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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Композитные материалы или композиты, состоящие из 

матрицы и наполнителя, включения которого случайным или упорядоченным образом 

распределены внутри матрицы, являются важным классом современных конструкционных и 

функциональных материалов. Конструкционные композиты, обладающие целым комплексом 

улучшенных эксплуатационных характеристик, такими как высокая прочность, 

износостойкость, термическая и антикоррозионная устойчивость, широко применяются в 

различных областях авиастроения, судостроения, автомобилестроения, машиностроения и 

т.д. Функциональные композиты находят меньшее применение. В качестве примера 

использования функциональных композитов, можно указать на их использование в 

радиотехнике, электротехнике и приборостроении в виде металлокерамических резисторов с 

высокой температурной стабильностью электрического сопротивления. В последнее время 

класс функциональных композитов пополнился термоэлектрическими композитами с 

магнитоактивными включениями. В таких композитах в качестве матрицы используется 

традиционный термоэлектрический полупроводниковый материал, а в качестве наполнителя 

– ферромагнитные металлы (как правило, переходные d-металлы - Ni, Fe, Co). Внедрение 

ферромагнитного наполнителя позволяет реализовать в таких композитах специфические 

физические механизмы (формирование выпрямляющего электрического контакта на границе 

металл/полупроводник, приводящего к увеличению концентрации электронов, рассеяние 

электронов на магнитных моментах атомов наполнителя, влияющее на подвижность 

электронов, магнонное увлечение фононов, влияющее на решеточную теплопроводность и 

т.д.), которые могут положительно влиять на термоэлектрические свойства композитов. Эти 

специфические механизмы будут действовать дополнительно к традиционным для 

термоэлектрических композитов механизмам, таким как рассеяние электронов и фононов на 

границах матрица/наполнитель или фильтрация электронов по энергии на этих границах. 

Таким образом, в термоэлектрических композитах с магнитоактивными включениями 

существуют различные физические предпосылки для улучшения их термоэлектрической 

эффективности. 

Степень разработанности темы исследования.  

Разработка термоэлектрических нано(микро)композитов является одним из 

перспективных направлений современного термоэлектрического материаловедения, которое, 

как правило, используется для оптимизации термоэлектрических свойств материала 

матрицы, способствующей увеличению его термоэлектрической добротности. 

Многочисленные исследования термоэлектрических композитов, выполненные во многих 

зарубежных и российских научных центрах (Massachusetts Institute of Technology, USA, 

Northwestern University, USA, Korea Advanced Institute of Science and Technology, South Korea, 

University of Seoul, South Korea, University of Chinese Academy of Sciences, People’s Republic 

of China, НИТУ МИСИС, Россия, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Россия и др.), убедительно 

подтвердили плодотворность этого направления. Внедрение включений наполнителя 

различной природы, формы, размера и размерности действительно оказывает существенное 
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влияние на электропроводность, теплопроводность и коэффициент Зеебека материала 

матрицы. В качестве материала матрицы были использованы твердые растворы на основе 

Bi2Te3, твердые растворы на основe системы Si-Ge, соединения PbTe и SnSe и т.д. Также 

были использованы различные наполнители, включения которых в матрице композита 

играют, как правило, роль эффективных центров рассеяния для электронов и фононов. 

Перспективным классом термоэлектрических композитов, исследования которых в 

настоящее время находятся на начальном этапе, являются композиты с магнитоактивным 

наполнителем. Согласно результатам предварительных исследований таких композитов, 

выполненных в Wuhan University of Technology (People’s Republic of China), University of 

Michigan (USA), Guangdong University of Technology (People’s Republic of China), Jawaharlal 

Nehru Centre for Advanced Scientific Research (India), такие композиты обладают высоким 

потенциалом для дальнейшего развития комплексных исследований с целью улучшения их 

термоэлектрических свойств до практически-значимого уровня. Актуальными вопросами 

таких исследований, недостаточно освещенными или полностью отсутствующими на момент 

выполнения настоящего диссертационного исследования, являются установление 

закономерностей формирования микроструктуры композитов с магнитоактивными 

включениями различных типов, определение влияние содержания наполнителя и параметров 

получения композитов на особенности их микроструктуры, идентификация механизмов 

влияния включений наполнителя на термоэлектрические свойства.      

Целью диссертационной работы явилось установление и анализ особенностей, 

закономерностей и механизмов формирования микроструктуры и термоэлектрических 

свойств композитов, состоящих из матрицы на основе теллурида висмута Bi2Te3 и 

ферромагнитного наполнителя различных типов (Ni, Co, Fe, Gd).  

Объект исследования: термоэлектрические композиты, состоящие из матрицы на 

основе теллурида висмута и ферромагнитного наполнителя различных типов.  

Предмет исследования: особенности микроструктуры и термоэлектрических свойств 

разрабатываемых композитов в зависимости от типа и концентрации ферромагнитного 

наполнителя и параметров получения композитов.  

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие основные 

задачи: 

1. Получение образцов термоэлектрических композитов систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe, 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo и Bi2Te3+Gd с помощью метода искрового плазменного спекания исходных 

порошков материалов матрицы и наполнителя. 

2. Определение кристаллической структуры, фазового и элементного состава образцов 

разрабатываемых термоэлектрических композитов. 

3. Установление особенностей микроструктуры «матрица-наполнитель» композитов, в 

том числе, особенностей внутренней структуры включений наполнителя. 

4. Идентификация закономерностей и механизмов влияния температуры искрового 

плазменного спекания на внутреннюю структуру включений наполнителя в композите 

Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co. 

5. Идентификация закономерностей и механизмов влияния содержания наполнителя 

на особенности микроструктуры и термоэлектрических свойств композита Bi2Te3+xNi. 
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Методология и методы исследования.  

Методология диссертационного исследования основана на научном подходе к 

оптимизации термоэлектрических свойств материалов за счет создания термоэлектрических 

композитов с магнитоактивным наполнителем, особенности микроструктуры которых 

создают физические предпосылки для управления термоэлектрическими свойствами 

композитов через реализацию специфических физических механизмов.   

