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ВВЕДЕНИЕ 

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, 

перехóдные 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 
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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 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 
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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, 
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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. 

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». 
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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. 

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 
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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 
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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 

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

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

Международная школа для молодых ученых «Smart Composites International School» 

(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 

and 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 
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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 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. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР «Термоэлектрические явления и 

материалы» 

 

1.1 Термоэлектрики 

 

1.1.1 Основные термоэлектрические явления 

 

Термоэлектрические явления – это совокупность физических явлений, в 

которых происходит прямое преобразование тепловой энергии в электрическую и 

обратные процессы нагревания и охлаждения спаев двух проводников 

(полупроводников), через которые протекает электрический ток.  

 Первое термоэлектрическое явление было открыто немецким физиком Томасом 

Зеебеком [1] в начале 1800-х годов. Он заметил, что, если два разнородных материала 

соединить вместе, и контакты между материалами будут иметь различную 

температуру (TХ и ТГ=T1+∆T) (рисунок 1.1), возникнет разность потенциалов ∆V, 

пропорциональная разнице температур ∆T, которая носит название 

термоэлектродвижущей силы Ε (термо-ЭДС). Такой термоэлектрический эффект 

называется эффектом Зеебека. При замыкании цепи в ней возникает электрический 

ток (термоэлектрический ток). 

Рисунок 1.1 – Замкнутая цепь двух проводников 

 

Формулу для эффекта Зеебека записывают как [2]: 

Т1 Т1 

1 

2 
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𝛥𝑉=S∙ΔT,                  (1.1) 

где ΔТ=ТГ - ТХ – разность температур между горячим и холодным спаями, S –

коэффициент термо-ЭДС (коэффициент Зеебека). 

Основными физическими механизмами, обуславливающими возникновение 

эффекта Зеебека, являются диффузия носителей заряда (электронов, дырок) и 

увлечение носителей фононами. Важно, что знак коэффициента Зеебека 

соответствует знаку основных носителей электрического тока, т.е. в случае 

электронного типа проводимости коэффициент Зеебека имеет отрицательный знак, а 

в случае дырочной – положительный.  

Эффект Пельтье [3] является обратным эффекту Зеебека. Он заключается в том, 

что если электрический ток пропустить через контакт двух разнородных проводников, 

то на контакте, в зависимости от направления протекания тока, происходит либо 

выделение, либо поглощение тепла. Количество выделяемого или поглощаемого 

тепла (QП) при эффекте Пельтье определяется выражением [3] 

 QП = Пj                                                               (1.2) 

где П – коэффициент Пельтье. 

Эффект Пельтье обусловлен тем, что носители тока, переходящие через контакт 

двух материалов, будут иметь, в зависимости от направления движения через контакт 

избыточную или недостаточную энергию, что приведет к соответствующему 

перераспределению носителей по уровням энергии, т.е. энергия носителей будет или 

повышаться, или уменьшаться. Значит, выделение теплоты при эффекте Пельтье 

связано с передачей избыточной энергии носителей тока кристаллической решетке, а 

поглощение теплоты – обратным процессом пополнения недостатка энергии 

носителей от тепловой энергии решетки.  

В отличие от эффектов Зеебека и Пельтье, эффект Томсона был вначале 

предсказан теоретически [4], и лишь после серии экспериментальных попыток, 

продемонстрирован Томсоном в 1853 году. Эффект Томсона заключается в том, что 

если вдоль однородного проводника существует градиент температуры, то при 
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протекании тока в объеме проводника будет происходить дополнительное выделение 

или поглощение тепла, помимо выделения тепла в соответствии с законом Джоуля-

Ленца. Количество поглощаемого или выделяемого тепла (QT) пропорционально 

количеству протекающего электричества (I𝜏) и перепаду температур [4] 

QT = I𝜏∫ ɑ𝑇𝑑𝑇𝑇′𝑇                                                     (1.3) 

 

где ɑ𝑇 – коэффициент Томсона. 

Коэффициенты S, П и ɑ𝑇 связаны друг с другом соотношением Томсона [2] 

   ɑ𝑇 = Т 𝑑𝑆𝑑𝑇,               (1.4) 

где  𝑑𝑆𝑑𝑇 =  1𝑇 (𝑑П𝑑Т − ПТ) .                                                   (1.5) 

 

1.1.2 Термоэлектрические свойства 

 

Эффективность термоэлектрических материалов обычно характеризуется 

термоэлектрической добротностью ZT, которая определяется выражением [5] 𝑍𝑇 = 𝑆2𝜎𝑇𝜅 =  𝑆2𝑇𝜌𝜅                                                (1.6) 

где 𝜎 – электропроводность, ρ – удельное электрическое сопротивление, S – 

коэффициент Зеебека, 𝜅 – полная теплопроводность и T – средняя (рабочая) 

температура.  

Удельная электропроводность определяет величину плотности электрического 

тока j при заданной напряженности электрического поля E следующим образом [6 ] 

j=𝜎E.                                                         (1.7) 

Удельное электрическое сопротивление связано с удельной 

электропроводностью твердого тела в соответствии с выражением [7] 1𝜌 = 𝜎 = 𝑒𝑛𝜇,                                                  (1.8) 
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где e – заряд квазичастицы, равный по модулю заряду электрона в случае электронной 

(или дырочной) проводимости, n – концентрация носителей тока и μ – подвижность 

носителей тока. 

Удельная электропроводность зависит от температуры. У химически чистых 

металлов удельное сопротивление с ростом температуры увеличивается 

пропорционально абсолютной температуре Т (рисунок 1.2 (а)) следующим образом 

[7] 𝜌 = 𝜌0Т0 Т,                                                     (1.9) 

где 𝜌0 – удельное сопротивление металла при 0 ˚С и Т0 =273 К. 

Для полупроводников характер температурной зависимости удельного 

сопротивления или электропроводности иной. Для некоторого интервала температур 

эти зависимости имеют вид [7]: 𝜌 = 𝜌0𝑒𝛽 𝑇⁄ ;                                                  (1.10) 𝜎 = 𝜎0 𝑒−𝛽 𝑇⁄                                                 (1.11) 

где 𝜌0,  𝜎0 , β – некоторые постоянные для данного интервала температур величины, 

характерные для каждого полупроводникового материала.  

 

Рисунок 1.2 – Изменение удельного сопротивления у чистых металлов (а) и кремния 
(б) в зависимости от температуры [7] 

 

Температурные зависимости электрических свойств для невырожденных 

полупроводников представлены на рисунке 1.2 (б). Для них характерно наличие 

положительного температурного коэффициента удельной проводимости, т.е.  
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Δ𝜎Δ𝑇 > 0 .                                                     (1.12) 

Теплопроводность представляет собой перенос тепловой энергии и описывается 

уравнениями, аналогичными уравнениям для переноса массы и заряда. 

В одномерном случае количество тепла, проходящего через единицу 

поверхности в единицу времени, т.е. плотность потока тепла, прямо пропорционально 

градиенту температуры [7] 𝑑𝑄𝐹𝑑𝜏 = −𝜅 𝑑𝑇𝑑х                                                  (1.13)  

где Q – количество тепла, F – площадь поверхности, 𝜏 – время, 𝑑𝑇𝑑х – градиент 

температуры вдоль оси х, 𝜅 – теплопроводность.  

В технике большое значение имеет коэффициент температуропроводности χ, 

который в тепловых процессах характеризует скорость изменения температуры 

материала и определяется следующим образом [2] χ = 𝜅𝑑∙с                                                  (1.14) 

где d – плотность и с – теплоемкость. 

В твердых телах имеют место два основных механизма переноса тепловой 

энергии: носителями заряда и колебаниями кристаллической решетки (фононами). 

Соответственно различают электронную (или дырочную, 𝜅эл), и решеточную (или 

фононную, 𝜅реш) составляющие теплопроводности [8], т.е.  κ = κэл + κреш.                                            (1.15) 

У диэлектриков теплопроводность в основном является фононной, т.е. 𝜅реш>>𝜅эл, и теплопроводность диэлектриков на 1–2 порядка ниже теплопроводности 

металлов. В металлах высокой чистоты вклад решеточной теплопроводности очень 

мал, поэтому 𝜅эл>>𝜅реш. Решеточная теплопроводность чистых металлов обычно мала 

(приблизительно в 30 раз меньше) по сравнению с электронной, но в сплавах она 

может быть сопоставима с электронной теплопроводностью. В полупроводниках 

решеточная теплопроводность такого же порядка, что и электронная (или дырочная).  
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Взаимосвязь между электропроводностью и теплопроводностью 

устанавливается с помощью закона Видемана-Франца [9]  𝜅𝜎 = 𝐿𝑇,                                                     (1.16) 

где L – число Лоренца.  

Для металлов и вырожденных полупроводников число Лоренца, полученное 

экспериментально, равно 2,44∙10-8 Вт∙Ом/К2. Типичные температурные полной 

теплопроводности некоторых диэлектриков, полупроводников и металлов 

представлены на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Температурная зависимость теплопроводности для чистых германия, 
кремния, арсенида галлия, меди и алмаза (типа II) [10] 

 

Коэффициент Зеебека, также называемый термо-ЭДС, определяется 

отношением разности электрохимических потенциалов к разнице температур (∆V/∆T). 

Коэффициент Зеебека полупроводника определяется двумя вкладами, вносимому 

электронами и дырками. Для электронного полупроводника (носители заряда – 

электроны) коэффициент Зеебека имеет отрицательный знак. В этом случае в нагретой 

области образца возникнет положительный объемный заряд, поскольку электроны 

диффундируют от нагретой области в холодную область полупроводника. В 
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дырочном полупроводнике (носители заряда – дырки) коэффициент Зеебека 

положителен, так как в нем в нагретой области возникает отрицательный объемный 

заряд. Если проводник примесный, то направление внутреннего электрического поля 

и полярность знака Зеебека определяются знаком основных носителей заряда и, 

следовательно, по знаку коэффициента Зеебека можно определить тип примесной 

проводимости исследуемого образца. В области примесной проводимости в 

невырожденном полупроводнике коэффициент Зеебека равен [6]:  𝑆 =  𝑘𝐵𝑒 (52 + 𝑝 + 𝑙𝑛 𝑁𝑐𝑛 )                                         (1.17) 

где 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана n – концентрация электронов, p – концентрация дырок, 

Nc – эффективная плотность состояний в зоне проводимости. Знак коэффициента 

Зеебека совпадает со знаком носителя заряда. С учетом выражений для концентрации 

электронов и дырок невырожденного полупроводника, коэффициент Зеебека будет 

определяться следующим выражением [10] 𝑆 = − 𝑘𝐵𝑒 {[2+𝑙𝑛𝑁𝑐𝑛 ]𝑛𝜇эл− [2+ln𝑁𝑣𝑝 ]𝑝𝜇дыр𝑛𝜇эл+𝑝𝜇дыр },                                 (1.18) 

где, Nv – эффективная плотность состояний в валентной зоне, μэл – подвижность 

электронов и μдыр – подвижность дырок.  

В случае смешанной проводимости знак коэффициента Зеебека определяется не 

только соотношением концентраций носителей заряда, но и их подвижностью. В свою 

очередь, величина коэффициента Зеебека примесных полупроводников уменьшается 

с ростом содержания примеси. При нагревании примесного полупроводника при 

температурах выше комнатной его коэффициент Зеебека также уменьшается, в 

области низких температур – увеличивается. Для собственного полупроводника 

n=p=ni и выражение для коэффициента Зеебека примет вид [10] 𝑆 =  − 𝑘𝐵𝑒 𝑞−1𝑞+1 (2 + 𝐸𝑔 2𝑘𝐵𝑇⁄ ),                                      (1.19) 

где 𝑞 = 𝜇эл 𝜇дыр⁄  и 𝐸𝑔 – ширина запрещенной зоны.  
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Таким образом, величина коэффициента Зеебека собственного полупроводника 

определяется лишь шириной запрещенной зоны и отношением подвижности 

электронов и дырок. Изменение механизма рассеяния в полупроводнике, которое 

может иметь место при изменении температуры, влияет на величину коэффициента 

Зеебека через изменение подвижности. 

В полупроводнике со смешанной проводимостью ( 𝜎 = 𝜎эл + 𝜎дыр) [11]: 𝑆 ≈ (𝑆эл𝜎эл+ 𝑆дыр𝜎дыр)(𝜎эл+𝜎дыр)                                                         (1.20) 

У металлов концентрация электронов не зависит от температуры. Средняя 

энергия электронов при температурах выше 0 К определяется как [10] 〈𝐸〉 =  53 𝐹0 [1 + 5𝜋212 (𝑘𝐵𝑇𝐹0 )2],                                             (1.21) 

где 𝐹0 – уровень Ферми при температуре абсолютного нуля.  

Так как для металлов 𝐹0~ 5 эВ, то второй член в выражении (1.21) мал и энергия 

электронов практически не зависит от температуры. В силу этого термо-ЭДС 

металлов мала по сравнению с полупроводниками. 

