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В слоистых вискерах квазиодномерного полупроводника TiS3 обнаружена нелинейная проводимость

вдоль кристаллографической оси c в направлении поперек слоев. Показано, что во всех трех направле-

ниях, вдоль осей a, b и c, вольт-амперные характеристики описываются степенным законом с показате-

лем степени, увеличивающимся с понижением температуры. Рассматриваются возможные механизмы

нелинейной проводимости: движение конденсированных электронов, возбуждение и разрыв электронно-

дырочных пар в 2D-слоях, межслоевое туннелирование в условиях кулоновской блокады с растеканием

заряда в слоях.
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1. Введение. Переход металл–диэлектрик в

низкоразмерных соединениях часто является след-

ствием зарядового упорядочения. Это может быть

электронно–структурный переход Пайерлса с обра-

зованием волны зарядовой плотности (ВЗП) в ква-

зиодномерных и квазидвумерных проводниках или

вигнеровская кристаллизация в (квази)двумерных

системах с низкой концентрацией носителей. Под

действием электрического поля электронный кри-

сталл может двигаться и давать вклад в ток [1–3].

В хорошо изученных типичных пайерлсовских

проводниках, таких, как TaS3 и NbSe3, ВЗП образу-

ется и движется в направлении проводящих цепочек

[1]. Однако возможны и более сложные случаи. Ин-

тересным исключением из правила является ZrTe3,

в котором пайерлсовская неустойчивость имеет ме-

сто в плоскости, перпендикулярной цепочкам, из-за

сильного дальнодействующего межцепочечного вза-

имодействия атомов теллура [4]. В ZrTe3 ВЗП на-

ходится в запиннингованном состоянии. Нелинейной

проводимости, связанной со скольжением ВЗП попе-

рек цепочек, в нем пока не наблюдалось. В то же

время нелинейная проводимость во всех трех кри-

сталлографических направлениях обнаружена в сло-

истых органических кристаллах, в которых форми-

руется не ВЗП, а зарядовое упорядочение в 2D-слоях,

связанное с кулоновским отталкиванием [5, 6].

Указания на электронные фазовые переходы

и нелинейная проводимость обнаружены недав-
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но в слоистом квазиодномерном полупроводнике

трисульфиде титана, TiS3 [7], изоструктурном со-

единению ZrTe3. Трисульфид титана отличается

низкой для образования обычной ВЗП концентра-

цией электронов, n ∼ (5−3) · 1018 см−3 при 300 К

[8], что на 3–4 порядка меньше, чем в известных

пайерлсовских проводниках [1], в том числе в ZrTe3
[9]. Несмотря на это, при высоких температурах

TiS3, так же как и ZrTe3, ведет себя как металл. Его

сопротивление вдоль цепочек падает с понижением

температуры. При T ≈ 250К происходит переход

металл–диэлектрик. С дальнейшим понижением

T сопротивление начинает зависеть от частоты

приложенного напряжения [10]. На температурной

зависимости логарифмической производной сопро-

тивления, d lnR/d(1/T ), наблюдаются максимумы

при 17, 60 и 120 К [7]. Ниже 120 К резко падает

термоЭДС, которая при 300К > T > 120К прак-

тически не зависит от температуры [10]. Подобное

поведение термоЭДС наблюдалось в ZrTe3 [4]. При

T < 60К обнаружена нелинейная проводимость

вдоль направления металлоцепочек (ось b) [7]. Эти

и некоторые другие свойства TiS3 [7, 11] характерны

также для квазиодномерных проводников, в кото-

рых ВЗП может двигаться. Вместе с тем имеются

и существенные отличия. Главные из них – отсут-

ствие четко определенного порогового напряжения

на ВАХ и поперечная нелинейная проводимость,

наблюдавшаяся перпендикулярно цепочкам в слоях

(ось a) при T < 120К [12].
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До недавнего времени транспортные свойства

TiS3 изучались только в плоскости проводящих сло-

ев (ab) [7, 11, 12]. В настоящей работе приведены ре-

зультаты измерений сопротивления поперек слоев

(вдоль оси c) в зависимости от температуры и элек-

трического поля. Определена анизотропия проводи-

мости. Обнаружена нелинейная межслоевая прово-

димость. Установлен степенной вид ВАХ в трех кри-

сталлографических направлениях.

