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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Развитие современной техники и технологий 

постоянно требует разработки новых эффективных источников электрической 

энергии. В последнее время одним из основных требований, предъявляемым к 

источникам электрической энергии, наряду с высокой эффективностью, 

является их экологичность, т.е. вырабатываемая энергия должна быть 

возобновляема и не оказывать вредного влияния на окружающую среду. 

Перспективным направлением развития такой «зеленой» энергетики является 

промышленное освоение термоэлектрической генерации за счет масштабного 

внедрения термоэлектрических генераторов, работающих на эффекте Зеебека и 

осуществляющих прямое преобразование тепловой энергии (как правило, в 

виде отработанного или «сбросового» тепла) в электрическую энергию. 

Существенным недостатком термоэлектрических генераторов является 

низкий коэффициент преобразования тепловой энергии в электрическую, не 

превышающий, как правило, ~8%, и ограниченный свойствами используемого 

термоэлектрического материала – полупроводника, обладающего 

одновременно высокой электропроводностью и значением коэффициента 

Зеебека, и низкой теплопроводностью. Эти свойства полупроводника 

определяют его термоэлектрическую добротность ZT.  

Основным материалом, используемым на протяжении длительного 

времени в качестве термоэлектрика для низкотемпературных применений (от 

~160 до ~350 К), является теллурид висмута Bi2Te3. Максимальное значение 

добротности теллурида висмута ZT ≈ 1, что существенно ограничивает его 

широкое применение и стимулирует поиск и разработку новых научных и 

технологических подходов к модифицированию Bi2Te3 с целью повышения его 

термоэлектрической эффективности. Среди основных таких подходов можно 

выделить: 1) оптимизация состава и свойств термоэлектрика при легировании 

различными элементами или с помощью создания твердых растворов и новых 

химических соединений на основе исходного материала (в данном случае 

можно регулировать как электропроводность через изменение концентрации 

носителей тока, так и теплопроводность через создание, например, 

специфической дефектной структуры); 2) наноструктурирование материала, 

при котором повышение добротности может быть обеспечено за счет рассеяния 

фононов на границах раздела наноматериала, приводящего к уменьшению 

решеточной теплопроводности и, следовательно, к снижению полной 

теплопроводности, и/или за счет изменения вида плотности состояний вблизи 

уровня Ферми в низкоразмерных структурах, повышающего термо-ЭДС. 

Технологически наиболее просто осуществлять модифицирование свойств 

и структуры (микроструктуры) теллурида висмута, как термоэлектрика, с 

помощью легирования. В последнее время было показано, что легирование 

Bi2Te3 различными редкоземельными элементами может привести к 

значительному росту термоэлектрической добротности (например, согласно 

литературным данным [1], для соединения Bi2Te3, легированного лютецием, 
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величина ZT может достигать ~1,7). Предполагается, что факторами, 

способствующими увеличению термоэлектрической добротности Bi2Te3, 

легированного редкоземельными элементами, являются увеличение 

электропроводности (атомы редкоземельных элементов ведут себя как доноры 

в структуре Bi2Te3) и снижение теплопроводности за счет формирования 

неоднородной структуры теллурида висмута в случае неоднородного 

распределения легирующего элемента. 

Степень разработанности. Работы по синтезу и изучению физических 

свойств теллурида висмута, легированного различными редкоземельными 

элементами, ведутся в университете г. Женьчжоу, Китайская народная 

республика (W. Shi, F. We, K. Wang), Чжэцзянском университете, Китайская 

народная республика (X.H. Ji), Корейском исследовательском институте 

электротехнологий, Республика Корея (B.-S. Kim, S.-D. Park), Национальном 

университете Чангвон, Республика Корея (J.-H. Yang, D.-S. Bae),  

Стэндфордском университете, США (S.E. Harrison, J.S. Harris), Оксфордском 

университете, Великобритания (L.J. Collins-McIntyre, A.A. Baker). Значительная 

часть исследований посвящена изучению влияния редкоземельных элементов 

на свойства теллурида висмута, как топологического изолятора, а не как 

термоэлектрического материала. При исследовании собственно 

термоэлектрических свойств Bi2Te3, легированного различными 

редкоземельными элементами (Gd, Ce, La, Y, Sm, Er), установлено влияние 

легирования на электропроводность, теплопроводность, фактор мощности и 

термоэлектрическую добротность материалов, в том числе, синтезированных из 

исходного порошка, состоящего из наночастиц различной морфологии, при 

температурах выше комнатной. По результатам исследований сделан вывод о 

перспективности легирования теллурида висмута редкоземельными элементами 

для улучшения его термоэлектрических свойств. Однако, в литературе 

отсутствуют данные об особенностях поведения физических свойств 

(электропроводность, поперечное и продольное магнитосопротивление, вольт-

амперные характеристики, эффект Холла) легированного редкоземельными 

элементами теллурида висмута в низкотемпературной области (от ~2 К до 

комнатной температуры), что не позволяет определить все возможные 

физические механизмы, обуславливающие повышение термоэлектрической 

добротности теллурида висмута в результате легирования. Кроме того, 

недостаточно данных о влиянии особенностей микроструктуры, зависящей от 

способа и условий получения, на электрические и тепловые свойства Bi2Te3, 

легированного редкоземельными элементами. Установление такого влияния 

позволило бы оптимизировать термоэлектрические свойства теллурида висмута 

с помощью формирования необходимой микроструктуры.       