 

1.1.3 Термоэлектрические материалы 

 

К термоэлектрическим материалам относят металлические и 

полупроводниковые сплавы и химические соединения, обладающие практически 

приемлемыми значениями термоэлектрических параметров. По рабочей температуре 

выделяют низкотемпературные (до 200˚С), среднетемпературные (от 200 до 600 ˚С), 

высокотемпературные (от 600 ˚С и выше) термоэлектрики. Среди перспективных 

материалов выделяют скуттерудиты, клатраты, соединения β-Zn4Sb3, полу-

Гейслеровские интерметаллические соединения, оксиды металлов, твердые растворы 

Yb14MnSb11, относящиеся к фазам Цинтля, халькогениды [12-15].  

Скуттерудиты – это соединения с общей формулой (Co, Ni)As3. Они относятся 

к высокотемпературным термоэлектрикам. Кристаллическая структура 
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скуттерудитов состоит из больших пустых ячеек или пустот (рисунок 1.4 (1)), 

частично или полностью заполненными атомами; колебания атомов приводят к 

эффективному рассеянию акустических фононов [12]. Антимониды со структурой 

скуттерудита обладают наибольшими пустотами. Частичное заполнение пустого 

пространства скуттерудитов приводит к улучшению их термоэлектрических свойств. 

Например, у скуттерудита Yb0,19Co4Sb12 добротность ZT≈1 при 600 K [16]. Некоторые 

легированные скуттерудиты показывают значения ZT>1 [17, 18].  

Клатраты, как правило, представляют собой соединения с открытыми 

каркасами, состоящими из тетраэдрически координированных Al, Ga, Si, Ge или Sn 

(рисунок 1.4 (2)). Каркас имеет клетки, содержащие большие электроположительные 

атомы [19]. Добротность клатратов на основе кремния и элементов 13 группы типа 

A8E8Si38 (A - щелочной металл; E=Al, Ga) при 300 К не достигает выше 1,2∙10-2 [20]. 

Соединение β-Zn4Sb3 считают перспективным термоэлектриком р-типа 

проводимости (т.е. основные носители заряда – дырки) при высоких температурах, 

которое обладает исключительно низкой теплопроводностью [21.]. Кристаллическая 

структура соединения показана на рисунке 1.4 (3). Атомы Zn выступают в качестве 

донорной примеси. Наибольшее значение ZT, сообщенное для β-Zn4Sb3, составляет 1,4 

при 623 К [22]. Одним из недостатков β-Zn4Sb3 является то, что он распадается на ZnSb 

и Zn еще до температуры плавления 841 К.  

Еще одним классом соединений, представляющих интерес в качестве 

высокотемпературных термоэлектриков, являются полу-Гейслеровские 

интерметаллические соединения состава MNiSn (M=Ti, Hf, Zr). Они обладают 

высокой температурой плавления 1100-1300°C, а также химически стабильны с 

практически нулевой сублимацией при температурах, близких к 1000°C.  
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Рисунок 1.4 – Кристаллические структуры: 1) скуттерудита CoSb3. Переходные 
металлы (Co) находятся в центре октаэдров, образованных атомами пниктогена (Sb). 

2) клатрата Na8Si46. Каркас, состоящий из атомов Si и двух разных клеток с 
гостевыми атомами Na. 3) β-Zn4Sb3, состоящая из трехмерных тетраэдров с 

разделенными углами [ZnSb4]. 4) полу-Гейслера TiNiSn, в элементарной ячейке 
кубической структуры. Для наглядности пустое пространство заполнено пустыми 

атомами желтого цвета. 5) NaCo2O4, состоящая из ионных слоев [CoO2]- и ионов Na+, 
которые занимают половину межслойных атомных участков. Ионы Co в слоях 

[CoO2]- принимают тип структуры CdI2. 6) кубического Yb14MnSb11, состоящего из 
одного тетраэдрического элемента [MnSb4]9-, одного иона [Sb3]7- (центры связаны 

черными линиями), четырех ионов Sb3
-, расположенных между [MnSb4]9- и [Sb3]7-, и 

14 ионов Yb2+ [13] 
 



24 

На рисунке 1.4 (4) показана элементарная ячейка TiNiSn. ZT соединений на 

основе ZrCoBi достигает 1,4 при 973 К [23]. При комнатной температуре коэффициент 

Зеебека составляет около 39 мкВ/К, а электропроводность - около 4,16 106 Ом-1м-1 для 

ZrCo0.75Pd0.25Bi [24]. Однако значения ZT вблизи комнатной температуры ограничены 

высокой теплопроводностью решетки, около 10-20 Вт/(м·К) при 300 К [25]. Вблизи 

комнатных температур известны полу-Гейслеровские соединения с значением ZT≈1,2 

[26]. 

Среди оксидов металлов наибольший интерес представляют тройные и 

четвертичные кобальтаты из-за их высокого коэффициента мощности в сочетании с 

низкой теплопроводностью. Они привлекательны для применения в 

высокотемпературных условиях, так как обладают термической и химической 

стабильностью. Слоистый NaCo2O4 обладает достаточно большой теплоемкостью и 

проводимостью металлического типа [27]. Структура NaCo2O4 показана на рисунке 

1.4 (5). Для оксидного термоэлектрика NaCo2O4 ZT достигает значений ~0,7–0,8 при 

1000 К [28]. Несколько соединений, производных от NaCo2O4, типа (Bi, Pb)2Sr2Co2O8 

[29], TlSr2Co2Oy [30] и (Hg, Pb)Sr2Сo2Оy [31] показали ZT>1 при 1000 К. Все эти 

материалы имеют общую структурную особенность – наличие в кристаллической 

структуре слоев CoO2 и магнитные атомы Co, приводящие к магнитному 

упорядочению и влияющие на термоэлектрические свойства [32]. 

Соединение Yb14MnSb11 – термоэлектрический материал, эффективный в 

области очень высоких температур. Это соединение относится к группе соединений 

фазы Цинтля A14MPn11, где A – щелочноземельный или редкоземельный металл, M – 

металл переходной или основной группы, а Pn – пниктоген [33]. Структура 

соединения показана на рисунке 1.4 (6). Материал проявляет слабые металлические и 

полуметаллические свойства в зависимости от температуры. Материал Yb14MnSb11, 

полученный горячим прессованием, показал электропроводность 185 См/см и 

коэффициент Зеебека 180 мкВ/К при 1200 К [34]. Несмотря на низкий коэффициент 

мощности (примерно 6 мВт/(cм·К2)), низкая теплопроводность этого материала (в 
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диапазоне 0,7–0,9 Вт/(м·К) при температурах 200–1275 K) приводит к ZT, равному 

примерно 1,0 при 1200 K. Для оптимизации термоэлектрических характеристик 

материала Yb14MnSb11, некоторые элементы заменяют другими щелочноземельными 

и редкоземельными металлами, а также металлами переходных/главных групп [35, 

36].  

Халькогениды – большой класс термоэлектрических соединений, которые 

применяются в широком интервале температур. Как правило, они устойчивы к 

воздействию воздуха, плавятся равномерно и имеют высокие температуры плавления. 

Эти соединения относятся к перспективным термоэлектрическим материалам. 

Благодаря их универсальности в сочетании с другими элементами и небольшим 

различиям в электроотрицательности между серой, селеном и теллуром, можно 

получать полупроводники с различными значениями ширины запрещенной зоны, 

подходящими для термоэлектрических применений (например, 0,1–0,8 эВ) в широком 

диапазоне температур. Основным материалом для термоэлектрических применений 

является Bi2Te3 и его твердые растворы Bi2-хSbxTe3 (p-тип) и Bi2Te3-xSex (n-тип) [37]. 

Другим важным халькогенидом является PbTe, который имеет максимальную ZT≈0,8 

при температуре приблизительно 770 К и подходит для генерации электроэнергии при 

средних температурах (600–800 К). Он кристаллизуется в кубической структуре типа 

NaCl с атомами Pb, занимающими позиции катиона, а атомы Te образуют анионную 

решетку. Ширина запрещенной зоны 0,32 эВ. Он может быть легирован 

необходимыми элементами для получения n- или p-типа проводимости. 

Максимальное значение ZT для PbTe составляет 0,8–1,0 при 650 К [38]. 

Теплопроводность решетки PbTe составляет приблизительно 2,2 Вт/(м·К) при 

комнатной температуре и падает при более высокой температуре. Для легированного 

PbTe было получено значение ZT≈1,5 при 773 К, что связывается с увеличением 

коэффициента Зеебека по сравнению с коэффициентом Зеебека нелегированного PbTe 

[39].  

Соединения на основе германия Te-Ag-Ge-Sb (ТAGS) являются более 
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эффективными, чем PbTe, но в настоящее время находят мало применения из-за их 

высокой скорости сублимации, высокой стоимости и наличия низкотемпературного 

фазового перехода [40].  

Халькогениды таллия Tl9BiTe6, Tl2SnTe5 и Ag9TlTe5 обладают очень низкой 

теплопроводностью и высокими значениями коэффициента Зеебека, но относительно 

низкой электропроводностью. У Tl9BiTe6 ZT≈1,2 при 500 К, в основном из-за низкой 

теплопроводности решетки Tl9BiTe6, составляющей приблизительно 0,39 Вт/(м·К) 

при 300 К [41]. Одной из основных причин низкой теплопроводности решетки этого 

соединения являются относительно длинные связи Tl–Te, которым соответствуют 

фононы очень низкой частоты. Этот материал был оптимизирован до достижения 

ZT≈1.1 при 398 K для материала Tl0,1Bi1,9Te2,9I0.1 [42].  

Монокристалл селенида олова обладает очень низкой теплопроводностью 

(~0,23 Вт/(м·K) при 923 К [43]) и даже без легирования характеризуется достаточно 

высокими значениями термоэлектрической добротности. Однако применение 

монокристаллического селенида олова ограничено ярко выраженной анизотропией 

структуры и физических свойств, а также наличием фазового перехода при ~800 К, 

что приводит к раскалыванию монокристаллических образцов SnSe вдоль 

кристаллографической плоскости (001) [44]. У поликристаллического SnSe, 

спеченного при 450°C, среднее значение ZT≈0,38 в диапазоне температур 300–773 К, 

а максимальное значение ZT образца, спеченного при 400°C, составило 0,81 при 773 

К [45]. У легированного натрием селенида олова максимальное значение ZT≈0,84 при 

810 К [46]. 

Среди среднетемпературных термоэлектрических материалов известны 

халькогениды висмута, содержащие благородные [47] и щелочные металлы: 

BaBiTe3[48] CsBi4Te6 [49] и др. Эти типы соединений показали низкую 

теплопроводность, высокую термо-ЭДС и часто высокую электропроводность [50-

52]. В случае CsBi4Te6, термоэлектрическая добротность достигает значения ZT≈0,8 

при 225 К. Общей особенностью этих материалов является их высокая структурная 
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анизотропия.  

AgSbTe2 представляет собой материал p-типа проводимости с высоким 

значением ZT≈2,6 при 573 К (для материала легированного Cd) [53]. Это соединение 

является единственной тройной фазой на фазовой диаграмме системы Ag-Sb-Te. 

Простая тройная стехиометрия обманчива и скрывает чрезвычайно сложную 

структуру. Фазовая диаграмма системы Ag-Sb-Te указывает на то, что это соединение 

является метастабильным и может являться многофазной смесью кубического 

AgSbTe2 с избытком Sb (Ag21Sb28Te51), моноклинного Ag2Te и Sb. [54]. Следовательно, 

большинство образцов AgSbTe2 на самом деле могут представлять собой трехфазные 

смеси AgSbTe2/Ag2Te/Sb2Te3. Действительно, структурные исследования указывают 

на сложную микроструктуру [55]. AgSbTe2 кристаллизуется в структуре каменной 

соли. Атомы Ag и Sb случайным образом распределены в положениях Na. AgSbTe2 –  

это полупроводник с очень узкой энергетической щелью 7,6 мэВ, с подвижными 

электронами, которые доминируют в измерениях эффекта Холла, и дырками в 

валентной зоне с высокой плотностью состояний, которые доминируют в 

термоэлектрической мощности [56, 57]. 

Легированный оксиселенид висмута-меди BiCuSeO – один из перспективных 

термоэлектрических материалов. Первые работы, описывающие термоэлектрические 

свойства этого соединения, были опубликованы с 2010 по 2012 год [58-60]. BiCuSeO 

является одним из нескольких изоструктурных соединений RMChO (R=Bi, от Ce до 

Dy; M=Cu или Ag; Ch=S, Se или Te). Это соединение обладает двумерной слоистой 

структурой со слоями Bi2O2 и Cu2Se2. Благодаря слоистой структуре, BiCuSeO 

проявляет анизотропные термоэлектрические свойства, которые зависят от метода 

синтеза и параметров спекания материала. При 573 К материал окисляется на 

поверхности, а при 773 К полностью разлагается. Электропроводность 

нелегированного BiCuSeO относительно низкая из-за низкой концентрации и 

подвижности носителей тока, в то же время это соединение обладает высоким 

значением коэффициента Зеебека (~450 мкВ/К) и низкой теплопроводностью (~0,4 
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Вт/(м·К)) [61]. BiCuSeO является собственным полупроводником p-типа 

проводимости, что связано с наличием в структуре вакансий по Bi и Cu. BiCuSeO 

электронного типа проводимости получали путем заполнения этих вакансий 

дополнительными Bi и Cu и одновременного введения Br и I в положение Se, что 

привело к увеличению коэффициента Зеебека до −550 мкВ/K и максимальному 

ZT≈0,05 при 475 K [62]. Для легированного BiCuSeO дырочного типа проводимости 

ZT≈1,5 при 873 К со средним значением ZT≈1 между 310 К и 873 К [63]. 

