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Göstərilmişdir ki, müəyyən sərhəd elektrik sahəsində şüalanmamış kristallardan fərqli olaraq, γ-şüalanmış TlInS2 laylı monokristallarda 

polyar domenlərin əmələ gəlməsi müşahidə edilir ki, bu da VAX-da mənfi differensial müqavimət sahəsinin yaranmasına səbəb olur.  
γ-şüalanmadan sonra TlInS2 nümunəsinin saxlama müddəti artdıqca mənfi differensial müqavimət sahəsi azalır və 10 gündən sonra yox 

olur. Bu ona dəlalət eedir ki, γ-şüalanma nəticəsində nümunələrdə yaranan struktur defektləri davamsız olur. 
 
Установлено, что при определенном пороговом электрическом поле в γ-облученных слоистых монокристаллах TlInS2, в 

отличие от необлученных, происходит образование полярных доменов, приводящих к области отрицательного дифференциального 
сопротивления на ВАХ. По мере увеличения времени выдержки образца TlInS2 после γ-облучения область отрицательного 
дифференциального сопротивления уменьшалась и сходила на нет через 10 суток, что свидетельствует о неустойчивости 
структурных дефектов, образованных в результате γ-облучения. 

 
It has been revealed that, unlike for non-irradiated TlInS2 layer single crystals, with γ-irradiated crystals the formation of polar domains 

takes place which leads to negative-resistance region on the voltage-current characteristic at certain threshold electric field. Increasing the 
time after γ-irradiation of TlInS2 single crystal reduces the negative-resistance region which disappeared 10 days later. This obtained 
experimental result testifies instability of structural defects created due to γ-irradiation of TlInS2 single crystals.       
 

Слоистые монокристаллы TlInS2 обладают 
достаточно высоким электрическим сопротивлением ρ = 
1011–1012 Ом⋅см при 293 K и характеризуются высокой 
плотностью локализованных вблизи уровня Ферми 
состояний (NF), которые обусловлены присутствием 
структурных дефектов, таких как вакансии, дислокации 
[1,2]. В силу своей слоистости монокристаллы TlInS2 
проявляют склонность к политипизму [3,4]. Так, 
значения NF образцов TlInS2, взятых из разных 
технологических партий, составляли 2.1– 6.5⋅1018эВ–1см–3 
[1,2]. Изучение процессов переноса заряда в образцах 
слоистого монокристалла TlInS2 на постоянном [5] и 
переменном [1] токе показало, что при низких 
температурах (T < 200K) и частотах диапазона 105–106 Гц 
в них имеет место прыжковая проводимость по 
локализованным вблизи уровня Ферми состояниям. В [6] 
была изучена неомическая проводимость по 
разрешенной зоне монокристалла TlInS2 в области 
температур 293–381K и установлен механизм 
монополярной инжекции. Результаты изучения 
инжекционных токов в TlInS2 позволили определить 
следующие параметры: равновесную концентрацию 
носителей заряда в разрешенной зоне p0 = 1.67⋅1010 см–3; 
концентрацию уровней прилипания Nt = 1012 см–3; фактор 
захвата θ = 0.17; подвижность носителей заряда μ = 
3.3⋅10–3 см2/В⋅с; глубину залегания локального уровня, 
ответственного за инжекционный ток Et = 0.44 эВ. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния 
γ-облучения на вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
монокристалла TlInS2. 

Образцы из монокристалла TlInS2 для электрических 
измерений были изготовлены в сэндвич-варианте так, что 
внешнее постоянное электрическое поле было 
приложено поперек естественных слоев, т.е. вдоль C-оси 
монокристалла. Контактным материалом к образцам 
TlInS2 служила серебряная паста. Толщина 

монокристаллических образцов составляла 300 мкм, а 
контактная площадь – 2⋅10–2 см2. 

Облучение образцов проводилось на радиационной 
химической установке непрерывного действия (РХУНД - 
20000) от источника Co60. Энергия γ-квантов составляла 
1.25 МэВ. 

На рис. 1 приведены темновые ВАХ образца Ag–
TlInS2–Ag при T = 293 K. Кривая 1 на рис. 1 
соответствует ВАХ необлученного образца; кривая 2 
снята сразу после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад, а 
кривые 3–8 измерены через 24, 48, 120, 144, 192 и 240 
часов, соответственно, после γ-облучения. ВАХ 
необлученного образца TlInS2 состоит из линейного (I ~ 
V) и квадратичного (I ~ V2) участков сменяющихся 
областью крутого роста тока (I ~ V5). ВАХ облученного 
образца TlInS2 (кривая 2) вначале характеризовалась 
линейным участком, а затем с увеличением 
электрического напряжения с 34 до 50 В величина тока 
уменьшалась до минимума, после чего следовал 
квадратичный участок. Снятые через 24, 48, 120, 144 и 
192 часа после γ-облучения ВАХ этого же образца 
характеризовались теми же особенностями, что и кривая 
2. С увеличением времени t, прощедшего с момента γ-
облучения, ВАХ образца смещались влево, приближаясь 
постепенно к ВАХ необлученного образца (кривая 1). 
При этом величина пика на ВАХ постепенно 
уменьшалась по амплитуде; через 192 часа (кривая 7) пик 
становился еле заметным, а через 240 часов (кривая 8) 
вообще исчезал. 

