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Исследовались высокотемпературные теплопроводность и электропроводность Ge и Si в твердом и жидком состояниях. 
Показано, что при плавлении эти параметры изменяются до величин, характерных для металлических расплавов. Однако в отличие 
от металлических расплавов электропроводность Ge и Si с температурой растет после плавления. Расплавы Ge и Si занимают 
промежуточное положение между группами А и В по Мотту. 

 
The thermal and electrical conductivities of Ge and Si have been investigated both in solid and liquid states. It is shown that these 

parameters increase at melting and the magnitude of these parameters become close to those of metallic melts. However the electrical 
conductivity in melts of Ge and Si unlike those in metals increases with temperature after melting. The melts of Ge and Si occupied 
intermediate position between the groups A and B melts according to the Mott classification. 

  
Исследование электропроводности, термоЭДС и ряда 

других свойств кремния, германия и некоторых полупро-
водниковых соединений A111 BV (антимониды и арсени-
ды индия и галлия) [1-3] показало, что при плавлении  
эти параметры изменяются до величин, характерных 
металлическим расплавам. Однако, по данным некото-
рых авторов, температурная зависимость электропровод-
ности, термоЭДС, плотности, вязкости, свободной энер-
гии и энтропии активации вязкого течения расплавов 
этих полупроводников в предкристаллизационной обла-
сти при температурах, близких к точке плавления, отли-
чается от температурной зависимости этих параметров в 
расплавах металлов. Учитывая, что характерной особен-
ностью металлического состояния вещества является 
электронный механизм переноса заряда и  тепла и соот-
ношение Видемана- Франца  между ними, для уточнения 
металлической природы этих  расплавов нужны были 
данные по  теплопроводности их, а в  литературе таких 
данных не было или они очень скудны. Учитывая выше-
изложенное по рекомендации  академика А.Ф.Иоффе в 
Институте физики  Дагестанского филиала АН СССР под  
руководством члена-корреспондента АН СССР, акаде-
мика АН Азерб. ССР Хабибуллы Ибрагимовича 
Амирханова были начаты исследования теплопро-
водности и электропроводности полупроводников  при 
высоких  температурах в твердом и жидком состояниях. 
Под руководством Х.И.Амирханова в Институте физики 
были разработаны методы и созданы устройства для ис-
следования высокотемпературных теплофизических 
параметров полупроводников и их расплавов. Этими ме-
тодами и устройствами нами были исследованы в 
твердом и жидком состояниях более 50 полупроводников 
и полупроводниковых соединений: Ge,Si,Te,Se, сплавы 
TexSe1-x, соединения A111BV, A11B1VCV

2, AIBVCVI
2, 

A1B111C2
V1, AI

3BVCV1
4, A1

2B!VC3
V1, Tl(As,Sb)(S,Se,Te)2 и 

халькогениды мышьяка As2(S,Se,Te)3 в кристаллическом 
и стеклообразном модификациях, полупроводниковые 
стекла систем As-Se, Ge-Se, As-Ge-Se и теллуритные 
стекла систем TeO2+R2O (R2O-окислы щелочных 
металлов Li,Na,K,Rb,Cz). По результатам исследований 
опубликованы более 150 научных статей в отечест-
венных и зарубежных научных журналах, в материалах 
конференций и симпозиумов. С сообщением о 

результатах этих исследований мы участвовали на 25 
Международных и более 30 Всесоюзных и Республикан-
ских конференциях. Данные по теплопроводности, элект-
ропроводности и термоэдс, исследованных нами соеди-
нений, были представлены в ВНИЦ МВ Госстандарта 
CCCP, аттестованы в качестве таблиц рекомендуемых 
справочных данных (РСД) (№ГСССД: Р 134-85, Р226-87, 
Р 265-88, Р 403-91, Р 238-87) и депонированы в 
ВНИИКИ. 

Х.И.Амирхановым создана в Дагестане научная 
школа по исследованию высокотемпературных теплофи-
зических и термоэлектрических свойств полупроводни-
ков и их расплавов, которая успешно продолжает нача-
тые Х.И.Амирхановым исследования.  

В предлагаемой работе  представлены эксперимен-
тальные данные по теплопроводности и электропровод-
ности кремния и германия в твердом и жидком состоя-
ниях. 

