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Термоэлектрическая добротность и магнитотворная
способность “естественных” наноструктур
PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ
Е. С. Авилов, М. А. Коржуев, М. А. Кретова, А. Б. Михайлова

Получены слоистые кристаллы PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 - xSex)7 + δ с отклонением состава от
стехиометрии в сторону избыточного содержания халькогенов (x = 0 – 0,7; δ = 0 – 0,1). Cоединения
были классифицированы как “естественные” наноструктуры типа Bi 2 Te 3 c измененными
параметрами собственной наноидентичности (ξ 1 — толщина слоевых пакетов, ξ 2 = с —
увеличенный период решетки вдоль тригональной оси кристалла). Изменение параметров ξ1 и
ξ 2 усиливает рассеяние фононов в образцах, в результате наблюдаются низкие значения
теплопроводности кристаллической решетки сплавов κph= (4,3 – 7,2)·10–3 Вт/(см·К), близкие к
теплопроводности аморфных материалов. В случае присутствия в образцах мелкодисперсных
выделений дополнительных фаз (при δ > 0) величина κph снижалась еще более. При этом из-за
уменьшения подвижности электронов µ максимальные значения термоэлектрической
добротности образцов Z = α2σ/κ также уменьшались по сравнению со сплавами PbTe и Bi2Te3. В
то же время, низкие значения κph и Z приводили к повышению коэффициентов магнитотворной
способности сплавов, которые достигали значительной величины Х = Y/(1 + ZT) > 4 – 5 (здесь
Y = ασ/κ). Каких-либо признаков принадлежности исследованных материалов к классу объемных
(3D) “топологических изоляторов” (ТИ) (диэлектриков в объеме, металлов на поверхности) в
исследованном интервале температур T = 77 – 700 К не обнаружено.
Ключевые слова: термоэлектрические материалы, слоистые кристаллы, “естественные”
наноструктуры, термоэлектрическая добротность, магнитотворная способность, топологический
изолятор.

Введение
Получение наноструктур (НС) термоэлектрических материалов (ТЭМ) является новым перспективным направлением современного материаловедения [1, 2]. Для практических приложений
особый интерес представляют термодинамически
устойчивые НС ТЭМ с периодами наноидентичности
ξ ~ 1 – 100 нм, обладающие пониженной теплопроводностью кристаллической решетки κ ph и,
соответственно, повышенной термоэлектрической
добротностью Z = α2 σ/κ, где α — дифференциальная
термо-ЭДС, σ = ρ–1 и κ = κph+ κ e — удельные
электропроводность и теплопроводность, κe —
электронная составляющая теплопроводности, ρ —
удельное сопротивление [3, 4]. Согласно [5], величина
κph ТЭМ может быть существенно уменьшена, а
величина Z соответственно увеличена при образовании фазы “фононное стекло – электронный

кристалл” (ФСЭК) в образцах. ФСЭК является
частично разупорядоченной фазой ТЭМ, которая
характеризуется низкой теплопроводностью κph,
свойственной аморфным материалам, и высокой
электропроводностью σ, характерной для кристаллов [1, 5]. Условие образования фазы ФСЭК в
образцах имеет вид

λ ph

λe
(1)
,
a
a
где λph и λe — средние длины свободного пробега
фононов и электронов в образцах, соответственно,
a = 0,3 нм — кратчайшее межатомное расстояние [3].
В зависимости от метода получения все НС ТЭМ
можно условно подразделить на “искусственные” и
“естественные” [3]. “Искусственные” НС получают
при Т < Tm (Tm — температура плавления материалов)
с помощью дополнительных технологических операций (измельчение с последующим прессованием
1~

<<

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 12

15

Е. С. Авилов, М. А. Коржуев, М. А. Кретова, А. Б. Михайлова
Таблица 1
Характеристики бинарных сплавов, образующих системы PbBi2(Te1 – xSex)4 и PbBi4(Te1 – xSex)7 (Т= 300 К) [6]
Сплав

Зонные
параметры
Eg/EF, эВ
md/mc, в ед. mo

PbTe
PbSe
Bi 2 Te 3
Bi2Se3

0,32/
0,29/
0,16/
0,18/

0,06
0,05
0,01
0,02

0,47/0,19
0,26/0,10
0,8/0,25
0,28/0,09

Периоды
наноидентичности
ξ1, нм
ξ2, нм
—
—
1,02
0,95

—
—
3,05
2,85

Теплопроводность
решетки,
κph·103, Вт/(см·К)
23
17
16
24

Средние длины
свободного пробега
Фононов, λph /a Электронов, λe/a
6,2
4,1
4,3
5,4

40
63
44
27

Eg — ширина запрещенной зоны, EF — энергия Ферми, md — эффективная масса плотности состояний, mc — эффективная масса
проводимости, m o — масса электрона.