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач были 

использованы следующие методы исследования: рентгенофазовый и рентгеноструктурный 

анализ, растровая электронная микроскопия, метод дифракции обратно рассеянных 

электронов (BSE), энергодисперсионная рентгеновская (EDS) спектроскопия, метод 

Архимеда для определения плотности, четырехзондовый метод измерения удельного 

электрического сопротивления, дифференциальный метод измерения коэффициента Зеебека, 

метод лазерной вспышки для определения полной теплопроводности, исследование эффекта 

Холла для определения концентрации основных носителей тока. 

Научная новизна работы. 

1. Установлено, что в процессе получения композитов систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo с помощью искрового плазменного спекания исходных порошков 

материалов матрицы и наполнителя, включения наполнителя формируются как локально-

градиентные включения типа «ядро-оболочка». 

2. Показано, что изменение внутренней структуры включений Co@CoTe2 (увеличение 

доли «оболочки CoTe2» и уменьшение доли «ядра Co») в композите Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. 

% Co при изменении температуры искрового плазменного спекания связано с увеличением 

коэффициента диффузии Co в матрице Bi2Te2,1Se0,9. 

3. Показано, что увеличение содержания наполнителя в образцах композита 

Bi2Te3+xNi с x=0, 0,5, 0,85, 1,25 и 1,5 масс. %, спеченных при одинаковой температуре (573 

К), сопровождается увеличением доли «оболочки NiTe2» и уменьшением доли «ядра Ni» во 

включениях Ni@NiTe2, что связано с локальным перегревом включений наполнителя в 

процессе протекания импульсного тока через электрически-неоднородную среду при 

искровом плазменном спекании. 

4. Установлено, что экстремальная зависимость концентрации электронов 

проводимости при увеличении содержания наполнителя в композите системы Bi2Te3+Ni 

связана с конкуренцией двух одновременно действующих механизмов: увеличением 

концентрации легирующей примеси Ni из-за увеличения числа включений наполнителя, и 

уменьшением доли «ядер Ni» во включениях. 

Теоретическая значимость работы.  

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что установленные особенности, 

закономерности и механизмы формирования микроструктуры и термоэлектрических свойств 

разрабатываемых термоэлектрических композитов с магнитоактивным наполнителем 

развивают физические основы термоэлектрического материаловедения, способствующие 

получению эффективных термоэлектрических материалов, особенности микроструктуры, 

элементного и фазового состава которых позволяют целенаправленно оптимизировать их 

термоэлектрические свойства. 
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Практическая значимость работы.  

Практическая значимость работы состоит в том, что установленные для 

разрабатываемых термоэлектрических композитов зависимости «состав-структура-свойства» 

могут быть использованы при разработке новых или модифицировании существующих 

термоэлектрических материалов с высокой термоэлектрической добротностью. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В результате высокотемпературного диффузионного перераспределения атомов в 

процессе искрового плазменного спекания исходных порошков соединений на основе 

теллурида висмута (термоэлектрическая матрица композита) и ферромагнитного металла 

(наполнитель композита), приводящего к твердофазной реакции между этими соединениями, 

в композитах систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo формируются локально-

градиентные включения наполнителя типа «ядро-оболочка», состоящие из металлического 

«ядра» и «оболочки» теллурида металла. 

2. Увеличение содержания наполнителя в образцах электрически-неоднородного 

композита системы Bi2Te3+Ni, спеченных в одинаковых условиях, приводит к увеличению 

размера включения Ni@NiTe2 и соответствующему уменьшению доли ферромагнитного 

«ядра Ni», что связано с увеличением коэффициента диффузии атомов Ni в матрице Bi2Te3 

при локальном перегреве включений.  

3. Уменьшение доли ферромагнитного «ядра» при увеличении концентрации 

наполнителя в электрически-неоднородном композите Bi2Te3+xNi (x=0, 0,5, 0,85, 1,25 и 1,5 

масс. %) влияет на его термоэлектрические свойства через следующие механизмы: 1) 

изменение концентрации электронов проводимости за счет локального градиентного 

легирования и 2) реализацию механизма рассеяния электронов на магнитных моментах 

атомов «ядер» включений, действующего дополнительно к механизму рассеяния электронов 

на акустических фононах.     

Достоверность результатов работы обеспечивается использованием современных 

технологических способов получения и обработки образцов разрабатываемых 

термоэлектрических композитов с магнитоактивными наполнителями, позволяющими 

получать образцы с воспроизводимыми свойствами, и взаимодополняющих 

экспериментальных методов исследования особенностей микроструктуры и 

термоэлектрических свойств образцов, удовлетворительным качественным и 

количественным анализом экспериментальных результатов в рамках используемых 

физических моделей и механизмов, и получением физически обоснованных оценок 

некоторых величин, сделанных при анализе экспериментальных данных. 

Связь работы с научными программами и темами  

Диссертационная работа выполнена на кафедре теоретической и экспериментальной 

физики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» в рамках следующих научных проектов: 1. РФФИ, конкурс «Аспиранты», 

проект № 20-33-90186\20 «Термоэлектрические свойства объемных нанокомпозитов на 

основе халькогенидов с магнитоактивным наполнителем»; 2. Программа «Приоритет 2030», 

проект № 20180174 «Разработка перспективных материалов для создания альтернативных 
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источников энергии»; 3. Государственное задание Минобрнауки РФ, проект № 0625-2020-

0015 «Оптимизация термоэлектрических свойств и повышение термоэлектрической 

добротности материалов с помощью инженерии дефектов различной природы и 

размерности». 

