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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В р- In0.5Ga0.5Sb   ЛЕГИРОВАННЫХ ЦИНКОМ 
   

С.А. ЗЕЙНАЛОВ, С.З. ДАМИРОВА, Б.А. ТАИРОВ 
Институт физики 

Национальной Академии Наук Азербайджана, 
Ваку Аз-1143,пр.Г.Джавида 33 . 

  
На основе исследований температурных зависимостей коэффициента Холла и термоэдс рассчитана эффективная масса дырок 

(m*
p=0,356m0) в р-In0.5Ga0.5Sb<Zn>. Установлено, что для валентной зоны In0.5Ga0.5Sb закон дисперсии квадратичный. Показано, что 

во всех легированных образцах при T<250K носители заряда рассеиваются на ионах примеси, а при Т>250K значительный вклад 
вносит рассеяние на акустических фононах. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных по µ (p) позволяет предпо-
ложить , что при p>4*1017см-3 имеет место смешанный механизм рассеяния носителей заряда.  

 
The hole effective mass (m*p = 0,35m0) in In0,5Ga0,5Sb<Zn> has been calculated on the investigation base of Hall coefficient temperature 

dependencies and thermoelectromotive. It is established, that dispersion law is quadratic for valency band In0,5Ga0,5Sb. It is shown, that in all 
doped samples at T<250Kthe charge carriers disperse on impurity ions, and at T>250Kthe dispersion on acoustic phonons brings in the sig-
nificant deposit. The confrontation of experimental and calculative data on µ(p) allows to suppose, that the mixed dispersion mechanism of 
charge carriers takes place at p>4*1017sm-3. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Эффекты переноса носителей заряда в легированных 
твердых растворах InSb-GaSb изучены еще недостаточно. 
Исследования антимонидов индия, галлия и их твердых 
растворов должны помочь в выяснении таких важных 
вопросов, как превалирующие механизмы рассеяния но-
сителей заряда в широком интервале, вплоть до больших, 
содержания различных примесей, изменения основных 
кинетических параметров. В случаях для  образцов с ши-
риной запрещенный зоны от 0.18 до 0.7эВ при 300К эти 
исследования необходимы для создания датчиков ИК-
излучения, Холла, термоэлектрогенераторов и т.д..  

Ранее нами [1] был исследован состав  In0.5Ga0.5Sb , 
легированный теллуром. Было показано, что зона прово-
димости In1-xGaxSb при x=0.5 непараболична. Однако, 
отсутствуют результаты исследований валентной зоны и 
выявление механизма рассеяния дырок. В настоящей 
работе представлены результаты исследований  твердого 
раствора İn1-xGa xSb при x=0.5, при легировании акцеп-
торными примесями. 
     
ЭКСПЕРИМЕНТ 

В данной работе исследовались электрические и тер-
моэлектрические свойства твердых растворов In1-xGaxSb 
с x=0.5, легированных цинком до 1ат.%. Исследования 
велись на крупноблочных поликристаллax твердого рас-
твора In0.5Ga0.5Sb  с концентрацией дырок от 4.43·1016 до 
1.2·1020см-3.. Образцы были получены методом зонного 
выравнивания в кварцевых ампулах, в атмосфере спек-
трально чистого аргона. Были измерены температурные 
зависимости электропроводности σ, коэффициента Холла  
R и термоэдс α0  для пяти, в том числе исходный,                 
р-In0.5Ga0.5Sb, образцов в интервале 80÷500K. На рис.1 
представлена зависимость концентрации дырок Р от вы-
численного значения концентрации примеси N по фор-
муле  

 N=
np

nphpav

Mm
mn
⋅

⋅⋅ ρ
 

где, nпр-число Авагадро, mпр-масса примеси в граммах, 
ρnp-плотность примесей, m-масса легированного состава 
вместе с примесью в граммах Mnp-атомный вес примеси.  

 
 Рис. 1. Зависимость концентрации носителей заряда р от 

расчетной концентрации примесей атомов Zn в 
In0.5Ga0.5Sb  

 
Видно, что p(N), начиная с p=4.43·1016см-3, увеличи-

вается (это указывает на то, что вводимое количество 
цинка полностью растворяется в In0.5Ga0.5Sb ), достигая 
значения 1.2·1020см-3 при 1ат.%. Температурная зависи-
мость R(T) для характерных образов 1,2 и 3 представленa 
на рис.2.  