и отжигом, введение “квантовых точек” и др.). Эти
материалы, как правило, теряют свою устойчивость
при нагреве выше температуры Таммана Т > TT ~
~ 0,4 – 0,6 Tm ~ 400 – 700 К [3]. “Естественные” НС
ТЭМ образуются спонтанно при температуре Т ~ Tm
(сверхструктуры, распад пересыщенных твердых
растворов и др.). Соответственно они сохраняют свою
устойчивость вплоть до температуры T m, что
существенно расширяет возможности практического
использования этих материалов [3, 4]. Примером
“естественных” НС являются слоистые кристаллы типа
Bi2Te3 (структурный тип тетрадимита Bi2Se2S, пространственная группа симметрии R 3 m ) (табл. 1) [2, 6].
В этих материалах собственные периоды наноидентичности определяются толщиной пятислойных
пакетов (– Te – Bi – Te – Bi – Te –) (ξ1 ~ 1 нм), а также
увеличенным периодом кристаллической ячейки с
вдоль оси 3 (ξ2 = с ~ 3 нм) (рис. 1а) [6].
Сравнение средних длин пробега фононов и
электронов в образцах Bi2Te3 и Bi2Se3 (табл. 1) показывает, что при комнатной температуре эти сплавы
далеки от образования фазы ФСЭК (см. неравенство

а

б

в

Рис. 1. Элементарные ячейки и структура кристаллических
слоев соединений вдоль тригональной оси 3
кристаллов: а — Bi2Te3; б — PbBi2Te4; в — PbBi4Te7.
Число слоев атомов Pb, Bi и Te в элементарной
ячейке N: a — 15; б — 21; в — 12. Пакеты: 5 —
пятислойные (–Te–Bi–Te–Bi–Te–); 7 — семи
слойные (–Te–Bi–Te–Pb–Te–Bi–Te–) [9, 12].
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(1)) [3]. Соответственно, величина κph сплавов может
быть существенно уменьшена, а величина Z увеличена путем изменения старых и введения в сплавы
новых периодов собственной наноидентичности ξ [1,
5]. Для этого мы использовали метод Шелимовой,
Карпинского и др., дающий возможность изменять
величины ξ 1 и ξ 2 сплавов типа Bi 2Te 3 путем
образования на их основе тройных слоистых соединений со структурой тетрадимита в квазибинарных
системах AIVBVI – AV2BVI3 (AIV — Ge, Sn, Pb; AV — Bi,
Sb; BVI — Te, Se) [7, 8]. Примеры изменения периодов
ξ1 и ξ2 полученных таким образом слоистых кристаллов PbBi2Te4 и PbBi4Te7 приведены на рис. 1б, 1в
[7 – 11].
Из рис. 1а и 1б видно, что в случае PbBi2Te4 новые
слои PbTe встраиваются в центр пятислойных пакетов
Bi2Te3, при этом образуются семислойные пакеты с
увеличенным периодом наноидентичности ξ1′ ~
~1,39 нм. В то же время, в PbBi4Te7 появляется сверхрешетка, содержащая как пяти-, так и семислойные
пакеты, чередующиеся вдоль тригональной оси кристаллов (рис. 1в). В случае PbBi2Te4 период наноидентичности ξ2 увеличивается до ξ′2 ~ 4, 18 нм, а в случае
PbBi4Te7 — уменьшается до ξ′2 ~ 2,4 нм. Изменение
параметров ξ1 и ξ2 усиливало рассеяние фононов и
электронов, в результате наблюдали существенное
снижение теплопроводности кристаллической
решетки соединений PbBi 2 Te 4 и PbBi 4 Te 7 до
κph ~ 6·10–3 Вт/(см·К), сопровождавшееся также
снижением подвижности носителей тока µ до
25 – 45 см2/(B·c) [7 – 9]. Дальнейшее снижение κph до
~ (4 – 5)·10–3 Вт/(см·К) и µ до 25 см2/(B·c) наблюдали
во взаимных четверных системах Pb, Bi || Se, Te за
счет увеличения ангармонизма колебаний анионной
подрешетки, содержащей атомы различной массы
(Se и Te) [10].
Цель настоящей работы — исследование слоистых кристаллов PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ с
отклонением состава от стехиометрии в сторону
избыточного содержания халькогенов (x = 0 – 0,7;
δ = 0 – 0,1). Сделано предположение, что при δ > 0 эти
сплавы могут выходить за пределы области гомо-
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генности и содержать мелкодисперсные выделения
дополнительных фаз. Это может дополнительно
понизить величины κph и µ кристаллических образцов,
вплотную приблизив их к характеристикам аморфных
материалов. Физические свойства кристаллических
материалов с малыми κph и µ в настоящее время
изучены недостаточно. В настоящей работе нами
исследованы термоэлектрические и другие физические свойства полученных сплавов. Рассмотрена
также пригодность сплавов в качестве физических
моделей объемных (3D) “топологических изоляторов”
(ТИ) — нового класса гипотетических материалов
(диэлектриков — в объеме, металлов — на поверхности) [12].
Методики эксперимента