 

1.1.4 Особенности структуры и свойств соединений на основе теллурида 
висмута 

 

Теллурид висмута Bi2Te3 и материалы на его основе до сих пор остаются 

основными низкотемпературными термоэлектрическими материалами. Bi2Te3 

представляет собой узкозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны ~0,14 

эВ [64]. Ширина запрещенной зоны уменьшается с увеличением температуры со 

скоростью 0,95·10-4 эВ/К [64]. Кристаллическая структура теллурида висмута 

принадлежит к ромбоэдрической пространственной группе 𝑅3̅𝑚 с параметрами 

элементарной ячейки aR=10,477 Å и αR=2409’32’’. Кристаллическую структуру 

теллурида висмута также представляют в терминах гексагональной элементарной 

ячейки c параметрами 𝑎 = 4,3835 ± 0,0005 Å и 𝑐 = 30,487 ± 0,001 Å. 

Кристаллическая структура является слоистой и состоит из квинтетов, 

сформированных из пяти атомных слоев (Te1-Bi-Te2-Bi-Te1), ориентированных вдоль 

оси c элементарной ячейки (рисунок 1.5 [13]).  

У теллурида висмута смешанный тип химической связи: ковалентная полярная 

и Ван-дер-Ваальсова химические связи. Химическая связь Bi–Te(2) и Bi–Te(1) является 

полярной ковалентной связью, тогда как химическая связь Te(1)–Te(1) между 

квинтетами – слабая Ван-дер-Ваальсовая. Теллурид висмута характеризуется 

высоким значением коэффициента Зеебека (S≈200 мкВ/K), высоким значением 
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электропроводности (σ≈1000 Ом-1См-1) и низким значением полной теплопроводности 

(~1,5 Вт/мK). Сочетание таких термоэлектрических свойств приводит к высокой 

термоэлектрической добротности (ZT≈1 при температурах, близких к комнатной 

температуре). 

Рисунок 1.5 – Кристаллическая структура Bi2Te3. 
 

Термоэлектрические свойства материалов на основе теллурида висмута сильно 

зависят от особенностей микроструктуры, определяемых, как правило, способом и 

параметрами получения материалов и легирования (концентрации и типа легирующей 

примеси). В качестве примера можно привести результаты работы [65], в которой 

были подробно изучены микроструктурные и термоэлектрические свойства 

наноразмерных объемных образцов Bi2Te3, полученных спеканием при 560 К в 

зависимости от давления спекания (от 1 до 5 ГПа). Температурные зависимости 

термоэлектрической добротности образцов, полученных при различных давлениях 

спекания, а также с помощью метода зонной плавки, показаны на рисунке 1.6.  

Средний размер зерна спеченных образцов был значительно больше, чем размер 

частиц в исходных порошках Bi2Te3 (15 нм). Минимальный размер зерна 46 нм и ZT 



30 

>0,8 в интервале от 300 до 460 К и максимумом ZT≈1,03 при 403 К наблюдались для 

образца, спеченного при давлении 2 ГПа. Этот образец обладает низкой 

теплопроводностью из-за рассеяния фононов на границах зерен и дефектах, а также 

хорошими электрическими свойствами, сопоставимыми с материалом Bi2Te3, 

полученным методом зонной плавки. 

Рисунок 1.6 – Температурная зависимость ZT образцов Bi2Te3, полученных 
различными способами [65] 

 

Современные материалы на основе теллурида висмута с ZT≈1 представляют 

собой легированный сурьмой Bi2Te3 как материал p-типа проводимости и Bi2Te3, 

легированный селеном, как материал n-типа проводимости. В используемых 

термоэлектрических модулях ветви p-типа обычно представляют собой 

горячепрессованные и отожженные гранулы Bi2-xSbxTe3 (x≈1,5), которые обладают 

хорошими механическими свойствами. Аналог n-типа обычно представляет собой 

слиток Bi2Te3-ySey (y≈0,3), выращенный методами зонной плавки. Однако давняя 

проблема заключается в том, что n-тип Bi2Te3-ySey уступает по производительности 

Bi2-xSbxTe3 p-типа при комнатной температуре, что ограничивает эффективность 

работы конкретного термоэлектрического устройства. В работе [66] разработали n-

тип материал состава Bi1,5Sb0,5Te3 со значением ZT≈1,0 вблизи комнатной 

температуры, что выше, чем у большинства известных термоэлектрических 

материалов n-типа, включая коммерческие Bi2Te3-ySey и популярный Mg3Sb2. Высокое 



31 

значение ZT≈1,4 при 100 °C, полученное для материала на основе теллурида висмута 

p-типа, было получено для материала состава Bi2-xSbxTe3, приготовленного методом 

горячего прессования наноразмерных порошков [67]. Bi2-xSbxTe3 представлял собой 

однофазный материал, состоящий из зерен нано- и микроразмеров.  

 

1.1.5 Проблема повышения термоэлектрической добротности материалов 

 

Термоэлектрическая добротность ZT является основным показателем 

эффективности термоэлектрических материалов. В соответствии с выражением (1.7), 

добротность будет выше для тех термоэлектрических материалов, у которых низкая 

теплопроводность, а электропроводность и коэффициент Зеебека высокие. Однако эти 

свойства взаимосвязаны, что препятствует повышению ZT. Например, увеличение 

концентрации носителей тока приводит к снижению коэффициента Зеебека, 

одновременно повышая электропроводность. При этом увеличение концентрации 

носителей тока также приводит к росту теплопроводности, что снижает ZT. Лучшие 

термоэлектрические материалы были кратко определены как PGEC (phonon-glass 

electron-crystal), что означает, что материалы должны обладать низкой 

теплопроводностью решетки, как у стекла, и высокой электропроводностью, как у 

кристалла [68]. Решеточный вклад в теплопроводность связан с фононами. 

Теплопроводность решетки максимальна для материалов, где распространение 

фононов наименее затруднено. Усилить рассеяние фононов, и тем самым, понизить 

kреш, можно посредством создания в материале неоднородностей различной природы. 

Однако уменьшение kреш при рассеянии фононов также приводит к снижению 

подвижности носителей тока и как следствие, к уменьшению электропроводности. 

Согласно Шпитцеру [69.], нижний предел решеточной теплопроводности для 

полупроводников составляет 0,2 Вт/(м·К). Сочетание низкой теплопроводности и 

высокой электропроводности – явление редкое, из-за чего выбор объектов для 

разработки эффективных термоэлектрических материалов существенно ограничен. 
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1.2 Особенности структуры и свойств композитов 

 

1.2.1 Классификация композитов 

 

Композиты – это неоднородные (гетерогенные) материалы, которые являются 

комбинацией двух (или более) взаимно нерастворимых компонентов. Композит 

состоит из матрицы – основной связующей части, и наполнителя - включений 

различной формы и с различными свойствами, распределенных по всему объему 

матрицы и обеспечивающих необходимые характеристики композита. Свойства 

композитов зависят от свойств составляющих ее компонентов, от их количества и 

геометрии. Под геометрией наполнителя понимают форму и размер включений, их 

распределение и ориентацию (рисунок 1.7). Композиты создают для того, чтобы 

достичь сочетания свойств, которые не проявляются в отдельном материале, а также 

включить лучшие характеристики каждого из них.  

Рисунок 1.7 – Схематическое представление геометрических и пространственных 
характеристик включений наполнителя, которые могут влиять на свойства 
композита: (a) концентрация, (б) размер, (в) форма, (г) распределение и (д) 

ориентация [70] 
 

В зависимости от типа матрицы композиты делятся на полимерные, 
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металлические и керамические. По типу наполнителя композиционные материалы 

бывают порошковыми (наполнены частицами); волокнистые (наполнены волокнами); 

слоистые (наполнены пленками, пластинами). По количеству компонентов композиты 

бывают полиматричными (состоят нескольких матриц), гибридными (включают 

наполнители различной природы). По методу получения композиты делятся на 

искусственные (получены искусственным введением наполнителя в матрицу) и 

естественные (сплавы эвтектического и близкого к ним состава). В зависимости от 

расположения наполнителя, композитные материалы бывают изотропными 

(порошковые, хаотично наполненные частицами игольчатой формы) и 

анизотропными (волокнистые и слоистые материалы, в которых наполнители 

ориентирован в определенных направлениях). 

 

1.2.2 Особенности микроструктуры композитов 

 

Важность микроструктуры композиционных материалов получила широкое 

освещение [71-73]. Наполнитель, как один из компонентов композита, играет 

ведущую роль в формировании микроструктуры. Наполнителем может быть 

практически любой материал природного происхождения или созданный человеком. 

Среди органических наполнителей часто используются древесная мука, мука из 

скорлупы орехов, из неорганических – слюда, тальк, мел, каолин, силикаты (глина, 

асбест, полевой шпат, пемза), оксиды (оксид алюминия, магния, цинка, диоксид 

титана), углеродные наполнители (графит, кокс, углеродные и графитовые волокна), 

стекла. По агрегатному состоянию наполнители могут быть газообразными, жидкими 

или твердыми. Наибольшее разнообразие свойств удается получить при 

использовании твердых наполнителей различной природы (металлы, керамика, 

полимеры) и структуры. Из одного и того же материала можно получить различные 

по форме, размерам, структуре наполнители. Частицы могут быть сферическими, 

кубическими, чешуйчатыми или бесформенными (рисунок 1.8) и иметь размеры как 
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доли миллиметров, так и микронную или наноразмерную величину (рисунок1.9).  

 

Рисунок 1.8 – Типичная микроструктура композита с металлической матрицей и 
частицами микронного размера на примере композита A359/SiC: (а) изображение 

лазерного сканирующего микроскопа, (b) его двоичное изображение и (c) контурное 
изображение частиц [74] 

 

 

Рисунок 1.9 – Композиционные материалы, наполненные (а) крупноразмерными, (б) 
наноразмерными частицами [75] 

 

Волокнистые наполнители различаются по типу, расположению и размеру 

волокон. Волокна могут быть короткими (обычно <1 мм), длинными (> 1 мм) или 

непрерывными. Что касается ориентации, возможны два крайних случая: (1) 

параллельное выравнивание вдоль продольной оси волокон в одном направлении и 

(2) полностью случайное выравнивание. Непрерывные волокна обычно выровнены 

(рисунок 1.10 (а)), тогда как прерывистые волокна могут быть, как выровнены 

(рисунок 1.10 (б)), так и произвольно ориентированы (рисунок 1.10 (в)) или частично 

ориентированы. Свойства композита обычно лучше, когда распределение волокон 

является равномерным. В литературе появляется все больше свидетельств того, что 

расположение волокон может быть решающим фактором в характеристиках 
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композитных материалов.  

Рисунок 1.10 – Схематическое представление (а) непрерывных и 
направленных, (б) прерывистых и направленных и (в) прерывистых и 

произвольно ориентированных композиционных материалов, наполненных 
волокнами [76] 

 

В зависимости от диаметра и типа материала, волокнистые наполнители 

представляют собой усы (прочные монокристаллы, имеющие очень малые диаметры), 

трубки (обычно полимерной или керамической природы, которые могут быть либо 

аморфными, либо поликристаллическими), провода (металлы/сплавы, имеющие 

относительно большой диаметр) [76]. Одним из привлекательных волокнистых 

наполнителей являются углеродные нанотрубки (УНТ) [77]. Благодаря своим 

превосходным механическим свойствам, УНТ используются в качестве армирующего 

включения в композитах с полимерной матрицей [78-79]. Они представляют собой 

регулярную сотовую структуру графеновых листов, свернутых в полый цилиндр, 

концы которого могут быть увенчаны полусферами фуллерена. УНТ могут быть 

однослойными и многослойными (рисунок 1.11). Одна из проблем использования 

УНТ в композитах, это их способность к агломерированию. Диспергирование УНТ 

является не только геометрической проблемой, связанной с длиной и размером 

углеродных нанотрубок, но относится также к способу стабилизации их в полимерной 

матрице во избежание вторичной агломерации (рисунок 1.12). Первую задачу 
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решают, используя в качестве механического воздействия ультразвуковые генераторы 

[80] или скоростные мешалки [81]. Вторую – проводя диспергирование в среде 

поверхностно-активных низкомолекулярных [82] или полимерных веществ [83]. 

Рисунок 1.11 – Схематическое изображение однослойных и многослойных 
углеродных нанотрубок [84] 

 

Рисунок 1.12 – Снимки полимерного композита с содержанием многослойных УНТ 
в количестве (а) 0,5 % масс и (б) 1,5 % масс, полученных методом просвечивающей 

электронной микроскопии [85] 
 

Среди слоистых композитов выделяют два основных вида: ламинарные 

композиты и сэндвич-панели (рисунок 1.13). Ламинарные композиты практически 

изотропны в двумерной плоскости. Это возможно благодаря наличию нескольких 

листов высоко анизотропного композита, которые скреплены друг с другом таким 

образом, что направление высокой прочности изменяется с каждым последующим 

слоем. Сэндвич-панели состоят из двух прочных и жестких листовых поверхностей, 
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которые разделены основным материалом или структурой. Эти конструкции сочетают 

в себе относительно высокую прочность и жесткость с низкой плотностью. 