Для исследования теплопроводности полупроводни-
ков и их расплавов был использован один из вариантов 
абсолютного компенсационного метода измерения тепло-
проводности [4]. Нами  разработана методика и создано 
устройство, позволяющее абсолютным  компенсацион-
ным  методом в стационарном тепловом режиме исследо-
вать теплопроводность полупроводников и химически 
агрессивных полупроводниковых расплавов в широком 
температурном интервале [5]  

Принципиальная схема устройства, использованного 
нами для измерения теплопроводности полупроводников 
и их расплавов плоским компенсационным методом, 
представлена на рисунке 1.  

Образец исследуемого вещества закладывается в 
кварцевое кольцо и зажимается между рабочими поверх-
ностями градиентного нагревателя и холодильника. 
Компенсируя боковые и торцевые тепловые утечки 
компенсационным нагревателем, тепловая мощность Q, 
выделяемая градиентным нагревателем, направляет через 
исследуемый образец, создавая в образце линейный 
тепловой поток и перепад температуры ∆Т.  

Поверхности цилиндрического зазора между гра-
диентным и компенсационным нагревателями покрываю-
тся медной фольгой. Зазор между внешней поверхностью 
градиентного нагревателя и внутренней поверхностью 
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компенсационного нагревателя заполняется порошком 
закиси меди. Закись меди в зазоре хорошо уплотняется 
для получения хорошего контакта закиси меди с медным 
покрытием и изоляции их от внешней среды. Система, 
состоящая из двух поверхностей медной фольги с за-
кисью меди между ними, образует высокочувствитель-
ный поверхностный термоэлемент (термоэдс = 0.7 В⋅К-1), 
выводы от которой подводятся к высокоточному термо-
регулятору.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема установки для измерения 

плоским компенсационным методом теплопровод-
ности полупроводников и их расплавов: 1 - 
исследуемый образец; 2 - кварцевая ячейка; 3 и 4 - 
рабочие поверхности градиентного нагревателя и 
холодильника; 5 - градиентный нагреватель; 6 – 
холодильник; 7 -компенсационный нагреватель, 8 - 
наружная часть прибора; 9 - слой закиси меди; 10 - 
медная фольга; 11 -зажимной болт; 12 и 13 - 
теплоизоляционный материал; 14 – груз; 15 –болт; 
16 – термопары; 17 - режимный нагреватель; 18 – 
патрубок; 19-автоклав; 20 - термостатирующая 
жидкость; 21 - крышка автоклава; 22 -зажим для 
проводов; 23 - фторопластовая прокладка; 24 - 
внутренняя часть прибора. 

 
Терморегулятор, регулируя с помощью интегральной 

поверхностной термопары мощность компенсационного 
нагревателя, поддерживает нулевую разность температур 
между поверхностью градиентного нагревателя и 
компенсационным нагревателем, обеспечивает полную 
компенсацию тепловых потерь с поверхности рабочего 
нагревателя.  

Рабочие детали холодильника и градиентного нагре-
вателя, непосредственно соприкасающиеся с исследуе-
мым веществом, изготовлены из спектрально чистого 
графита марки МПГ-7. Перепад температур на образце 
измеряется хромель-алюмелевыми термопарами Темпе-
ратурный режим измерения регулируется режимным наг-
ревателем, работа которого контролируется терморегуля-
тором. 

Средняя относительная погрешность измерения теп-
лопроводности с учетом погрешностей измерения теп-
лового потока через образец, температуры, геометриче-
ских размеров образца и ошибок разброса не превышает 
7-8% при 1000 К.  

Устройство и методика экспериментального опреде-
ления теплопроводности полупроводников и их распла-
вов плоским компенсационным методом аттестована 
ВНИЦ МВ ГОССТАНДАРТА СССР на категорию 
МЕТОДИКА ГСССД (№ГСССД МЭ 66-89) 

Для исследования высокотемпературной теплопро-
водности тугоплавкого кремния и его расплава раз-
работана методика и создано устройство, позволяющее в 
широком интервале температур (300-1800К) проводить 
измерения в стационарном тепловом режиме абсолют-
ным методом сферической прослойки [6].  