соответственно. Коэффициент Холла R = A/(ne) и σ
определяли также в интервале температур 77 – 800 К
на образцах размерами 1,5 × 5 × 15 мм3 с точностью
2 % (здесь А — холловский фактор, n — концентрация
электронов, e — элементарный заряд). Использовали
автоматизированную двухчастотную установку (ток
I = 0,2 А частотой f = 72 Гц, магнитное поле с индукцией В = 0,5 Tл частотой f = 50 Гц). Для диагностики
фазы ФСЭК применяли метод, основанный на сравнении средних длин свободного пробега фононов и
электронов в образцах [3]

λ ph =

3κ ph
CV

λ e = vF

Поликристаллические образцы сплавов
PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ (табл. 2)
синтезировали в вакуумированных кварцевых
ампулах из элементов, взятых в соответствующих соотношениях. В качестве исходных материалов использовали Pb, Bi, Se, Te высокой чистоты с содержанием
основного вещества не менее 99,999 %. Синтез
проводили при температуре 1170 К с последующим
охлаждением сплавов со скоростью 4 К/мин до 770 К,
затем сплавы охлаждали на воздухе до комнатной
температуры. Полученные образцы отжигали при
770 К в течение 200 ч, после чего закаливали в воду со
льдом. Сплавы исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА), металлографии и путем измерения микротвердости H. Регистрация рентгенодифракционных спектров была выполнена на
рентгеновском дифрактометре UltimaIV (“Rigaku”,
Япония) с вертикальным гониометром и высокоскоростным полупроводниковым детектором “D/teX” в
геометрии Брегга – Брентано в CuKα-излучении.
Угловой диапазон съемки изменяли от 9 – 100° с
шагом 0,02°, скорость движения детектора составляла
2 К/мин. Для проведения фазового качественного и
количественного анализа был использован программный комплекс PDXL фирмы Rigaku, интегрированный с международной базой данных ICDD.
Уточнение периодов и индицирование полученных
спектров выполнено в программном комплексе
CELREF. Для металлографических исследований и
измерений микротвердости использовали микроскоп
“Reichert” с приставкой “Поливар-мет”. Термоэлектрические свойства (α, σ, κ) измеряли в интервале
температур 77 – 350 К стационарным методом на
образцах размерами 7 × 7 × 15 мм3 при перепаде температур вдоль образцов ∆T ≤ 10 К (для α и κ). Точность
измерений α, σ, κ составляла 3 %, 3 % и ~ 10 %,

,

 3π 2 n 
τ = 

 N *2 

1/ 3

µ
,
e

Cmol d
— теплоемкость единицы объема,
M
Сmol — молярная теплоемкость, d — плотность, M —
молекулярная масса, V — скорость звука; vF и

где C =

τ = τ0 E r −1/ 2 — фермиевская скорость и среднее по
энергии E время релаксации электронов, r —
параметр рассеяния, τ0 — множитель, не зависящий
m 
от энергии, N * =  d 
 mc 

3/ 2

— число экстремумов в

зоне, mc, m d и µ — эффективные массы проводимости, плотности состояний и подвижность
электронов, соответственно.
Экспериментальные результаты
Исследования при комнатной температуре
Данные РФА для исследованных соединений
приведены в табл. 2. Указаны фазовый состав,
параметры решетки в гексагональной установке,
пространственная группа симметрии и число слоев
в элементарной ячейке (N). Результаты РФА и металлографического анализа показали, что, в отличие от
стехиометрических сплавов с анионным замещением,
которые были однофазными, сплавы с отклонением
от стехиометрии в большинстве своем многофазные
(табл. 2), причем некоторые из них содержали также
эвтектику теллура (рис. 2). Основными фазовыми
полями для соединения PbBi2(Te1 – xSex)4,05 являются
гексагональная фаза с двадцатиоднослойной решеткой, фаза с девятислойной решеткой, фаза с двенадцатислойной решеткой и кубическая фаза, а для
соединений PbBi4(Te1 – xSex)7,05 и PbBi4(Te1 – xSex)7,1 —
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Таблица 2
Результаты микроструктурного анализа, РФА и измерений H твердых растворов
PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ
№