Рисунок 1.13 – Схема представления (а) последовательной укладки волокнистых 
слоев для получения композита ламинарной структуры и (б) конструкция сэндвич-

панели с сотовой структурой [76] 
 

1.2.3 Физические свойства композитов 

 

Свойства композитов подразделяют на три типа: суммарные, комбинированные 

и производные [86-87].  

Суммарные свойства определяются усреднением свойств компонентов 

композита по правилам смешивания, основанных на параллельном и 

последовательном моделях. Свойство композита, образованного из двух компонентов 

с близкими свойствами, будет средним. Например, диэлектрическая проницаемость ε. 

Величина диэлектрической проницаемости ε двухфазного композита лежит между 

величинами ε матрицы и наполнителя, то есть [86] εкомп𝑧 = 𝜐1ε1𝑧 + 𝜐2ε2𝑧                                         (1.22) 

где ε1 и ε2 – диэлектрические проницаемости компонентов композита, υ1 и υ2 – их 

объемные доли.  

Показатель степени z=+1 используют для параллельного смешивания, а z=-1 – 

для последовательного смешивания.  

Комбинированные свойства композита определяются двумя и более 
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различными параметрами, которые могут усредняться разными путями. 

Комбинированные свойства проявляются в композитах, в которых значительное 

влияние оказывают размеры и периодичность композитной структуры. Например, 

скорость акустической волны, распространяющейся вдоль длины тонкого длинного 

стержня, определяется выражением [86] 𝑣ак = (ЕЮ/𝑑)1 2⁄ ,                                           (1.23) 

где ЕЮ- модуль Юнга, d – плотность стержня. 

Композит, состоящий из податливого материала матрицы, которая наполнена 

параллельно расположенными волокнами другого материала, имеет анизотропную 

скорость звука. Скорость звука намного больше в стержне с продольно 

ориентированными волокнами, чем в стержне с поперечно ориентированными 

волокнами. Например, в композиционном материале, состоящим из эпоксидной 

матрицы, наполненной стальными стержнями, скорость звука волн, 

распространяющихся поперечно стальным волокнам, меньше, чем скорость звука в 

отдельных компонентах композита – в стали и в эпоксидной смоле. Замедление 

акустической волны обусловлено разными зависимостями плотности и упругого 

модуля от объемной доли материала композита. Это различие правил смешивания для ЕЮ и для d обусловливает комбинированное свойство скорости звука в стержне с 

поперечно ориентированными волокнами. Скорость продольной волны ведет себя 

более обычно, так как ЕЮ и d следуют одинаковому правилу смешивания, и величина 

скорости звука продольной волны лежит между значениями в краевых компонентах 

композита.  

Производные свойства композитов являются более сложными и связаны с 

взаимодействием различных свойств компонентов композиционного материала. В 

ряде случаев это новое свойство, которое отсутствует в отдельных компонентах, 

образующих композит, является результирующим свойством взаимодействия фаз 

композита. В таблице 1.1 приведены некоторые возможные производные свойства. 

Композиты, в которых возникает производное свойство, используются, например, в 
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очень чувствительных датчиках магнитного поля, бесконтактных средствах 

измерения переменного сопротивления. 

Таблица 1.1 – Производные свойства композитов [88] 

Свойство фазы 1 Свойство фазы 2 Производное свойство 
Пьезомагнетизм Магнитосопротивление Пьезосопротивление, 

фононное 
сопротивление 

Пьезоэлектричество Электролюминесценция Пьезолюминесценция 
Магнитострикция Пьезоэлектричество Магнитоэлектричество 

Поперечный эффект 
Нернста — 

Эттингсгаузена 

Эффект Зеебека Квази-эффект Холла 

Фотопроводимость Электрострикция Фотострикция 
 

Например, производные свойства проявляются в композите, состоящим из InSb 

и NiSb, в котором непосредственно в результате затвердевания образуются 

параллельные иголки NiSb в матрице InSb. InSb – полупроводник, обладающий 

большим эффектом Холла, а NiSb – металл с высокой электропроводностью. 

Возникающее производное свойство – магниторезистивный эффект. Еще одним 

примером композита, обладающего производным свойством, является композит, 

состоящий из антраценовой матрицы, наполненной частицами PbCl2 размером ~1 µм. 

Под действием рентгеновского излучения частицы PbCl2 высвобождают вторичные 

электроны, которые поглощаются антраценовой матрицей, обладающей 

сцинтилляционными свойствами. Рентгенофлуоресциирующий композиционный 

материал состава антрацен-PbCl2 является эффективным преобразователем 

рентгеновского излучения. 

 

1.3 Термоэлектрические композиты 

 

1.3.1 Физические механизмы улучшения термоэлектрических свойств 
микро- и нанокомпозитов 
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Микро- и нанокомпозиты – это композиционные материалы с размером 

включений наполнителя в несколько микрометров или нанометров, соответственно. 

В настоящее время термоэлектрические микро- и нанокомпозиционные материалы 

рассматриваются как одни из самых перспективных термоэлектрических материалов 

[89-94]. 

К основным механизмам, потенциально обеспечивающим улучшение 

термоэлектрических свойств микро- и нанокомпозитов, относятся: 

• рассеяние фононов на границах раздела наполнитель/матрица и на 

границах зерен; 

• эффект фильтрации носителей тока по энергии. 

Увеличение эффективности рассеяния фононов является одной из ключевых 

задач при оптимизации термоэлектрических свойств материалов, так как рассеяние 

фононов приводит к снижению решеточной теплопроводности, что, согласно 

формуле (1.6), должно приводить к увеличению термоэлектрической добротности ZT 

[95]. Обычно усиление рассеяния фононов, помимо уменьшения решеточной 

теплопроводности, приводит также и к снижению электропроводности материала, тем 

самым компенсируя выигрыш по теплопроводности. Однако, длина свободного 

пробега фононов, определяющая решеточную теплопроводность больше, чем длина 

свободного пробега электронов, определяющая электропроводность. В 

термоэлектрических композитах возможно создать специфическую микро- или 

наноструктуру, способствующую максимально эффективному снижению решеточной 

теплопроводности, но и одновременно некритическому уменьшению 

электропроводности. Необходимая микро- или наноструктура композитов создается 

за счет наноструктурирования [89], создания включений с размерами больше, чем 

средняя длина свободного пробега носителей тока, но меньше, чем средняя длина 

свободного пробега фононов [96], формирования поверхностей раздела между фазами 

материалов матрицы и наполнителя [97]. Согласно формуле (1.15), полная 
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теплопроводность материала складывается из решеточной и электронной 

составляющих. Решеточная (фононная) теплопроводность 𝜅реш связана с длиной 

свободного пробега фононов l или временем релаксации τрел следующим образом [98-

99] 𝜅реш  = 13 С𝜈𝜈𝑙 =  13 С𝜈𝜈2𝜏рел,                                              (1.24) 

где С𝜈 – удельная теплоемкость, 𝜈 – средняя скорость фононов, 𝑙 – длина свободного 

пробега фононов.  

Длина свободного пробега фононов в полупроводниках может изменяться в 

широком диапазоне, и в различных механизмах теплопроводности наиболее 

эффективно рассеиваются фононы с определенными временами релаксации. Время 

релаксации фононов τрел зависят от длины волны фононов λ или частоты фононов ω 

[100, 101]. На рисунке 1.14 представлена зависимость скорости рассеяния фононов 

(величина, обратная времени релаксации) от их частоты для различных механизмов 

рассеяния.  

Рисунок 1.14 – Схематическое представление зависимости скорости рассеяния 
фононов от их частоты [99] 

 

При рассеянии на границах зерен скорость рассеяния фононов практически не 

зависит от их частоты. Точечные дефекты являются эффективными центрами 
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рассеяния для высокочастотных фононов, так как для этих дефектов скорость 

рассеяния пропорциональна ω4 (Рэлеевское рассеяние). Нановключения ведут себя 

примерно, как точечные дефекты для низкочастотных (длинноволновых) фононов, и 

как границы зерен для коротковолновых фононов [99]. Средневолновые и 

длинноволновые фононы в композиционных материалах, состоящих из 

поликристаллической матрицы, преимущественно рассеиваются на границах зерен 

материала (рисунок 1.15).  

Рисунок 1.15 – Рассеяние фононов на границах зерен и нановключениях 
термоэлектрического композита [99] 

 

Наноразмерные включения наполнителя в композите будут преимущественно 

рассеивать коротковолновые фононы, тем самым уменьшая их cреднюю длину 

свободного пробега. 

Время релаксации фононов при учете рассеяния на нановключениях 

длинноволновых и коротковолновых фононов определяется выражениями [102, 103]: 1𝜏рел = 𝑢(𝜉дл−1 + 𝜉кр−1)−1𝑑 ,                                             (1.25) 

где       𝜉 кр = 2𝜋𝑟2                                                      (1.26) 𝜉дл =  𝜋𝑅2 49 (𝛥𝑑𝑑 )2 (𝜔𝑟𝑢 )4
,                                             (1.27) 
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где u – групповая скорость фононов, ω – частота фононов, 𝜉 кр – поперечное сечение 

коротковолнового рассеяния, 𝜉дл – поперечное сечение длинноволнового рассеяния, r 

– радиус нановключений, d – плотность материала матрицы, Δd – разница плотности 

между материалами нановключениями и матрицы.  

В результате дополнительного рассеяния средневолновых и длинноволновых 

фононов на включениях в работе [104] в композите In0,53Ga0,47As с наночастицами 

ErAs наблюдали снижение теплопроводности почти в 2 раза. Также сообщалось о 

заметном снижении решеточной теплопроводности за счет рассеяния фононов на 

наночастицах SiGe в нанокомпозите Si–Ge [105]. В исследованиях, представленных в 

работах [106, 107], было обнаружено, что уменьшение теплопроводности композитов 

зависело от относительной разницы плотности материалов нановключений и 

матрицы, что согласуется с выражением (1.27). 

В работе [108] наблюдали снижение решеточной теплопроводности композитов 

на основе PbSe. При комнатной температуре решеточная теплопроводность снизилась 

с 1,53 Вт/(м·К) для чистого PbSe р-типа до 1,16, 1,18, 1,20 и 1,18 Вт/(м·К) для 

композитов PbSe р-типа с наноразмерными включениями CdS, CdSe, ZnS, и ZnSe, 

соответственно. При 923 К решеточная теплопроводность для этих же 

нанокомпозитов составляла уже 0,63, 0,64, 0,72 и 0,73 Вт/(м·К). Важно отметить, что 

электропроводность композитов была сопоставима с электропроводностью материала 

матрицы, при этом электропроводность с включениями CdS и ZnS была выше, чем у 

композитов с включениями CdSe и ZnSe во всем диапазоне измерительных 

температур (300-950 К). Более высокую электропроводность композитов с 

включениями CdS и ZnS связывали с более высокой подвижностью носителей тока, 

поскольку концентрация носителей тока была одинакова для всех образцов. Также 

интересно отметить, что с увеличением содержания нановключений подвижность 

носителей тока с включениями CdS и ZnS практически не менялась, а для композитов 

с включениями CdSe и ZnSe подвижность носителей тока снижалась. Указанное 

снижение подвижности носителей тока связывали с более эффективным рассеянием 
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дырок на границах раздела «матрица/наполнитель» в композите с включениями CdSe 

и ZnSe. Также было установлено, что нановключения в матрице не являются 

стехиометрическими, а скорее образуют твердые растворы типа CdS1−xSex и ZnS1−xSex, 

у которых уровни энергии валентной зоны перекрываются с валентной зоной матрицы 

PbSe, что обеспечивает легкий перенос носителей тока через границу раздела 

«матрица/наполнитель». Максимальное значение ZT≈1,6 показал композит состава 

Pb0,98Na0,02Se/3%CdS при температуре 923 К. В работе [109] снижение решеточной 

теплопроводности использовали для улучшения термоэлектрических свойств 

материала на основе PbTe. Максимальное значение ZT объемного образца PbTe, 

полученного из раствора, достигло 1,1 при температуре 775 К при его легировании 2 

мол. % Na (рисунок 1.16).  

Рисунок 1.16 – Схематические изображения основных особенностей 
микроструктуры композита на основе PbTe. Слева – легированный PbTe: (Te – 

красный; Pb – синий, легирующий компонент – зеленый); По середине – 
эндотаксиальный наноструктурированный композит (матрица PbTe – серая, 

нанокристаллы SrTe – синие); Справа – зеренная структура спеченного композита 

[109] 
 

Легирование атомами Na приводит к образованию точечных дефектов в 

подрешетке Pb, уменьшая теплопроводность материала. Используя полученный 

легированный PbTe как матрицу для создания композита с эндотаксиальными 

наночастицами SrTe с характерными размерами 2-10 нм, удалось повысить ZT до 1,7 
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при температуре 800 К. Повышение добротности композита связывали с дальнейшим 

уменьшением решеточной теплопроводности. Существенно, что внедрение 

нановключений не повлияло на подвижность носителей тока, что позволило достичь 

большого коэффициента мощности композита. Нановключения являлись 

эффективными центрами рассеяния для коротковолновых и средневолновых фононов 

(3÷100 нм).  

