтому был 
проведен отжиг НК в интервале 50-350С с шагом 
20С, длительностью по 20 минут и установлено, 
что при температурах 280-300С сопротивление 
кристаллов резко падает, приближаясь к 
исходному. После этого были проведены 
измерения магнетосопротивления (рис. 5). Видно, 
что магнетосопротивление слабо изменяется в 
слабых магнитных полях, и возрастает при 
увеличении магнитного поля. Также наблюдается 

 
Рис. 3. Температурная зависимость относительного 
изменения сопротивления НК Si0,97Ge0,03 с 300К = 0,025 
Ом∙см, облученных 6,8 МэВ протонами дозой: 1– Ф=0, 
2 – Ф= 5∙1015 р+/см2 

Рис. 2. Температурная зависимость относительного 
изменения сопротивления НК Si0,97Ge0,03 с 300К = 0,018 
Ом∙см, облученных 6,8 МэВ протонами дозой: 1 – Ф = 0, 
2 – Ф = 5∙1015 р+/см2 
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изменение кривизны магнетосопротивления. 
 

 
Из анализа кривых магнетосопротивления, 

облученных нейтронами НК Si0,97Ge0,03, приходим 
к выводу о том, что при низких температурах 
(вблизи 4,2 К) существенный вклад в 
проводимость (около 32%) вносят легкие 
носители заряда (электроны или легкие дырки), 
присутствие которых очень мало (n = 2,9∙109 см-3), 
и которые обладают высокой подвижностью ( = 
1400 см2/(В∙с)). Уровень, который генерирует эти 
носители заряда, имеет энергию  = 2,1 мэВ и при 
приложении магнитного поля возрастает до  = 
2,5 мэВ около 10 Тл, из чего приходим к выводу о 
том, что причиной магнетосопротивления, кроме 
магнетополевого уменьшения подвижности, 
является также магнетополевое уменьшение 
концентрации свободных носителей заряда. При 
более высоких температурах (около 40 К) 
проводимость осуществляется дырками с 
энергией активации = 11,5 мэВ, которая 
практически не зависит от магнитного поля. 
 
Заключение 

Изучено влияние протонного и нейтронного 

облучения на электрическое и магнето-
сопротивление нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 
в интервале температур 4,2-300 К и магнитных 
полей до 14 Тл. Обнаружено существенное 
уменьшение сопротивления кристаллов в 
температурной области 4,2-40 К после облучения 
6,8 МэВ протонами дозой 5∙1015 р+/см2 и 
незначительное изменение их магнетосо-
противления в магнитных полях 10-14 Тл.  

После облучения НК Si0,97Ge0,03 6,8 МэВ 
протонами дозами 1∙1017 р+/см2 и быстрыми 
нейтронами реактора дозой 8,6∙1017 н/см2 
обнаружены существенные изменения 
электрического и магнетосопротивления в 
широком температурном диапазоне. 

Установлено, что существенное изменение 
магнетосопротивления нитевидных кристаллов, 
облученных протонами, связано с 
магнетополевым уменьшением подвижности 
свободных носителей заряда (дырок), а НК, 
облученных нейтронами, кроме того, и с 
магнетополевым уменьшением их концентрации. 
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The effect of 6,8 MeV protons with doses up to 1∙1017 p+/cm2 reactor fast neutrons with dose 8,6∙1017 n/cm2 on electrical and 

magnetoresistive properties of Si1-xGex (x = 0.03) whiskers were studied in the temperature range 4,2-300 K and magnetic fields 
up to 14 T. A significant decrease in the whisker resistance in the temperature range 4,2-40 K, after irradiation with 5∙1015 
p+/cm2 and a slight change in the magnetoresistance in magnetic fields of 10-14 T, as well as significant changes in electrical 
and magnetoresistance irradiated with neutrons and protons dose 1∙1017 p+/cm2 were found. An interpretation of the observed 
changes in physical parameters of the whiskers was proposed. It was found that a significant changes of the whisker 
magnetoresistance at proton irradiation occurs due to the decrease of hole mobility in magnetic field. The cause of the 
magnetoresistance changes at neutron-irradiation is also connected with a decrease in the concentration of free charge carriers 
at high magnetic field induction. 

Рис. 5. Полевые зависимости относительного 
изменения магнетосопротивления облученных 
быстрыми нейтронами реактора ВВР10М НК 
Si0,97Ge0,03 с  =0,018 Ом∙см при разных температурах: 
1 – 4,22 К; 2 – 6 К; 3 – 25 К; 4 – 45 К 


