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Аннотация. В работе приведено результаты исследовании влияния соотношения компонентов кобальта на 

электрофизические и тензорезистивные характеристики сплавов TlIn1-хСoхSe2 в концентрационном интервале 

кобальта х = 0 - 0,5 установлено, что в интервале х = 0 - 0,02 эти свойства имеют линейные концентрационные 

зависимости, которые претерпевают резкие изменения в интервале 0,02 - 0,5. 

Abstract: The paper presents the results of a study of the effect of the ratio of cobalt components on the 

electrophysical and strain-resistive characteristics Of tlin1-xcohse2 alloys in the concentration range of cobalt x = 0-0.5. 

it is established that in the range of x = 0 - 0.02 these properties have linear concentration dependencies, which undergo 

sharp changes in the range of 0.02 - 0.5. 
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Введение: При исследовании различных свойств твердотельных материалов важное место занимает 

изучение их тензометрических свойств. Исследование тензорезистивных свойств полупроводников и 

диэлектрических соединений позволяет получить сведения об их зонной структуре, о локальных центрах окраски, 

захвата, рекомбинации и др. Согласно изучение тензометрических свойства сложных полупроводниковых 

материалов в том числе AIIIBIIIC2
VI и твердых растворов на их основе TlIn1-xCoxSe2 дает возможность создать 

высокочувствительных миниатюрных тензорезисторов. 

Применение тензорезисторов в различных областях науки и техники приносит значительную пользу 

народному хозяйству. С помощью гибкого средства измерений, отличающегося простотой, надежностью, 

быстродействием, стабильностью, экономичностью, малыми габаритными размерами и массой, низкой 

стоимостью, успешно решаются разнообразные задачи, такие как исследования постоянных и переменных 

упругих и пластических деформаций, измерения механических напряжений в различных кристаллографических 

осей, сил, давлений, моментов и других физических параметров. В настоящее время более 80% преобразователей 

механических величин используют тензорезисторы.  

Успехи современной электроники, в частности интегральной микроэлектроники, обеспечивающие 

возможность создания не дорогих компактных и высокочувствительных надежных усилителей и 

преобразователей для согласования маломощного выхода тензорезисторов с исполнительными органами 

электронным устройства автоматики, способствовали все более широкому использованию тензорезисторных 

устройств и системах автоматического контроля, сигнализации и регулирования различных технологических и 

испытательных процессов, диагностирования оборудования и в том числе человеческих органов. 

Однако существующая информации в литературе по тензометрии недостаточно отражает вопросы 

практического применения тензорезисторов в конкретных системах промышленной автоматики, космонавтики, 

современной медицины и др. не может ответить с необходимой полнотой на вопросы, возникающие при 

проектировании применения тензорезисторных устройств. 

Практически полностью отсутствует систематизированная информация в литературе. Поэтому 

возрастающие потребности современной микро - и оптоэлектроники стимулируют развитие научных 

исследований в направлении поиска новых полупроводниковых материалов, обладающих, в частности, 

спецификой строения кристаллической решетки. К числу подобных материалов относятся и низкоразмерные 

халькогениды, имеющие слоистые и цепочечные структуры. В последнее время выявлено немало интересных 

особенностей их электрических, фотоэлектрических, оптических и тензорезистивных свойств, а также перспектив 

их практического использования. Однако на сегодняшний день их потенциальные возможности раскрыты далеко 

не полностью.  



 В связи с этим целью настоящей работы является определение удельного сопротивления и 

тензорезистивные свойства твёрдых растворов TlIn1-xCoxSe2 от концентрации кобальта. 