Для рассеяния длинноволновых фононов (0,1÷1 мкм), необходимого для 

дальнейшего снижения решеточной теплопроводности, полученный композит 

PbTe/SrTe подвергали искровому плазменному спеканию при температуре 823 K в 

течении 10 мин под давлением 60 MPa в атмосфере аргона. В результате спекания 

образовалась зёренная структура, дополнительное рассеяние фононов на границах 

зерен позволило увеличить ZT до значения 2,2 при температуре 915 К. Влияние 

рассеяния фононов на границах зерен на улучшение термоэлектрических свойств 

различных материалов также рассмотрено в работах [67] (материалы на основе 

Bi2Te3), [110] (материалы на основе PbTe) и [111] (материалы на основе GeSi). 

Другой важный механизм улучшения термоэлектрических свойств 

нанокомпозитов основан на эффекте фильтрации носителей тока по энергии [112,113]. 

Формирование границы раздела «матрица/наполнитель» приводит к образованию 

потенциального барьера, который способны преодолевать только 

высокоэнергетические носители, носители низкой энергии рассеиваются. С 

увеличением высоты потенциального барьера коэффициент Зеебека растет, а 

электропроводность уменьшается [114, 115]. Для объяснения эффекта фильтрации 

электронов по энергии необходимо проанализировать решение уравнения переноса 

Больцмана в приближении времени релаксации τ(E). Выражение для коэффициента 

Зеебека, основанное на уравнении переноса Больцмана, имеет вид [116] 𝑆 = − 1𝑒𝑇 ∫(𝐸−𝐸𝐹)𝜎′(𝐸)𝑑𝐸∫ 𝜎′(𝐸)𝑑𝐸 ,                                        (1.28) 

где Т – абсолютная температура, Е – энергия электрона, ЕF – уровень Ферми, 𝜎′ - 
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дифференциальная электрическая проводимость.  

Как показано в выражении (1.28), коэффициент Зеебека представляет собой 

среднее значение энергии по электрической проводимости, что подразумевает более 

высокие коэффициенты Зеебека при асимметрии между плотностью состояний и 

уровнем Ферми. 

В термоэлектрических материалах это можно реализовать, используя 

наноразмерные частицы либо создавая дополнительные границы раздела в объемной 

матрице с нановключениями [112]. Носители тока с более высокой энергией будут 

проходить через границу раздела, а носители с низкой энергией будут 

отфильтровываться. Высокая плотность границ раздела обеспечит положительный 

эффект фильтрации носителей по энергиям (рисунок 1.17) [117]. 

Рисунок 1.17 - Фильтрация носителей по энергиям, вызванная а) случайно 
распределенными нановключениями в объемной матрице и б) границами зерен в 

поликристаллическом материале [117] 
 

На рисунке 1.18 изображена схема механизма фильтрации электронов по 

энергиям. Смещение зоны проводимости ΔE, является критическим параметром для 

одновременного увеличения как коэффициента Зеебека, так и электропроводности за 

счет фильтрации электронов низкой энергии. При повышении температуры (Т1 → Т2), 

распределение электронов внутри зоны проводимости матрицы смещается к более 

высокой энергии. Кроме того, больше электронов перемещается из валентной зоны в 

зону проводимости матрицы из-за теплового возбуждения. Электроны с низкой 

энергией, которые первоначально (при Т1) были заблокированы смещением зоны 

проводимости, ΔE, при Т2 могут давать вклад в электронный перенос. Этот механизм 
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реализуется, когда энергия запрещенной зоны наполнителя Eg больше, чем смещение 

зоны проводимости матрицы относительно зоны проводимости наполнителя ΔE. 

Очевидно, что размер наполнителя должен быть уменьшен до масштаба, где 

начинаются эффекты квантовых ограничений. Например, для системы 

Zr0,25Hf0,75Ni1+xSn и Zr0,25Hf0,75Ni1+xSn0,975Bi0,025 это условие достигается для частиц 

диаметром менее 10 нм [118].  

  

Рисунок 1.18 – Схема механизма фильтрации электронов низкой энергии в 
нанокомпозите. Голубой и оранжевый цвета представляют распределения 

электронов низкой и высокой энергии, соответственно, при температурах T1 и T2 
(T2>T1) [118] 

 

В термоэлектрических композитах с металлическими включениями на границе 

раздела матрица/металлический наполнитель возникает барьер Шоттки или 

омический барьер. Металлические включения сильно влияют на время релаксации 

носителей, а, следовательно, на электропроводность и коэффициент Зеебека [112]. 

Например, включения Pb в матрице n-типа PbTe увеличили коэффициент Зеебека и 

среднее удельное сопротивление с -98 мкВ/К и 1,2 мОм·см для Pb1,03Te до -130 мкВ/К 

и 3,2 мОм·см для Pb1,06Te при 300 K, соответственно [119].  

В работе [118] показали одновременное увеличение коэффициента мощности и 

электропроводности высокотемпературных термоэлектрических композитов за счет 
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введения стабильных и хорошо диспергированных когерентных внутренних фазовых 

границ между объемной матрицей, состоящей из соединений Гейслера, и 

наноразмерных включений (≤10 нм) полу-Гейслерового типа. В результате эффекта 

фильтрации электронов низкой энергии на границах фаз матрица/нанонаполнитель, 

концентрация носителей при комнатной температуре уменьшилась, и как следствие, 

коэффициент мощности вырос. Уменьшение концентрации носителей 

компенсировалось значительным увеличением подвижности носителей, что свело к 

минимуму потери в электропроводности. При высоких температурах 

электропроводность быстро увеличивается из-за экспоненциально возрастающей 

концентрации носителей и медленного снижения подвижности носителей. Кроме 

того, показано умеренное снижение теплопроводности за счет эффективного 

рассеяния среднечастотных фононов на границах фаз матрица/нанонаполнитель в 

дополнение к типичному рассеянию фононов средней и большой длины волны на 

границах зерен.  

В результате одновременного повышения коэффициента Зеебека (за счет 

фильтрации носителей заряда низкой энергии) и снижения теплопроводности (в 

основном за счет рассеяния носителей заряда на границах раздела), максимальное 

значение ZT достигло 1,51 при 350 К в нанокомпозитах Bi1,5Sb0,5Te3/xSb2O3 (x=4 

масс.%) [120].  Композиты получили смешиванием микро-, и наноразмерных 

порошков Bi1,5Sb0,5Te3 с наночастицами Sb2O3 и искровым плазменным спеканием. 

Наночастицы Sb2O3 оказались диспергированы в основном на границах зерен 

матрицы.  

Эффект фильтрации носителей по энергиям также оказал влияние на 

термоэлектрические свойства композитов на основе Bi2Te3 с включениями в виде 

наночастиц Ag [121], Cu@Ag [122], Y2O3 [123], NiTe2 [124]. 
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1.3.2 Термоэлектрические композиты с магнитоактивным наполнителем 

 

Влияние магнетизма на характеристики термоэлектрических материалов мало 

изучено. Идеи рассеяния спиновых волн и магнонного увлечения были предложены в 

середине прошлого века, когда было показано, что магнонное рассеяние способствует 

увеличению коэффициента Зеебека [125]. Магноны – это бозонные квазичастицы, 

связанные со спиновыми волнами [126]. Когда магнитный материал подвергается 

воздействию температурного градиента, более горячая сторона содержит более 

высокую плотность магнонов, которые будут диффундировать в сторону более 

холодной стороны. Этот поток магнонов “увлекает” свободные носители заряда из-за 

электрон-магнонных столкновений и приводит ко второму вкладу в коэффициент 

Зеебека, называемый магнонным увлечением [127]. Результирующий коэффициент 

Зеебека будет складываться из обычного диффузионного коэффициента Зеебека (Sd) 

и коэффициента Зеебека магнонного увлечения (Smg) [128] 𝑆 =  𝑆d  +  𝑆mg .                                                  (1.29) 

Коэффициент Зеебека, связанный с магнонным увлечением, может быть 

представлен в рамках двух моделей. Первая модель представляет собой 

гидродинамическую теорию магнонного увлечения [129]. Согласно этой модели 

𝑆𝑚𝑔 = 23 𝐶𝑚 1(1+𝜏𝑒𝑚𝜏𝑚 )𝑛𝑒𝑒 ,                                                 (1.30) 

где 𝐶𝑚 – магнитный вклад в удельную теплоемкость, 𝜏𝑚 – время свободного пробега 

магнона, 𝜏𝑒𝑚 – время магнон-электронных столкновений, e – заряд носителей, 𝑛𝑒 – 

концентрация носителей. 

  Вторая модель представляет собой релятивистскую «spin-pumping» модель 

магнонного увлечения [128,129]. В рамках этой модели 𝑆𝑚𝑔 =  𝛽 · 𝑝𝑠 ℏ𝜅𝑚2𝑒𝑠𝐷𝑠                                                (1.31) 

где 𝛽 – безразмерный параметр материала (обычно порядка 0,01–0,1), 𝑝𝑠 – спиновая 
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поляризация электрического тока (обычно ~ 1), 𝜅𝑚 – магнонная теплопроводность, 𝑠 

– плотность насыщения спина, 𝐷𝑠 –спиновая жесткость.  

Несмотря на различное физическое происхождение, обе модели дают 

одинаковые результаты при низких температурах в чистых металлах [129].  

С вкладом термо-ЭДС магнонного увлечения авторы работы [130] связывают 

увеличение коэффициента Зеебека в термоэлектрическом композите 

хBaFe12O19/Ba0,3In0,3Co4Sb12 по сравнению с матрицей Ba0,3In0,3Co4Sb12. Измеренное 

значение коэффициента Зеебека для xBaFe12O19/Ba0,3In0,3Co4Sb12 представляет собой 

сумму S эффекта Зеебека и Smg эффекта магнонного увлечения. Авторы обнаружили, 

что поведение электротранспортных свойств нанокомпозитов контролируется 

магнитным переходом наночастиц BaFe12O19 от ферромагнетизма к парамагнетизму. 

Наночастицы BaFe12O19 захватывают электроны ниже температуры Кюри и 

высвобождают захваченные электроны выше температуры Кюри, играя роль 

«хранилища электронов» в поддержании высокой добротности ZT.  

Одна из стратегий оптимизации термоэлектрических свойств – введение 

магнитной вторичной фазы в немагнитный термоэлектрический материал [131-133]. 

В таких композитах реализуется следующие механизмы: 

• формирование электрического контакта на границе 

металл/полупроводник, приводящего к увеличению количества электронов 

• рассеяние электронов на магнитных моментах атомов наполнителя, 

влияющее на подвижность электронов 

• магнонное увлечение фононов, влияющее на решеточную 

теплопроводность 

Увеличение концентрации электронов путем введения металлических 

включений в полупроводниковую матрицу приводит к росту электропроводности 

композита. Например, в работе [134] увеличили электропроводность материала 

YB22C2N с изначально высоким коэффициентом Зеебека, но низкой 

электропроводностью. Включения частиц VB2 и V2O3 в матрицу на основе карбида 



51 

бора привели к росту электропроводности без значительной потери коэффициента 

Зеебека и, таким образом, повысили общую ZT. 

Носители заряда в термоэлектрических композитах с магнитоактивными 

наполнителями взаимодействуют с локальными магнитными моментами, что 

приводит к увеличению эффективной массы носителей заряда [135]. Увеличение 

концентрации носителей приводит к росту электропроводности, но также сильно 

снижает коэффициент Зеебека. Однако взаимодействие носителей с локальными 

магнитными моментами приводят к увеличению эффективной массы носителей, что 

предотвращает снижение коэффициента Зеебека. Также сообщалось, что слишком 

большая эффективная масса уменьшает подвижность носителей [136]. 

Композиты с когерентными решетками магнитных Гейслеровских наночастиц 

(Ti(Ni4/3Fe2/3)Sn) в полу-Гейслеровской матрице (Ti0,25Zr0,25Hf0,5NiSn0,975Sb0,025) 

показали увеличение подвижности носителей и коэффициента Зеебека [137]. 

Магнитные наночастицы взаимодействуют со спинами носителей, что приводит к 

локализации заряда (и, следовательно, к уменьшению плотности заряда) и 

образованию перекрывающихся связанных магнитных поляронов, что приводит к 

увеличению подвижности. Повышение термо-ЭДС из-за спиновых флуктуаций в 

системе дрейфующих электронов наблюдали в работе [138]. Авторы пришли к 

выводу, что магнитное взаимодействие в термоэлектрических материалах сильно 

связано с переносом носителей и приводит к улучшению термоэлектрических 

свойств. 

Интересно, что некоторые магнитные явления возникают только тогда, когда 

частицы магнитных включений меньше определенного размера [139]. Если размер 

ферромагнитных наночастиц достаточно мал, чтобы иметь несколько магнитных 

доменов, они могут намагничиваться подобно парамагнетику под действием 

внешнего магнитного поля, но с гораздо большей магнитной восприимчивостью. Этот 

механизм известен как суперпарамагнетизм (под влиянием температуры магнитный 

момент наночастиц может случайным образом менять направление, и они могут 
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намагничиваться подобно парамагнетику под внешним магнитным полем [140]). В 

работе [141] магнитомягкие переходные металлы (наночастицы Fe, Co или Ni) 

внедряли в матрицу Ba0,3In0,3Co4Sb12. Суперпарамагнитное поведение наночастиц 

привело к переносу электронов с магнитных включений в матрицу, многократному 

рассеянию электронов на суперпарамагнитных флуктуациях (рисунок 1.19) и росту 

фононного рассеяния (в результате, как магнитных флуктуаций, так и на самих 

наночастицах).  