Апробация результатов работы  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научных 

конференциях: 1. VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные проблемы физико-математических наук» (4-5 декабря 2020 г., Орёл, 

РФ), доклад «Synthesis of thermoelectric composite based on Bi2Te3 matrix with magnetic filler»; 

2. XVII Межгосударственная конференция «Термоэлектрики и их применение» – 2021 

ISCTA – 2021 (13-16 сентября 2021 г., Санкт-Петербург, РФ), доклад «Термоэлектрические 

композиты на основе Bi2Te3 (матрица) и магнитоактивного наполнителя (Ni, Co)»; 3. XXIV 

Международная научная конференция «Новое в магнетизме и магнитных материалах» (1–8 

июля 2021 г., Москва, РФ), доклад «Термоэлектрические композиты с магнитными 

включениями»; 4. Virtual Conference on Thermoelectrics (20-22 июля 2022), доклад 

«Microstructure and thermoelectric properties of Ni/Bi2Te3 cermet composites»; 5. 

Международная школа для молодых ученых «Smart Composites International School (SCIS 

2022) (14-20 августа 2022 г., Калининград, РФ), доклады «Microstructure and thermoelectric 

properties of the cermet composites based on Bi2Te3 matrix with Ni@NiTe2 inclusions», 

«Thermoelectric properties of the metal-ceramic composites based on Bi2Te3-Bi2Se3 matrix an 

Co(cobalt) inclusions», «Microstructure features of metal-matrix composites based on 

thermoelectric bismuth telluride matrix and ferromagnetic filler» ; 6. 25-th International Conference 

«Relaxation Phenomena In Solids» (21-25 сентября 2022 г., Воронеж, РФ), доклад «Mechanism 

of filler “core-shell” inclusions forming in cermet Bi2Te2,1Se0,9 + Co composites».  

Реализация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы 

используются в научно-исследовательской деятельности лаборатории термоэлектрических 

материалов и структур Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, а также в учебном процессе при подготовке специалистов в области 

физического материаловедения на кафедре материаловедения и нанотехнологий того же 

университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ в международных 

рецензируемых изданиях (Scopus, Web of Science), из них 2 научные работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, и 8 тезисов (статей в сборнике трудов) научных конференций. 

Личный вклад автора. Все научные результаты, представленные в диссертации, 

получены лично соискателем, либо при его непосредственном участии. Личное участие 

автора заключается в постановке и проведении экспериментов, обработке и анализе 

результатов экспериментов, подготовке материалов для научных статей и докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных 

результатов, выводов и списка литературы из 190 наименований. Основная часть работы 

изложена на 154 страницах, содержит 65 рисунков и 3 таблицы. 

Соответствие паспорту научной специальности. Содержание, направленность 

диссертационной работы и ее основные научные результаты соответствуют паспорту 
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специальности 1.3.11. Физика полупроводников по п. 1. Физические основы методов 

получения полупроводниковых материалов, композитных структур, структур пониженной 

размерности; п. 2. Структурные и морфологические свойства полупроводниковых 

материалов и композитных структур на их основе.; п. 3. Примеси и дефекты в 

полупроводниках и композитных структурах; п. 4. Поверхность и граница раздела 

полупроводников, полупроводниковые гетероструктуры, контактные явления; п. 6. 

Электронный транспорт в полупроводниках и композиционных полупроводниковых 

структурах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

определены цель и задачи работы, сформулированы научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов, основные положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы по теме 

диссертационного исследования. В обзоре приведена краткая информация об основных 

термоэлектрических явлениях, термоэлектрических свойствах и термоэлектрических 

материалах. Рассмотрены особенности кристаллической структуры и термоэлектрических 

свойств, как перспективных материалов различных семейств, так и традиционных 

низкотемпературных материалов на основе теллурида висмута. Проанализированы 

особенности микроструктуры и физических свойств композитов различных типов. 

Рассмотрены физические механизмы, определяющие термоэлектрические свойства микро- и 

нанокомпозитов, в том числе, термоэлектрических композитов с магнитоактивным 

наполнителем. В заключении первой главы на основе анализа литературных данных 

сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе «Получение образцов и методы исследований» приведены сведения о 

методах получения исследуемых образцов и методах их исследования. 

Для синтеза исходных порошков материалов матриц и наполнителей разрабатываемых 

композитов систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe, Bi2Te2,1Se0,9+Сo и Bi2Te3+Gd использовали методы 

«мягкой» химии. Синтез соединений на основе Bi2Te3 проводили в среде этиленгликоля с 

небольшим добавлением щелочного агента KOH. Синтез металлических Co и Ni также 

проводили в среде этиленгликоля с помощью восстановления из соответствующих нитратов 

металлов. Порошки Fe и Gd были коммерческими. Для получения объемных образцов 

исходные порошки матрицы и наполнителя, предварительно смешанные в планетарной 

шаровой мельнице, подвергали искровому плазменному спеканию в вакууме на установке SPS 

25/10 при давлении 40 МПа. Продолжительность и температура спекания зависели от типа 

системы разрабатываемых композитов.  

В качестве основных методов исследования микроструктуры, элементного и фазового 

состава образцов использовали рентгенофазовый анализ (дифрактометр SmartLab-Rigaku) и 

растровую электронную микроскопию (микроскоп FEI Quanta 600 FEG с системой 

микроанализа EDAX TRIDENT XM 4 и детектором обратно рассеянных электронов BSED). 

Удельное электрическое сопротивление и коэффициент Зеебека образцов измеряли 
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четырёхзондовым методом и дифференциальным методом, соответственно, на установке 

ZEM-3. Полную теплопроводность образцов измеряли методом лазерной вспышки на 

установке TC-1200H. Установка Mini Cryogen Free Measurements System была использована 

для изучения эффекта Холла и поперечного магнитосопротивления.  

 В третьей главе «Особенности микроструктуры композитов, состоящих из матрицы 

на основе теллурида висмута и наполнителя из ферромагнитных металлов» представлены 

результаты, подтверждающие формирование необходимой микроструктуры «матрица-

наполнитель» в разрабатываемых композитах, а также результаты изучения внутренней 

структуры включений наполнителя. Формирование микроструктуры «матрица-

наполнитель», представленной включениями наполнителя, внедренными в матрицу 

композитов, при искровом плазменном спекании исходных порошков, подтверждается 

анализом BSE-изображений, полученных с полированных поверхностей композитов, как 

показано на рис. 1 для композитов Bi2Te3+0,5 масс. % Ni и Bi2Te3+0,5 масс. % Fe.  

