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В данной работе продолжено изучение явлений переноса в 

конденсированных пленках висмута, структурное состояние которых 

обусловлено условиями изготовления. Ранее нами были обнаружены [1] 

качественные изменения удельного сопротивления и магнетосопротивления 

вблизи температуры подложки при конденсации ТП ≈ 98 – 102°С. Они были 

связаны с образованием дополнительной текстуры в пленках при росте ТП: 

вместо текстуры типа (00ℓ), плоскости которой были параллельны подложке, 

возникала смешанная текстура (00ℓ) и (012). При дальнейшем росте ТП 

содержание первой текстуры уменьшалось, а второй, соответственно, 

увеличивалось. Причина наблюдаемых изменений электрофизических и 

гальваномагнитных свойств заключается в том, что свойства носителей заряда в 

висмуте являются сильно анизотропными. Некоторые свойства в базисной 

плоскости и в перпендикулярном направлении могут отличаться в несколько 

раз. Отметим, что в монографии Комника [2] имеется информация, что вблизи 

ТП ≈ 98 – 102°С (для висмута) происходит смена механизма конденсации, 

вследствие этого наблюдались значительные изменения структурного 

состояния образцов, в том числе – разрушение имеющейся текстуры, чего в 

наших образцах не происходило.  

На образцах толщиной 1,3 мкм, изготовленные в интервале температуры 

подложки от 96°С до 110°С, были измерены удельное сопротивление в нулевом 

поле ρ0, полевые зависимости магнетосопротивления в перпендикулярной 

(MRP) и поперечной (MRT) ориентировках магнитного поля относительно 

плоскости образца в поле до 1 Тл, полевая зависимость коэффициента Холла RH 

в поле до 1 Тл. Измерения выполнялись с помощью разработанного ранее 

аппаратного комплекса [3] для автоматизации гальваномагнитных измерений. 

Обнаружено, что в образцах с текстурой типа (00ℓ) величина RH является 

положительной и составляет около 0,06 см3/Кл, а в образцах в 

преимущественно текстурой (012) – отрицательной величиной до –0,5 см3/Кл. 

Т.е. различие в RH по модулю – около 10 раз. Коэффициенты 

магнетосопротивления с образованием второй текстуры увеличиваются в 

несколько раз, при этом ρ0 изменяется на десятки процентов.  
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