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Эюстярилмишдир ки, ПбТе кристалларынын гадаьан олунмуш зонасында ~ (0,08-0,1) еВ активляшмя енеръили дярин аксептор сявиййяляри 
мювжуддур вя щямин сявиййяляр Пб алт гяфясиндя олан вакансийаларла баьлыдыр. Термик ишлянмя кечмямиш нцмунялярдя електрик 
хассяляри ясасян артыг теллур атомларынын йаратдыьы дайаз сявиййялярля, термик ишлянмядян сонра ися дярин аксептор сявиййяляри иля тяйин 
олунур. 

 
Показано, что в валентной зонеPbTe существуют глубокие акцепторные уровни с энергией активации∼ (0,08-0,1 ) эВ. До 

термической обработки электрические свойства образцов определяются мелкими уровнями, созданными избыточными атомами 
теллура, а после термообработки - глубокими акцепторными уровнями. 

 
It is shown, that in valence zone, of PbTe exist deep acceptor levels with the activation  ∼ (0, 08-0,1) eV energy. Before thermal 

processing electric properties of samples are determined by, shallow levels created by excess tellurium atoms, and after heat treatment 
by deep acceptor levels. 

 
Ашгарлама АIVБVI тип йарымкечрижи бирляшмялярин 

електрофизики вя оптик хассяляриня жидди тясир эюстярир. 
Електроактив ашгарлама донор (Ин,Эа, щалоэенляр) вя 
аксептор ашгарларла (Тл,На вя с.) апарылыр. Електрон 
чеврижиляри, хцсусиля термоелектрик  чеврижилярдя тятбиг 
етмяк цчцн ПбТе бирляшмяси IV груп елементляринин 
халкоэенляри ичярисиндя даща переспективлисидир [1]. 

 III груп елементи олан Тл гурьушун халкоэенидляриндя 
дярин аксептор мяркязляри йарадыр. Тл ашгарлы ПбТе -ун 
електрофизики вя оптик хассяляринин хцсусиййятляри ПбТе –ун 
валент зонасынын дахилиндя йерляшян вя Тл ашгары иля 
ялагядар йаранан резонанс щалларынын тясири иля изащ олунур 
[2]. 

 Гурьушун халкоэенидляри стехиометрийадан кянар 
кристаллашыр вя йаранан мяхсуси  дефектляр 
електроактивдирляр. Гурьушунун алт гяфясиндя 
вакансийаларын гярарлашмыш консентрасийасы (аксептор) 
∼1018-1019см-3 олур. Отаг температурунда  гадаьан 
олунмуш золаьын ени Еэ ∼ 0,3 еВ ,  77- 300К интервалында 
ися ∂Е/ ∂Т = 4.10-4 еВ/К - дир. Електрон вя дешик зонасынын 
баш екстремумлары  Брцллиен зонасынын кянарында йерляшир 
(111) [1]. Тядгигатлар эюстярир ки, ПбТе нцмуняляринин 
електрик параметрляри вя онларын температур асылылыьы реал 
структур вя термик ишлянмя реъиминдян эцжлц асылыдыр [3]. 
Буна эюря дя айры-айры ашгарларын тясирини биргиймятли 
айдынлашдырмаг цчцн щямин амилляр нязяря алынмалыдыр. 

Тягдим олунан ишдя Тл ашгарлы ПбТе–ун поликристал 
нцмуняляриндя термик ишлянмяйя гядяр вя мцхтялиф 
реъимлярдя термик ишлянмядян сонра електриккечирмя (σ), 
термо е.щ.г (α), Щолл (РЩ) ямсаллары вя йцкдашыйыжыларын 
йцрцклцйц 80-300К температур интервалында  тядгиг 
олунмушдур. 

 
ЕКСПЕРИМЕНТИН МЕТОДУ 

Нцмунялярин синтези вакуумлашдырылмыш кварс 
ампулаларда стехиометрик нисбятдя эютцрцлмцш башланьыж 
компонентлярдян бирбаша яритмя йолу иля апарылмышдыр. 
Башланьыж компонентляр кими Ж-0000 маркалы гурьушун, 

