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Введение
За период исследования жидких полупроводников накопилось большое количество экспе-

риментальной информации [1—3]. Разработаны теоретические модели, позволяющие интер-
претировать то или иное явление. Однако, удовлетворительно объяснить поведение халькоге-
нидных полупроводниковых расплавов при температурах, намного превышающих температуру
плавления, весьма сложно. Это обусловлено тем, что результаты в ряде случаев разноречивы,
а для получения новых данных необходимо существенно усовершенствовать методику измере-
ний. Нужно также надежно обеспечить термодинамическое равновесие между жидкой и газовой
фазами, поскольку даже незначительное отклонение от стехиометрического состава ведет
к заметным изменениям кинетических параметров. Исходя из этого, для выработки единого
мнения необходимо проведение комплексных измерений кинетических параметров при соблю-
дении условий термодинамического равновесия.

1. Методика эксперимента
В настоящей работе изучены электропроводность и термо–ЭДС расплавов Cu2Te и Cu2Se,

которые были ранее исследованы с применением классических методик [3—7]. Все наши изме-
рения выполнены до 1900 К при внешнем давлении аргона до 2,5 ⋅⋅⋅⋅ 107 Па. Анализируя полу-
ченные в упомянутых работах температурные зависимости электропроводности, приходим к
выводу, что как для указанных, так и для других жидких полупроводников имеет место сниже-
ние точности определения электропроводности за счет диффузии исследуемого расплава в
измерительный контейнер. Дело в том, что используемые измерительные ячейки, как правило,
представляют собой диэлектрические контейнеры из керамики, в которые впрессованы графи-
товые зонды. Керамика практически во всех случаях пористая. Поэтому расплав, находясь
в контакте со стенкой контейнера, диффундирует в нее. Концентрация диффузанта максималь-
на на границе «расплав–стенка» и экспоненциально уменьшается вглубь керамики. Таким об-
разом, в теле контейнера образуется размытый проводящий слой, который в какой–то мере
шунтирует исследуемый расплав. При повышении температуры и давления, а также с течением
времени, этот диффузионный слой необратимо увеличивается, что сопровождается увеличе-
нием эффекта шунтирования и, соответственно, увеличением погрешности измерения электро-
проводности.

Формирование проводящего слоя можно рассматривать как увеличение радиуса исследуе-
мого образца на эффективную величину ∆r . Под ∆r  нужно понимать толщину, которую имел
бы дополнительный слой исследуемого образца, предопределяющий эффект шунтирования,
аналогичный реальному. Подробная методика определения электропроводности описана в [8].



Переход к металлическому типу проводимости в халькогенидах меди 23

Мы лишь отметим, что указанный эффект шунтирования становится существенным при дли-
тельных высокотемпературных исследованиях и может вносить ошибку в измерение электро-
проводности около 40 %. Термо–ЭДС измерялась по стандартной методике, при наличии вер-
тикального градиента температуры 10—20 К вдоль образца.

2. Результаты и их обсуждение
На рис. 1, 2 показаны зависимости электропроводности, σ , и термо–ЭДС, S , от температу-

ры расплавов Cu2Te и Cu2Se. Для наглядности приведены результаты других исследователей.
Настоящие данные по термо–ЭДС практически совпадают с ранее полученными. Однако ре-
зультаты по электропроводности отличаются. Дело в том, что, согласно [6, 7], оба расплава ме-
таллизируются. Закономерности их металлизации подкреплены расчетами числа Лоренца и элек-
тронной составляющей теплопроводности. Полученные результаты интерпретируются в рамках
модельных представлений, разработанных на базе изученных халькогенидов мышьяка [9].

Рис. 1. Температурная зависимость электропроводности lg σ (1000/T) расплавов Cu2Se и Cu2Te

Как видно из рис. 1 и 2, электропроводность Cu2Te во всем исследованном диапазоне тем-
пературы сохраняет экспоненциальную зависимость с энергией активации 2 0 0 67Eσ( ) ,=  эВ,
а для расплавов Cu2Se даже наблюдается резкое увеличение энергии активации от
2 0 0 9Eσ( ) ,=  эВ до 2 0 115Eσ( ) ,=  эВ. Термо–ЭДС вблизи кристаллизации равна 130 мкВ/K для
Cu2Te и 180 мкВ/K для Cu2Se. С повышением температуры термо–ЭДС уменьшается, достигая
при температуре 1670 К насыщения на уровне 70 мкВ/K для Cu2Te, а Cu2Se выходит на насы-
щение при 1780 К на уровне 100 мкВ/K. Во всем исследованном температурном интервале оба
расплава сохраняют положительные значения термо–ЭДС. Таким образом, судя по экспери-
ментальным данным, исследованные расплавы нельзя отнести к традиционным жидким полу-
проводникам, которые металлизируются по известной схеме [10].



