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Селениды и теллуриды элементов третьей группы являются перспективными 
материалами для оптоэлектронных и термоэлектрических преобразователей. Особые 
возможности практического применения связаны со слоистой структурой бинарных 
соединений AMBV L . 

Измерена температурная зависимость теплоёмкости Me, GaSe, Ga2Se3, GaTe и вагТез 
методом адиабатической калориметрии в интервале 5-320К. Конструкция калориметров 
детально описана в1'3. 

Образцы были синтезированы из стехиометрииеских количеств элементов путем 
сплавления в откачанных кварцевых ампулах с последующим отжигом. Однофазность и 
отсутствие примесей в полученных образцах подтверждены рентгенофазовым анализом и 
измерением электрофизических свойств, (концентрации носителей тока и их подвижности). 

Для всех изученных веществ каких-либо аномалий теплоёмкости не выявлено. 
Сглаживание кривой Ср(7) выполнено с использованием сплайн-аппроксимации по 

программе, являющейся частью математического обеспечения банка данных 
ИВТАНТЕРМО4. Термодинамические функции рассчитаны по коэффициентам сплайна и 
приведены в таблице. 

Для оценки температуры Дебая выполнен расчет изохорной теплоемкости Су, для чего 
воспользовались уравнением Нернста - Ливдемана. Использовав величины Су рассчитали 
величины температуры Дебая в изученном температурном интервале. 

С помощью фрактального подхода к описанию низкотемпературной теплоёмкости 
оценена фрактальная размерность соединений, которая позволила определить выраженные 
особенности и преимущественные мотивы, в частности слои, в структуре селенида и 
теллурида галлия. Эти результаты хорошо коррелируют с данными полученными другими 
методами, в частности РСА. 

Cp"(298.15K), 
Дж/(К моль) 

S°(298.15K), 
Дж/(К моль) 

Д0(298Л5К>Й°(0), 
кДж/моль 

Ф" (298.15 K) 
Дж/(К моль) 

InTe 50.67 ±0.10 102.2 ±0.3 12.19 ±0.03 61.33 ±0,15 
GaSe 47.67 ±0.09 70.17 ±0.10 9.972 ±0.020 36.72 ±0.07 
Ga2Se3 120.8 + 0.2 180.4 ±0 .4 25.32 ±0.05 95.52 ±0,19 
GaTe 48.96±0.1 81.3(W).16 10.84±0.02 44.95±0.09 
Ga2Te3 119.3±0.2 209.9±0.42 27.19±0.05 118.7±0.2 
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