Формула

Фазовый состав

87
48

PbBi2 Te 4 [13]
PbBi 2 Te 4,05

49

PbBi2 (Te0,8Se 0,2) 4,05

50

PbBi2 (Te0,5Se 0,5) 4,05

однофазный
PbBi 2 Te 4
BiTe
Pb 1,8 Bi 7,2 Te 12 ,
Pb 2 Bi 2 Te 5
эвтектика
Bi3Se4
Se
Pb 2 Bi 2 Te 5
эвтектика
Bi 4 Te 7
PbSe
BiSe
Se
PbBi 2 Te 4
однофазный
PbBi 4 Te 7
эвтектика Te
(Bi2 Pb)(Se2 Te 2 )
PbBi 4Se 1,4 Te5,6
Bi1,007Se 0,993
эвтектика Te
PbBi 4Se 1,4 Te5,6
(Bi2 Pb)(Se2 Te 2 )
Bi1,007Se 0,993
PbBi 4Se 1,4 Te5,6
Bi 2Pb)(Se 2Te 2 )
Bi1,007Se 0,993
PbBi 4Se 1,4 Te5,6
(Bi2 Pb)(Se2 Te 2 )
Bi1,007Se 0,993

51

PbBi2 (Te0,3Se 0,7) 4,05

106
115

PbBi4 Te 7 [13]
PbBi 4 Te 7,05

52

PbBi4 (Te 0,667Se 0,333) 7,05

53

PbBi4 (Te0,5Se 0,5) 7,05

54

PbBi4 (Te 0,333Se 0,667) 7,05

55

PbBi4 (Te0,333 Se 0,667 ) 7,1

Параметр решетки, нм
a
с
4,1614
4,171(5)

Пространственная
группа

N

Микротвердость,
H, МПа

R3m
R3m
Fm 3 m
R3m
P 3 m1

21
21
6 тип NaCl
21
9

650
700

R3m

21

560

P 3 m1

9

R3m
Fm 3 m
P 3 m1

21

P 3 m1
P 3 m1
P 3 m1

9
12
12

0,444
0,442(7)
0,644(5)
0,438(3)
0,440(5)

4,124(3)
1,740(3)

0,429(5)
0,377(5)
0,430(6)

4,057(9)
0,507(15)
1,711(4)

0,427(13)
0,610(4)
0,429(7)
0,372(13)
0,429(10)
0,441
0,439(6)

3,994(16)

0,433(6)
0,437(6)
0,432(6)

4,075(6)
2,414(6)
2,362(6)

R3m
P 3 m1
P 3 m1

21
12
12

710

0,24(2)
0,428(6)
0,427(7)
0,425(3)
0,423(14)
0,425(8)
0,425(5)
0,424(12)
0,421(17)

2,40(4)
4,033(7)
2,341(13)
2,321(4)
3,999(18)
2,306(11)
2,301(8)
3,997(15)
2,31(2)

P 3 m1
R3m
P 3 m1
P 3 m1
R3m
P 3 m1
P 3 m1
R3m
P 3 m1

12
21
12
12
21
12
12
21
12

630

2,272(7)
0,503(3)
1,713(7)
2,3994
2,399(3)

740

565

12

777
615

600

595

N — число слоев в элементарной ячейке.

гексагональные фазы с двенадцати- и двадцатиоднослойной решеткой. Из табл. 2 видно, что
параметры решетки a и c для фаз, входящих в состав
сплавов, при отклонении от стехиометрии уменьшаются по мере увеличения содержания селена
(образцы №52 → №55 и №48 → №51). Это связано с

меньшими размерами атомов Se по сравнению с
атомами Te (ковалентные октаэдрические радиусы
RTe = 0,156 нм и RSe = 0,14 нм) [10].
Микротвердость Н сплавов при прочих равных
условиях, как правило, уменьшалась с ростом содержания Se и возрастала с ростом δ в образцах, что

а

б

Рис. 2. Микроструктуры сплавов с эвтектикой теллура (светлые поля) № 49 (а) и № 54 (ламели) (б).
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могло указывать на напряженное состояние многофазных образцов (эффект Рогачевой) (табл. 2) [13].
В табл. 3 приведены термоэлектрические свойства α, σ, κ, безразмерная добротность ZT, а также
холловские концентрации n =

сплавов (табл. 1) [6]. Энергию Ферми EF определяли
методом термо-ЭДС для случая акустического
механизма рассеяния электронов в образцах [3].
Эффективные массы плотности состояний

(

A
и подвижности
eR

)

2/3

2
md  3π n
=
2 EF m0
m0
рассчитывали из найденных значений n и E F,
эффективные массы подвижности — из соотношения

электронов µ H = Rσ в образцах. Были рассчитаны
коэффициенты магнитотворной способности матеY
ασ
и X=
(табл. 3), определя1 + ZT
κ
ющие напряженность магнитного поля Н в центре
прямоугольного контура термопары, работающей в
режиме короткого замыкания [14].
В табл. 4 приведены периоды собственной
наноидентичности твердых растворов ξ1; ξ1′ и ξ2,
определенные из данных РФА (табл. 2), представлены
также результаты расчетов основных зонных и
кинетических параметров сплавов. Ширину запрещенной зоны Eg образцов оценивали по закону
Вегарда, используя известные значения Eg бинарных