Видно что в образцах 1 и 2 коэффициент Холла в 
примесей области проводимости слабо зависит от Т, что 
свидетельствует об основном роли концентрации дырок 
и р>>n. Далее с ростом Т в этих образцах наступает 
смешанная проводимость, и происходит изменение типа 
проводимости, как это видно и на температурной зави-
симости α0 (рис 3). 

Температура инверсии знака R и α0 в образах  1 и 2 
возрастает с ростом концентрации примеси, что заметно 
на α0(T).Начиная с третьего,(в этом образце коэффициент 
Холла  R=+2 и  остается примерно в этих пределах в ин-
тервале 100÷ 500K) все остальные образцы в широком 
интервале Т имеют р-тип проводимости(кривые 3 на рис. 
2 и3). Концентрацию дырок  р в примесной области (при-
мерно до 200К для образцов 1 и 2,по всему интервалу Т 
для остальных образцов) определяем согласно р=1/Re. 
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Рис 2.  Температурные зависимости коэффициента Холла   

р-In0,5Ga0,5Sb 
 

 
Рис.3. Температурная зависимость термоэдс α0 в 

In0.5Ga0.5Sb<Zn> 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Вычисление m*

p произведено в области, где в прово-
димости участвует один тип носителей заряда-дырки. 
Для этого по результатам α0(T) было найдено приведен-
ное значение химического потенциала η*. 

Как известно в случае стандартной зоны для любой 
степени вырождения носителей коэффициент термоэдс 
представляется в виде[2] 
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где Fr(η*) - однопараметрический интеграл Ферми, 
η*=η/к·Т - приведенный химический потенциал, r-
параметр механизмa рассеяния носителей тока. 

Это формула была использована для определение η* 
при высоких концентрациях р>1·1-18cм-3,а при малых 
концентрациях носителей заряда       

α 0= )2(0 ∗−+ ηr
e
k

 

Определение η* по экспериментальным результатам α0 
произведено в предположении рассеяния носителей заря-
да на оптических фононах(r=1)[1]. Найденные по этим 
формулам значения η*  были использованы для вычисле-
ния эффективной массы дырок согласно выражению 
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которое после преобразования имеет вид: 
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Отметим, что при вычислениях была оценена и роль 
непараболичности β=кТ/εg с учетом температурного ко-
эффициента ширины запрещенной зоны ∂εg/∂T. Однако 
для валентной зоны In0.5Ga0.5Sb, где εg=0.36эВ не найдено 
заметного влияния β на результаты расчетов  m*

p. 
Известно, что при низком уровне легирования (в слу-

чае N<4·1017cm-3) на температурных зависимостях ки-
нетических коэффициентов р-типа образцов наблюдается 
инверсия знака проводимости. В In0.5Ga0.5Sb<Zn>, неза-
висимо от степени легирования во всех образцах при 
Т<180K в проводимости преимущественно участвуют 
дырки. Концентрационная зависимость эффективной 
массы дырок (рис 4б) представлена при 150К, т.е. в об-
ласти только примесной проводимости. При высокой 
концентрации вводимых примесей (N>4·1017см-3) в об-
разцах инверсия знакa проводимости не наблюдается, что 
по-видимому, связано со степенью вырождения. Для этих 
образцов концентрационные зависимости эффективной 
массы дырок представлены и при температурах 300 и 
500К (рис 4). Видно что эффективная масса дырок при 
указанных температурах в примесной и собственной об-
ластях не зависит от р, и значение ее (m*

p=0.356 m0) зна-
чительно отличается от полученного в [3]. На рис 4а для 
образцов р=3·1018 и 2,36·1019см-3 представлены и темпе-
ратурные зависимости эффективной массы дырок.  

 
Рис. 4. а) Температурная зависимость эффективной мас-

сы дырок для образцов с концентрацией р= 3⋅1018 
и 2,36⋅ 1019 см-3 в р-In0,5Ga0,5Sb; б)  Концентраци-
онная зависимость эффективной массы дырок 
при температурах  150 К -ο, 300К- х и 500К-• в р-
In0,5Ga0,5Sb  

       
Видно, что и в этом случае эффективная масса дырок 

не зависит от р и Т, и остается почти постоянной в ин-
тервале 80÷500К.  