Образцы для исследования и методика эксперимента: Необходимые для физических исследований 

крупные однородные чистые и легированные монокристаллы TlInSe2 и твердые растворы на их основе TlIn1-

xCoxSe2 (0 ≤ x ≤ 0,5) были выращены д.ф.м.н. Умаровым С.Х. в Институте физики НАН Азербайджана 

усовершенствованным методом Бриджмена – Стокбаргера [1 - 3]. Исходными материалами для синтеза являлись 

элементы особой чистоты: таллий Tl - 000; Со – 000, индий In - 000, селен ОСЧ 17 - 4,. Рост кристаллов происходил 

в откачанных (до 10-4 mm. rt. st.) и запаянных кварцевых ампулах. Температура зоны плавления при выращивании 

монокристаллов составляла ТI =1060К, температура отжига Т2 = 960 К, в зоне кристаллизации был создан 

температурный градиент 25 deg /cm. 

Авторам [2] удалось вырастить монокристаллы с желаемыми геометрическими конфигурациями различного 

размера, и совершенные тонкие пластинки выращенных монокристаллов оказались достаточно гибкими и 

выдерживали изгиб с радиусом кривизны порядка 3 мм. В таблице 1. приведены режимы выращивания и 

некоторые характеристики полученных монокристаллов TlInSe2 и TlIn1-xCoxSe2 (0 ≤ x ≤ 0,5). Полученные таким 

способом кристаллы легко скалывались по базисной плоскости и имели зеркально гладкую поверхность. 

Таблица 1. 

Режим выращивания и некоторые характеристики монокристаллов твердых растворов 

 TlIn1-xCoxSe2 

Кон-цен-

трация 

Со, х 

Температурная зона,  

Т, K 

Скорость 

кристалли-

зации, 

 mm / hour 

Размеры 

монокрис-

таллов mm3 

Тип прово- 

димости 

ρ, при 

300К, 

Оm∙cm 

ρ, при 

77К, 

Оm∙sm І зона ІІ зона 

 0 

 0,1 

 0,2 

 0,3 

 0,4 

 0,5  

1110-1020 

1090-1020 

1070-1015 

1070-1010 

1060-1010 

1050-1010 

1015-910 

1010-890 

1000-850 

990-860 

980-860 

970-850 

 0,9-1,0 

- " - " - 

- " - " - 

- " - " - 

- " - " - 

- " - " - 

60х15х8 

60х15х8 

60х15х6 

60х12х8 

60х15х6 

60х12х8 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

6,4·106 

4,0·106 

2,5·104 

4,4·104 

2,3·104 

2,8·103 

1,9·109 

2,0·109 

3,3·106 

3,5·107 

3,6·106 

3,1·105 

 

Технология изготовления полупроводниковых тензорезисторов весьма сложная, трудоёмкая и требует 

больших издержек. Трудности вызваны, главным образом, вырезкой и обработкой необходимых нитевидных 

кристаллов, которые неизбежно сопровождаются такими трудоёмкими операциями, как механическая резка 

материалов, шлифовка заготовок, специальная химическая обработка (для удаления механически нарушенного 

поверхностного слоя после шлифовки, как правило, применяется химико-динамическое травление) и, наконец, 

финишная обработка заготовок для тензорезисторов. Специфика кристаллоструктурных особенностей 

исследованных нами слоистых кристаллов TlInSe2 и твердых растворов на их основе, т.е. сложенных 

полупроводников, систем позволяет изготовить тензодатчики по весьма простой технологии, не требующей 

перечисленных выше кропотливых операций.  

Задача упрощается использованием «свежих» сколов, отколотых без особого труда от массивного слитка 

стандартных тонких тензочувствительных пластинок с противоположными вертикальными зеркальными гранями 

естественного скола (сечением 0,01 - 0,2mm2, длиной 1 – 40 mm). 

Необходимые для исследования идентичные кристаллы получены нами простейшим вдавливанием острого 

ножа с толщиной лезвия ≤ 0,01мм на незакрепленный конец тонкой, но широкой и длинной пластинки 

монокристалла под углом 45. 