 

 
Рис.2. Принципиальная схема установки для измерения 

методом сферической прослойки теплопроводно-
сти полупроводников и их расплавов;  1 и 2-внеш-
няя и внутренняя концентрические сферы из гра-
фита; 3-рабочая ячейка с исследуемым веществом; 
4-рабочий нагреватель; 5-термопары; 6-дополни-
тельная емкость; 7-режимный нагреватель; 8-ша-
ровой каркас для режимного нагревателя; 9-авто-
клав; 10-патрубок; 11-термостатируемая жидкость; 
12 и 14-свинцовый и фторопластовый прокладки; 
13-термопарные и токоподводящие провода; 15-
отверстия для  термопар; 16-каркас для рабочего 
нагревателя; 17-алундовая трубка; 18-алундовые 
штифты. 

 
 Принципиальная схема устройства для измерения 

теплопроводности полупроводников и их расплавов 
методом сферической прослойки представлена на рис.2. 

Устройство состоит из двух концентрических сфер из 
спектрально чистого графита марки МПГ-7, шаровая 
прослойка между которыми - рабочая ячейка заполняется 
исследуемым веществом. Тепловой поток через прослой-
ку исследуемого вещества создается рабочим нагревате-
лем, равномерно намотанным на поверхность фарфоро-
вого шарика в полости внутренней графитовой сферы. 
Перепад температуры на слое вещества измеряется с 
помощью шести вольфрам-рениевых термопар,  
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Для плавления исследуемого вещества непосредст-
венно в рабочей ячейке и полного заполнения рабочей 
ячейки расплавленным полупроводником в верхней час-
ти внешней сферы предусмотрена дополнительная ем-
кость, равная объему рабочей ячейки. Постоянство 
толщины шаровой прослойки по всему объему исследу-
емого вещества и концентричность расположения графи-
товых сфер обеспечивается фиксацией сфер с помощью 
специальных штифтов из алундовой соломки, которые 
служат и опорой для внутренней сферы. Размеры штиф-
тов и толщина шаровой прослойки (2.5-3мм) подбира-
ются из условий отсутствия в ней естественной кон-
векции при исследовании расплавов. 

Для плавления исследуемого вещества при заполне-
нии шаровой прослойки и регулировки температурного 
режима измерений используется секционный режимный 
нагреватель на шаровом каркасе из графита марки МПГ-
7. 

Высокая теплопроводность и малая теплоемкость 
графита обеспечивают условия изотермичности поверх-
ностей шаровой прослойки, однородности теплового 
поля и одномерности теплового потока через слой 
полупроводникового материала. Замкнутость рабочей 
ячейки из спектрально чистого графита позволяет ис-
следовать этим методом теплопроводность полупровод-
ников и химически агрессивных полупроводниковых 
расплавов в температурном интервале 300-1800К, предо-
стерегая испарения ,разложения и загрязнения исследуе-
мого вещества. 

Устройство для измерения теплопроводности полу-
проводников и их расплавов методом сферической прос-
лойки демонстрировалось на ВДНХ СССР и в 1977 году 
было удостоено бронзовой медалью ВДНХ.  

Средняя относительная погрешность измерения теп-
лопроводности с учетом погрешности измерения темпе-
ратуры, геометрических размеров и с учетом погрешно-
сти, обусловленной неконцентричностью сферического 
слоя, и ошибок разброса не превышает 6% при 1300оК.  

Для исследования электропроводности было исполь-
зовано разработанное нами устройство, позволяющее 
контактным компенсационным четырехзондовым мето-
дом исследовать электропроводность и термоЭДС полу-
проводников и химически агрессивных, склонных к 
испарению и разложению, полупроводниковых расп-
лавов [7].  

Для предотвращения окисления или возможного 
испарения исследуемого вещества и его расплава все 
измерения проводились в автоклавах, заполненных после 
вакуумирования очищенным аргоном под давлением 
превышающем упругость паров склонных к испарению 
элементов. Исследование проводилось на поликристал-
лических образцах в широком температурном интервале 
(300-1800К). Полученные экспериментальные данные 
представлены на рисунках 3 и 4. 

Электропроводность и теплопроводность германия и 
кремния в твердом состоянии вплоть до температуры 
плавления измерялись и другими авторами, результаты 
которых особенно при высоких температурах сильно 
расходятся и противоречат друг другу. Представленные 
на рисунке данные по теплопроводности удовлетво-
рительно согласуются с данными некоторых авторов [8-
10], Имеются некоторые сведения о теплопроводности 

расплавов [11-12], которые сильно расходятся между 
собой, не согласуются с данными по электропроводности 
и других параметров и явно превышают полученные 
нами результаты, представленные на рисунках. Эти дан-
ные получены нестационарными методами, которым 
присущи значительные экспериментальные погрешно-
сти.  