Целью настоящей работы явилось установление закономерностей 

влияния легирования редкоземельными элементами (Lu и Tm) и условий 

получения на микроструктуру и особенности поведения физических свойств 

теллурида висмута Bi2Te3, связанные с механизмами повышения его 

термоэлектрической добротности. 
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Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие 

основные задачи: 

 Установление влияния способа (холодное изостатическое прессование и 

искровое плазменное спекание) и условий получения (различные 

температуры искрового плазменного спекания) на особенности 

микроструктуры объемных поликристаллических образцов соединений 

Bi2Te3, Bi1,95Lu0,05Te3, Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3. 

 Выявление закономерностей влияния способа и условий получения на 

электропроводность, теплопроводность, коэффициент Зеебека, фактор 

мощности и термоэлектрическую добротность объемных 

поликристаллических образцов соединений Bi2Te3, Bi1,95Lu0,05Te3, 

Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3. 

 Идентифицирование особенностей в поведении удельного 

электрического сопротивления образцов соединений Bi1,9Lu0,1Te3 и 

Bi1,9Tm0,1Te3 в низкотемпературной области (от ~2 до ~150 К), связанные 

с изменением механизма электропроводности. 

 Установление влияния внешнего электрического поля на удельное 

электрическое сопротивление образцов соединения Bi1,9Lu0,1Te3 (на 

основе анализа вольт-амперных характеристик) в низкотемпературной 

области, соответствующей изменению механизма электропроводности. 

 Определение температурных и магнитополевых особенностей 

поперечного и продольного магнитосопротивления образцов соединения 

Bi1,9Lu0,1Te3. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: рентгенофазовый и 

рентгеноструктурный анализ, просвечивающая электронная микроскопия, 

растровая электронная микроскопия, определение электропроводности на 

постоянном токе четырехзондовым методом и методом «вольтметра-

амперметра», определение теплопроводности методом лазерной вспышки, 

определение коэффициента Зеебека, изучение продольного и поперечного 

магнитосопротивления и вольт-амперных характеристик, изучение эффекта 

Холла. 

Научная новизна работы. 

 Показано, что при искровом плазменном спекании объемных 

поликристаллических образцов соединений Bi2Te3, Bi1,95Lu0,05Te3, 

Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3 при температуре 683 К и 

давлении 40 МПа образуется неоднородная микроструктура, 

представленная двумя характерными типами неоднородностей: плохо 

скомпактированными «рыхлыми» областями размерами несколько сотен 

микрон, и микротрещинами с шириной порядка 10 микрон, 

заполненными нитевидными кристаллами. 

 Установлено, что образцы с неоднородной микроструктурой имеют 

наименьшую теплопроводность и максимальное значение 
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термоэлектрической добротности (ZT ≈ 0,9 при температуре ~450 К для 

образцов соединения Bi1,9Lu0,1Te3). 

 На основе анализа температурной зависимости удельного электрического 

сопротивления установлено, что в образцах соединений Bi1,9Lu0,1Te3 и 

Bi1,9Tm0,1Te3 в низкотемпературной области имеет место изменение 

механизма электропроводности, приводящее к появлению минимума 

сопротивления при температуре ~11 К (Bi1,9Lu0,1Te3) и ~14 К 

(Bi1,9Tm0,1Te3). Выше температуры минимума изменение сопротивления 

образцов соединения Bi1,9Lu0,1Te3 определяется механизмом рассеяния 

электронов на акустических фононах, ниже – прыжковым механизмом 

проводимости с переменной длиной прыжка, характерным для 

сильнолегированных неоднородных и неупорядоченных 

полупроводников. 

 На основе анализа вольт-амперных характеристик обнаружен эффект  

уменьшения удельного электрического сопротивления образцов 

соединения Bi1,9Lu0,1Te3 при последовательном увеличении 

напряженности электрического поля, наблюдаемый только в 

температурной области реализации прыжкового механизма 

проводимости и характерный для процессов туннелирования носителей 

тока. 

 Показано, что в образцах соединении Bi1,9Lu0,1Te3 наблюдается 

положительное линейное магнитосопротивление, как поперечное, так и 

продольное; положительное линейное магнитосопротивление 

объясняется в рамках модели Париша-Литтлвуда, развитой для 

электрически неоднородных полупроводников. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы обусловлена тем, что полученные результаты углубляют и 

развивают физические представления о механизмах и закономерностях влияния 

легирования редкоземельными элементами на физические свойства 

термоэлектрика Bi2Te3.  