С целью выяснения основного механизма рассеяние 
дырок было произведено вычисление подвижности   µ(p) 
при 300К и µ(T) для р=3·1018см-3 при трех механизмах 
рассеяния дырок с значением    m*

p=0356m0. По теории, 
зависимость µ от Т при рассеянии носителей заряда на 
акустических и оптических фононах в случае вырожден-
ного дырочного газа одинаковы [2]: µак;оп~Т-1. Следова-
тельно, по температурной зависимости  µ (рис 4а) невоз-
можно однозначно определить механизм рассеяния носи-
телей заряда. Поэтому  экспериментальные значения под-
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вижности дырок при 300К для  р-In0.5Ga0.5Sb<Zn> были 
сопоставлены с расчетными значениями µ  при различ-
ных механизмах рассеяния носителей заряда в широком 
интервале концентрации. Для параболической зоны, под-
вижности дырок вычислены формулами [2,4]. Пapaметры 
М , ρ, vl, χ и E0  входящие в формулы для µak, µoп, и µион, 
взяты из [5], а при расчетах µ  для In0.5Ga0.5Sb эти пара-
метры были определены методом экстраполяции между 
соответствующими данными исходных бинарных соеди-
нении  InSb и GaSb. 

На рис.5а сопоставлены экспериментальные данные 
по подвижности дырок (с р=3·1018см-3) с расчетными   
µ(Т) при механизмах рассеяние носителей заряда: на ио-
нах примеси, и на оптических и акустических фононах. 
Как видно, при Т<250Т основным механизмом является 
рассеяние на ионах примесей. Однако судить о превали-
рующем механизме рассеяния носителей заряда в интер-
вале 200÷500К, исходя из рис.5а, затруднительно, по-
скольку температурные зависимости  µak, µoп и µэкс выше 
200К изменяются по закону µ~T-1 .  

На рис.5б приводятся расчетные концентрационные 
зависимости подвижности дырок при 300К. Отметим, что 
концентрационные зависимости µ рассеяния носителей 
заряда на оптических и акустических фононах подчиня-
ются следующим законам (в вырожденным случае): 
µon~p1/3, µak~p-1/3[6]. Из рис.5б видно, что  µon с ростом Р 
расходится с экспериментальными данными (черные 
квадратики на рис.), указывая на уменьшение вероятно-
сти рассеяния носителей заряда на оптических коле-
баниях решетки при 300К.  

При р<4·1017см-3, как видно из рис.5б, получается хо-
рошее соответствие µэкс с µион. Можно предположить, что 
из-за отсутствия вырождения носителей заряда основным 
механизмом при малых р является рассеяния на ионах 
примеси, а с ростом р в ход зависимости µ (P) и µ(T) вно-
сят вклад и тепловые колебание решетки, причем увели-
чивается вклад рассеяния на акустических колебаниях. 
Однако, удовлетворительно хорошее согласие экспери-
ментальных точек  µэкс. с  µcм. позволяет судить о сме-
шанном характере механизме рассеяния носителей заря-
да в In0.5Ga0.5Sb при 300К, который определяется как  
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Рис.5 а)Температурная зависимость подвижности для об-

разца р-In0,5Ga0,5Sb с концентрацией р=3⋅1018см-3, 
эффективной массой 0356,0 mmp =

∗  −ионoпak µµµ ,, рас-
четные точки - эксперимент); б) Концентрацион-
ная зависимость  подвижности р-In0,5Ga0,5Sb при 
Т=300К ( −ионoпak µµµ ,, расчетные, точки - экс-
перимент). 

    
Таким образом основываясь на рассчитанных  µ(P) 

при 300К для всех образцов µэкс.(Т) и µрас.(Т) , вычислен-
ных со значением   m*

p=0,356m0 для образца р=3·1018см-3 
в интервале от 80 до 500К можно заключить, что в p-
In0/5Ga0.5Sb носители заряда при Т<200K N<4·1017см-3 
рассеиваются на ионах примесей, а с ростом  T и р  меха-
низмом рассеяния носителей заряда являются смешанные 
механизмы. 

Вышеизложенное дает основание полагать, что в 
твердом растворе   In0/5Ga0.5Sb эффективная масса дырок 
не зависит от T и р, энергетический спектр носителей 
заряда описывается квадратичным законам дисперсии, 
т.е. валентная зона в интервале концентрации 
4,43·1016÷1,2·1020см-3 параболична. 
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