Рисунок 1.19 – Схема (а) однократного рассеяния электронов. Маленькие 
черные и красные стрелки показывают направление движения спина и электрона, 

соответственно. Схема (б) многократного рассеяния электронов (обозначено 
маленькими красными пунктирными стрелками). Случайные вращения магнитных 

доменов показаны маленькими фиолетовыми пунктирными стрелками [141] 

 

Однократное рассеяние электронов происходит в результате s-d спиновых 

взаимодействий ферромагнитных наночастиц кобальта, у которых магнитный момент 

неподвижный и не зависит от спинов электронов проводимости с высокой энергией. 
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Многократное рассеяние электронов происходит в результате случайного вращения 

магнитных доменов внутри суперпарамагнитных частиц кобальта. Было показано, что 

наночастицы Fe3O4, включенные в эти нанокомпозиты, находятся в 

суперпарамагнитном состоянии и могут вызывать эффект многократного рассеяния 

носителей за счет взаимодействия между магнитным моментом и спином электронов. 

Увеличение параметра рассеяния, вызванное многократным рассеянием носителей, 

дополнительно привело к значительному увеличению коэффициента Зеебека, что 

позволило сохранить высокий коэффициент мощности при условии снижения 

электропроводности. Значительное снижение теплопроводности объясняется 

усиленным рассеянием фононов, вызванным флуктуациями магнитных моментов и 

границами раздела, существующими в композите. В результате значения ZT 

нанокомпозитов xFe3O4/Bi0,5Sb1,5Te3 значительно выше, чем у матрицы Bi0,5Sb1,5Te3 во 

всем диапазоне 300-500 K. Нанокомпозит с 0,15 масс.% наночастиц Fe3O4 обладали 

самым высоким ZT=1,5 при 340 К, что на 32 % выше, чем у матрицы Bi0,5Sb1,5Te3. 

Увеличение коэффициента Зеебека и электропроводности одновременно 

наблюдали в объемных нанокомпозитах, состоящих из нанопластин Bi2Te2,7Se0,3 и 

суперпарамагнитных наночастиц Ni [142]. Термоэлектрический композит с 0,4 мол. 

% Ni/Bi2Te2,7Se0,3 показал увеличение ZT на 43% по сравнению с чистым Bi2Te2,7Se0,3.  

 

1.4 Постановка цели и задач исследования 

 

Из анализа представленного литературного обзора можно заключить, что 

термоэлектрические композиты с магнитоактивными наполнителями представляют 

перспективный класс термоэлектриков, в которых можно сформировать 

микроструктуру, особенности которой могут привести к реализации специфических 

физических механизмов, влияющих на термоэлектрические свойства композитов. 

«Регулируя» вклады этих механизмов, термоэлектрические свойства можно 

оптимизировать таким образом, чтобы увеличить термоэлектрическую добротность 
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композитов.   

Не смотря на очевидную перспективность термоэлектрических композитов с 

магнитоактивными композитами, следует отметить, что их исследование в настоящее 

время находится на начальной стадии.  Актуальными направлениями исследований 

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).  

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. 
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5. Идентификация закономерностей и механизмов влияния содержания 

наполнителя на особенности микроструктуры и термоэлектрических свойств 

композита Bi2Te3+Ni. 
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ГЛАВА 2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Получение образцов для исследования 

 

При выполнении настоящего диссертационного исследования были получены 

термоэлектрические композиты, состоящие из матриц термоэлектрического 

материала на основе теллурида висмута с ферромагнитным наполнителем 

(элементарные d- и f-металлы). Используемые матрицы и наполнители приведены в 

Таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Типы матриц и наполнителей в разрабатываемых композитах 

 
Матрица Наполнитель 

Bi2Te3 Ni 
Bi2Te3 Fe 
Bi2Te3 Gd 

Bi2Te2,1Se0,9 Co 
 

Технология получения термоэлектрических композитов включала следующие 

основные стадии: 

1. Синтез исходных порошков материала матрицы и материала наполнителя. 

2. Получение объемных композитов. 

Синтез материала матрицы. Для получения исходных порошков Bi2Te3 или 

Bi2Te2.1Se0.9, прекурсоры в виде оксида висмута Bi2O3 х.ч., оксида теллура TeO2 х.ч. (и 

гидроселенита натрия NaHSeO3 х.ч. для синтеза Bi2Te2.1Se0.9) брали в необходимом 

стехиометрическом соотношении и растворяли в этиленгликоле. При постоянном 

перемешивании при температуре 373 К с помощью магнитной мешалки добавляли 

небольшое количество щелочи (KOH). Полученный раствор переносили в 

коническую колбу необходимого объема и нагревали до температуры кипения (~ 460 

К). После испарения лишней влаги колбу с раствором герметично закрывали с 
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обратным холодильником и выдерживали в течение 4 ч при постоянной температуре 

(~ 458 К). Полученную суспензию черного цвета охлаждали до комнатной 

температуры естественным путем. Далее порошок отделяли центрифугированием, 

трижды промывали этанолом и ацетоном, и высушивали в атмосфере аргона (в 

течение 2 ч при температуре 523 К). 

Синтез наполнителя Ni. Для получения исходного порошка Ni брали навеску 

(10 г) кристаллогидрата Ni(NO3)2∙6H2O и 15 г лимонной кислоты в качестве 

координирующего агента. Реагенты растворяли в 400 мл этиленгликоля до получения 

прозрачного зеленоватого раствора. При постоянном интенсивном перемешивании на 

магнитной мешалке в раствор добавляли немного щелочи КОН (~10 г). Полученный 

раствор переносили в круглодонную колбу, затем нагревали до температуры кипения 

~ 433 К и выдерживали при этой температуре до удаления воды. С испарением воды 

температуру раствора поднимали до 460 К. Колбу закрывали обратным 

холодильником и выдерживали при этой температуре 4 ч до полного восстановления 

ионов Ni2+ до элементарного Ni (потенциал восстановления E0= –0,250 В). Процесс 

восстановления может быть схематически представлен в виде 

Ni2+ +2e- → Ni0     (2.1) 

 Полученный раствор охлаждали до комнатной температуры, и собирали 

синтезированный порошок при помощи неодимового магнита, затем промывали 

этанолом и ацетоном для удаления органических примесей. 

Синтез наполнителя Co. Для синтеза исходного порошка кобальта Co брали 10 

г Co(NO3)2∙6H2O и 15 г лимонной кислоты (координирующий агент). Реагенты 

растворяли в 400 мл этиленгликоля до получения прозрачного розового раствора. 

Затем при интенсивном перемешивании на магнитной мешалке при температуре 353 

К в раствор добавляли немного щелочного агента КОН (~ 10 г) и продолжали 

перемешивание до полного растворения щелочи. В охлажденный до комнатной 

температуры раствор медленно вносили 10 мл гидразингидрата в качестве 

восстанавливающего агента. Реакционную смесь снова нагревали до 353 К и 
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выдерживали 6 ч для завершения процесса восстановления (E0= –0,277 B): 

Co2+ + 2e- → Co0                                               (2.2) 

Полученный порошок также собирали при помощи неодимового магнита и 

промывали этанолом и ацетоном для удаления органических примесей. 

В отличие от исходных порошков Ni и Co, синтезированных самостоятельно, 

исходные порошки наполнителей Fe и Gd чистотой 99,995% были приобретены в 

ООО «Химкрафт» (Калининград, Россия) и ИП Хисамутдинов Р.А. (Московская обл., 

Россия), соответственно. 

Для получения объемных композитов сначала смешивали исходные порошки 

материалов матрицы и наполнителя для соответствующего композита в необходимом 

соотношении и полученную смесь порошков подвергали искровому плазменному 

спеканию (ИПС). 

Для получения тонкодисперсной однородной порошковой смеси, смешивание 

исходных порошков материалов матрицы и наполнителя проводили в планетарной 

шаровой мельнице. Размольные стаканы закрепляли вне центра планетарного диска 

шаровой мельницы. Направление движения планетарного диска противоположно 

движению размольных стаканов. Мелющие шары в размольном стакане производят 

вращательные движения, что вызывает так называемые силы Кориолиса. Разница 

скоростей между шарами и размольным стаканом приводит к взаимодействию сил 

трения и удара, которые высвобождают большую кинетическую энергию. 

Взаимодействие этих сил приводит к высокой степени измельчения. Центробежные 

силы возникают под действием перемещения пробы и мелющих шаров вдоль 

внутренней стенки размольного стакана, где измельчение происходит под действием 

давления и трения. В настоящей работе использовали планетарную шаровую 

мельницу FRITSCH PULVERISETTE 6 с агатовыми шарами диаметром 10 мм. 

Смешивание проводили в течение 30 мин. 

Метод ИПС, используемый в настоящей работе, позволяет проводить спекание 

материала за короткий промежуток времени. Метод основан на том, что через 
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спекаемую смесь исходных порошков материалов матрицы и наполнителя 

пропускаются прямоугольные импульсы постоянного тока низкого напряжения с 

одновременным приложением одноосного давления. Под воздействием импульсного 

тока выделяется Джоулево тепло, обеспечивающее нагрев материала до необходимой 

температуры. Спекание производится в графитовой пресс-форме в вакуумной камере 

(~10-3 Торр). Схема установки показана на рисунке 2.1. В настоящей работе для 

спекания порошков использовали установку SPS 25/10. Параметры спекания 

(температура, давление и продолжительность) приведены в разделах диссертации, 

посвященных изучению разрабатываемых композитах (Главы 3 и 4). 

Рисунок 2.1 – Схема установки для ИПС 

 

2.2 Основные методы исследований 

 

2.2.1 Методы исследования фазового и элементного состава, 
кристаллической и зёренной структуры, определения плотности образцов 

 

Рентгенофазовый анализ (РФА) 

Для исследования фазового состава (типа и количества фаз, их кристаллической 

симметрии и параметров элементарной ячейки) исходных порошков и объемных 
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композитов применяли рентгеновский порошковый дифрактометр Rigaku Smartlab, с 

вращающимся анодом в диапазоне 5-80 град. 2Ɵ, с шагом 0,01 град. Скорость съемки 

при фазовом анализе составляла 5 град/мин., а для определения параметров 

кристаллической решетки 1 град./мин. Методика определения фазового состава 

включала регистрацию дифрактограмм, LPA-коррекцию (поправки Лоренца, 

поправки на поглощение, поляризацию), сглаживание, вычитание фона, Кα-линий, 

профильный анализ, определение интенсивности рефлексов и межплоскостных 

расстояний, идентификацию фаз по порошковой базе данных PDF (ICDD: International 

Centre of Diffraction Data), PDF-2. Идентификацию кристаллической структуры 

проводили методом графического анализа при помощи ПО PDXL (RIGAKU, Япония). 

Перед проведением рентгенофазового анализа порошков, пробы предварительно 

истирали в ступке, а компактированные образцы полировали. 

Растровая электронная микроскопия (РЭМ) 

Для исследования исходных порошков и объемных материалов применяли 

метод РЭМ. В настоящем исследовании РЭМ-изображения получали с помощью 

микроскопа FEI Quanta 600 FEG с системой микроанализа EDAX TRIDENT XM 4, 

состоящей из энергодисперсионного спектрометра рентгеновского излучения Octane 

Elect Plus фирмы EDAX и детектора обратно рассеянных электронов (BSED, back 

scattering electrons detector), позволяющий исследовать состав и топографию 

поверхности образца. Микроскоп позволяет получать изображения с диапазоном 

увеличения от 6х до 1 000 000х с разрешением 3 нм при ускоряющем напряжении 3 

кВ.  

Система микроанализа EDAX Trident XM 4 позволяет исследовать элементный 

состав с использованием функций сканирования по линии и по выбранной площади. 

Энергодисперсионный рентгеновский анализ (называемый также EDS) заключается в 

том, что образец бомбардируется электронным пучком. Эти электроны сталкиваются 

с собственными электронами атомов образца, выбивая в процессе некоторые из них. 

Позиции, освобожденные выбрасываемыми электронами внутренней оболочки, 
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занимают электроны более высокой энергии из внешней оболочки, при этом отдавая 

часть своей энергии. Количество выделяемой энергии зависит от того, из какой 

оболочки в какую переносится электрон (рисунок 2.2). В связи с тем, что атом каждого 

элемента выделяет уникальное количество энергии, это позволяет их 

идентифицировать.  

 

Рисунок 2.2 – Возбуждение внутренних электронных оболочек под воздействием 
электронного пучка 

 

Результатом EDS-анализа является EDS-спектр, который представляет собой 

график частоты детектируемого рентгеновского излучения для каждого уровня 

энергии. Разрешение по энергии данного метода составляет 126 эВ, а по концентрации 

до 0,1 % для Ar и более тяжелых элементов, порядка 0,5 % для C, N и О.  

Детектор обратно рассеянных электронов (BSE-детектор) регистрирует 

отраженные с поверхности электроны. Интенсивность обратного рассеяния позволяет 

анализировать распределение элементов по поверхности. В основе процесса 

получения данных лежит EDS-анализ с низким количеством отсчётов и картирование 

образца поточечно. Результатом BSE-анализа является изображение поверхности в 
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цветном контрасте либо «в шкале серого цвета», где наиболее темный участок 

соответствует элементу с максимальным атомным номером.  