риалов Y =

mc = N *

−2 / 3

md ,

где  = 1,0542·10–27 эрг/c — постоянная Планка,
m0 = 9,1·10–28 г — масса электрона. При расчетах
полагали, что количество эквивалентных экстремумов
в пространстве квазиимпульса N* = 6 в случаe Bi2Te3
(модель Драбла – Вольфа) и N* = 4 в случае PbTe
(L-точки) [15]. Величину теплопроводности кристаллической решетки κph = κ – κe определяли из экспериментальных величин κ и σ (табл. 3), используя закон
Лоренца κe = LT σ (здесь L = 2,45·10–8 (Вт·Ом)/К2 —
число Лоренца, соответствующее случаю сильного

Таблица 3
Термоэлектрические свойства сплавов PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ (T = 300 К)
№
87
6
49
7
50
106
17
52
19
54
55

Состав сплава

n·10 –20, см –3

–α, мкВ/К

2,05
1,7
1,62
1,36
1,16
2,4
—
3,16
—
1,35
1,47

56
66
62
47
45
66
73
48
41
40
40

PbBi 2 Te 4
PbBi2 (Te0,8Se 0,2) 4
PbBi2 (Te0,8Se 0,2) 4,05
PbBi2 (Te0,5Se 0,5) 4
PbBi2 (Te0,5Se 0,5) 4,05
PbBi 4 Te 7
PbBi4 (Te0,667 Se 0,333 ) 7
PbBi4 (Te 0,667Se 0,333) 7,05
PbBi4 (Te0,333 Se 0,667 ) 7
PbBi4 (Te 0,333Se 0,667) 7,05
PbBi4 (Te0,333 Se 0,667 ) 7,1

Термоэлектрические свойства образцов
σ, См/см
κ·103, Вт/(см·К)
µН, см2/(В·с)
775
827
705
911
661
1070
602
1092
843
832
839

12,0
12,0
10,4
12,5
9,7
14,1
10,8
17,3
13,4
15,6
15,7

24
25
27
36
38
45
—
20
—
38
36

ZT

Y/X, 1/В

0,06
0,09
0,08
0,05
0,04
0,1
0,09
0,04
0,03
0,03
0,03

3,6/3,4
4,5/4,2
4,2/3,9
3,4/3,3
3,1/2,9
5,0/4,6
4,1/3,7
3,0/2,9
2,6/2,5
2,1/2,1
2,1/2,1

Таблица 4
Расчетные параметры сплавов PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ (T = 300 К)
№
87
6
49
7
50
106
17
52
19
54
55

Зонные
параметры
Eg/EF, эВ
md/mc, в ед. mo

Периоды
наноидентичности
ξ1; ξ1′ , нм
ξ2, нм

0,24/0,12
0,24/0,11
0,24/0,11
0,24/0,13
0,24/0,13
0,21/0,11
0,22/0,09
0,22/0,13
0,22/0,14
0,22/0,14
0,22/0,14

1,39
1,37
1,37
1,35
1,35
1,01; 1,38
0,99; 1,36
1,00; 1,36
0,98; 1,34
0,98; 1,33
0,97; 1,33

1,9/ 0,59
1,8/0,54
1,7/0,51
1,2/0,36
1,0/0,31
2,5/0,75
—
2,8/0,84
—
1,1/0,34
1,2/0,36

4,18
4,12
4,12
4,05
4,06
2,39
2,35
2,36
2,32
2,31
2,30

Теплопроводность
решетки,
κph·103, Вт/(см·К)
6,3
5,0
4,3
5,1
5,1
6,0
6,4
6,2
7,2
5,7
5,3
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Средние длины
свободного пробега
Фононов, λph /a Электронов, λe/a
1,7
1,3
1,1
1,3
1,3
1,6
1,6
1,5
1,7
1,4
1,3

2,4
2,3
2,5
3,1
3,1
4,7
—
2,3
—
3,3
3,2
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Таблица 5
Коэффициенты магнитотворной способности ТЭМ (T = 300 К) [14]
Материал