 

 
 

Включения наполнителя представлены темно-серыми «островками», которые 

случайным образом распределены в светло-серой матрице. В образцах композитов всех 

систем развивается текстурирование, связанное с упорядочением зерен в материале матрицы, 

и наблюдаемое на РЭМ-изображениях поверхностей, ориентированных перпендикулярно и 

параллельно направлению приложения давления в процессе искрового плазменного 

спекания. Текстурирование связано с преимущественным упорядочением зерен в плоскости, 

ориентированной перпендикулярно направлению приложения давления (или оси текстуры). 

РЭМ-изображения зёренной структуры композита Bi2Te3+1,25 масс. % Ni для 

«перпендикулярной» (а) и «параллельной» (б) поверхностей представлены на рис. 2. Зерна в 

текстурированных образцах образуют ламеллярную структуру. В ламеллярных слоях зерна 

вытянуты в плоскости, параллельной направлению приложения давления («параллельная» 

Рисунок 1 – Формирование микроструктуры «матрица-наполнитель» в композитах 

Bi2Te3+0,5 масс. % Ni и Bi2Te3+0,5 масс. % Fe (BSE-изображения поверхностей композита даны 

справа) при искровом плазменном спекании порошков Bi2Te3, Ni и Fe (РЭМ-изображения 

частиц в порошках материалов матрицы и наполнителей представлены слева) 

+ = 

Bi2Te3 

Fe 

Ni 

500 нм 

200 нм 

3мкм 

100 мкм 

200 мкм 

Bi2Te3+Ni 

Bi2Te3+Fe 
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поверхность), тогда как зеренная структура для «перпендикулярной» поверхности 

представлена хаотически ориентированными зернами неправильной формы. 

 

  
Результаты анализа BSE-изображений поверхности композитов систем Bi2Te3+Ni, 

Bi2Te3+Fe, Bi2Te2,1Se0,9+Сo, содержащей несколько включений наполнителя, и результаты 

картирования элементов, распределенных по этой части поверхности, показали, что 

включения имеют внутреннюю структуру типа «ядро-оболочка», как это показано для 

композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co на рис. 3. За пределами включений элементы 

материала матрицы композита однородно распределены, тогда как включения наполнителя 

содержат помимо исходного ферромагнитного металла (Ni, Fe или Co) также и Te. 

Установлено, что фазовый состав композитов с включениями типа «ядро-оболочка» 

изменяется в процессе искрового плазменного спекания исходных порошков матрицы и 

наполнителя, что связано с химическим взаимодействием материалов матрицы и 

наполнителя, приводящим к образованию новой фазы. В качестве примера, изменение 

фазового состава композита Bi2Te3+1,5 масс. % Ni при искровом плазменном спекании 

исходных порошков Bi2Te3 и Ni, проиллюстрировано на рис. 4. Большинство пиков на 

дифрактограмме композита соответствуют фазе Bi2Te3 с пространственной группой 

симметрии R3m и параметрами a=0,4354 нм и c=3,035 нм Наличие фазы Ni в композите 

подтверждается появлением на дифрактограмме пика (200). Помимо пиков от фаз Bi2Te3 и 

Ni, на дифрактограмме появляются дополнительные пики от новой фазы, соответствующей 

соединению NiTe2 с тригональной структурой	𝑃3$𝑚1 и параметрами a=0,3895 и c=0,5470 нм. 

Формирование новых фаз FeTe2 и CoTe2 также наблюдалось для композитов систем 

Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo. 

2 мкм 

2 мкм 

 (а) 

 (б) 

Рисунок 3 – BSE-изображение полированной 

поверхности композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 

масс. % Co и соответствующие EDS-карты 

распределения Bi, Te, Se и Co по 

поверхности 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo Bi,Te, Se, Co 

Bi Te 

Se Co 

20 мкм 

Рисунок 2 – РЭМ-изображения 

зёренной структуры композита 

Bi2Te3+1,25 масс. % Ni для 

перпендикулярной (а) и параллельной 

(б) поверхностей 
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Из анализа распределения элементов вдоль линий, пересекающих включения 

наполнителя типа «ядро-оболочка», установлено что «ядро» включений состоит из элемента 

наполнителя (Ni в композитах системы Bi2Te3+Ni; Fe в композитах системы Bi2Te3+Fe; Co в 

композитах системы Bi2Te2,1Se0,9+Сo), «оболочка» включений содержит атомы Ni и Te (в 

композитах системы Bi2Te3+Ni, Fe и Te (в композитах системы Bi2Te3+Fe), Co и Te (в 

композитах системы Bi2Te2,1Se0,9+Сo), вдали от включений все атомы наполнителя 

отсутствуют в композитах всех систем, а элементы матриц распределены однородно (рис. 5). 

Таким образом, можно заключить, что соединения NiTe2, FeTe2 и CoTe2 формируют 

«оболочку» включений. Во всех включениях существует градиентное распределение 

элементов, следовательно, такие включения являются локально-градиентными включениями 

типа Ni@NiTe2, Fe@FeTe2 и Co@CoTe2. Для композита системы Bi2Te3+Gd формирование 

включений наполнителя типа «ядро-оболочка» обнаружено не было, что может быть связано 

как с недостаточными временем и температурой процесса получения композита, так и с 

особенностями диффузии Gd в структуре Bi2Te3.  

Механизм формирования включений наполнителей типа «ядро-оболочка» в 

разрабатываемых композитах включает две основные стадии: 

• высокотемпературное диффузионное перераспределение атомов материалов матрицы 

и наполнителя композита (гетеродиффузия); 

• твердофазная реакция образования нового химического соединения (Ni0+2Те2-

→NiТе2, Co0+2Те2-→CoТе2 и Fe0+2Те2-→FeТе2) вследствие химического взаимодействия 

материалов матрицы и наполнителя. 