После установки выбранного шага, определяющего ширину заготовок по визирным линиям, пластинка 

полупроводника вместе со столиком микроманипулятора перемещается под микроскопом поперек линии 

скалывания. Полученные данным способом «игольчатые» кристаллы получаются с зеркальными гранями без 

всяких дополнительных обработок и готовы для приварки выводов и посадки их на основание подложки. 

При пайке «усиков», т.е. при создании механически надежных омических контактов на вышеуказанных 

заготовках, использовались два способа: 

1) непосредственная точечная сварка соответствующих проволок конденсаторным разрядом на торцы 

нагретой в потоке инертного газа заготовки;  

2) вплавление индия на заготовку в потоке инертного газа, с последующей пайкой никелевых или медных 

проволок диаметром Ø = 0,01mm. 

Первый способ оказался более надежным и эффективным (особенно для умеренных температур).  

В качестве тарировочных балок для наклеивания датчиков служили стальные пластинки 45 длиной от 20mm 

до 80mm и толщиной 0,5 – 1mm. По классу обработки поверхность подложки соответствовала 7 классу. В 

среднеуглеродистой стали марки 45 содержится 0,45% углерода, а остальные примеси крайне незначительны и 



поэтому сталь данной марки обладает повышенной прочностью и относится к конструкционно - качественным 

материалам. 

Результаты исследования и их обсуждение: Нами изучено влияние концентрации примеси Co на 

некоторые электрофизические и тензорезистивные характеристики кристаллов системы TlIn1-хСoхSe2 при 

значениях концентрации х = 0 - 0,5 [4 - 6]. 

В таблице 2 приведены результаты измерений электрофизических свойств сплавов системы TlIn1-хСохSe2 в 

интервале концентрации кобальта х = 0 - 0,5. Полученные данные показывают, что удельное сопротивление ρ от 

концентрации х кобальта в интервалах х = 0 - 0,02 и 0,02 - 0,5 линейно уменьшается, образуя характерный излом 

при концентрации х = 0,02 (см. Рис. 1).  

Таблица 2. 

Электрофизические параметры кристаллов TlIn1-xCоxSe2 

 Составы 

кристаллов 

тензодатчиков T
lI

n
S

e 2
 

T
lI

n
0,

99
C

o
0,

01
S

e 2
 

T
lI

n
0,
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C

o
0,

02
S
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T
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n
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C
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T
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n
0,
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C

o
0,

05
S

e 2
 

T
lI

n
0,

9
C

o
0,

1
S

e 2
 

T
lI

n
0,

7
C

o
0,

3
S

e 2
 

T
lI

n
0,

5
C

o
0,

5
S

e 2
 

Удельные 

сопротивления, 

Оm.сm 

6400·104 3300·104 510·104 480·104 460·104 400·104 194·104 0,28·104 

Размеры 

образцов, 

mm3 

60х15х8 60х15х8 60х15х6 60х12х8 60х15х6 60х15х8 60х15х6 60х12х8 

 

 
Рис.1. Зависимость удельного сопротивления ρ сплавов TlIn1-xCоxSe2 от концентрации Cо  

В концентрационных зависимостях коэффициента тензочувствительности K также происходит излом 

именно при концентрации кобальта х = 0,02 (см. Табл. 3 и рис. 2). 

 

Таблица 3 

Коэффициенты тензочувствительности Kε твёрдых растворов TlIn1-xСоxSe2 (0 ≤ х ≤ 0,5) по сравнению с 

кристаллами TlInSe2 вдоль оси [001] 

№ 
Состав кристалла 

тензодатчика 

Kε , при 

сжатии 

Кε , при 

растяжении 
Примечание 

1. TlInSe2 577 406 
При относительной 

деформации 

ε = 0,57∙10-3 

Т = 300К 

2. TlIn0,99Со0,01Se2 1741 4041 

3. TlIn0,98Со0,02Se2 2730 6800 

4. TlIn0,97Со0,03Se2 2760 6830 

5. TlIn0,95Со0,05Se2 2800 6849 



6. TlIn0,9Со0,1Se2 2839 6881 

7. TlIn0,7Со0,3Se2 2903 6993 

8. TlIn0,5Со0,5Se2 2951 7143 

 