Cu

Константан

Bi

Копель

Bi 2 Te 3

GeTe

PbTe

Si0,7Ge0,3

ZT
Y, 1/В
X, 1/ В

0,0001
0,24
0,24

0,03
6,2
6,2

0,19
7,9
6,6

0,04
10
10

0,9
14
7

0,07
4
3,7

0,1
2,3
2,1

0,09
2,5
2,3

фермиевского вырождения образцов). При расчетах
средней длины свободного пробега фононов λph/a
использовали значение скорости звука в кристаллах
V ~ 3000 м/c, которое полагали одинаковым для всех
образцов [3, 6].
Из табл. 3 и 4 видно, что исследованные сплавы
имели электронный тип проводимости (n-тип), высокую концентрацию электронов n ~ (1 – 3)·1020 см–3,
малую подвижность носителей тока µН < 30 – 40 см2/(В·с),
низкую теплопроводность кристаллической решетки
kph ~ 4 – 7 Вт/(см·К), а также малые значения безразмерной добротности ZT < 0,1. Высокие значения
концентрации n объясняются “самолегированием”
образцов за счет присутствия в сплавах значительной
концентрации вакансий [VTe] и [VSe], а также антиструктурных дефектов [TeBi] и [SeBi], обладающих
донорным действием [9 – 11]. Во всех сплавах с
ростом х и δ, наблюдали уменьшение n, что может
указывать на снижение концентрации донорных
дефектов (табл. 3). При этом уменьшение n сопровождалось аномальным уменьшением термо-ЭДС α
сплавов, что мы связываем с уменьшением эффективной массы md при росте х и δ (табл. 4).
Сравнение средних длин свободного пробега
показывает, что при переходе от бинарных сплавов
(табл. 1) к четверным сплавам (табл. 4), параметры
λph/a и λe/a образцов уменьшаются в ~ 4 и ~ 15 раз,
соответственно. Указанное снижение λph/a и λe/a
(табл. 4) мы связываем с изменением старых и появлением новых периодов собственной наноидентичности кристаллов, что меняет зонную структуру и
увеличивает фононное и электронное рассеяние в
образцах (табл. 4). При комнатной температуре имеем
1,4 ~ λph/a < λe/a ~ 3 (табл. 4). Таким образом
исследованные сплавы принадлежат к фазе ФСЭК (1),
которая, в свою очередь, близка к вырождению

λ ph

λe
.
(2)
a
a
300К
300К
Значения κ ph и µ
исследованных материалов приближались по величине к характеристикам
аморфных сплавов (табл. 3 и 4). Дополнительное
снижение κph на ~ 30% происходило при увеличении
отклонения от стехиометрии δ > 1 в образцах (табл. 4).
1∼

20

∼

Наблюдаемый эффект мы связываем с рассеянием
фононов на мелкодисперсных выделениях дополнительных фаз (табл. 2, рис. 2).
Величины безразмерной добротности ZT ~
~ 0,03 – 0,1 исследованных сплавов существенно
уступали сплавам Bi2Te3 (ZT ~ 1, при T = 300 К). Однако
коэффициенты магнитотворной способности образцов Y и X имели значительную величину (табл. 3),
сравнимую с соответствующими параметрами лучших ТЭМ (табл. 5) [14]. Эффект объясняется высокими концентрациями электронов n = (1 – 3)·1020 см–3 и
малыми значениями κph и ZT в исследованных
образцах (табл. 3 и 4).
Исследования в интервале температур
100 – 800 К
На рис. 3а – 3г приведены температурные зависимости α, σ, κ и κph исследованных сплавов (табл. 3).
Соответствующие характеристики сплавов PbBi2Te4
и PbBi4Te7 показаны на рис. 3 штрихами и пунктиром,
соответственно [11, 12]. Из рис. 3 видно, что характеристики исследованных сплавов (табл. 3) качественно подобны соответствующим характеристикам
сплавов PbBi2Te4 и PbBi4Te7. Некоторые количественные различия температурных зависимостей, представленных на рис. 3, связаны с изменениями величин
n, EF и µ, возникающими при “самолегировании”
различных образцов (табл. 4). Так, величины α и σ
сплавов, как правило, понижались с ростом δ
(рис. 3а и 3б) из-за роста EF и снижения µ, соответственно (табл. 3 и 4). Снижение µ и κph приводило к
уменьшению κ в исследованных образцах по сравнению с кристаллами PbBi2Te4 и PbBi4Te7 (рис. 3в и 3г).
Особо низкие значения κph ~ 4·103 Вт/(см·К) наблюдали
для соединения PbBi2(Te0,8Se0,2)4,05 при температуре
T > 300 К (образец № 49, рис. 3г).
На рис. 4 приведены температурные зависимости λe/a и λph/a в исследованных сплавах (табл. 3). Из
рис. 4б видно, что переход λph/a → 1, происходящий
в фононной системе кристаллов, завершается при
температуре Т = 300 – 400 К. В то же время,
электронный переход λe/a → 1 во всех образцах
завершался при более высокой температуре Т = 600 –
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а

б

в

г

Рис. 3. Температурные зависимости: а — термоЭДС α, б — электропроводности σ, в — теплопроводности κ, г — фононной
составляющей теплопроводности κph исследованных сплавов (табл. 3). Штрихи — PbBi2Te4, пунктир — PbBi4Te7.