Профили распределения атомов материала включений, сформированные в процессе 

диффузии атомов вглубь материала матрицы разрабатываемых композитов при 

высокотемпературном искровом плазменном спекании, были использованы для оценки 

соответствующих коэффициентов диффузии D. 

Рисунок 4 – Изменение фазового состава композита Bi2Te3+1,5 масс. % Ni при искровом 

плазменном спекании исходных порошков Bi2Te3 и Ni 
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Изменение концентрации C=C(x,t) диффундирующего вещества с течением времени и 

пространственное распределение диффундирующего в некоторой среде описываются 

вторым законом Фика, решение которого для случая источника диффундирующего 

вещества, состоящего из конечного количества примеси Q0, имеет вид 

𝐶(𝑥, 𝑡) = !!
√#$%

𝑒𝑥𝑝 0− &"

'$%
2.    (1) 

Распределения атомов наполнителя (Ni, Co, Fe и Gd) в соответствующих матрицах 

композитов Bi2Te3+0,5 масс. % Ni, Bi2Te3+0,5 масс. % Fe, Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Сo и 

Bi2Te3+0,5 масс. % Gd, были удовлетворительно описаны с помощью выражения (1). 

Аппроксимация экспериментальных кривых позволила оценить коэффициенты диффузии Ni, 

Co, Fe и Gd в матрицах соответствующих композитов (Табл. 1). 

Коэффициенты диффузии для Ni и Co близки, коэффициент диффузии Fe примерно в 

два раза меньше, и минимальное значение коэффициента диффузии наблюдается для Gd. 

Отличие в коэффициентах диффузии может быть связано как с различием в атомных 

Рисунок 5 - BSE-изображения включений наполнителя типа «ядро-оболочка» в композитах 

систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo (вверху) и профили распределения 

элементов вдоль линии (красная штриховая линия), пересекающих включения (внизу) 

Расстояние, мкм 
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Fe 
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радиусах r, так и с различным строением исходных частиц включений (частицы Ni и Co 

были агломерированы и состояли из многих частиц, тогда как частицы Fe были 

индивидуальные). 

 
Таблица 1 – Параметры диффузии атомов наполнителя в матрицах разрабатываемых 

композитов  

Матрица Наполнитель Условия получения D, 10-15, м2/с r, пм 

Bi2Te3 Ni Tсп=573 K, t=2 мин., P=40 МПа 4,0 25 

Bi2Te3 Fe Tсп=573 K, t=2 мин., P=40 МПа 2,1 24 

Bi2Te2,1Se0,9 Co Tсп=573 K, t=2,5 мин., P=40 МПа 4,7 25 

Bi2Te3 Gd Tсп=623 K, t=30 мин., P=40 МПа 0,93 79 

 

Для композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Сo была сделана оценка энергии активации 

диффузии. Для этого образцы композита спекали при различных температурах Tсп=598, 623, 

648, 673 и 698 К. На рис. 6 показаны концентрационные профили C/C0=f(x) распределения Co 

для 598, 623 и 673 К и соответствующие BSE-изображения типичных включений.  

С увеличением Тсп атомы Co ожидаемо проникают в материал матрицы на бóльшую 

глубину. Одновременно с этим меняется внутренняя структура включений Со@СоТе2 – при 

увеличении Тсп доля «оболочки» увеличивается, а доля «ядра» – уменьшается, т.е. 

интенсификация диффузии Co за счет увеличения температуры искрового плазменного 

спекания позволяет увеличить объем фазы CoTe2. Аппроксимация экспериментальных 

профилей распределения с помощью выражения (1) позволила оценить коэффициент 

диффузии кобальта DCo в матрице Bi2Te2,1Se0,9 при различных температурах. 

Аппроксимирующие кривые представлены сплошными кривыми красного цвета. 

Зависимость DCo(Тсп), представленная на рис. 7, была описана уравнением Аррениуса в виде 

𝐷 = 𝐷(𝑒𝑥𝑝[−𝐸) (𝑘*𝑇)⁄ ],    (2) 

где 𝐸)	– энергия активации процесса диффузии, 𝐷( – предэкспоненциальный множитель. В 

Рисунок 6 – Концентрационные 

профили распределения Со во 

включениях Со@СоТе2 композитов 

Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масc. % Co, спеченных 

при 598, (кривая 1), 623 (2) и  673 К (3) 

Рисунок 7 – Температурная 

зависимость коэффициента 

диффузии атомов Со в матрице 

Bi2Te2,1Se0,9. Вставка: зависимость 

lnDCo=f(1/T) 
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координатах lnDCo-1/T зависимость DCo(Тсп) является линейной (вставка к рис. 7). Энергия 

активации диффузии Co в матрице Bi2Te2,1Se0,9 была оценена как 𝐸)≈0,6 эВ (эта оценка 

является типичной для процессов атомной диффузии в твердых телах).   

Четвертая глава «Влияние содержания наполнителя на особенности микроструктуры 

и термоэлектрических свойств композита Bi2Te3+xNi» посвящена установлению 

закономерностей и механизмов влияния наполнителя на особенности внутренней структуры 

включений Ni@NiTe2, зёренной структуры матрицы Bi2Te3, удельного электрического 

сопротивления, коэффициента Зеебека, полной теплопроводности и концентрации 

электронов образцов композита Bi2Te3+xNi с x=0, 0,5, 0,85, 1,25 и 1,5 масс. %, спеченных при 

одинаковых условиях (давление 40 МПа, температура 573 К, длительность 2 минуты). 