Практическая значимость работы состоит в том, что установленные 

закономерности влияния особенностей микроструктуры на термоэлектрические 

свойства теллурида висмута, легированного редкоземельными элементами, 

могут быть использованы при разработке новых или модифицировании 

существующих термоэлектрических материалов с высокой термоэлектрической 

добротностью. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

 Формирование неоднородной микроструктуры поликристаллических 

образцов соединений Bi2Te3, Bi1,95Lu0,05Te3, Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и 

Bi1,9Tm0,1Te3, способствующей понижению их теплопроводности и 

повышению термоэлектрической добротности.  

 Изменение механизма электропроводности образцов соединения 

Bi1,9Lu0,1Te3 в низкотемпературной области, приводящее к появлению 

минимума на температурной зависимости удельного электрического 
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сопротивления (рассеяние электронов на акустических фононах выше 

температуры минимума и прыжковая проводимость с переменной длиной 

прыжка ниже температуры минимума). 

 Кроссовер от положительного параболического к положительному 

линейному поперечному и продольному магнитосопротивлению образцов 

соединения Bi1,9Lu0,1Te3, характерный для электрически неоднородных 

полупроводников. 

Достоверность. Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием взаимодополняющих экспериментальных методов 

исследования, воспроизводимостью результатов, полученных на большом 

количестве предварительно аттестованных образцов; хорошим количественным 

и качественным описанием обнаруженных экспериментальных 

закономерностей в рамках используемых физических моделей и механизмов; 

получением физически обоснованных оценок некоторых величин, сделанных 

при анализе экспериментальных данных. 

Связь работы с научными программами и темами. Диссертационная 

работа выполнена на кафедре материаловедения и нанотехнологий 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» в рамках проектов № 3.308.2014/К «Влияние 

внутренних поверхностей раздела на электрофизические свойства 

керамических и композиционных материалов» (Государственное задание 

образовательным учреждениям высшего образования, подведомственным 

Минобрнауки России, в сфере научной деятельности), № 2014/420-367 

«Материалы и устройства альтернативной энергетики» (Государственное 

задание образовательным учреждениям высшего образования, 

подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности), 

№14.А18.21.0326 «Пoлучение и свoйствa нaнoкoмпoзитoв для 

термoэлектрическoгo преoбрaзoвaния энергии и устрoйств нaнoиoники» 

(Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 гг.), №14.А18.21.0149 «Получение, 

структура и свойства перспективных композиционных материалов 

(наноматериалов) для возобновляемых источников энергии» (Федеральная 

целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 гг., 2012 – 2013 гг.), № 3065ГУ1/2014 «Разработка 

объемных нанокомпозитов с повышенной термоэлектрической 

эффективностью» (конкурс «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере). 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 

докладывались и обсуждались на следующих международных и российских 

конференциях: Международная конференция с элементами научной школы для 

молодежи «Наноматериалы и нанотехнологии в металлургии и 

материаловедении» (г. Белгород, октябрь 2011 г.), IV международная 
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конференция с элементами научной школы для молодежи «Функциональные 

наноматериалы и высокочистые вещества» (г. Суздаль, Россия, октябрь 2012 г.), 

Межгосударственная Конференция «Термоэлектрики и их применения – 2014» 

(г. Санкт-Петербург, Россия, ноябрь 2014 г.), International Joint School «Smart 

Nanomaterials and X-ray Optics 2015: Modeling, Synthesis and Diagnostics» 

(Ростов-на-Дону, Россия, сентябрь 2015 г.), II Международная научно-

практическая конференция «Физика и технология наноматериалов и структур» 

(г. Курск, Россия, ноябрь 2015 г.), XV Межгосударственная Конференция 

«Термоэлектрики и их применения – 2016» (г. Санкт-Петербург, Россия, ноябрь 

2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том 

числе 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад автора. Все изложенные в диссертации результаты 

исследований получены соискателем лично, либо при его непосредственном 

участии. Личное участие автора заключается в  выполнении основного объема 

экспериментальных исследований (подготовка образцов, постановка и 

проведение экспериментов), обработке и анализе результатов исследований, 

подготовке материалов для научных статей и докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, основных результатов, выводов и списка литературы из 153 

наименований. Основная часть работы изложена на 157 страницах, содержит 82 

рисунка и 1 таблицу. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов, основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы по теме 

диссертационного исследования. Дана краткая информация об основных 

свойствах, определяющих термоэлектрическую добротность твердых тел 

(электропроводность, теплопроводность, коэффициент Зеебека). Обоснованы 

требования к  материалам, обеспечивающие достижение максимальной 

термоэлектрической добротности. Приведены сведения об особенностях 

термоэлектрических свойств и кристаллической структуры Bi2Te3 - основного 

материала для низкотемпературных термоэлектрических применений. 