2. Эксперимент. Монокристаллические виске-

ры TiS3 были синтезированы в ИФМ УрО РАН

(г. Екатеринбург) в группе А.Н. Титова. Высокое ка-

чество кристаллов подтвердили исследования мето-

дами электронной микроскопии [11] и рентгеновской

дифракции [12]. В работе приводятся данные для об-

разцов из двух ростовых партий. Удельное сопротив-

ление этих образцов вдоль цепочек составляет ρ300 =

= 2Ом · см (партия 1) и 0.2 Ом · см (партия 2). Та-

кой разброс ρ300 согласуется с литературными дан-

ными (ср. [8] и [10]). Свойства образцов из этих пар-

тий близки. Так, зависимости R(T ) в диапазоне 4.2–

300 К качественно совпадают, и на них наблюдаются

аналогичные особенности. В то же время рост со-

противления при охлаждении от комнатной темпе-

ратуры до 4.2 К достигает 3 порядков для партии

1 и превышает 5 порядков для партии 2. Данные

по нелинейной проводимости вдоль цепочек (ось b)

мы приводим для обеих партий. Межслоевой транс-

порт и анизотропия проводимости были исследова-

ны только на партии 1. Исследования межслоевого

транспорта проводились двухзондовым методом (см.

вставки к рис. 1). Для этого вискеры раскалывались

вдоль плоскости (ac). В результате получались об-

разцы в виде почти квадратных пластинок с разме-

рами (100−250)×(100−250)×(2−10)мкм3. На проти-

воположные грани образца, параллельные плоскости

(ab), методом лазерного напыления через специаль-

ную маску с двумя соосными отверстиями наноси-

лись два одинаковых соосных золотых контакта. К

золотым контактам прижимались тонкие проволоки

из In. Эти гибкие проволоки, на которых практиче-

ски висели образцы (см. вставки к рис. 1), обеспечи-

вали стабильность контактов при термоциклирова-

нии. Контактное сопротивление было на 3–4 поряд-

ка меньше сопротивления образцов и (приведенное к

площади контакта) не превышало ∼ 10−6 Ом·см2 при

300 К и ∼ 10−1 Ом · см2 при 4.2 К. На рис. 1 показа-

ны температурные зависимости контактного сопро-

тивления, измеренного по стандартной трехточечной

схеме.

Зависимости сопротивления R от температуры и

электрического поля измерялись на переменном токе

Рис. 1. Температурные зависимости контактного сопро-

тивления золотых напыленных с помощью лазера и ин-

диевых прижимных контактов к вискерам TiS3. Ток

пропускался вдоль оси a в случае Au и вдоль оси b

в случае In. В обоих случаях измерения проводились

по трехточечной схеме. При этом все контакты были

расположены на одной грани ab. На верхней вставке –

схема монтажа образцов для транспортных измерений

вдоль оси c. На нижней вставке – фотография образца

вискера TiS3 с золотыми контактами, приготовленного

для измерений вдоль оси c

(R < 109 Ом) и на постоянном токе (R < 1013 Ом).

Использовались две измерительные установки: од-

на – на базе высокочувствительных мультиметров

Keithley 2000, нановольтметра Keithley 2182A и ис-

точника тока Keithley 2400, другая – на базе элек-

трометрического усилителя У5-11. Диапазон изме-

рительных токов составлял 10−14−10−2 А. Специаль-

ные исследования показали, что нагрев образцов при

измерениях был пренебрежимо мал.