Полученная экспериментально N-образная форма 
ВАХ с областью дифференциального отрицательного 
сопротивления обычно наблюдается в полупроводниках 
с глубокими примесями, для которых характерно 
увеличение коэффициента захвата электронов с ростом 
электрического поля [7]. В полупроводнике с таким 
сопротивлением, управляемым напряжением, возможно 
возникновение областей с высокой и низкой 
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напряженностью электрического поля, причем 
образованные таким образом домены будут 
перемещаться от одного контакта к другому.  При этом 
зависимости тока от напряжения уже не характеризуются 
квадратичной зависимостью I ~ V2, присущей току, 
ограниченному пространственным зарядом, а вместо них 
наблюдаются участки замедления и спада тока, 
соответствующие процессам образования  доменов. 

Теоретически такая форма ВАХ в случае однородного 
электрического поля была получена для GaAs – 
высокоомного компенсированного полупроводника, 
содержащего глубокие центры одного типа [7]. При этом 
оказалось, что отношение максимальной плотности тока 
к минимальной Imax / Imin равно 8.2, а величина поля, при 
котором начинается образование домена, составляет 860 
В/см.

 

 
 

Рис. 1 Темновые  ВАХ образца Ag–TlInS2–Ag до (кривая 1)  и после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад (кривые 2–8), измеренные 
через t, часов после γ-облучения: 2–0; 3–24; 4–48; 5–120; 6–144; 7–192; 8–240. 
 

На рис. 2 показана экспериментально полученная 
зависимость величины пороговой напряженности 
электрического поля (E), при которой в образце TlInS2 
начинается образование домена, от времени выдержки 
образца после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад. Как видно 
из рис. 2 зависимость E(t) вначале слабая, а затем 
характеризуется резким спадом (при t > 48 ч). 

На рис. 3 приведена экспериментальная зависимость 
отношения максимального тока к минимальному от 
времени выдержки образца TlInS2 после облучения γ-
квантами дозой 50 крад. Видно, что с увеличением t  
отношение  Imax / Imin линейно уменьшается с 2.5 до 1.08. 
Несколько меньшие экспериментальные значения 
отношения Imax / Imin в монокристалле TlInS2 по 
сравнению с теоретическим значением (Imax / Imax = 8.2 
[7]) можно объяснить тем, что теоретически полученные 
зависимости тока от электрического поля отличаются от 
измеряемых на опыте, поскольку реализумые в 
экспериментах поля, как правило, неоднородны. 

Из приведенных выше экспериментальных 
результатов следует, что при определенном критическом 
поле E в γ-облученных монокристаллах TlInS2, в отличие 
от необлученных, происходит образование полярных 
доменов, приводящих к области отрицательного 
дифференциального сопротивления на ВАХ. Но при 
достаточно высоких напряжениях, когда концентрация 
инжектированных из контакта в кристалл носителей 
заряда велика, область отрицательного 
дифференциального сопротивления сменяется 
квадратичной областью. Тот экспериментальный факт, 
что по мере увеличения времени выдержки образца 
TlInS2 после γ-облучения область отрицательного 
дифференциального сопротивления на ВАХ уменьшается 
и сходит на нет через 10 суток, свидетельствует о 
неустойчивости структурных дефектов, образованных в 
результате γ-облучения. После γ-облучения 
монокристаллов TlInS2 более высокими дозами (Dγ = 60; 
80 и 100 крад) на их ВАХ не наблюдалось области 
отрицательного дифференциального сопротивления. 
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Рис. 2 Зависимость пороговой напряженности электрического 

поля образования домена в TlInS2 от времени выдержки 
образца после γ-облучения дозой Dγ = 50 крад. 

 
Известно, что при взаимодействии электромагнитного 

излучения с твердым телом наибольшим изменениям 
подвергаются электрические свойства вещества, которые 
можно разделить на обратимые и необратимые [8]. При 
обратимых эффектах электрические свойства 
устанавливаются в течение характерного для данного 
полупроводника времени после начала облучения и 
исчезают после прекращения излучения с той или иной 
скоростью. Значения установившихся электрических 
характеристик определяются мощностью дозы, 
температурой, структурой вещества, особенностями 
химических связей и т.д. В нашем случае γ-облучение 
монокристаллов TlInS2 дозой 50крад приводит к 
обратимым изменениям ВАХ, причем время 
восстановления первоначального вида ВАХ составляет 
более 10 суток.   

 

 
Рис. 3  Отношение Imax / Imin   в TlInS2 от времени выдержки 

образца после γ-облучения.   
 
Следует отметить, что о возникновении полярных 

доменов в монокристаллах TlInS2 за счет их легирования 
некоторыми примесями и путем γ-облучения сообщалось 
в [9–12], где были изучены температурные зависимости 
диэлектрической проницаемости.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что 
образование в монокристаллах TlInS2 структурных 
дефектов, вызванных γ-облучением, сопровождается 
существенным изменением их электрических свойств, 
носящим обратимый характер.  
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