Рассмотрены способы повышения термоэлектрической добротности 

материалов (создание наноструктур, легирование). Проанализированы 

имеющиеся в литературе результаты влияния легирования редкоземельными 

элементами на структуру и физические свойства Bi2Te3.  

В заключение первой главы на основе анализа литературных данных 

сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе «Получение образцов и методы исследований» 
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приведены сведения об основных методах получения образцов Bi2Te3, 

Bi1,95Lu0,05Te3, Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3 и методах исследования 

их фазового состава, микроструктуры и физических свойств. 

Для синтеза исходных порошков в работе использован сольвотермально-

микроволновой метод, основанный на синтезе в неводных средах при высоких 

температуре (463 К) и давлении (40 бар) под действием микроволнового 

излучения мощностью 1000 Вт на частоте 2,45 МГц. Сольвотермально-

микроволновой синтез проводили в реакторе MARS-6. 

Для компактирования и спекания объемных материалов из 

синтезированных порошков были использованы следующие способы: 

 Холодное изостатическое прессование при давлении 250 МПа (пресс 

EPSI) с последующим отжигом при температуре 683 К в течение 2 часов 

в атмосфере аргона. 

 Искровое плазменное спекание (установка SPS-25/10) при давлении 40 

МПа в течение 5 минут при температурах спекания 653 К или 683 К. 

Использование различных способов и условий компактирования и 

спекания позволило получать образцы с существенно различной 

микроструктурой (зеренной структурой, средним размером зерна, 

однородностью, плотностью). 

 В качестве основных методов исследования микроструктуры и фазового 

состава образцов были использованы рентгенофазовый и рентгеноструктурный 

анализ (порошковый дифрактометр SmartLab-Rigaku), просвечивающая 

электронная микроскопия (микроскоп Jeol-2100 F), растровая электронная 

микроскопия (микроскоп Quanta 600).  

Для изучения термоэлектрических свойств образцов при температурах 

300-650 К была использована система для измерения термоэлектрических 

характеристик ZEM-3 (измерение удельного электрического сопротивления 

четырехзондовым методом и коэффициента Зеебека) и установка TC-1200H 

(измерение температуропроводности и удельной теплоемкости методом 

лазерной вспышки, как исходных данных для последующего расчета 

теплопроводности). Полученные значения удельного электрического 

сопротивления, коэффициента Зеебека и теплопроводности были далее 

использованы для расчета термоэлектрической добротности. 

Для установления особенностей электрофизических свойств образцов в 

интервале температур 2-235 К использовали установку Cryogenics Free, 

позволяющую измерять удельное электрическое сопротивление как 

четырехзондовым методом, так и методом «вольтметра-амперметра», 

продольное и поперечное магнитосопротивление (в магнитном поле до 5 Т), 

снимать вольт-амперные характеристики и изучать эффект Холла. 

Третья глава «Термоэлектрические свойства соединений Bi1-xRexTe3 (Re: 

Lu, Tm)» посвящена установлению закономерностей изменения 

электропроводности, коэффициента Зеебека, фактора мощности, 

теплопроводности и термоэлектрической добротности теллурида висмута, 

легированного различными редкоземельными элементами в зависимости от 
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особенностей микроструктуры (определяемыми способом и условиями 

получения), типа и концентрации легирующего элемента. Исследуемые 

образцы были однофазными с гексагональной структурой с пространственной 

группой симметрии   ̅ , характерной для чистого Bi2Te3; параметры 

элементарной ячейки составляли a = b = 4,385 Å и с = 30,49 Å и практически не 

зависели от типа легирующего элемента. 

Было установлено, что способ и условия получения оказывают 

существенное влияние на микроструктуру (зеренную структуру) исследуемых 

соединений. На рис. 1 в качестве примера приведены РЭМ-изображения 

поверхности соединения Bi1,9Lu0,1Te3, 

полученного с помощью метода холодного 

изостатического прессования (далее образец 

CIP-Lu), и метода искрового плазменного 

спекания при температурах 653 К (SPS653-

Lu) и 683 К (SPS683-Lu). Видно, что образец 

CIP-Lu имеет плохо сформировавшуюся 

зеренную структуру, тогда как в образцах 

SPS653-Lu и SPS683-Lu зеренная структура 

четко выражена и зерна имеют явную 

кристаллическую огранку. Средний размер 

зерна, определенный из анализа гистограмм 

распределения зерен по размеру, составил 

~290, ~730 и ~1160 нм для образцов CIP-Lu, 

SPS653-Lu и SPS683-Lu, соответственно. 

Важно заметить, что образец SPS683-Lu 

имеет неоднородную микроструктуру. 