зона тямизлянмяси кечмиш теллур вя таллиумдан истифадя 
едилиб. Яринти ∼10-2Па –а гядяр вакуумлашдырылмыш кварс 
ампулаларда  ∼1300К температурда вибрасийалы гарышдырма 
тятбиг етмякля 6 саат ярзиндя синтез едилиб. Синтездян сонра 
нцмуняляр отаг температуруна гядяр електрик 
гыздырыжысынын сойума сцряти иля сойудулмушдур. Алынмыш 
нцмуняляр  х=0; 0,005; 0,01; 0,05 вя 0,4 ат% Тл иля 
ашгарланмышдыр. Юлчмяк цчцн нцмуняляр поликристаллик 
кцлчялярдян електрогыьылжымлы гурьуда кясилмишдир 
(3х5х12мм). Нцмуняляри кясилмя заманы сятщиндя 
йаранмыш позулмуш тябягядян тямизлямяк цчцн онларын 
∼250С температурда КОЩ+Ж6Щ6О6+Щ2О мящлулунда 
електрокимйяви ашындырылмасы  апарылмышдыр. Електрокимйяви 
ашындырма 20-25 сан мцддятиндя апарылмыш вя бу заман 
нцмунядян кечян жяряйанын сыхлыьы  0,5 А/см2 олмушдур.  
     Контакт материалы кими  47Би + 53Сн (кцт.%) тяркибли 
хялитядян истифадя едилмишдир. σ, α, Р-ин гиймятляри нцмуня 
бойунжа сабит жяряйанда зонд цсулу иля юлчцлмцшдцр. 
Юлчмядян сонра нцмуняляр ∼10-2 Па тязйигдя 573 К  
температурда вя даща сонра 673 К температурда 120 саат 
термик ишлянмяйя гойулмушдур.  

 
НЯТИЖЯЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН МЦЗАКИРЯСИ 

Алынмыш нятижяляр 1-3 –жц шякиллярдя вя 1-2-жи 
жядявяллярдя эюстярилмишдир.  

Термик ишлянмядян яввял нцмунялярин щамысы 77 - 300 
К интервалында п –тип кечирижилийя маликдир вя онларын 
електриккечирижилийинин температур асылылыьы металлик 
характердядир. Тл-ун мигдары артдыгжа Щолл ямсалы ядяди 
гиймятжя азалыр вя о, температурдан зяиф асылыдыр. Тядгиг 
олунан бцтцн нцмунялярдя термо-е.щ.г температурдан 
асылы олараг артыр, йцрцклцк ися температурдан асылы олараг 
азалыр. Йцрцклцйцн температур асылылыьы  µ∼Т-н гануну иля 
баш верир. Бурада н –ин гиймяти 2,1 -2,9 интервалында 
дяйишир.  

573 К - дя термик ишлянмя нцмунялярин електрофизики 
хассяляриня вя онларын температур асылылыьынын характериня 
чох аз тясир едир.   
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Жядвял 1 

573 К-дя термик ишлянмя кечмиш поликристал ПбТе нцмуняляринин електрик параметрляринин Тл ашгарларынын мигдарындан 
асылылыьы. 
 

77 K 300 K 
Тяркиб, 
ат %Tl 

σ, 
Οm-1sm-1 
 

α, 
mkV/K 
 

RH , 
sm3/Kl 
 

p⋅10-18, 
sm-3 
 

µ, 
sm2/V.sa
n 
 

σ, 
Οm-1sm-1 
 

α, 
 
mkV/K 
 

RH , 
sm3/Kl 
 

p⋅10-18, 
.sm-3 
 

µ, 
sm2/V.san 
 

0 4043 110 3.1 1.79 12533 182 329 3.5 1.786 637 
0,005 1009 -186 -16.3 0.38 16447 68 -383 -14.2 -0.44 965.6 
0,01 2519 140 6.1 0.99 15366 94 343 6.3 0.992 592 
0,05 203 61 1 6.25 203 17 230 1.3 4.808 22 
0,4 2144 31 0.6 10.4 1286 239 193 1.1 5.682 263 

 
 

Жядвял 2 
673 К-дя термик ишлянмя кечмиш поликристал ПбТе нцмуняляринин електрик параметрляринин Тл ашгарларынын мигдарындан 
асылылыьы. 
 

77 K 300 K 
Тяркиб 
ат% Tl 

σ, 
 Οm-1сm-1 
 

α, 
mkV/K 
 

RH , 
sm3/Kl 
 

n⋅10-18, 
sm-3 
 

µ, 
sm2/V.saн 
 

σ,  
Οm-1сm-1 
 

α, 
mkV/K 
 

RH , 
sm3/Kl 
 

p⋅10-18, 
sm-3 
 

µ, 
sm2/V.san 
 

0 42 -9.1 -20 0.3 840 242 259 2 3.1 484 
0.005 41 -37,5 -16,1 0,4 660 65 329 5,5 1,1 358 
0.01 47 -18 -11 0.6 517 226 283 2.3 2.7 520 
0.05 7.1 -57 -8.7 0.7 62 3 -27 -0.5 12.5 1.5 
0.4 75 -43 -7.2 0.9 540 36 23 -0.1 62.5 3.6 

 
673 К –дя икинжи дяфя термик ишлянмя кеждикдян сонра 

нцмунялярдя електрофизики параметрлярин гиймяти вя 
температур асылылыьынын характери кяскин дяйишир (шяк.2 вя 
жядвял 2). Бу дяйишмя ясасян х=0; 0,005; 0,01 тяркибли 
нцмунялярдя даща габарыг щисс олунур.   