Для исследования порошковых проб их предварительно фиксировали на 

подложке приклеиванием на углеродный скотч. Для исследования объемных образцов 

их предварительно подвергали механической полировке с последующей финишной 

полировкой на суспензии с мелкодисперсным абразивом. При сканировании системой 

микроанализа EDAX вдоль линии измерения проводились точечно (100 точек с 

временем отсчета 1000 мс) в диапазоне 8-10 мкм с ускоряющим напряжением 20 кВ и 

рабочей дистанцией 10 мм.  

Определение плотности образцов  

Плотность объемных образцов измеряли гидростатическим взвешиванием 

пикнометрическим методом. На аналитических весах сначала взвешивали образец, 

затем пикнометр, наполненный дистиллированной водой. Образец погружали в 

пикнометр, удаляя вытесненную воду, плотно закрывали и взвешивали. Плотность 

образца d вычисляли по формуле:  𝑑 =  𝑚∙𝑑0𝑚1+𝑚−𝑚2                                                                    (2.3)  

где m – масса образца, 𝑑0 – плотность дистиллированной воды при комнатной 

температуре (табличное значение), m1 – масса пикнометра, наполненного водой, m2– 

масса пикнометра с водой, с погруженным в него образцом.  

 

2.2.2 Методы исследования термоэлектрических свойств и эффекта Холла 

 

Измерение удельного электрического сопротивления и коэффициента Зеебека 

Удельное электрическое сопротивление и коэффициент Зеебека измеряли 

четырехзондовым методом и дифференциальным методом, соответственно, с 

помощью установки ZEM-3 (ULVAC, Япония). Схема установки представлена на 
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рисунке 2.3. Измерение проводили в диапазоне температур от комнатной до 623 К в 

атмосфере аргона. 

Электрическое сопротивление исследуемых материалов измеряли путем 

пропускания электрического тока между зондами 1 и 2 с одновременным измерением 

падения электрического напряжения между контактами 4 и 5 в зависимости от 

температуры. Удельное электрическое сопротивление рассчитывали по формуле 𝜌 =  𝛺·𝑆сеч𝑙                                                             (2.4) 

где Ω – измеренное сопротивление материала, 𝑆сеч – площадь поперечного сечения 

исследуемого образца, l – расстояние между контактами 4 и 5. 

 

Рисунок 2.3 – Схема установки прибора: 1,2 – нагреватели, 3 – испытуемый 
образец, 4,5 – платинородий-платиновые термопары, 6 – вычислительное устройство 

 
Коэффициент Зеебека определяли путем создания градиента температур между 

нагревателями 1 и 2 и одновременного измерения разности температур и разности 

потенциалов с помощью измерительных зондов 4 и 5. 

Для исследования термоэлектрических свойств на установке ZEM-3 

предварительно вырезали стержни в виде прямоугольных параллелепипедов 

размером 2×2×10 мм и шлифовали.  

Измерение температуропроводности. Расчёт теплоёмкости и удельной 

теплопроводности. 

Для определения теплопроводности измеряли температуропроводность 

методом лазерной вспышки на установке TC-1200 (ULVAC, Япония). Измерение 
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проводили в диапазоне температур от комнатной до 623 K в вакууме. Принципиальная 

схема метода лазерной вспышки представлена на рисунке 2.4. На верхнюю 

поверхность измеряемого образца действовали коротким лазерным импульсом. 

Вызванное вспышкой изменение температуры фиксировали на нижней поверхности. 

Коэффициент температуропроводности χ определяли по формуле [143] 𝜒 = 1,38 𝑙2𝜋2𝜏1 2⁄                                                    (2.5) 

где 𝜏1 2⁄  – время достижения половинного значения максимальной температуры на 

кривой нагрева (зависимости температуры от нижней стороны образца от времени 

момента лазерной вспышки).  

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема метода лазерной вспышки 

 

Теплопроводность рассчитывали исходя из определенной 

температуропроводности по формуле: 𝜅 = 𝜒 ⋅ С𝑝 ⋅ 𝑑                                                    (2.6) 

где С𝑝 – теплоемкость образца, 𝑑 – плотность образца.  

Теплоемкость образца рассчитывали по правилу Неймана-Коппа [144]. 

Согласно правилу Неймана-Коппа, теплоемкость кристаллических соединений 

(твердых растворов) аддитивно складывается из атомных теплоемкостей, 

составляющих это соединение: С𝑝(𝐴𝑛𝐵𝑚𝐶𝑘 … ) = 𝑛 ⋅ 𝐶𝑝(𝐴) +  𝑚 ⋅ 𝐶𝑝(𝐵) + 𝑘 ⋅ 𝐶𝑝(𝐶) +…          (2.7) 
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У метода лазерной вспышки существует несколько условий, при которых метод 

может применяться. К ним относятся однородный импульсный нагрев образца, 

изотропная структура образца, импульс описывается распределением Дирака, т.е. 

длительность импульса стремится к нулю. При облучении идеального образца с 

соблюдением всех условий, температура на нижней стороне возрастает до 

определенного значения и остается постоянной (рисунок 2.5, кривая А). На практике 

соблюдение условий труднодостижимо, на реальных кривых наблюдаются 

максимумы. 

Рисунок 2.5 – Изменение температуры на нижней поверхности образца в 
зависимости от времени: кривая А – для идеального образца в идеальных условиях, 

кривые Б и В – реальные кривые [143] 
 

Для учёта потерь тепла и излучения поверхности использовали образец 

сравнения в виде диска Ø10×2 мм. В качестве образца сравнения использовали 

сапфировый диск. 

Исследование эффекта Холла. 

Для изучения эффекта Холла была использована установка Cryogenics Free. 

Эффект Холла заключается в том, что при помещении проводника в поперечное 

магнитное поле и при протекании через него электрического тока, перпендикулярного 

полю, на концах проводника возникает разность потенциалов, называемая 

напряжением Холла (рисунок 2.6), которое пропорционально величине тока I и 
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индукции магнитного поля B. При помещении пластинки испытуемого образца в 

поперечное магнитное поле и пропускании электрического тока через грани D и B, на 

гранях A и C возникнет напряжение Холла.  

Путем измерения постоянной Холла RH можно определить концентрацию 

носителей заряда: 𝑅𝐻𝑛 = − 1𝑒𝑛 или 𝑅𝐻𝑝 = 1𝑒𝑝                                                (2.8) 

где e – заряд (e<0 – для электрона, e>0 – для дырки), n – концентрация основных 

носителей заряда электронов, p – концентрация основных носителей заряда дырок.  

Рисунок 2.6 – Схема эксперимента по наблюдению эффекта Холла 

 
Одновременно измеряя электрическую проводимость, можно определить 

Холловскую подвижность µ𝐻 𝑅𝐻 ∙ 𝜎 =  µ𝐻                                            (2.9) 

Для исследования были вырезаны образцы в форме параллелепипеда со 

сторонами 5×5 мм и толщиной 1 мм. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ КОМПОЗИТОВ, 

СОСТОЯЩИХ ИЗ МАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА ВИСМУТА И 
НАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

3.1 Формирование необходимой микроструктуры типа «матрица-

наполнитель» композитов систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo в 
процессе искрового плазменного спекания исходных порошков материала 
матрицы и наполнителя 

 

 В настоящем разделе представлены результаты изучения особенностей 

микроструктуры композитов, состоящих из матрицы на основе теллурида висмута и 

ферромагнитного наполнителя. Были иccледованы композиты следующих систем: 

Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo. Основной целью исследования было 

подтверждение формирования необходимой микроструктуры разрабатываемых 

металлокерамических композитов, представленной включениями наполнителя, 

внедренными в матрицу композитов, в процессе искрового плазменного спекания 

исходных порошков материалов матрицы и наполнителя.  

 Композиты систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe.   

Исходный порошок Bi2Te3, используемый для получения композитов систем 

Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe, соответствовал гексагональной фазе. Кристаллическая 

структура порошка соответствовала пространственной группе симметрии R3m с 

параметрами кристаллической решетки a=0,4354 нм и c=3,035 нм. Порошок состоял 

преимущественно из гексагональных пластин со средним боковым размером 

пластинок несколько сотен нм и толщиной ~100 нм. Учитывая, что поперечные 

размеры пластинок гораздо больше их толщины, такие пластинки следует 

рассматривать как двумерные объекты с большим значением фактора формы. 

Формирование наночастиц в Bi2Te3 в форме гексагональных пластинок является 

типичным для химических методов синтеза этого соединения из различных растворов 
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[145-151]. Кристаллическая структура Bi2Te3 является слоистой со следующим 

расположением атомных слоев вдоль кристаллографической оси «с» 

– Te(1) – Bi – Te(2) – Bi – Te(1) –               (3.1) 

где надстрочные индексы у Te обозначают два различных координационных 

состояния у атома теллура.  

Химическая связь между двумя слоями Te(1) является слабой Ван-дер-

Ваальсовой (вдоль кристаллической оси «с»), тогда как связи между атомами внутри 

слоев (в кристаллической плоскости «а-b») являются полярными ковалентными 

связями. В процессе химического синтеза из раствора, атомы Te или ионы Te2-, будут 

создавать с атомами зародыша растущего кристалла ковалентные связи. Это связано 

с тем, что если одиночный атом Te или ион Te2- будет присоединяться к атомарно-

гладкой поверхности зародыша, образованной слоем Te(1), то, из-за слабости Ван-дер-

Ваальсова взаимодействия, с большой вероятностью будет происходить обратный 

процесса отрыва такого атома (или иона) от этой поверхности с переходом его опять 

в раствор. Поэтому частицы Bi2Te3 будут расти гораздо быстрее в плоскости «а-b», 

чем вдоль оси «с», т.е. будет иметь место двумерный (2D) рост. 

Исходный порошок Ni соответствовал гранецентрированной кубической фазе 

Fm3m с параметром кристаллической решетки a=0,3525 нм. Этот порошок состоял из 

агломерированных образований, имеющих форму, близкую к сферической, с 

диаметром сферы 150÷200 нм. Агломераты состояли из отдельных частиц 

неправильной формы и с размером несколько десятков нм, т.е. исходный порошок Ni, 

использованный в качестве наполнителя при получении разрабатываемых 

композитов, состоял из многочастичных образований. Агломерирование отдельных 

частиц Ni в сферические образования в процессе синтеза исходного порошка может 

быть связано с их ферромагнитным взаимодействием (температура Кюри для Ni равна 

628 К [152]).  

Исходный порошок Fe также был однофазным и соответствовал объёмно-

центрированной кубической структуре (пространственная группа симметрии Im3m с 
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параметром структуры a=0,2867 нм). В отличие от исходного порошка Ni, 

полученного методом «мягкой» химии, состоял из отдельных частиц сферической 

формы со средним диаметром ~3 мкм. Это отличие связано, вероятно, с различными 

методами получения порошков Ni и Fe. Порошок Ni был получен автором 

диссертации самостоятельно, а порошок Fe являлся коммерческим и был получен с 

помощью высокотемпературного разложения карбонила железа (способы получения 

порошков описаны в Главе 2). 

Изображения полированных поверхностей разрабатываемых композитов 

(рисунок 3.1) подтверждают формирование микроструктуры «матрица-наполнитель» 

в них при искровом плазменном спекании исходных порошков. Используемые 

параметры спекания композитов систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe – давление 40 МПа, 

температура 573 К и время спекания 2 минуты.  

Рисунок 3.1 – Схема формирования микроструктуры «матрица-наполнитель» в 
композитах Bi2Te3+0,5 масс. % Ni и Bi2Te3+0,5 масс. % Fe при искровом плазменном 

спекании исходных порошков Bi2Te3, Ni и Fe.  Справа: BSE-изображения 
поверхностей разрабатываемых композитов. Слева: РЭМ-изображения частиц в 

исходных порошках материалов матрицы (Bi2Te3) и наполнителей (Ni и Fe). 
 

 Как видно из рисунка, искровое плазменное спекание исходных порошков 

Bi2Te3 и Ni, или Bi2Te3 и Fe действительно приводит к формированию желаемой 

микроструктуры «матрица-наполнитель», представленной включениями 

наполнителя, внедренными в матрицу композитов. На BSE-изображениях 
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Ni 
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полированных поверхностей композитов Bi2Te3+0,5 масс. %Ni и Bi2Te3+0,5 масс. % 

Fe, изображенных в правой части рисунка 3.1, включения наполнителя представлены 

темно-серыми «островками», которые хаотично распределены в светло-серой 

матрице. Результаты картирования элементов Te, Bi и Fe, распределенных по 

поверхности композита Bi2Te3+0,5 масс. % Fe, и элементов Te, Bi и Ni, 

распределенных по поверхности композита Bi2Te3+1,25 масс. % Ni представлены на 

рисунках 3.2 и 3.3, соответственно. Видно, что в пределах светло-серой матрицы 

элементы Te и Bi распределены однородно, тогда как Fe (или Ni) содержится только 

в темно-серых включениях наполнителя.  