Можно выделить два характерных типа 

неоднородностей (рис. 2): плохо 

скомпактированные «рыхлые» области 

размерами несколько сотен микрон, и 

микротрещины с шириной порядка 10 

микрон, заполненные нитевидными 

кристаллами. Данные неоднородности были 

обнаружены для всех исследованных в 

работе соединений, полученных методом 

искрового плазменного спекания при 

давлении 40 МПа и температуре 683 К.  

Образцы с различной микроструктурой 

показывают различные термоэлектрические 

свойства. На рис. 3 а) приведены 

температурные зависимости удельного электрического сопротивления ρ для 

образцов CIP-Lu, SPS653-Lu и SPS683-Lu. Видно, что для всех образцов ρ 

возрастает с ростом температуры, что характерно для металлов или 

вырожденных полупроводников. Существует корреляция между величиной 

Рис. 1. РЭМ-изображения 

поверхности образцов CIP-Lu 

(А), SPS653-Lu (Б) и SPS653-

Lu (В) 
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сопротивления и средним размером зерна образцов – увеличение размера зерна 

приводит к уменьшению ρ. Этот факт указывает на заметный вклад рассеяния 

носителей заряда на межзеренных границах в подвижность носителей заряда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3 а) приведены температурные зависимости удельного 

электрического сопротивления ρ для образцов CIP-Lu, SPS653-Lu и SPS683-Lu. 

Видно, что для всех образцов ρ возрастает с ростом температуры, что 

характерно для металлов или вырожденных полупроводников. Существует 

корреляция между величиной сопротивления и средним размером зерна 

образцов – увеличение размера зерна приводит к уменьшению ρ. Этот факт 

указывает на заметный вклад рассеяния носителей заряда на межзеренных 

границах в подвижность носителей заряда.  

Рис. 3 б) показывает температурные зависимости коэффициента Зеебека S 

для этих же образцов. Отрицательный знак S свидетельствует о том, что 

основными носителями заряда в исследуемых материалах являются электроны. 

Для невырожденных полупроводников температурная зависимость 

коэффициента Зеебека определяется выражением 
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где kB – постоянная Больцмана, ћ – постоянная Планка, m
*
 - эффективная масса 

электрона, e – заряд электрона, n – концентрация электронов и γ – фактор 

рассеяния. 

В общем случае температурная зависимость S будет определяться 

температурными зависимостями n и γ. Уменьшение сопротивления ожидаемо 

сопровождается наблюдаемым ростом значения коэффициента Зеебека, что 

обеспечивает достижение максимального значения S в образце CIP-Lu. Наличие 

максимума на зависимостях S(Т), положение которого зависит от значения ρ 

образцов,  может быть связано с появлением при высоких температурах 

положительных носителей заряда – дырок. 

Температурные зависимости фактора мощности S
2
/ρ образцов CIP-Lu, 

SPS653-Lu и SPS683-Lu приведены на рис. 3 в). Эти зависимости учитывают 

Рис. 2. Типичные неоднородности микроструктуры образца SPS683-Lu 
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два вклада – коэффициента Зеебека (увеличивает фактор мощности) и 

удельного электрического сопротивления (уменьшает фактор мощности) – 

которые и определяют вид зависимостей S
2
/ρ = f(T) и достижение 

максимального значения фактора мощности в образце SPS683-Lu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Рис. 3. Температурные зависимости 

ρ (а), S (б), S
2
/ρ (в), k (г) и ZT (д) для 

образцов CIP-Lu (кривые 1), 

SPS653-Lu (2) и SPS683-Lu (3) 
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На рис. 3 г) показаны температурные зависимости теплопроводности k 

образцов CIP-Lu, SPS653-Lu и SPS683-Lu. 

Существенно, что минимальную теплопроводность имеет образец с 

неоднородной микроструктурой (SPS683-Lu). Поскольку этот образец имеет 

минимальное значение удельного электрического сопротивления, то 

уменьшение полной теплопроводности связано с решеточным вкладом в 

теплопроводность, а не вкладом электронов проводимости. То есть, можно 

предположить, что отмеченные выше неоднородности («рыхлые» области и 

микротрещины, заполненные нитевидными кристаллами) сами имеют 

теплопроводность меньшую, чем остальной однородный материал. 

Используя значения ρ, S и k, была рассчитана термоэлектрическая  

добротность материалов с помощью выражения 

 

    
   

  
.     (2) 

 

Температурные зависимости ZT для образцов CIP-Lu, SPS653-Lu и 

SPS683-Lu представлены на рис. 3 д). Максимальное значение ZT ≈ 0,9 

демонстрирует образец SPS683-Lu при температуре ~450 К. Достижение 

максимального значения ZT в этом случае обеспечивается за счет минимизации, 

как удельного электрического сопротивления, так и теплопроводности.  

