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(Эе2С3)1-х (ЭеС)х БЯРК МЯЩЛУЛЛАРЫН ЕЛЕКТРИК ХАССЯЛЯРИ 
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Эе2С3-ЭеС системиндя Эе2С3 ясасында тяркиби 1, 2, 3, 4 мол% ЭеС олан бярк мящлул нцмунялярин електриккечирмясинин вя 

термо-е.щ.г.-нин температурдан асылылыьы юйрянилмишдир. Мялум олмушдур ки, бярк мящлул нцмунясиндя ЭеС-ин мигдары артдыгжа 
онларын електриккечирмяси дя артыр вя гадаьан олунмуш золаьын ени ися азалыр. Термо-е.щ.г.-си ися температур артдыгжа 
ганунауйьун олараг азалыр. Термо-е.щ.г.-нин ишарясинин дяйишмясиня эюря нцмунялярдя кечирижилийин типи мцяййян едилмишдир. 
Бцтцн тяркиб нцмуняляри ''п''- тип кечирижилийя малик олмушдурлар. 

 
Эе2С3-ЭеС системиндя Эе2С3 бирляшмяси вя онун 

ясасындакы бярк мящлул сащясиндяки яринтилярин 
електриккечирмя вя термо-е.щ.г.-си юйрянилмишдир. Бу 
мягсядля (Эе2С3)1-х (ЭеС)х–дя х=0,00; 0,01; 0,02; 0,03 
вя 0,04 тяркибли яринтиляр айрыжа синтез едилмиш вя 900К 
температурда 250 саат мцддятиндя дямлямяйя 
гойулмушдур.  

Електрофизики хассяляри юлчмяк цчцн алынмыш 
нцмуняляр хцсуси щяндяси формайа (узунлуьу л=8-10 мм, 
диаметри д=4-6 мм) салынмышдыр.  

Эе2С3 бирляшмясинин вя онун ясасындакы 1, 2, 3, 4 мол% 
ЭеС тяркибли яринтилярин електриккечирмясинин температур  
асылылыьы график олараг шякил 1(а)-да верилмишдир. Гадаьан 
олунмуш золаьын ени вя електриккечирмянин тяркибдян 
асылы олараг дяйишмяси ися шякил 1(б)-дя эюстярилир. 

 

 
 
Шякил 1(а). Эе2С3-ЭеС бирляшмясинин вя онун ясасындакы  
            1, 2, 3, 4 мол%  ЭеС тяркибли яринтилярин електриккечир- 
            мясинин температурдан асылылыьы 1- Эе2С3; 2 -1 мол%  
           ЭеС;3 -2 мол% ЭеС;4-3 мол% ЭеС;5-4 мол% ЭеС. 

                  (б). 1, 2, 3, 4 мол% ЭеС тяркибли яринтилярин гадаьан  
            олунмуш золаьын ени вя електриккечирмянин тяркибдян  
           асылылыьы. 
 
ЭеС бирляшмясинин бярк мящлул сащясиндя 4 мол%-я 

гядяр артмасы иля Эе2С3-цн електриккечирмясинин 300К-
дя тяхминян 100 дяфядян чох артмасына сябяб олур. 
Гадаьан олунмуш золаьын ени ися Эе2С3 цчцн 
∆ΕТ=2,24еВ олдуьу щалда, 4 мол% ЭеС тяркибли нцмуня 
цчцн азалараг 2,08 еВ олур. 

Електриккечирмянин гиймяти ися тядгиг олунан яринтиляр 
цчцн температурдан  асылы  олараг (300-1000К 
интервалда) артыр. ~Т=300÷480 К температур интервалында 
електриккечирмя нисбятян аз дяйишир вя бу щал ашкар 
кечирижилик областына уйьун эялир. Т>500К гиймятляриндя 
ися температурун артмасы иля електриккечирмя кяскин артыр. 
Бу температур интервалы ися мяхсуси кечирижилик областына 
уйьун эялир. Щяр ики температур областында лэσ∼(103/Т) 
асылылыг графикиндян истифадя едяряк бярк мящлул яринтиляри 
цчцн гадаьан олунмуш золаьын ени щесабланмышдыр. 
Ашаьы температур областында (ашкар кечирижилик областы) 
гадаьан олунмуш золаг цчцн алынмыш гиймятляр 
∆Ε0=0,29÷0,36еВ олуб, активляшмя енеръисинин гиймятиня 
уйьун эялир. Гадаьан олунмуш золаг цчцн мяхсуси 
кечирижилик областында щесабланмыш гиймятляр кифайят 
гядяр бюйцк олуб, 2,02-2,24 еВ интервалында дяйишир. Бу 
гиймятляр, Эе2С3 бирляшмяси вя онун ясасындакы бярк 
мящлул сащясиндяки яринтиляр цчцн гадаьан олунмуш 
золаьын ени щесаб едиля биляр. (∆ΕТ=2,02÷2,24 еВ) 

(Эе2С3)1-х (ЭеС)х бярк мящлулунда х=0,01; 0,02; 
0,03; 0,04 гиймятляриня уйьун эялян яринтилярин термо-
е.щ.г.-нин температур асылылыьы шякил 2-дя верилмишдир. 
α∼ф(Т) асылылыг графикиндян эюрцндцйц кими термо-е.щ.г.-
нин 300÷1000К температур интервалында дяйишмясини ики 
температур интервалына бюлмяк олар. Биринжи температур 
интервалы ∼300÷500К, икинжи температур интервалы ися 
∼530÷1000К-я уйьун эялир. Ясас компонентин (Эе2С3) 
вя онун ясасындакы яринтилярин тядгиг олунан бцтцн 
температур интервалында термо-е.щ.г.-си температурун 
йцксяк гиймятляриндя (∼Т≥900К) термо-е.щ.г.-нин 
гиймяти температурунун артмасы иля аз да олса артмаьа 
доьру мейл едир. 