Установлено, что поверхностная плотность включений наполнителя (количество включений 

на единицу площади поверхности) линейно возрастает с увеличением x. Увеличение 

поверхностной плотности сопровождается неожиданным эффектом – увеличением размера 

включений, которое связано с изменением внутренней структуры включений, определяемым 

соотношением l/b (b – размер включения и l – толщина «оболочки»). Для образца с 

минимальным содержанием наполнителя (x=0,5 масс. % Ni) в композите доминируют 

включения, состоящие из большого «ядра», но тонкой «оболочки» (b> (или>>) l). Для 

композита со средним содержанием наполнителя (x=0,85 масс. % Ni) преимущественно 

наблюдаются включения, для которых b и l примерно равны друг другу. Наконец, для 

композита с максимальным содержанием наполнителя (x=1,5 масс. % Ni), почти все 

включения являются включениями с преобладающей «оболочкой», т.е. l > (или >>) b. Такая 

эволюция включений Ni@NiTe2, показанная на рис. 8, может быть связана с ускорением 

диффузионного перераспределения атомов материалов матрицы и наполнителя в процессе 

спекания. 

 

Для объяснения этого эффекта необходимо рассмотреть физические механизмы, 

действующие в процессе искрового плазменного спекания при одновременном воздействии 

Рисунок 8 – Эволюция включений наполнителя Ni@NiTe2 в образцах композита Bi2Te3+xNi 

при увеличении содержания наполнителя. На левом BSE-изображении включения 

окружностями выделены нанометровые частицы NiTe2   

0,5 0,85 1,5 
x, масс.% Ni 

100 мкм 

мкм 
100 мкм 100 мкм 
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на спекаемый порошок одноосного давления и импульсного электрического тока. При 

комнатной температуре электрическое сопротивление Ni составляет ~6,5·10-2 мкОм·м [1], а 

Bi2Te3 – ~23 мкОм·м. Значит, внедрение Ni в Bi2Te3 приведет к развитию сильной 

электрической неоднородности композита, в котором импульсный ток будет 

преимущественно течь через включения Ni. При увеличении x число таких включений будет 

увеличиваться, и бóльшая часть тока будет протекать через включения, локально разогревая 

их и повышая коэффициент диффузии Ni. В результате реакция Ni0+2Те2-→NiТе2 будет 

ускоряться, что и приведет к увеличению доли «оболочки NiTe2». 

Развитие электрической 

неоднородности в образцах композита 

Bi2Te3+xNi было подтверждено 

экспериментальным обнаружением 

особенностей поперечного 

магнитосопротивления (рис. 9), характерных 

для электрически-неоднородных 

полупроводников, и соответствующих модели 

Париша-Литтлвуда [2] (появление линейного 

положительного магнитосопротивления, 

уменьшение величины магнитосопротивления 

при повышении температуры, кроссовер от 

параболического к линейному 

магнитосопротивлению при увеличении 

напряженности магнитного поля).  

Используя профили распределения 

элементов в типичных включениях Ni@NiTe2, 

была определена зависимость коэффициента 

диффузии Ni в матрице Bi2Te3 (DNi) от 

содержания наполнителя (рис. 10 (а)). 

Наблюдаемое увеличение DNi свидетельствует 

об увеличении температуры соответствующего 

диффузионного процесса (при условии 

постоянства энергии активации диффузии). В 

электрически-неоднородных образцах 

композита Bi2Te3+xNi может иметь место 

локальное повышение температуры включений 

за счет выделения Джоулева тепла. Используя 

данные рис. 10 (а) и значение 𝐸)≈0,6 эВ, с 

помощью уравнения (2) была оценена температура включений Tвкл. Рассчитанная 

зависимость DNi(Tвкл) показана на рис. 10 (б)); вставка к рисунку представляет зависимость 

Tвкл(x). Температура локального перегрева включений была определена как ΔT=Tвкл–Tсп 

(Tсп=573 К – температура спекания всех образцов композита с различным x). Зависимость 

ΔT(x) приведена на вставке к рис. 10 (а). Величина ΔT растет с увеличением x. Максимальная 

 

Рисунок 9 – (а) Зависимости 

поперечного магнитосoпротивления от 

магнитного поля, снятые для образца 

композита Bi2Te3+xNi с x=0,85 масс. % Ni 

при температурах 5 (кривая 1) и 80 К 

(кривая 2); (б) Зависимость MR(B2) при 

температуре 80 К 
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температура локального перегрева достигает ~150 К для образца с x=1,5 масс. % Ni. 

Установлены закономерности влияния содержания наполнителя на степень текстурирования 

(фактор Лотгеринга LF) образцов композита Bi2Te3+xNi (кривая 1 на рис. 11). 

Такое влияние обусловлено действием 

отдельных нанометровых частиц Ni как 

металлической «смазки» при «упаковке» 

частиц исходного порошка в процессе спекания 

[3]. Нанометровые частицы Ni образуются в 

процессе перемешивания исходных порошков 

Bi2Te3 и Ni, при котором некоторые частицы Ni 

могут освобождаться из исходных 

агломерированных образований Ni (BSE-

изображение таких образований показано на 

рис. 1). «Упаковка» приводит к 

«выстраиванию» случайно ориентированных 

двумерных частиц Bi2Te3 в исходном порошке в 

слои, расположенные перпендикулярно 

направлению приложения давления. С 

увеличением x, LF сначала растет, что связано с 

увеличением числа частиц Ni («смазывающих» 

центров), но затем начинает снижаться, что 

связано с ускорением химической реакции 

Ni→NiTe2. Фаза NiTe2 является химическим 

соединением, и уже не может действовать как 

«смазка» (нанометровые частицы NiTe2 также 

показаны на рис. 8). 

Было обнаружено необычное влияние 

содержания наполнителя на концентрацию 

электронов проводимости n в образцах 

композита Bi2Te3+xNi (кривая 2 на рис. 11). 

Источником электронов в данном случае 

является металлический Ni, который в 

структуре Bi2Te3 является легирующей 

примесью донорного типа [4]. При увеличении 

х растет количество исходных включений 

(металлического Ni) в композите, что должно 

приводить к увеличению n, но уменьшается 

доля никелевого «ядра» во включениях, что 

должно приводить к уменьшению n. 