Следует заметить, что для теллурида висмута, легированного лютецием, 

промежуточный состав Bi1,9Lu0,1Te3 является оптимальным по отношению к 

другим исследованным составам с меньшим или большим содержанием Lu 

(Bi1,95Lu0,05Te3 и Bi1,8Lu0,2Te3). Этот вывод подтверждают рис. 4 а), б), в), г) и д), 

демонстрирующие температурные зависимости ρ, S, S
2
/ρ, k и ZT для всех трех 

составов, отличающихся содержанием лютеция.   

Кроме образца, легированного Lu, были исследованы термоэлектрические 

свойства теллурида висмута, легированного Tm, с концентрацией легирующего 

элемента, соответствующей составу Bi1,9Tm0,1Te3. Рисунки 5 а), б), в), г) и д) 

представляют температурные зависимости ρ, S, S
2
/ρ, k и ZT для образцов 

Bi1,9Tm0,1Te3, Bi1,9Lu0,1Te3, а также нелегированного Bi2Te3 (с целью выделения 

вклада легирования в изменение термоэлектрических свойств теллурида 

висмута). Образцы Bi1,9Tm0,1Te3 и Bi2Te3 были получены с помощью метода 

искрового плазменного спекания при температуре 683 К и давлении 40 МПа и 

имели неоднородные микроструктуры с наличием неоднородностей, 

аналогичных представленным на рис. 2. 

Обнаруженное увеличение коэффициента Зеебека при легировании 

теллурида висмута Lu и Tm может свидетельствовать о формировании 

примесной зоны и резонансных примесных состояний в зоне проводимости 

Bi2Te3. Так, в работе [2] отмечалось, что  состояния 4f электронов 

редкоземельных элементов могут формировать узкую непараболическую 

примесную зону с большой плотностью состояний вблизи уровня Ферми в 

теллуриде висмута. 
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В качестве еще одной из возможных причин повышения 

термоэлектрической добротности теллурида висмута, легированного 

редкоземельными элементами, рассматривается формирование неоднородной 

структуры из-за неоднородного распределения легирующего элемента. Такие 

Рис. 4. Температурные зависимости 

ρ (а), S (б), S
2
/ρ (в), k (г) и ZT (д) для 

образцов Bi1,95Lu0,05Te3 (кривые 1), 

Bi1,9Lu0,1Te3 (2) и Bi1,8Lu0,2Te3 (3)  
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неоднородности, как и неоднородности микроструктуры, представленные на 

рис. 2, будут способствовать уменьшению теплопроводности и увеличению 

термоэлектрической добротности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Температурные зависимости 

ρ (а), S (б), S
2
/ρ (в), k (г) и ZT (д) для 

образцов Bi2Te3 (кривые 1), 

Bi1,9Tm0,1Te3 (2) и Bi1,9Lu0,1Te3 (3)  
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В следующих главах диссертации представлены результаты 

экспериментов, поставленных с целью обнаружения особенностей 

электрофизических свойств теллурида висмута, легированного 

редкоземельными элементами (составы Bi1,9Lu0,1Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3), связанных 

с формированием электрически неоднородной структуры. 

В четвертой главе «Низкотемпературные транспортные свойства 

соединения Bi2Te3, легированного Lu и Tm» представлены результаты 

исследования и анализа температурных, электрополевых и магнитополевых 

зависимостей удельного электрического сопротивления Bi1,9Lu0,1Te3 и 

Bi1,9Tm0,1Te3 с неоднородными микроструктурами и максимальной 

термоэлектрической добротностью, при температурах ниже комнатной. 

Обнаруженные особенности в поведении электрического сопротивления были 

качественно подобны для обоих соединения. 

  На рис. 6 а) представлена температурная зависимость ρ для образца 

Bi1,9Lu0,1Te3, снятая в режиме нагревания в интервале температур 2÷235 К.  
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Рис. 6. а) Температурная зависимость ρ для соединения Bi1,9Tm0,1Te3. На вставке 

– минимум зависимости ρ(Т); б) Зависимость ρ(T 
3/2

). На вставке – зависимость 

ln(ρ/T
1/4

)=f(T
-1/4

)     
 

На зависимости ρ(T) при температуре Tm≈11 K наблюдается минимум, 

свидетельствующий о смене механизма проводимости от «металлического» 

типа (выше Tm) до «полупроводникового» (ниже Tm) (для соединения 

Bi1,9Tm0,1Te3 температура Tm≈14 K). В координатах ρ – T 
3/2

 экспериментальная 

зависимость ρ(T) укладывается на прямую линию в интервале температур от 

T
*
≈33 К до T1≈190 K (рис. 6 б)). Такая зависимость объясняется в рамках 

механизма рассеяния носителей тока на акустических фононах, который 

приводит к следующему выражению для температурной зависимости 
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подвижности электронов [3] 

 

                
 √         

 

      (   )
      

 ,         (3) 

 

где d – плотность материала, ʊs – скорость звука и Dac – деформационный 

потенциал. 