При исследовании номинальных, удельных сопротивлений и коэффициентов тензочувствительности сплавов 

TlIn1-хСoхSe2 в концентрационном интервале х = 0 - 0,5 установлено, что эти свойства претерпевают резкие 

изменения при концентрации кобальта х = 0,02. С одной стороны, соединения TlInSe2 кристаллизуются по 

тетрагональной сингонии с параметрами решетки a = 8,075 Å, c = 6,847 Å [7], а соединения TlСoSe2 – по 

гексагональной сингонии с параметрами a = 3,747 Å, c = 22,772 Å [8], с другой стороны, из-за большой разницы 

размеров ковалентных ионных радиусов индия (1,497 Å) и кобальта (1,09 Å); эти два соединения не могут 

образовать неограниченный твердый раствор, а могут образовать только ограниченный твердый раствор в узком 

интервале концентрации. Поэтому предполагается, что, по аналогии с системой Tl1-хСuхInSe2, в системе TlIn1-

xCоxSe2 при концентрационном интервале х = 0 - 0,02 образуются ограниченные твердые растворы, а в интервале 

х = 0,02 - 0,5 сплавы являются многофазными. Поэтому при переходе этой границы происходит резкое изменение 

физических свойств сплавов, что отражается в виде излома на рисунках, и что свидетельствует о резком отличии 

механизмов вышеуказанных явлений, установление которых требует специальных исследований. 

 

 
Рис.2. Зависимости коэффициента тензочувствительности сплавов TlIn1-xCoxSe2 вдоль оси [001] от 

концентрации Co 

 

Как видно из таблицы 3, во всех исследованных образцах при комнатной температуре проявляется сильный 

тензорезистивный эффект и при сжатии, и при растяжении кристаллов в направлении [001]. Коэффициент 

тензочувствительности и при положительных, и при отрицательных деформациях увеличивается с увеличением 

концентрации Co в твердых растворах TlIn1-xCоxSe2. 

Температурная зависимость сопротивления образцов и изменение коэффициента тензочувствительности от 

температуры являются одними из важных показателей полупроводниковых тензометрических материалов [9]. 

Поэтому было исследовано влияние температуры твердых растворов на коэффициент тензочувствительности в 

температурном интервале 300К ≤ Т ≤ 410 К. Эксперименты показывают, что с повышением температуры образцов 

их чувствительность к деформации в значительной мере увеличивается во всех исследованных нами составах 

твердых растворов TlIn1-xCоxSe2 (см. Табл. 4). 

Температурные коэффициенты тензочувствительности на единицу градуса GT в процентах приведены в 

таблице 5. GT исследованных кристаллов заметно варьировались от образца к образцу в зависимости от 

концентрации Co в соединениях. 

Величина температурного коэффициента тензочувствительности существенным образом зависит от 

рассматриваемых областей температурного интервала. Эти результаты показывают, что в отличие от 

большинства полупроводниковых тензометрических материалов в кристаллах твердых растворов TlIn1-xCоxSe2 с 



повышением температуры можно увеличивать чувствительность тензорезисторов. Таким образом, 

тензорезисторы на основе TlIn1-xCоxSe2 позволяют обеспечить высокую точность регистрации в 

термостатированных условиях эксплуатации.  

  



Таблица 4. 

Коэффициенты тензочувствительности при сжатии кристаллов TlIn1-xCоxSe2 в зависимости от состава и 

температуры [5] 

№ Т, К TlInSe2 TlIn0,99Со0,01Se2 TlIn0,9Со0,1Se2 TlIn0,5Со0,5Se2 Примечание 

1 300 577 1741 2839 2951 

При 

относительнойдеформации 

ε = 0,57∙10-3 

2 320 586 2442 2930 3715 

3 350 592 3170 4691 5011 

4 375 610 3930 5184 5928 

5 410 655 4242 6088 7466 

 

Таблица 5. 