3. Результаты. На рис. 2а приведена темпера-

турная зависимость сопротивления вискера TiS3, из-

меренная поперек слоев (партия 1). При комнатной

температуре удельное сопротивление ρ вдоль оси c

составляет ρc ≈ 40Ом ·см и возрастает на ∼ 6 поряд-

ков с понижением температуры до 50 К. Удельное со-

противление, измеренное вдоль оси c, оказалось вы-

ше, чем вдоль осей a и b. Анизотропия удельного со-

противления составляет ρc : ρa : ρb ∼ 20 : 5 : 1 при

комнатной температуре и возрастает с понижением

температуры, особенно резко – при T < 100К. При

50 К ρc : ρa : ρb ∼ 106 : 103 : 1 (см. вставку к рис. 2а).

На двух образцах ниже 300 К характер зависи-

мости ρc(T ) был близок к термоактивационному с

энергией активации ≈ 1000К. На всех пяти образцах

при T < 120К энергия активации возрастала, дости-
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Рис. 2. (а) – Температурная зависимость сопротивле-

ния вискеров TiS3 вдоль оси c, нормированного на

R(300К). Плотность тока jc = 1.5 · 10−5 A/см2 (о –

jc = 2 · 10−6 A/см2). На вставке – температурные зави-

симости отношений ρa/ρb и ρc/ρb. Ниже 20К надо при-

нять во внимание нелинейность сопротивления. (b) –

Температурные зависимости логарифмических произ-

водных d lnR/d(1/T ) вдоль направлений a, b и c

гая максимума при T ≈ 80К. При T ≈ 60К виден

еще один максимум производной d lnR/d(1/T ), на-

блюдавшийся также и в двух других кристаллогра-

фических направлениях [7, 12] (рис. 2b). При даль-

нейшем понижении температуры (60К > T > 20К)

производные d lnR/d(1/T ) резко снижаются. Заме-

тим, что на зависимости ρc(T ) мы не обнаружили

максимума производной при 18 К, который наблю-

дался на ρa(T ) и ρb(T ).

При температурах ниже 60 К проводимость попе-

рек слоев становится нелинейной (рис. 3), так же как

Рис. 3. ВАХ, измеренные вдоль оси c (партия 1) при

T = 4.2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 K, в двойном

логарифмическом масштабе. Штриховая линия соот-

ветствует закону Ома

и в плоскости слоев. При малых токах выполняется

закон Ома. При увеличении тока выше некоторого

критического значения (I > I∗) появляется отклоне-

ние от линейного закона. Значение I∗ уменьшается с

понижением температуры. Ниже 30 К во всем изме-

ряемом диапазоне токов проводимость нелинейна.

Как видно из рис. 3 и 4, вольтамперные харак-

теристики (ВАХ) в большом диапазоне токов хоро-

шо описываются степенным законом с зависящим от

температуры показателем степени: I ∝ V α(T ). В на-

правлении c значение α ≈ 10 при T = 4.2К (рис. 5)

и уменьшается с повышением температуры. В плос-

кости слоев ВАХ имеют степенной вид с меньшим

показателем степени. На рис. 4 приведены ВАХ вис-

керов из партии 2, измеренные вдоль оси b. При

4.2К ≤ T ≤ 6.4К наклон ВАХ почти не меняется и

составляет α(4.2К) ≈ 4.5. При дальнейшем повыше-

нии температуры показатель уменьшается и при ма-

лых напряжениях наблюдаются отклонение от сте-

пенной зависимости и выход на закон Ома. Для вис-

керов из партии 1, у которых ρb при низких темпера-

турах на ∼ 2 порядка ниже, чем у вискеров из пар-

тии 2, показатель степени в слоях меньше и состав-

ляет α(4.2К) ≈ 2. Зависимости α(T ), полученные из

наклонов ВАХ, измеренных вдоль осей a, b и c для

партии 1 и вдоль оси b для партии 2, показаны на

рис. 5. При температурах выше 100 К ВАХ практи-

чески линейны.