Ниже температуры Tm наилучшее согласие с экспериментом дает 

использование механизма прыжковой проводимости с переменной длиной 

прыжка, характерного для неоднородных и неупорядоченных полупроводников 

[4]. В рамках такого механизма температурная зависимость сопротивления 

определяется выражением 

   

 ( )          [(
  

 
)
   
],    (4) 

 

где А и То – константы. 

Вставка на рис. 6 б) показывает, что ниже Tm экспериментальная 

зависимость ρ(T) является линейной в координатах ln(ρ/T
1/4

) - T
-1/4

. 

 Механизм прыжковой проводимости рассматривает «прыжки» носителей 

заряда между локализованными состояниями в примесной зоне посредством 

туннелирования. Процессы туннелирования носителей заряда существенно 

зависят от их энергии, увеличивать которую можно увеличивая плотность 

электрического тока, текущего через образец в процессе измерения ρ (или 

увеличивая разность потенциалов, приложенную к образцу). Поэтому для 

процессов туннелирования характерны нелинейные вольт-амперные 

характеристики, соответствующие уменьшению электрического сопротивления 

при возрастании напряженности электрического поля Е в образце. 

Для исследуемых образцов в температурной области прыжковой 

проводимости были получены вольт-амперные характеристики, которые затем 

были использованы для построения зависимостей ρ(Е) (такие характеристики 

для соединения Bi1,9Tm0,1Te3 представлены на рис. 7 а)). Видно, что увеличение 

напряженности электрического поля приводит к значительному уменьшению ρ, 

причем эта тенденция значительно усиливается при уменьшении температуры 

ниже Tm; при нагревании же образца выше 27 К электрическое сопротивление 

от поля уже практически не зависит. Это поведение согласуется с 

туннелированием носителей заряда при прыжковой проводимости. В области 

прыжковой проводимости зависимости ρ(Е) различаются для случая слабых 

полей (при выполнении условия eεrEr<<kT, где εr – относительная 

диэлектрическая проницаемость материала и r – средняя длина прыжка 

носителя заряда) и случая сильных полей (когда eεrEr >> kT). Важно, что в 

сильных электрических полях удельное сопротивление при возрастании 

электрического поля уменьшается по закону ρ(E) ~ exp(E
-1/3

). Рис. 7 б) 

показывает, что на зависимостях ρ(Е), представленных в координатах lnρ - E
-1/3

, 



18 
 

в определенных интервалах полей, зависящих от температуры, наблюдаются 

линейные участки, подтверждающие реализацию прыжкового механизма 

проводимости в образце Lu0,1Bi1,9Te3. 
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Рис. 7. а) Зависимости ρ(Е) для соединения Bi1,9Tm0,1Te3 при различных 

температурах: 2 (кривая 1),  4 (2), 8 (3), 10 (4), 13 (5), 19 (6), 23 (7) и 27 K (8); б) 

Зависимости lnρ(E
-1/3

) при различных температурах: 2 (кривая 1),  4 (2), 8 (3), 10 

(4), 13 (5), 19 (6) и 23 K (7) 

 

Еще одно доказательство формирования неоднородной и 

неупорядоченной структуры в соединении Bi1,9Lu0,1Te3 дают результаты 

исследования магнитосопротивления. 

Магнитосопротивление, как поперечное (вектор магнитной индукции  ⃗  

перпендикулярен вектору плотности тока   ), так и продольное (  ⃗⃗  ⃗    ), 
определяли в соответствии с выражением  

 

       
  ( )

 ( )
  

 ( )   ( )

 ( )
     .                (5) 

 

На рис. 8 а) приведены зависимости поперечного MR(B), полученные для 

соединения Bi1,9Lu0,1Te3 при различных температурах. Для всех температур 

сопротивление увеличивается в магнитном поле, т.е. магнитосопротивление 

является положительным. Поведение, аналогичное представленному на рис. 8 

а), также было обнаружено и для продольного магнитосопротивления.  
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Для температуры выше ~ 220 К зависимость MR(B) подчиняется 

параболическому закону MR~B
2
. Такое поведение является типичным для 

большинства металлов и полупроводников и обусловлено действием на 

движущиеся носители заряда силы Лоренца, приводящей к изменению их 

длины свободного пробега. Кроссовер от параболической зависимости в слабых 

полях к линейной зависимости в сильных полях наблюдался при постепенном 

уменьшении температуры (рис. 8 б)). Поле кроссовера Bc уменьшалось при 

понижении температуры (вставка к рис. 8 б)), т.е. линейный вклад общую 

зависимость MR(B) постепенно возрастал. 
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Рис. 8. а) Зависимости MR(B), полученные при температурах 2 (кривая 1), 60 

(2), 130 (3), 160 (4) и 240 K (5). На вставке – зависимость MR(B
2
) при 

температуре 240 К; б) Кроссовер в MR(B) зависимостях от параболического к 

линейному поведению при температурах 2 (кривая 1), 60 (2), 130 (3) и160 K (4). 

