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Исследована ВАХ монокристаллах TlGaSe2 и при комнатной температуре определены концентрация и подвижность носителей 

тока как в темноте, так и при освещения белым светом. Уточнен механизм увеличения электропроводности при освещении белым 
светом.  

 
VAC of TlGaSe2 monocrystals has been investigated. Concentration and mobility of charge carrier has been determined at room tempera-

ture in the dark and light.  Mechanism of increasing electro conductivity at light has been investigated. 
 

Интенсивное развитие оптоэлектроники ставит задачу 
разработки и исследования новых эффективных полупро-
водниковых материалов. В последние годы значительное 
внимание уделяется изучению сильно анизотропных по-
лупроводников со слоистой структурой типа А3В3 и их 
тройные аналоги структурой типа А3В3С6

2 .Некоторые 
оптические и фотоэлектрические свойства этих соедине-
ний исследованы в [1,2]. Однако в них не достаточно изу-
чен механизм увеличения электропроводности при осве-
щении их различным светом.  

Целью в настоящей работы является уточнение меха-
низма увеличения электропроводности монокристаллов  
TlGaSe2 при освещение белом светом . 

В настоящей работе приведены результаты исследова-
ний вольтамперных характеристик (ВАХ) монокристал-
лов TlGaSe2. Исследования электрических свойств  про-
водились в монокристаллах  TlGaSe2, выращенных ме-
тодом Бриджмена с чистотой исходных материалов 
99,999%.  

Из полученных кристаллов скалывались пластинки 
толщиной 3⋅10-4 см. Для электрических измерений образ-
цы из монокристалла  TlGaSe2  были изготовлены в сэнд-
вич - варианте так, что внешнее постоянное электриче-
ское поле было приложено поперек естественных слоев 
монокристалла, т.е. вдоль их с – оси. В качестве  кон-
тактного материала к образцам монокристаллов  TlGaSe2 
служила серебряная паста. На рис.1 приведены ВАХ в 
темноте (кривая 1), в темноте после предварительной 
подсветки ( кривая 2) и при воздействии белого света с 
освещенностью 200 люкс (кривая 3 ) .  

Из омической области ВАХ найдена электропровод-
ность по формуле             
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где  Ι-ток (А), l-расстояние между анодом и катодом (см), 
V-напряжение, соответствующие току омической области 
ВАХ ; S-площадь образца в см. 

Определена темновая электропроводность образца, 
которая составила  σ=2⋅10-10ом-1см-1 , а после освещения 
белого света σ=1,5⋅10-8ом-1см-1. 

Соотношение между темновой и световой электро-
проводностями вычислено по формуле: 
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Подвижности носителей тока определены по формуле 
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анодом и катодом; V-напряжение, соответствующее току 

омической области ВАХ и 
0ε
εχ =  статическая диэлек-

трическая проницаемость, где ( ε-диэлектрическая про-
ницаемость образца, которая для кристаллов TlGaSe2 
ε=3,7 [4] ;  ε0-диэлектрическая постоянная). 

 

 
Рис.1.Вольтамперные характеристика для монокристал-

лов TlGaSe2: в темноте (кривая 1), в темноте после 
предварительной подсветки (кривая 2); при воз-
действии света с освещенностью  200 люкс (кри-
вая 3).   
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       Для темнового тока подвижность носителей состави-
ла µ=1⋅10--3cм2/в⋅сек,а при освещении µ=4,38⋅10-2cм2/в⋅сек 
       Определив электропроводность и подвижность носи-
телей заряда можно найти  концентрацию носителей из 
формулы  

σ=еnµ 
 

µ
σ
e

n =
 

Для темнового тока найдено n=4,17⋅1010см-3, а для свето-
вого n=2,1⋅1012см-3 соответственно. 
       Из анализа экспериментальных результатов установ-
лено, что  световая подвижность приблизительно на один 
порядок больше чем темновая, а световая концентрация 
носителей приблизительно на 2 порядка больше чем тем-
новая.  
       Суммируя вышеизложенные данные о влиянии бело-
го света на ВАХ в монокристаллах TlGaSe2 при темпера-
туре 293К можно сделать определенные выводы, увели-
чение электропроводности при освещении образца бе-
лым  светом связано с повышением концентрации носи-
телей заряда и подвижности носителей тока в монокри-
сталлах TlGaSe2 .Повышение концентрации и увеличение 
подвижности носителей тока можно объяснит следую-
щим образом. 
        По всей видимости, при освещении и одновременном 
воздействии электрического поля, ловушки заполняются 

электронами, тогда как дырки захватываются центрами 
рекомбинации и электроны равномерно переходят из 
валентной зоны в зону проводимости и, в результате, 
приводят к увеличению числа неравновесных носителей 
рис.2.                                              

 
Рис.2. Модель структуры энергетического спектра. 
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