4. Обсуждение. При температурах ниже 120 К

происходят резкие изменения термоЭДС и хода

R(T ), что указывает на изменение механизма про-

водимости. Максимумы производных d lnR/d(1/T )
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Рис. 4. ВАХ, измеренные вдоль оси b (партия 2) при

T = 4.2, 5.2, 5.6, 6.4, 7.7, 12.8, 24.7, 26.6, 41.5, 58.9,

77.6 K, в двойном логарифмическом масштабе

при T ≈ 60К и возникновение нелинейной прово-

димости при T < 60К по всем трем кристаллогра-

фическим направлениям указывают на возможный

фазовый переход при этой температуре с образова-

нием в TiS3 волны зарядовой плотности или друго-

го зарядового упорядочения. Дополнительным ука-

занием на образование конденсированного состоя-

ния является особенность (максимум или перегиб)

на температурной зависимости контактного сопро-

тивления при T ≈ 60К (рис. 1). Подобные особен-

ности наблюдались вблизи сверхпроводящего пере-

хода на BiSrCaCuO [13] и вблизи пайерлсовского пе-

рехода на NbSe3 [14]. По-видимому, эти особенности

связаны с изменением условий преодоления барье-

ров на контактах, обусловленным изменением энер-

гетической структуры на переходе. Вид особенностей

может зависеть от материала контакта и способа его

нанесения.

Можно предположить, что поперечная нелиней-

ная проводимость связана со скольжением или кри-

пом ВЗП. При этом надо иметь в виду, что ВЗП в

TiS3 может образовываться не только вдоль цепо-

Рис. 5. Температурные зависимости показателя степе-

ни α(T ) нелинейных ВАХ, измеренных вдоль осей a

(косые крестики), b (звездочки, крестики) и c (кружки,

треугольники). Прямые крестики соответствуют пар-

тии 2, остальные символы – партии 1. При отклонении

ВАХ от степенного вида показатель a определялся по

наклону среднего участка ВАХ. На вставке – те же дан-

ные в более крупном масштабе в диапазоне температур

4.2–15 К

чек, но и в плоскости поперек них [12, 15], как это

происходит в ZrTe3. Отметим, что рост анизотропии

проводимости вдоль и поперек слоев с понижени-

ем температуры (см. вставку к рис. 2а) наблюдает-

ся в соединениях с ВЗП, например в NbSe3 [16]. При

T ≈ 60К особенности на кривых R(T ) в TiS3 наблю-

даются во всех кристаллографических направлени-

ях, так же как это происходит вблизи температуры

пайерлсовского перехода в NbSe3 [16] и ZrTe3 [9]. Сте-

пенной вид ВАХ с зависящим от температуры пока-

зателем степени в системах с ВЗП наблюдался (в на-

правлении вдоль цепочек) при низких температурах,

когда пороговые поля для депиннинга ВЗП Et дости-

гали больших значений. В TaS3 нелинейные ВАХ сте-

пенного вида наблюдались в полях ниже Et, что бы-

ло объяснено прыжковой проводимостью солитонов

или крипом участков запиннингованной ВЗП [17–19].

Кроме того, беспороговые степенные ВАХ наблюда-

лись в очень тонких образцах NbSe3 с беспорядком

[20]. Одно из возможных объяснений степенных ВАХ

связано с прыжковой проводимостью с переменной

длиной прыжка в разупорядоченных квазиодномер-

ных системах [21].

Предположение об образовании ВЗП в плоско-

сти (ac) (поперек цепочек) подкрепляют полученные

недавно указания на появление в TiS3 ниже 200 К

дополнительных рефлексов вдоль оси a∗ [12] и обна-

ружение несоизмеримой сверхструктуры с периодом
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≈ 49 Å вдоль оси c при комнатной температуре [22].

К сожалению, полных достоверных данных о струк-

турных изменениях при низких температурах пока

еще не получено.

В то же время нельзя не признать, что предпо-

ложение о возможности скольжения ВЗП во всех

трех направлениях представляется весьма смелым.