Вставка показывает температурную зависимость поля кроссовера 
 

Линейное положительное магнитосопротивление в металлах и 

полупроводниках может быть обусловлено несколькими механизмами. Важно 

отметить, что один из механизмов развит для структурно неоднородных и 

неупорядоченных полупроводников [5]. В таких полупроводниках структурная 

неоднородность приводит к развитию электрической неоднородности. В этом 

случае сильное магнитное поле заставляет часть электрического тока течь в 

направлении, перпендикулярном приложенному электрическому напряжению, 

что приведет к появлению Холловского вклада (линейного по магнитному 

полю) в полное магнитосопротивление. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено влияние способа (холодное изостатическое прессование и 

искровое плазменное спекание) и условий получения (различные температуры 

искрового плазменного спекания) на особенности микроструктуры образцов 

соединений Bi2Te3, Bi1,95Lu0,05Te3, Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3. 

Показано, что хорошо сформированная зеренная структура образуется только 

при использовании искрового плазменного спекания. На примере соединения 

Bi1,9Lu0,1Te3 установлено, что увеличение температуры искрового плазменного 

спекания при неизменном давлении 40 МПа приводит к росту среднего размера 

зерна: ~730 нм (при спекании при 653 К) и ~1160 нм (683 К). 

2. Обнаружено формирование неоднородной микроструктуры образцов 

соединений Bi2Te3, Bi1,95Lu0,05Te3, Bi1,9Lu0,1Te3, Bi1,8Lu0,2Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3, 

полученных методом искрового плазменного спекания при давлении 40 МПа и 

температуре 683 К. Существуют два характерных типа неоднородностей: плохо 

скомпактированные «рыхлые» области размерами несколько сотен микрон, и 

микротрещины с шириной порядка 10 микрон, заполненные нитевидными 

кристаллами. Соединения с неоднородной микроструктурой обладают 

наименьшей теплопроводностью. 

3. Установлено, что легирование Bi2Te3 редкоземельными элементами приводит 

к существенному увеличению термоэлектрической добротности: ZT ≈ 0,9 для 

соединения Bi1,9Lu0,1Te3 и ZT ≈ 0,7 для Bi1,9Tm0,1Te3 по сравнению с ZT ≈ 0,5 для 

Bi2Te3. Увеличение термоэлектрической добротности обеспечивается 

одновременным уменьшением удельного электрического сопротивления и 

теплопроводности. 

4. Для соединений Bi2-xLuxTe3 с x = 0,05, 0,1 и 0,2 показано, что оптимальной 

концентрацией с точки зрения достижения максимальной термоэлектрической 

добротности, является состав с x = 0,1: ZT ≈ 0,9 для соединения Bi1,9Lu0,1Te3, ZT 

≈ 0,65 для Bi1,8Lu0,2Te3 и ZT ≈ 0,5 для Bi1,9Lu0,1Te3. Немонотонная зависимость 

ZT(x) обусловлена с конкуренцией двух вкладов в удельное электрическое 

сопротивление материала: с ростом x возрастает концентрация электронов 

проводимости за счет увеличения концентрации донорной примеси, но 

одновременно уменьшается их подвижность из-за рассеяния на атомах 

донорной примеси. 

5. В интервале температур 2-235 К идентифицированы  механизмы 

электропроводности соединений Bi1,9Lu0,1Te3 и Bi1,9Tm0,1Te3, смена которых 

приводить к появлению минимума сопротивления при температуре  ~11 К 

(Bi1,9Lu0,1Te3) и ~20 К (Bi1,9Tm0,1Te3). Выше температуры минимума изменение 

сопротивления Bi1,9Lu0,1Te3 связано с изменением подвижности электронов 

вследствие рассеяния на акустических фононах, ниже – прыжковым 

механизмом проводимости с переменной длиной прыжка. Прыжковый 

механизм проводимости характерен для неоднородных и неупорядоченных 

полупроводников. 

6. Обнаружен эффект  уменьшения удельного электрического сопротивления 
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соединения Bi1,9Lu0,1Te3 при последовательном увеличении напряженности 

электрического поля. Данный эффект согласуется с прыжковым механизмом 

проводимости, основанном на процессах туннелирования носителей заряда. 

7. В соединении Bi1,9Lu0,1Te3 обнаружен кроссовер от положительного 

параболического к положительному линейному поперечному 

магнитосопротивлению. Поле кроссовера смещается в низкотемпературную 

область при уменьшении температуры. Положительное линейное 

магнитосопротивление объясняется в рамках модели Париша-Литтлвуда, 

развитой для электрически неоднородных полупроводников.     
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