Беля ки, σ -нын гиймяти ∼77 – 180 К интервалында термик 
ишлянмя кечмямиш нцмуняляря нязярян ∼ 100 дяфяйядяк 
азалыр, 180 - 235 К интервалында йарымкечирижи температур 
асылылыьы мцшащидя олунур, ∼ 220 - 235 К – дян сонра ися 
йенидян σ температурла азалыр. Тл ашгарларынын мигдары 
0,05 ат.%-я чатдыгда σ бцтцн температур интервалында 
минимум гиймятя чатыр, Тл-нин сонракы артымында σ бир 
гядяр артыр. Лакин , 0,05 вя 0,4 ат.% Тл –ла ашгарланмыш 
нцмунялярдя σ(Т) асылылыьы 77 - 300 К интервалында металлик 
характердядир. 

Термик ишлянмядян сонра ∼77 К-дя нцмунялярин 
щамысында α вя РЩ –ун ишаряси мянфи гиймятя маликдир. 
Температур артдыгжа тямиз вя 0,01 ат.% -дяк Тл иля 
ашгарланмыш нцмунялярдя α азалараг ∼ 110÷155 К 
температурда юз ишарясини мцсбятя дяйишир вя сонрадан 
температурла артыр. 0,05 ат.% Тл– ла ашгарланмыш 
нцмунялярдя α бцтцн температур интервалында (∼300 К-
дяк) юз мянфи ишарясини сахлайыр, 0,4 ат.%Тл -лу 
нцмунялярдя ися α-нын ишарясинин мянфидян мцсбятя кечиди 
∼280 К-дя баш верир. 

Уйьун ишаря дяйишмяляри РЩ-ун температур 
асылылыьындада мцшащидя олунур. Лакин бу щалда инверсийа 
α-йа нисбятян даща йцксяк температурларда баш верир. 0,05 

вя 0,4 ат.%Тл -ла ашагрланмыш нцмунялярдя ися 300 К-дяк  
РЩ  юз мянфи ишарясини  сахлайыр. 

Йухарыда гейд олундуьу кими ПбТе бирляшмясинин фаза 
диаграмынын хцсусиййятляри стехиометрийайа йахын 
кристалларын алынмасыны чятинляшдирир. Бяркимя заманы 
биринжи нювбядя  Те артыглыьына малик кристал бюйцйцр [1]. 
Нятижядя, кристалда щям гурьушун алтсистеминдя 
електроактив вакансийалар, щям дя сярбяст теллур атомлары 
йараныр. Артыг галан теллур атомлары чох дайаз вя йа валент 
зона иля бирляшян аксептор сявиййяляри йарадыр. Бу ионлашмыш 
сявиййялярин щесабына нцмунядя дешиклярин 
консентрасийасы  ∼ 1018 - 1019 см-3-я чатыр. 

Термик ишлянмя кечмямиш нцмунялярдя електрик 
хассяляри щямин ионлашмыш дайаз сявиййялярля тяйин олунур. 
Буна эюря беля нцмунялярдя эениш интервалда Щолл ямсалы 
температурдан чох зяиф асылы олур. 

Електриккечирижилийинин температур  асылылыьында 
мцшащидя олунан експоненсиал артым (180 ÷ 235 К 
интервалында) мяхсуси кечирижилик вя йа щоппанма 
механизми [4,5] иля изащ олуна билмир. Биринжи щалда термо-
е.щ.г. вя Щолл ямсаллары щямин областда температурла 
азалмалы, ишарясини ися мянфи сахламалы иди. Диэяр тяряфдян 
α, σ вя РЩ –ун  гиймятляри щабеля σ-ын температур 
асылылыьындан тяйин олунмуш активляшмя енеръиси щоппанма 
механизминя уйьун эялмир  [4, 5]. 

