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ИНФРАҚИЗИЛ ЁРУҒЛИК ЁРДАМИДА МАГНИТ НАНОКЛАСТЕРЛИ
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Abstract. The paper presents experimental results of how IR-light influences negative
magnetoresistance (NMR) in silicon with magnetic nanoclusters of manganese atoms. The
results of experiments show that at temperature decrease there is a chance to control NMR with
IR-light at T=200K where only positive magnetoresistance is observed.
Key words: silicon, nanocluster, diffusion, magnetoresistance, photomagnet, spectrum,
paramagnet, resonance.
В данной работе приводятся экспериментальные результаты исследования влияния
ИК– излучения на отрицательное магнитосопротивление (ОМС) в кремнии с
магнитными нанокластерами атомов марганца. Результаты исследования показывают,
что при понижении температуры увеличивается возможность управления ОМС с
помощью ИК- излучения, при Т=200 К наблюдается только положительное
магнитосопротивление.
Ключевые слова: кремний, нанокластер, диффузия, магнитосопротивления, фотомагнит,
спектр, парамагнит, резонанс.

В отличии от других полупроводниковых материалов, легированных парамагнитными
примесными атомами [1-3], кремний с нанокластерами атомов марганца обладает при
комнатной температуре аномально высоким отрицательным магнитосопротивлением (ОМС)
[3]. В работах [5, 6] было показано, что можно управлять значением ОМС в широком
интервале с помощью внешнего электрического поля и температуры, а также варьируя
электрические параметры образцов Si<B,Mn>. Большой практический интерес представляет
исследование влияния ИК-света на характер изменения магнитосопротивления (МС)
материала Si<B,Mn>. Такие исследования не только позволяют управлять значением МС
образцов в ИК области, но и дают возможность создать новый класс более чувствительных
фотомагнитных приборов на их основе. Анализ литературных исследований
свидетельствует, что влияние ИК – света на магнитные свойства и особенно на ОМС не
достаточно изучено. В работе [7] авторы показали, что фотопроводимость в структурах Si:B
с блокирующим слоем в зоне проводимости существенно зависит от фонового света.
Зависимость фотопроводимости от магнитного поля в этом случае наблюдалась при
температуре Т=4,2–9 К и значении магнитного поля В=0÷30 Тл. Для измерения влияния ИК
света на МС была создана специальная установка на основе ИКС-21, позволяющая
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варьировать электрическое и магнитное поле, температуру, а также длину волны ИК
излучения и ее мощность. Чтобы предотвратить попадание фонового и собственного света в
окне криостата, а также после глобара ИКС-21 были использованы фильтры из
полированного кремния толщиной d=400 мкм.
Интенсивность монохроматического света, в
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Условия легирования выбирались таким образом,
чтобы получить образцы с уровнями Ферми Рис. 1. Зависимости ОМС образцов кремния с
лежащими в интервале F=EV+(0,25÷0,48) эВ при магнитными нанокластерами при различных
энергиях фотонов: 1) в темноте, 2) hv=0,5эВ;
Т=300 К. Все образцы имели p-тип проводимости.
Методом
электронного
парамагнитного 3) hv=0,62 эВ; 4) hv=0,73 эВ; 5)hv=0,85эВ; 6)
резонанса, атомной силовой микроскопии, а также hv=0,96 эВ; 7) hv=1,08 эВ.
рентгеноструктурного анализа были исследованы состояние, структура и состав таких
нанокластеров в решетке кремния [9-12]. Установлено, что нанокластеры состоят из 4х
заряженных атомов марганца, которые находятся в ближайших междоузельных положениях
вокруг отрицательно заряженного атома бора [9-11].
На рис. 1 показана зависимость ОМС образцов р-типа кремния с магнитными
нанокластерами при различных энергиях фотонов.
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Рис. 2. Спектральная зависимость МС в
МС от ПМС к ОМС. Результаты показали, что
образцах p-Si<B,Mn> с F=EV+0,37 эВ при
магнитное поле также стимулирует ОМС.
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различных температурах. Как видно при Т≤200 К во всей области спектра ИК- излучения, в
образцах наблюдается небольшое положительное магнитосопротивление (ПМС) значение
которого с ростом энергии падающих фотонов слабо и монотонно уменьшается (кривая -1).
При Т>200 К влияние ИК- излучения на ОМС начинается с hν=0,2 эВ, с повышением
энергии падающих фотонов ОМС резко уменьшается и при hν=0,42 эВ происходит инверсия
знака МС, т.е. ОМС переходит в небольшое ПМС. С повышением температуры до Т=280 К,
энергия фотонов при которой начинается уменьшение ОМС смещается от hν=0,2 эВ до
hν=0,35 эВ. А энергия фотонов ИК- излучения при которой происходит инверсия знака МС,
смещается в сторону более высоких значений (крив. 3, 4).
При комнатной температуре (кривая-5) во всех исследуемых спектральных областях в
образцах наблюдается только ОМС, его значение также с увеличением энергии падающих
фотонов уменьшается.
Полученные результаты показывают, что при одновременном воздействии
температуры и ИК- света, можно не только управлять значением ОМС, но и его
температурной областью существования, а также значением температуры при которой
происходит инверсия знака МС.
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