В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук24

Рис. 2. Температурная зависимость термо–ЭДС расплавов Сu2Se и Cu2Te

Исходя из результатов дифракционных экспериментов [11, 12], жидкие полупроводники
целесообразно рассматривать, как микронеоднородные. В расплаве сохраняется полупровод-
никовая фаза, которая уменьшается при нагревании, при этом увеличивается доля металличес-
кой фазы. В обоих расплавах доля Сu составляет 2/3. Поэтому ее поведение в полупроводни-
ковой матрице и будет определять характер изменения свойств расплавов.

Медь имеет заполненную 3d–оболочку со сравнительно высокой энергией. Вследствие это-
го можно ожидать, что в этих расплавах может происходить изменение химических связей,
в образовании которых участвуют 3d–электроны меди, и это приводит к появлению s–p–d–гиб-
ридизации. Для описания процессов переноса, происходящих при столь сложном механизме
рассеяния заряда, можно воспользоваться формулой Кубо–Гринвуда. Согласно [13], плотность
состояний на d–уровне в этом случае примет вид:
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где ∆  — виртуальный параметр состояний на уровне Ферми EF ; Ed  — энергия d–состояния.
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где Ld  — длина свободного пробега электрона.
Анализируя соотношение (1), приходим к выводу, что появление разницы в энергиях

Ed — EF  приводит к искривлению вида кривой плотности состояний N Ed ( ) . Это схематически
можно изобразить, как показано на рис. 3. Отсюда видно, что зона проводимости и валентная зо-
на сильно между собой перекрываются. Однако, в данном случае плотность состояний в валент-
ной зоне N Ev ( )  возрастает намного быстрее, чем плотность состояний в зоне проводимости
N Eс ( ) , вследствие наличия 3d–состояний меди. Таким образом, для исследуемых расплавов
N E N Ev c( ) ( )> . Возникает ситуация, аналогичная модели жестких зон. Используя уравнения (2)
и (3) с предложенным механизмом трансформации плотности состояний, поведение электро-
проводности и термо–ЭДС качественно можно объяснить следующим образом. После плавле-
ния плотность состояний на уровне Ферми с последующим ростом температуры возрастает за
счет делокализации электронов. При этом электропроводность все время увеличивается.
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Псевдощель на уровне Ферми сохраняется, хотя фактор Мотта возрастает, что обусловлено,
по–видимому, большой крутизной N Ev ( ) . Поэтому электропроводность хотя и превышает зна-
чение минимальной металлической проводимости, сохраняет полупроводниковый характер.
Термо–ЭДС во всем исследованном интервале уменьшается, сохраняя при этом довольно
большие абсолютные значения. Так как

S E N E N E E~ ln ~ ( ) ( ( ) )d d  d dσ 1 ,

то есть определяется крутизной плотности состояний, а d dN E E( )  принимает довольно боль-
шие значения, то полученные данные по термо–ЭДС вполне объяснимы. В целом, поведение
расплавов Cu2Te и Cu2Se характерно для жидких полупроводников, однако существенное влия-
ние на электронный спектр оказывает 3d–зона меди.

Рис. 3. Схематическое изображение плотности состояний вследствие s–d–гибридизации
в исследованных расплавах

Выводы

С использованием оригинальной методики измерения электропроводности σ , сильноаг-
рессивных полупроводниковых расплавов получены новые экспериментальные зависимости
σ( )T  для Cu2Te и Cu2Se до температур 800 К. Для измерений термо–ЭДС S , была использова-
на традиционная методика. Установлено, что электропроводность расплавов Cu2Te и Cu2Se
в исследованном температурном интервале сохраняет полупроводниковые свойства. Характер
поведения термо–ЭДС указывает на металлизацию расплавов при достаточно высоких абсо-
лютных значениях S . Полученные результаты интерпретируются в предположение существен-
ного влияния 3d–зоны меди на формирование энергетического спектра расплавов.
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