Конкуренция этих тенденций и приводит к 

формированию соответствующего максимума 

Рисунок 10 – (а) Зависимость DNi(x) для 

образцов композита Bi2Te3+xNi. 

Вставка – зависимость ΔT(x). (б) 

Зависимость DNi(Tвкл) для тех же 

образцов. Вставка – зависимость Tвкл(x) 

(а) 

(б) 

Рисунок 11 – Влияние содержания 

включений на фактор Лотгеринга (1) и 

концентрацию электронов (2) в образцах 

композита Bi2Te3+xNi 
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на зависимости n(x) при значении x=0,85 масс. % Ni.  

Все термоэлектрические 

свойства (удельное электрическое 

сопротивление ρ, коэффициент Зеебека 

S и полная теплопроводность k) 

образцов композита Bi2Te3+xNi, 

зависели от x, а также, вследствие 

текстурирования образцов, были 

анизотропными. Эти свойства, 

измеренные для направлений, 

перпендикулярных (перпендикулярная 

ориентация измерения) и параллельных 

(параллельная ориентация измерения) 

оси текстуры, представлены на рис. 12. 

Основными особенностями свойств 

являются: (A) При одинаковом 

значении x кривые ρ(T) для 

перпендикулярной ориентации 

измерения лежат ниже, чем 

соответствующие кривые ρ(T) для 

параллельной ориентации измерения, а 

кривые k(T) для перпендикулярной 

ориентации измерения лежат выше, чем 

соответствующие кривые kt(T) для 

параллельной ориентации измерения. 

Такое отличие связано с 

перераспределением, обусловленным 

текстурированием вкладов 

анизотропных свойств ρ и k от 

кристаллической плоскости «a-b» 

(вклады ρab и kab) и кристаллической оси 

«c» (вклады ρc и kc) в структуре 

соединений на основе Bi2Te3, причем 

ρab<ρc и kab>kc. Для параллельной 

ориентации измерения ρc и kc являются доминирующими вкладами, а для перпендикулярной 

– вклады ρab и kab. (B) Для соединений на основе Bi2Te3 коэффициент Зеебека является слабо-

анизотропной величиной. В композите Bi2Te3+xNi кривые S(T) для параллельной ориентации 

измерения лежат выше, чем соответствующие кривые для перпендикулярной ориентации 

измерения, т.е. в композите коэффициент Зеебека становится анизотропной величиной. (C) 

Температурная эволюция всех термоэлектрических свойств, является типичной для 

соединений на основе Bi2Te3. Характерные особенности этих свойств (изломы или 

максимумы на зависимостях ρ(T), максимумы на зависимостях S(T) и минимумы на 

Рисунок 12 – Температурные зависимости ρ ((а) и 

(г)), S ((б) и (д) и k ((в) и (е)) для образцов 

композита Bi2Te3+xNi для перпендикулярной 

(слева) и параллельной (справа) ориентаций 

измерения. На вставках: зависимости ρ0, S0 и k0 от 

x для перпендикулярной (1) и параллельной (2) 

ориентаций измерения 
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зависимостях k(T)) связаны с возникновением собственной проводимости при температуре 

TIC. Физические механизмы, ответственные за эти особенности, хорошо известны [5]. (D) 

Влияние содержания наполнителя на термоэлектрические свойства является достаточно 

сложным. Тем не менее, анализ термоэлектрических свойств, измеренных при комнатной 

температуре (ρ0, S0 и k0), в зависимости от x (вставки к рис. 12 (г), (д) и (е)), позволяет найти 

следующие закономерности, 

способствующими повышению 

термоэлектрической добротности 

ZT композита: (i) уменьшение ρ0 

(для обеих ориентаций измерения); 

(ii) незначительное увеличение S0 

(для параллельной ориентации 

измерения); (iii) уменьшение k0  

(для параллельной ориентации 

измерения). 

Температурные зависимости 

ZT для образцов композита 

Bi2Te3+xNi для обеих ориентаций 

измерения показаны на рис. 13. 

Появление максимумов на этих 

зависимостях связано с 

возникновением собственной 

проводимости. Все образцы демонстрируют повышенную термоэлектрическую 

эффективность по сравнению с термоэлектрической матрицей Bi2Te3. На вставке к рис. 13 (б) 

показаны зависимости максимальных значений ZTmax от содержания наполнителя. 

Наивысшее значение ZTmax≈0,67 обнаружено для образца с x=0,50 масс. % Ni для 

перпендикулярной ориентации измерения, т.е., более чем двукратное увеличение ZT (~0,67 

для композита по сравнению с ~0,30 для матрицы Bi2Te3) может быть достигнуто в 

композите Bi2Te3+xNi. 
  

 

 

 

Последовательное уменьшение доли ферромагнитного «ядра» во включениях 

Ni@NiTe2 при увеличении содержания наполнителя влияет на механизм рассеяния 

электронов в эффекте Зеебека, определяемым фактором рассеяния γ. Для изучения этого 

эффекта проводили анализ «диаграммы Писаренко» – зависимости коэффициента Зеебека от 

концентрации носителей тока, построенной для комнатной температуры в рамках простой 

параболической зонной модели. Для этой модели S и n определяются выражениями 

𝑆 = ± +#
,
<(./	1 2⁄ )5$%& "⁄ (6)

(./7 2)⁄ 5$%( "⁄ (6)
− 𝜂>,             (3) 

𝑛 = 4𝜋 028∗+#9

:"
27 2⁄ 𝐹(

"

(𝜂) ,               (4) 

где 𝐹;(𝜂) – интеграл Ферми i-го порядка, m* – эффективная масса плотности состояний и η – 

приведенный уровень Ферми. 