(Жл2С3)1-х(ЭеС)х бярк мящлул сащясиндя 300К-дя 
термо-е.щ.г.-нин х≥0,00 гиймятляриндя (х=0,00÷0,04) 
азалыр. α-нын тяркибдян асылы олараг беля азалмасы 
електриккечирмянин эюстярилян тяркибдя артмасы иля 
ялагяляндириля биляр. Бу йарымкечирижилярдя термо-е.щ.г.-
нин електриккечирмядян асылы олараг дяйишмяси иля изащ 
олуна биляр. Эюстярмяк лазымдыр ки, бу ганунауйьунлуг 
бцтцн температур интервалында (300÷1000К) сахланылыр. 

Яринтилярдя кечирижилийин типи (н вя йа п- олмасы) термо-
е.щ.г.-нин ишарясинин дяйишмясиня эюря тяйин едилмшидир. 

Мцяййян едилмишдир ки, щям Эе2С3 вя щям дя онун 
ясасындакы бярк мящлул сащясиндяки нцмуняляр ''п''-тип 
кечирижилийя маликдир вя бу тядгиг олунан температур 
интервалында дяйишмир. Буна сябяб Эе2С3 бирляшмясинин 
кристал гяфясиндя Эе+3 ионун (Эе+3=1,034 Å) Эе+2 иону 
иля (Эе+2=0,65 Å) явяз олунмасыдыр. Башга сюзля, явяз 
олунан атома нисбятян, явяз едян атомун оксидляшмя 
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дяряжясинин бир ващид аз олмасы ''п''-тип кечирижилийин 
алынмасына сябяб олур. 

 
Шякил 2. Эе2С3-ЭеС бирляшмясинин вя онун ясасындакы 1, 2,  
            3, 4 мол% ЭеС тяркибли яринтилярин термо е.щ.г.-синин  
            температурдан асылылыьы 1- Эе2С3; 2 - 1 мол%;  
            3 - 2 мол% Эес; 4 - 3 мол% ЭеС; 5 - 4 мол% ЭеС. 

Термо-е.щ.г.-нин ЭеС-ин бярк мящлул сащясиндя 
артмасы иля азалмасы електриккечирмянин тяркибдян асылы 
орлараг дяйишмяси иля вя кечирижилик зонасындакы 
йцкдашыйыжыларын артмасы иля изащ олуна биляр. 
Електриккечирмянин вя термо-е.щ.г.-нин температурун 
артмасы иля дяйишмя характери ганунауйьун 
(йарымкечирижиляр цчцн) олуб, ейни заманда 
йцкдашыйыжыларын консентрасийасынын температурдан асылы 
олараг дяйишмяси иля ялагядардыр. 

∆Ε-нин тяркибдян асылы олараг дяйишмяси Эе+3 вя Эе2+ 
атомларынын ион радиусларын мцхтялиф олмасы (рЪе

+3=1,034 
Å; рЭе

+2=0,65 Å) вя ейни заманда кристал гяфяс 
сабитляринин тяркибдян асылы олараг дяйишмяси иля 
ялагяляндириля биляр. 

Беляликля, ЭеС бирляшмясинин Эе2С3-цн 
електриккечирмяси вя термо-е.щ.г.-ня бярк мящлул 
сащясиндя эцжлц тясир етдийини демяк олар. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (Ge2S3)1-x(GeS)x 
 
Изучена температурная зависимость термо-эдс и электропроводности образцов твердых растворов системы Ge2S3-GeS на 

основе Ge2S3 с содержанием GeS 1, 2, 3, 4 mol %. 
Обнаружено, что с увеличением содержания GeS в твердом растворе электропроводность растет, а ширина запрещенной зоны 

уменьшается. Термо-эдс с увеличением температуры уменьшается с определенной закономерностью. При изменении полярности 
термо-эдс был определен тип проводимости образцов. Во всех изученных образцах обнаруживается p-тип проводимости. 
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ELECTRICAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS  (Ge2S3)1-x(GeS)x 

 
Temperature dependence of thermal electromotive force and electric conduction of solid solution’s samples of Ge2S3 – GeS 

systems on Ge2S3  - bases with 1, 2, 3, 4 mol % contain of GeS has been studied. 
It has been revealed that with increase of GeS contain in solid solution’s electric conduction increases, while forbidden area 

thickness decreases. Thermal electromotive force decreases with the increase of temperature due to the regularities. At the 
change of polarity of thermal electromotive force the conductivity type of samples were determined. 

In all studied samples the p - type of conductivity has been revealed. 
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