Температурный коэффициент тензочувствительности (GT) кристаллов TlIn1-xCоxSe2 

в зависимости от состава 

№ Тср, К TlInSe2 TlIn0,99Со0,01Se2 TlIn0,9Со0,1Se2 TlIn0,5Со0,5Se2 Примечание 

1. 310 0,078 2,01 1,43 0,86 
𝐺𝑇 =

𝛥𝐾/𝐾0

𝛥𝛵
⋅ 100%, 

𝛵ср = 300 +
1

2
𝛥𝛵 

2. 325 0,052 1,64 1,41 1,39 

3. 337,5 0,034 1,67 1,10 1,34 

4. 355 0,052 1,31 1,04 1,39 

 

Как уже отмечено, температурная зависимость сопротивления и изменение коэффициента 

тензочувствительности с температурой являются важнейшими показателями полупроводниковых 

тензометрических материалов. В случае приложения полупроводниковых тензодатчиков к деталям с переменной 

температурой возникает необходимость учета и изменения сопротивления и термического изменения 

коэффициента тензочувствительности датчиков. Изменения сопротивления датчика с температурой учитываются 

применением соответствующих методов компенсации, а изменения тензочувствительности – введением 

поправки. 

Проведенные исследования показали, что кристаллы твердых растворов системы TlIn1-xCоxSe2 благодаря 

относительно высокой тензочувствительности, значительной гибкости и способности скалываться на желаемые 

нитеобразные пластинки с зеркальными гранями в направлении максимального тензорезистивного эффекта [001], 

а также из-за линейной температурной зависимости тензочувствительности в интервале 300≤T≤410К являются 

эффективными материалами для полупроводниковой тензометрии.  

Приведенные выше экспериментальные результаты показывают, что в области однофазности исследованных 

твердых растворов увеличение концентрации меди или кобальта приводит к существенному линейному 

изменению удельного сопротивления, коэффициента светового сопротивления и коэффициента 

тензочувствительности изготовленных на основе кристаллов TlInSe2 тензорезисторов. При переходе в область 

двухфазности свойства твердых растворов скачкообразно изменяются, что свидетельствует о резком отличии 

механизмов вышеуказанных явлений в разных концентрационных интервалах атомов замещения. 

Заключение: При исследовании влияния соотношения компонент на электрофизические и 

тензорезистивные характеристики сплавов TlIn1-хСoхSe2 в концентрационном интервале кобальта х = 0 - 0,5 

установлено, что в интервале х = 0 - 0,02 эти свойства имеют линейные концентрационные зависимости, которые 

претерпевают резкие изменения в интервале 0,02 - 0,5. Предполагается, что в системе TlIn1-xCоxSe2 при 

концентрационном интервале х = 0 - 0,02 образуются ограниченные твердые растворы, а в интервале х = 0,02 - 0,5 

сплавы являются многофазными. 

При комнатной температуре коэффициент тензочувствительности как при положительных, так и при 

отрицательных деформациях вдоль направления [001] увеличивается с увеличением концентрации Co в твердых 

растворах TlIn1-xCоxSe2. 

Установлено, что с повышением температуры в области 300 ≤ Т ≤ 410 К во всех исследованных составах 

твердого раствора TlIn1-xCоxSe2 чувствительность к деформации в значительной мере увеличивается. 

Исследования тензорезистивных свойств кристаллов твердых растворов TlIn1-хСоxSe2 в интервале 

концентрации кобальта 0 ≤ х ≤ 0,5, а также температурной зависимости тензочувствительности данных 

кристаллов в интервале 300 ≤ T ≤ 410 К показали их перспективность как эффективных материалов для 

электронной техники. 
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