В квазиодномерных соединениях с ВЗП фрелихов-

ская мода переноса заряда до сих пор наблюдалась

только вдоль цепочек. Движение ВЗП в квазидву-

мерных соединениях наблюдалось совсем недавно,

причем только в классе теллуридов редкоземельных

металлов. Но и там, как выяснилось, ВЗП способна

переносить ток лишь в одном направлении [3].

Другое возможное объяснение полученных ре-

зультатов связано с двумерным характером кулонов-

ского взаимодействия между зарядами, определяе-

мого слоистой структурой TiS3. В квазидвумерных

соединениях с низкой концентрацией носителей мо-

жет происходить зарядовое упорядочение, обуслов-

ленное электрон-электронным кулоновским взаимо-

действием, практически без изменения кристалличе-

ской структуры, например вигнеровская кристалли-

зация [23]. Возможность образования вигнеровского

кристалла в TiS3 обсуждалась в [7, 11, 12]. Концен-

трация электронов на слой при комнатной темпера-

туре составляет 1011 см−2, а при 60 К она на 2 поряд-

ка ниже [8], что не исключает возможности вигне-

ровской кристаллизации. Могут иметь место и дру-

гие виды электронного упорядочения, имеющего ку-

лоновскую природу, например, типа страйпов. Такое

зарядовое упорядочение в 2D-слоях является причи-

ной перехода металл–диэлектрик в слоистых органи-

ческих кристаллах θ-(BEDT-TTF)2MZn(SCN)4 (где

M = Cs,Rb) [5, 24]. На этих соединениях наблюдает-

ся степенной вид ВАХ с зависящим от температу-

ры показателем степени, причем как вдоль, так и

поперек слоев [5, 25]. Степенные ВАХ в плоскости

слоев объясняются термическим возбуждением пар

электрон–дырка в упорядоченном состоянии и раз-

рывом их электрическим полем в 2D-случае. Этот

же механизм был предложен для объяснения сте-

пенного вида ВАХ в слоистых кристаллах κ-(BEDT-

TTF)2Cu[N(CN)2]Cl, диэлектрическое состояние в

которых обусловлено не зарядовым упорядочением,

а переходом Мотта [26]. Зависимости сопротивления

кристаллов θ-(BEDT-TTF)2MZn(SCN)4 и κ-(BEDT-

TTF)2Cu[N(CN)2]Cl от температуры и электрическо-

го поля похожи на приведенные в данной статье.

Таким образом, процесс, аналогичный [5, 6] или

[26], может происходить в TiS3. Анизотропия про-

водимости TiS3 вдоль и поперек слоев возрастает

при понижении температуры и при 50 К составля-

ет ρc/ρb ∼ 106 (см. вставку к рис. 2а). Это указыва-

ет на слабую связь между слоями и двумерный ха-

рактер транспорта при низких температурах. Мож-

но предположить, что максимумы производных R(T )

связаны с тем, что в 2D-слоях происходят зарядовое

упорядочение или моттовский переход, которые при-

водят к дополнительной диэлектризации. При этом

степенные ВАХ с характерной зависимостью α(T ),

так же как и в случае [5, 6, 26], могут быть связаны с

термическим возбуждением экситонов в диэлектри-

ческом состоянии и фазовым переходом типа пере-

хода Березинского–Костерлица–Таулесса в двумер-

ном электронном газе с кулоновским взаимодействи-

ем [27].

До настоящего времени скачка Нельсона–

Костерлица от 3 до 1 на температурной зависимости

α ни мы, ни авторы [5, 6, 26] не обнаружили.