б

а

Рис. 4. Средние длины свободного пробега электронов λe/a (а) и фононов λph/a (б) в исследованных сплавах (табл. 3).
Штрихи — PbBi2Te4, пунктир — PbBi4Te7. Уровень λph/a = λe/a = 1 соотвеьствует аморфным материалам.

800 К (рис. 4а). Таким образом, температурный
интервал существования фазы ФСЭК в образцах
узкий Т ~ 200 – 400 К и не охватывает интервала (ZT)max
(T= ~ 500 – 600 К). В интервале температур вблизи
(ZT)max фаза ФСЭК испытывала вырождение (2)
(рис. 4), что существенно снижало термоэлектрические характеристики сплавов.

На рис. 5 приведены температурные зависимости
коэффициентов термоэлектрической добротности Z
и магнитотворной способности X исследованных
сплавов в интервале температур Т = 100 – 350 К, где
состояние кристаллов оказывается близким к фазе
ФСЭК (1). На рис. 6 и 7 приведены зависимости
параметров X, Y, Z сплавов PbBi2Te4 и PbBi4Te7 в более
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Рис. 7. Температурные зависимости безразмерной термо
электрической добротности ZT сплавов: 1 — Bi2Te3;
2 — PbTe; 3 — PbBi2Te4; 4 — PbBi4Te7.

Рис. 5. Температурные зависимости коэффициентов тер
моэлектрической добротности Z и магнитотворной
способности X исследованных сплавов (табл. 3).
Штрихи — PbBi2Te4, пунктир — PbBi4Te7.

широком интервале температур T = 100 – 800 К, где
достигалась область (ZT)max, однако фаза ФСЭК
испытывала вырождение (2).
Из рис. 5 видно, что в интервале температур
Т = 100 – 350 К величины Z и Х исследованных сплавов
возрастают, уступая при этом по абсолютной величине кристаллам PbBi2Te4 и PbBi4Te7. Это связано с
уменьшением α и опережающим спадом λe/a с
ростом x и δ в образцах (рис. 4). В свою очередь,
коэффициенты магнитотворной способности X и Y
сплавов PbBi2Te4 и PbBi4Te7 (рис. 6, кривые 2, 3 и 6,
7) в интервале температур Т = 100 – 550 К уступали по
абсолютной величине сплавам Bi2Te3 (кривые 1 и 5).
Однако они превосходили характеристики сплавов
Bi2Te3 при температуре Т > 550 К, а сплавов PbTe —
во всем исследованном интервале температур
Т = 100 – 800 К (кривые 4, 8). В то же время,
максимальные значения термоэлектрической добротности (ZT)max образцов PbBi2Te4 и PbBi4Te7 (рис. 7,
кривые 3, 4) уменьшались по сравнению со сплавами
PbTe и Bi2Te3 (кривые 1 и 2). Снижение параметра
(ZT)max в кристаллах типа PbBi2Te4 и PbBi4Te7 (рис. 7)
объясняется двумя основными причинами: вырождением фазы ФСЭК (1) вблизи (ZT)max и высокой
концентрацией носителей тока n в образцах, превышающей оптимальную величину [3].
Обсуждение результатов

Рис. 6. Температурные зависимости коэффициентов
магнитотворной способности Y (1 – 4) и X (5 – 8)
ТЭМ: 1, 5 — Bi2Te3; 2, 6 — PbBi2Te4; 3, 7 — PbBi4Te7;
4, 8 — PbTe.
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Слоистые кристаллы PbBi 2(Te 1 – xSe x)4 + δ и
PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ (x = 0 – 0,7; δ = 0 – 0,1) представляют
собой “естественные” наноструктуры типа Bi2Te3 c
измененными параметрами собственной наноидентичности ξ ~ 1 – 4 нм. Сплавы имеют ширину запрещенной зоны Eg ~ 0,22 – 0,24 эВ и являются вырож-
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денными полупроводниками n-типа проводимости
с большой энергией Ферми EF = 0,11 – 0,14 эВ,
связанной с высокой концентрацией электронов
n = (2 – 3)·1020 см–3. Высокое значение n возникало в
результате “самолегирования” материала за счет
присутствия в сплавах значительной концентрации
равновесных вакансий [VTe] и [VSe] и антиструктурных
дефектов [TeBi] и [SeBi], обладающих донорным
действием [7 – 9]. Никаких признаков принадлежности
исследованных материалов к классу “топологических
изоляторов” (диэлектриков — в объеме, металлов —
на поверхности) в исследованном интервале температур T = 77 – 700 К нами не обнаружено.
Особенностью исследованных материалов было
изменение параметров собственной наноидентичности по сравнению с кристаллами Bi2Te3. В сплавах
изменялись величины ξ1 (толщина пятислойных
пакетов) и ξ2 = с (увеличенный период кристаллической ячейки), а также появлялись новые параметры
ξ1′ (толщина семислойных пакетов), что усиливало
рассеяние фононов и электронов в образцах. В результате наблюдали низкие значения теплопроводности кристаллической решетки соединений
κph = (4,3 – 7,2)·10–3 Вт/(см·К), а также низкие подвижности электронов в образцах µ = 20 – 45 см2/(В·с),
приближающиеся к соответствующим характеристикам аморфных материалов. В многофазных образцах (δ > 0) величина κph дополнительно снижалась.
Исследование возможностей практического использования полученных материалов показало, что
зонные параметры сплавов (табл. 3 и 4) в ряде случаев
существенно отличались от своих оптимальных
значений (табл. 6).
Таблица 6
Оптимальные параметры сплавов для практических
приложений (T = 300 К)
Приложение
Преобразование энергии
Получение
магнитных
полей
Наблюдение
эффекта ТИ