 
Рис.3. Температурная зависимость теплопроводности (1) 

и электропроводности (2) германия в твердом и 
жидком состояниях. 

 
. 

 
Рис.4 Температурная зависимость теплопроводности (1) 

и электропроводности (2) кремния и его расплава  
 
Представленная на рисунке температурная зависи-

мость электропроводности расплава кремния в 
предкристаллизационной области хорошо согласуется с 
данными авторов [3]. 

Для объяснения температурной зависимости тепло-
проводности мы рассмотрели различные механизмы 
переноса тепла. Для случая невырожденного состояния 
электронного газа вычислены электронная (λэ) и 
биполярная (λбп) доли теплопроводности по формулам 
Видемана-Франца и Давыдова–Шмушкевича. Из-за 
малой электропроводности электронная доля теплопро-
водности в твердом состоянии мала и перед плавлением  
сумма (λэ+λбп)  не превышает 30% от общей теплопро-
водности. Путем вычитания из экспериментальных дан-
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ных λэ и λбп была вычислена фононная теплопроводность 
(λф). Величина λф при 300о К согласуется с вычис-
ленными из формулы Лейбфрида-Шлемана значениями и 
с температурой меняется по закону Т-1 до 600 и 700 К для 
Ge и Si соответственно. При температурах, близких к 
температуре плавления, температурная зависимость λф 
отклоняется от гиперболического закона 1/Т в сторону 
усиления. Отклонение температурной зависимости 
фононной теплопроводности от закона 1/Т при высоких 
температурах можно объяснить рассеянием акустических 
фононов оптическими.  

Как видно из рисунков 3 и 4, при плавлении германия 
и кремния электропроводность и теплопроводность 
увеличиваются до величин, характерных для жидких 
металлов. Такое изменение электрических параметров 
этих полупроводников при плавлении наблюдали ранее и 
другие авторы, которые объясняли это резким увели-
чением концентрации электронов проводимости в ре-
зультате разрушения пространственной системы жестких 
гомеополярных связей и перехода в металлическое 
состояние. В связи с этим особый интерес представляет 
температурная зависимость этих параметров в расплаве 
после плавления. Как известно [13], в металлоподобных 
расплавах с температурой электропроводность уменьша-
ется, а величина теплопроводности зависит от электро-
проводности и определяется соотношением Видемана-
Франца для вырожденного электронного газа. 

Как видно из рисунков, после плавления электропро-
водность в небольшом интервале температур слегка 
растет или слабо зависит от температуры, а тепло-
проводность уменьшается. Аналогичную температурную 
зависимость электропроводности расплава кремния сразу 
после плавления наблюдали и авторы работы [3]. 

Вычисленные из соотношения Видемана-Франца для 
случая вырожденного электронного газа по экспери-
ментальным данным электропроводности значения 
электронной теплопроводности (λэ) с учетом молекуляр-
ной теплопроводности (λм) меньше экспериментальных 
данных по теплопроводности. Молекулярная теплопро-
водность вычисляли по данным теплоемкости и 
плотности (литературные данные) расплавов и не 
превышает 0.6 W/м К. Таким образом, в отличие от 
металлических расплавов теплопроводность расплавов 
германия и кремния сразу после плавления не 
объясняется суммой (λэ+λм).  Вычисленные по экспери-
ментальным данным λ и σ из соотношения Видемана-
Франца значения числа Лоренца (L) сразу после 
плавления превышают Зоммерфельдовское (Lo) значение 
для металлов и с температурой уменьшается. 
Аномальные для металлов значения и температурные 
зависимости λ, σ и L при температурах, близких к точке 
плавления согласуются с аномальными для металли-
ческих расплавов температурными зависимостями 
плотности, вязкости, свободной энергии и энтропии 
активации вязкого течения расплавов Ge и Si в том же 
интервале температур [1]. 

 Рост электропроводности и аномалии в температур-
ных зависимостях других параметров при дальнейшем 
нагревании расплавов германия и кремния после плавле-
ния позволяют утверждать, что процесс структурной 
перестройки и металлизация при плавлении этих 
полупроводников не проходит до конца и завершается 
при нагреве расплавов на 150-200 градусов после 
плавления. 
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