Буна эюря σ(Т) асылылыьыны изащ етмяк цчцн гябул едилир 
ки, ПбТе кристалларында гадаьан олунмуш зонада ~ (0,08-
0,1) еВ активляшмя енеръили дярин аксептор сявиййяси 
мювжуддур. Електриккечирижилийи йцксяк олан (йяни 
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йцкдашыйыжыларын консентрасийасы йцксяк олан) 
нцмунялярдя щямин дярин ашгар сявиййяляр щисс олунмур. 
Термик ишлянмядян сонра∼ 1018 - 1019 см-3 консентрасийа 
йарадан дайаз сявиййяляр арадан чыхдыьындан 
йцкдашыйыжыларын консентрасийасы вя σ  ∼ 100 дяфяйядяк 
азалыр, нятижядя ∼ 180 К –дян йухары температурларда дярин 
сявиййялярин ионлашмасы щесабына σ артыр. Бу сябябдян α вя 
РЩ-да ишарясини дяйишяряк мцсбят ишаряли олур. 

 
Шякил 1. Термик ишлянмядян яввял ПбТе кристалларынын 

електриккечирмя (a) вя термо е.щ.г (б) ямсалларынын 
температур асылылыьы. 

 
Термик ишлянмя кечмиш нцмунялярдя ашаьы 

температурда α вя РЩ-ун ишарясинин мянфи олмасы эюстярир 
ки, ПбТе кристалларында дайаз донор сявиййяляри дя 
мювжуддур. Йягин ки, щямин сявиййяляр теллур атомларынын 
вакансийалары щесабынадыр [1]. Кристаллар теллур артыглыьына 
малик олдуьундан ахырынжы вакансийаларын консентрасийасы 
да аз олажагдыр. Мящз буна эюря дя, щямин сявиййяляр 
щесабына йаранан електронлар термик ишлянмя кечмиш 
нцмунялярдя юзцнц эюстяря билир. ПбТе-да електронларын 
йцрцклцйц дешиклярин йцрцклцйцндян ∼ 2 дяфя чох 
олдуьундан термик ишлянмя кечмиш нцмунялярдя ашаьы 
температурларда α вя РЩ мянфи ишаряйя маликдир. 

Таллиум ашгарлары ПбТе кристалларында Пб атомларыны 
явяз едир. Кристалда Пб-ун алт гяфясиндя вакансийалар 
олдуьундан (1018 - 1019 см-3 консентрасийада) Тл ашгарлары 
илк нювбядя Пб –ун алт гяфясиндя олан вакансийаларда 
йерляшяжякдир. Тл-ун мигдары артдыгжа σ(Т)-дян мцшащидя 
олунан експоненсиал щисся тядрижян зяифляйяряк арадан чыхыр 
вя 0,05 ат.%-дян сонра σ(Т) бцтцн температур 
интервалында металлик характердя олур. Буна ясасян 
ещтимал етмяк олар ки, йухарыда дейилян дярин аксептор 
сявиййяляри Пб алт гяфясиндя олан вакансийаларла баьлыдыр. 

Тл –ун консентрасийасынын 0,05 ат.% гиймятиндя щямин 
вакансийалар там долур, буна эюря σ минимум гиймят алыр 
вя α вя РЩ бцтцн интервалда мянфи ишаряли олур. 

 
 
Шякил 2. Термик ишлянмядян (673 К ) сонра ПбТе 

кристалларынын електриккечирмя (a) вя термо е.щ.г 
(б) ямсалларынын температур асылылыьы. Ишаряляр шякил 
1-я  уйьундур. 

 

 
 

Шякил 3. Термик ишлянмядян ( 673 К ) сонра ПбТе 
кристалларынын Щолл ямсалынын температур асылылыьы. 
Ишаряляр шякил 1-я  уйьундур. 
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Таллиумун консентрасийасынын сонракы артымында σ 
йенидян артмаьа башлайыр, α ися юз ишарясини мянфидян 
мцсбятя дяйишир.  

Бу нятижяляр Pb1-xMnxTe кристалларында електрик 
хассяляринин тядгигиндян [6] алынмыш нятижялярин тящлили иля дя 
тясдиг олунур. 

Беляликля, йухарыда алынмыш експериментал нятижяляр 
эюстярир ки, ПбТе кристалларынын гадаьан олунмуш 

зонасында ~ (0,08-0,1) еВ активляшмя енеръили дярин 
аксептор сявиййяляри мювжуддур вя щямин сявиййяляр Пб алт 
гяфясиндя олан вакансийаларла баьлыдыр. Термик ишлянмя 
кечмямиш нцмунялярдя електрик хассяляри ясасян артыг 
теллур атомларынын йаратдыьы дайаз сявиййялярля, термик 
ишлянмядян сонра ися йухары температурларда (∼ 180 К-дян 
йухары) дярин аксептор сявиййяляри иля тяйин олунур.  
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