Оптимальные параметры сплавов
PbBi2Te4
PbBi4Te7
EF, эВ*
n, см–3
EF, эВ*
n, см–3
0,01

1,4·10 19

0,009

1·10 19

0,1 –
0,35

10 20 –
1021

0,1 –
0,27

10 20 –
1021

–0,12

6·10 17

–0,11

1·10 18

* — Отсчет EF производили от края зоны проводимости.

Концентрация электронов n в образцах была
слишком велика для достижения максимума Z, а
также для возможного наблюдения эффекта ТИ. В то
же время, величина n оказалась близкой к оптимальной величине для использования сплавов в

качестве магнитотворных материалов. В заключении
заметим, что оптимизация зонных параметров
полученных сплавов во всех случаях возможна и
предполагает дополнительное легирование образцов
донорными (Сu, Ag, SbI 3), либо акцепторными
добавками (Cd, Sb и др.) [9].
Выводы
1. Получены “естественные” наноструктуры — слоистые кристаллы PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ и PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ
(x = 0 – 0,7; δ = 0 – 0,1) с низкими значениями
теплопроводности κph и подвижности электронов µ,
приближающимися к соответствующим характеристикам аморфных материалов.
2. Максимальные значения термоэлектрической
добротности Z исследованных сплавов уменьшались
по сравнению с PbTe и Bi2Te3 вследствие высокой
концентрации электронов n, далекой от оптимальной,
и вырождения фазы ФСЭК, ответственной за рост Z
наноструктур.
3. Коэффициенты магнитотворной способности
исследованных сплавов достигали величины Y и
Х ~ 4 – 5, сравнимой с соответствующими характеристиками лучших материалов этого класса.
4. Каких-либо признаков принадлежности полученных сплавов к классу ТИ в исследованном
интервале температур нами не обнаружено.
Благодарим П.П.Константинова за измерение электрофизических свойств кристаллов,
В.А.Ермишкина — за обсуждение результатов
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Figure of merit and magnetic field production abilities of “natural”
nano-structures PbBi2 (Te1 – xSex)4 + δ and PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ
E. S. Avilov, M. A. Korzhuev, M. A. Kretova, A. B. Michajlova
Layered crystals PbBi2(Te1 – xSex)4 + δ and PbBi4(Te1 – xSex)7 + δ PbBi2 (Te1 – xSex)4 + δ with the deviation from stoihiometry to
chalcogenides rich side were synthesized (x = 0 – 0,7; δ = 0 – 0,1). The obtained compounds classified in the work as “natural”
nano-structures type Bi2Te3 with the changed parametres of nano-identity (ξ1 is a thickness of layers of packages, ξ2 = с is the
increased period of a lattice along a trigonal axis of a crystal). Change of parametres ξ1 and ξ2 strengthened phonon scattering in samples,
as a result we observed supreme low values of heat conductivity of a crystal lattice of alloys κph = (4,3 – 7,2) ·10–3 W/(sm·K) сlose
to heat conductivity of amorphous materials. In the presence of fine-dyspersated precipitations of additional phases (δ > 0) size
κph further decreased. Thus because of reduction of mobility of electrons µ the maximum figure of merit samples Z = α2σ/κ also
decreased in comparison with alloys PbTe and Bi2Te3. At the same time, because of the lowered values κph and Z the magnetic
field production ability of alloys reached factors of the considerable size X = Y/(1 + ZT) > 4 – 5 (here
Y = ασ/κ). Any signs of an accessory of the investigated materials to a class of “topological insulators” (TI) 3D (in a volume of
dielectrics and metals on the surface) within the investigated temperature interval T = 77 – 700 K it is not revealed.
Keywords: thermoelectric materials, the layered crystals, “natural” nano-structures, thermoelectric figure of merit, magnetic field
production ability, topological insulator.
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