Значения m*=0,94me (me – масса свободного электрона) и η=1,262 находили из 

Рисунок 13 – Температурные зависимости ZT для 

образцов композита Bi2Te3+xNi для 

перпендикулярной (а) и параллельной (б) 

ориентации измерения. На вставке: зависимости 

ZTmax от x для перпендикулярной (1) и 

параллельной (2) ориентации измерения 
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экспериментальных данных, и при условии, что для образца с x=0 (без наполнителя) γ = -1/2, 

т.е. для этого образца основным механизмом рассеяния электронов является рассеяния на 

акустических фононах. Для вырожденного электронного полупроводника зависимость 

коэффициента S(n) определяется выражением  

𝑆 = <#"+#
"

7,:"
𝑚∗𝑇 0 #

7>
2
2
7? (7

2
+ 𝛾),      (5) 

где h – постоянная Планка и e – заряд электрона.  

Диаграмма Писаренко |S|=f(n), 

построенная с помощью выражения (5), 

приведена на рис. 14. На диаграмму нанесены 

экспериментальные значения S, 

соответствующие своим значениям n, для 

образцов композита Bi2Te3+xNi с различным 

содержанием наполнителя. Значения S для 

образцов с x=0, 1,25 и 1,50 масс. % Ni лежат на 

кривой |S|=f(n), тогда как значения S для 

образцов с x=0,50 и 0,85 масс. % Ni лежат 

несколько выше этой кривой. Отклонение 

экспериментальных значений S от расчетной 

кривой свидетельствует о появлении 

дополнительного механизма рассеяния 

электронов, приводящего к изменению 

коэффициента рассеяния. Значения S для 

образцов с x=0,50 и 0,85 масс. % Ni попадают на расчетную кривую |S|=f(n) для новых 

значений коэффициента γ, равным -0,41 и -0,28, соответственно. В образце с x=0 масс. % Ni 

включения отсутствуют, в образцах с x=1,25 и 1,50 масс. % Ni включений Ni@NiTe2 много, 

но во включениях преобладает «оболочка NiTe2», а не ферромагнитное «ядро Ni», и только в 

образцах с x=0,50 и 0,85 масс. % Ni существуют включения с преобладающим «ядром Ni» 

(для этих концентраций Ni растет и концентрация электронов проводимости, т.е. в этом 

случае металлические «ядра Ni» эффективно работают как источник легирующей примеси, 

кривая 2 на рис. 11). Тогда можно сделать вывод, что дополнительным механизмом 

рассеяния электронов в композитах с x=0,50 и 0,85 масс. % Ni, приводящим к повышенным 

значениям коэффициента Зеебека, является рассеяние электронов на магнитных моментах 

атомов Ni, входящих в состав «ядра» включений Ni@NiTe2. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. С помощью искрового плазменного спекания исходных порошков материалов 

матрицы и наполнителя, получены термоэлектрические композиты следующих систем: 

Bi2Te3+Ni; Bi2Te3+Fe, Bi2Te2,1Se0,9+Сo и Bi2Te3+Gd; установлено, что в композитах всех 

систем формируется необходимая микроструктура «матрица-наполнитель», причем 

включения наполнителя случайным образом распределены внутри матрицы.  

Рисунок 14 – Диаграмма Писаренко 

|S|=f(n) и значения коэффициентов 

Зеебека для образцов композита 

Bi2Te3+xNi с различным x 
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2. В композитах систем Bi2Te3+Ni; Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo формируются 

локально-градиентные включения типа «ядро-оболочка» (Ni@NiTe2, Co@CoTe2 и 

Fe@FeTe2); формирование включений «ядро-оболочка» обусловлено высокотемпературным 

диффузионным перераспределением атомов материалов матрицы и наполнителя в процессе 

искрового плазменного спекания композитов, которое инициирует реакцию твердофазного 

синтеза новой фазы, являющейся «оболочкой» включений.  

3. Увеличение температуры искрового плазменного спекания приводит к 

следующим изменениям внутренней структуры включений Co@CoTe2 в композите 

Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co: доля «оболочки CoTe2» увеличивается, а доля «ядра Co» 

уменьшается; данная эволюция внутренней структуры включений связана с увеличением 

коэффициента диффузии Co в матрице Bi2Te2,1Se0,9. 

4. Увеличение содержания Ni в образцах композита Bi2Te3+xNi (x=0, 0,5, 0,85, 

1,25 и 1,5 масс. %), спеченных при одинаковой температуре 573 K, приводит к увеличению 

доли «оболочки NiTe2» и соответствующему уменьшению доли «ядра Ni» во включениях 

Ni@NiTe2, что может быть связано с локальным перегревом включений наполнителя при 

искровом плазменном спекании композита; сделаны оценки температуры локального 

перегрева включений в зависимости от содержания наполнителя.  

5. При низких температурах композит системы Bi2Te3+Ni характеризуется 

линейным положительным магнитосопротивлением, характерным для электрически-

неоднородных полупроводников; особенности поведения магнитосопротивления 

качественно согласуются с моделью Париша-Литтлвуда.  

6. Степень текстурирования образцов композита Bi2Te3+xNi, определяемая с 

помощью фактора Лотгеринга, зависит от содержания наполнителя, что связано с 

возможным действием отдельных нанометровых частицы Ni, как металлической «смазки» на 

стадии «упаковки» частиц исходного порошка под действием внешнего давления в процессе 

искрового плазменного спекания.  

7. Концентрация электронов проводимости при увеличении содержания 

наполнителя в образцах композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя 

меняется экстремальным образом с появлением максимума при x=0,85 масс. % Ni; появление 

максимума обусловлено одновременным действием двух конкурирующих факторов: 

увеличением концентрации Ni, который является донорной примесью в Bi2Te3, и 

уменьшением доли «ядер Ni» во включениях Ni@NiTe2.  

8. В образцах композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя, фактор 

рассеяния электронов, определяющий значение коэффициента Зеебека, зависит как от 

основного механизма рассеяния электронов на акустических фононах, так и от 

дополнительного механизма рассеяния электронов на ферромагнитных «ядрах» включений 

Ni@NiTe2. 
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