Трудность в его обнаружении, вероятно, связана

с наличием шунтирующего омического вклада в

проводимость. Вместе с тем отметим, что на за-

висимости α(T ) поперек слоев виден перегиб при

60 К (рис. 5). Кроме того, необходимо отметить

интересную похожую на скачек особенность на

α(T ) в направлении b (партия 2). При повышении

температуры от 4.2 до 7.6 К вид ВАХ практически

не меняется и значение α составляет 4.5, а затем

резко падает (рис. 4, 5). Можно предположить, что

транспорт при температурах ниже 7 К определя-

ется квантовыми возбуждениями. Не зависящий

от температуры вид ВАХ ниже 10 К, близкий к

степенному, наблюдался в тонких вискерах TaS3 и

был объяснен квантовым крипом ВЗП [19].

Отметим, что рождение и разрыв пар зарядов

(проскальзывание фазы) должны происходить при

крипе двумерного электронного кристалла. В этом

смысле объяснение, связанное с 2D кулоновским вза-

имодействием, можно рассматривать не как альтер-

нативное движению электронного кристалла, а как

детализацию процессов, при этом происходящих.

Что касается межслоевой нелинейной проводи-

мости, то авторы [28] связывали ее с разрушением

(плавлением) доменов электронного кристалла элек-

трическим полем. При этом объяснения степенно-

го вида ВАХ при протекании тока в данном на-

правлении не приводится. Однако можно предполо-

жить, что механизм межслоевого транспорта и вид

ВАХ также связаны с квазидвумерной структурой

этих соединений. Нелинейные и даже степенные за-

висимости I(V ) поперек слоев могут быть следстви-

ем межслоевого туннелирования в условиях куло-

новской блокады с последующим растеканием про-
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туннелировавшего заряда в 2D-слое [29, 30]. Данный

механизм был предложен для объяснения подавле-

ния проводимости при малых напряжениях (нуле-

вых аномалиях) при туннелировании в разупорядо-

ченный металл или в полупроводник вблизи темпе-

ратуры перехода металл–диэлектрик [29]. Возможно,

туннелирование в слоистых полупроводниках проис-

ходит по похожему сценарию с некоторыми уточне-

ниями. Низкая проводимость в случае полупровод-

ника приведет к тому, что растекание заряда в сло-

ях будет происходить медленно. Это заметно умень-

шит вероятность туннелирования и определит зави-

симость I от V .

Из приведенных выше экспериментальных дан-

ных можно оценить некоторые характерные вели-

чины для TiS3. Межслоевые прыжки ограничены

растеканием заряда в слоях, если сопротивление на

квадрат индивидуального слоя R� больше кван-

та сопротивления (h/e2 = 25.8 кОм). Это условие

выполняется для TiS3 c большим запасом: R� =

= (2−20)МОм при T = 300К. Время растекания за-

ряда t ∼ eR�/v [30], где e – заряд электрона, v –

напряжение, падающее на одном слое (∼ 1мВ). При

10 К время растекания для TiS3 оказывается поряд-

ка микросекунды. Характерную температуру, ниже

которой наблюдается кулоновская блокада, можно

определить из условия 2πTcb = e2/2c, где c – ем-

кость “конденсатора”, заряжающегося при прыжке

электрона на соседний слой (c ∼ εε0l
2/d, где l – ра-

диус растекания, d = 8.8 Å – межслоевое расстояние

для TiS3). Принимая во внимание тот факт, что ВАХ

выше 100 К практически линейны, можно оценить

радиус растекания из условия Tcb = 100К. Получив-

шееся значение l ≈ 100 Å порядка длины свободного

пробега, которая составляет 20 Å при 300 К (оценка

длины свободного пробега получена по аналогии с

[10], но с учетом значения концентрации носителей

∼ 1018 см−3 [8]).

Итак, основным результатом данной работы яв-

ляется наблюдение степенного вида ВАХ в TiS3

во всех трех кристаллографических направлениях.

Подчеркнем, что другие функциональные зависимо-

сти можно исключить: изменение тока по степенно-

му закону достигает шести порядков. Рост проводи-

мости с ростом напряжения можно связать с коллек-

тивным переносом заряда или разрывом электронно-

дырочных пар в конденсированном электронном со-

стоянии.
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