Рисунок 3.2 – BSE-изображение полированной поверхности композита Bi2Te3+0,5 
масс. % Fe и соответствующие EDS-карты распределения Te, Bi и Fe по поверхности 
 

Включения наполнителя для композитов обеих систем (с наполнителем из Fe 

или Ni) имеют размер несколько микрон, форму, близкую к сферической, и могут 

быть обнаружены на соответствующих РЭМ-изображениях (рисунок 3.4). Было 

установлено, что искровое плазменное спекание образцов разрабатываемых 

композитов из исходных порошков приводит к развитию сильного текстурирования в 

образцах (связанных с текстурированием материала матрицы). Текстурирование ясно 

наблюдается на РЭМ-изображениях сколов поверхности, ориентированной 

перпендикулярно и параллельно направлению приложения давления в процессе 

Te 
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искрового плазменного спекания. Текстурирование связано с преимущественным 

упорядочением зерен в плоскости, ориентированной перпендикулярно направлению 

приложения давления при спекании. Это направление и является осью текстуры.  

Рисунок 3.3 – BSE-изображение полированной поверхности композита Bi2Te3+1,25 
масс. % Ni и соответствующие EDS-карты распределения Te, Bi и Fe по поверхности 

 

Рисунок 3.4 – РЭМ-изображения включений Ni в композите Bi2Te3+0,5 масс. % Ni (а) 
и включений Fe в композите Bi2Te3+0,5 масс. % Fe (б) 

 

Формирование текстуры характерно для поликристаллических соединений на 

основе Bi2Te3, получаемых при использовании различных технологических способов, 

основанных на одноосном прессовании исходных порошков [147, 151,153,154]. РЭМ-
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изображения «перпендикулярной» и «параллельной» поверхностей для композита 

Bi2Te3+0,5 масс. % Fe и композита Bi2Te3+1,25 масс. % Ni, показаны на рисунках 3.5 

и 3.6, соответственно.  

Рисунок 3.5 – РЭМ-изображения зёренной структуры композита Bi2Te3+0,5 масс. % 

Fe, полученные с поверхностей, ориентированных перпендикулярно (а) и 
параллельно (б) направлению приложения давления 

 
Зерна в композитах обеих систем образуют ламеллярную структуру, причем 

ламеллярные слои лежат в плоскости, перпендикулярной направлению приложения 

давления в процессе искрового плазменного спекания. В ламеллярных слоях зерна 

вытянуты в плоскости, параллельной направлению приложения давления, как это 

показано на РЭМ-изображениях «параллельной» поверхности. Зеренная структура на 

РЭМ-изображении «перпендикулярной» поверхности представлена хаотически 

ориентированными зернами, имеющими неправильную форму. Особенности 

текстурирования соединений на основе Bi2Te3 и влияние наполнителя на 
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формирование текстуры в композитах Bi2Te3+xNi будут подробно рассмотрены в 

Главе 4 настоящей диссертации. 

Рисунок 3.6 – РЭМ-изображения зёренной структуры композита Bi2Te3+1,25 
масс. % Ni, полученные с поверхностей, ориентированных перпендикулярно (а) и 

параллельно (б) направлению приложения давления 
 

Композиты системы Bi2Te2,1Se0,9+Сo. 

Как и исходный порошок Bi2Te3, используемый для получения композитов 

систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe, исходный порошок Bi2Te2,1Se0,9, используемый как 

материал матрицы при получении композита системы Bi2Te2,1Se0,9+Сo, также 

соответствовал гексагональной фазе. Кристаллическая структура порошка 

Bi2Te2,1Se0,9 соответствовала той же пространственной группе симметрии R3m, но с 

параметрами кристаллической решетки a=0,43044 нм и c=3,000 нм. Согласно данным 

растровой электронной микроскопии (рисунок 3.7 (а)), порошок Bi2Te2,1Se0,9 состоял 

из гексагональных пластин со средним размером несколько сотен нм и толщиной ~100 

нм, т.е. морфология и размер частиц исходного порошка Bi2Te2,1Se0,9 также 

2 мкм 

2 мкм 

(а) 

(б) 



74 

соответствовали исходному порошку Bi2Te3.  

Исходный порошок Co, используемый в качестве наполнителя композита, был 

однофазным с пространственной группой симметрии 𝑃63/𝑚𝑚𝑐 и параметрами 

кристаллической структуры a=0,2507 нм и c=0,4069 нм. Как и исходный порошок Ni, 

исходный порошок Co состоял из агломерированных образований почти сферической 

формы с диаметром сферы 3÷4 мкм (рисунок 3.7 (б)). Агломерирование отдельных 

частиц Co, как и агломерирование частиц Ni в сферические образования, может быть 

связано с их ферромагнитным взаимодействием (температура Кюри для Co равна 1394 

К [152]). 

Рисунок 3.7 – РЭМ-изображение частиц исходного порошка Bi2Te2,1Se0,9  (а), 
агломератов исходного порошка Co (б) и BSE-изображение полированной 

поверхности композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co (в) 
 

Из анализа BSE-изображения полированной поверхности композита 

Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co (рисунок 3.7 (в)), полученного при искровом плазменном 

спекании исходных порошков Bi2Te2,1Se0,9 и Co при давлении 40 МПа, температуре 
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598 К в течение 2,5 минут, следует, что в композитах системы Bi2Te2,1Se0,9+Сo, как и 

в композитах систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe, действительно образуется необходимая 

микроструктура композита, представленная включениями наполнителя в виде темно-

серых «островков», случайным образом распределенных в светло-серой матрице. Как 

и в случае композитов систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe, композиты системы 

Bi2Te2,1Se0,9+Co текстурируются в процессе искрового плазменного спекания, что 

доказывается РЭМ-изображениями сколов поверхностей, ориентированных 

перпендикулярно и параллельно направлению приложения давления в процессе 

искрового плазменного спекания (рисунок 3.8). 

Рисунок 3.8 – РЭМ-изображения зёренной структуры композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 

масс. % Co, полученные с поверхностей, ориентированных перпендикулярно (а) и 
параллельно (б) направлению приложения давления 

 

Результаты анализа BSE-изображения, полученного с большим увеличением с 

части поверхности композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co, содержащего несколько 

включений, и результаты картирования элементов Te, Bi, Se и Co, распределенных по 

этой части поверхности, показали, что включения имеют четко выраженную 

внутреннюю структуру типа «ядро-оболочка» (рисунок 3.9). В пространственной 
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области за пределами включений, что соответствует светло-серой матрице, Te, Bi и Se 

однородно распределены, тогда как включения композита содержат как Co, так и Te, 

хотя исходный порошок, используемый как наполнитель, содержал только Co.  

Рисунок 3.9 – BSE-изображение полированной поверхности композита 
Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co и соответствующие EDS-карты распределения Bi, Te, 

Se и Co по поверхности 
 

3.2 Изменение фазового состава композитов систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и 
Bi2Te2,1Se0,9+Сo в процессе искрового плазменного спекания 

 

Было обнаружено, что фазовый состав композитов систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe 

и Bi2Te2,1Se0,9+Сo изменяется в процессе искрового плазменного спекания исходных 

порошков матрицы и наполнителя. Для композитов систем Bi2Te3+Ni и 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo изменение фазового состава прямо подтверждается как из анализа их 

дифрактограмм, а также косвенно и из результатов анализа внутренней структуры 

элементного состава включений наполнителя, а композита системы Bi2Te3+Fe – 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo Bi, Te, Se, Co 
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только косвенными результатами анализа внутренней структуры и элементного 

состава включений.  

Очевидно, что дифрактограмма композита, в случае если его фазовый состав в 

процессе получения не меняется, т.е. в композите присутствуют только 

индивидуальные фазы, соответствующие матрице и наполнителю, будет простым 

наложением дифрактограмм, соответствующих матрице и наполнителю. Иными 

словами, дифрактограмма такого композита будет дифрактограммой механической 

смеси материалов матрицы и наполнителя. Однако если в процессе получения 

композита из исходных порошков матрицы и композита будет существовать какое-

либо химическое взаимодействие между материалами матрицы и наполнителя, 

приводящее к образованию новой фазы, фазовый состав такого композита изменится, 

что приведет к изменению дифрактограммы, на которой в дополнение к 

дифракционным пикам от фаз матрицы и наполнителя добавятся пики от этой новой 

фазы.  

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

плазменном спекании исходных порошков Bi2Te3 и Ni, проиллюстрировано на 

рисунке 3.10. Дифрактограммы этих исходных порошков представлены в левой части 

рисунка. В правой верхней части рисунка показана дифрактограмма самого 

композита. Из-за малого содержания, дифракционные пики от фазы Ni на 

дифрактограмме имеют малую интенсивность, к тому же большинство этих пиков 

полностью или частично перекрываются с дифракционными пиками от фазы Bi2Te3. 

Однако, как показано на дифрактограмме в правой нижней части рисунка, некоторые 

дифракционные пики от фазы Ni могут быть разрешены (пик (200)). Также 

установлено, что на дифрактограмме композита Bi2Te3+1,5 масс. % Ni, помимо пиков 

от ожидаемых фаз Bi2Te3 и Ni, наблюдаются дополнительные пики, соответствующие 

новой фазе, образующейся во время искрового плазменного спекания смеси исходных 

порошков Bi2Te3 и Ni. Эта новая фаза соответствует соединению NiTe2, и имеет 

тригональную структуру 𝑃3̅𝑚1 с параметрами решетки a=0,3895 и c=0,5470 нм. Часть 
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дифрактограммы фазы NiTe2 со структурой 𝑃3̅𝑚1, показывающая дифракционные 

пики от плоскостей (111) и (002), также показана в правой нижней части рисунка 3.10. 

Таким образом, дифрактограмма композита Bi2Te3+1,5 масс. % Ni соответствует трем 

фазам: фазе Bi2Te3, фазе Ni (наполнитель) и новой фазе.   

Рисунок 3.10 – Изменение фазового состава композита Bi2Te3+1,5 масс. % Ni при 
искровом плазменном спекании исходных порошков Bi2Te3 и Ni 

  

Подобное изменение фазового состава было обнаружено для композита 

Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Co, полученного спеканием исходных порошков матрицы 

Bi2Te2,1Se0,9 и наполнителя Co. Дифрактограмма композита приведена на рисунке 3.11 

(а). Большинство пиков на этой дифрактограмме соответствуют фазе матрицы 

Bi2Te2,1Se0,9, имеющей кристаллическую структуру R3m, как и исходный порошок 

Bi2Te2,1Se0,9. Из-за чрезвычайно малого содержания наполнителя Со в композите, его 

вклад в дифрактограмму композита невозможно надежно выделить, поскольку 

интенсивности дифракционных пиков для фазы наполнителя сопоставимы с фоновым 

изменением всей дифрактограммы. Однако, как будет показано в следующем разделе, 

фаза Co действительно находится во включениях наполнителя композита 

Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Co. Важно отметить, что как и в композите Bi2Te3+1,5 масс. 

% Ni, в композите Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Co, полученным искровым плазменным 
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спеканием исходных порошков Bi2Te2,1Se0,9 и Co, образуется новая фаза. Эта фаза 

соответствует соединению CoTe2, и имеет ромбическую структуру Pnam с 

параметрами решетки a=0,5217, b=0,6220 и c=0,5426 нм. Большинство 

дифракционных пиков, соответствующих фазам Bi2Te2,1Se0,9 и CoTe2, частично или 

полностью перекрываются. Однако некоторые отдельные пики для фазы CoTe2 все же 

можно наблюдать. 

  

Рисунок 3.11 – (а) Дифрактограмма композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Co, 
полученного искровым плазменным спеканием исходных порошков Bi2Te2,1Se0,9 и Co 

при температуре 673 K; (б) Увеличенный участок дифрактограммы композитов, 
спеченных при температурах 598 (кривая 1) и 673 K (2) 

 

Увеличенный участок дифрактограммы, который подтверждает формирование 

фазы CoTe2 в композитах Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Co, полученных искровым 

плазменным спеканием исходных порошков матрицы и наполнителя при 

температурах Tсп=598 и 673 K, представлен на рисунке 3.11 (б). Дополнительный 

слабый пик (230), характерный для фазы CoTe2, появляется на левом склоне основного 

пика (015) фазы Bi2Te2,1Se0,9. Доля фазы CoTe2, по-видимому, увеличивается с ростом 

температуры спекания, поскольку пик (230) для композита с Tсп=673 K (кривая 2) 

более интенсивный, чем для композита с Tсп=598 K (1). 



80 

3.3 Структура включений наполнителя в композитах систем Bi2Te3+Ni, 

Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo  

 

Как было показано в предыдущем разделе, при получении композитов систем 

Bi2Te3+Ni и Bi2Te2,1Se0,9+Сo с помощью искрового плазменного спекания 

соответствующих исходных порошков матрицы и наполнителя, в композитах 

образуются новые фазы: фаза NiTe2 в композите Bi2Te3+1,5 масс. % Ni и фаза CoTe2 в 

композите Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Co. Также новая фаза образуется и в композитах 

системы Bi2Te3+Fe, однако, на дифрактограмме композита эта фаза не наблюдается. 

Закономерными являются вопросы: 1) где эти новые фазы располагаются в 

композитах? и 2) каков механизм образования новых фаз? Прежде всего, необходимо 

отметить, что включения в композитах всех систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo имеют структуру «ядро-оболочка», как это было уже показано на 

рисунке 3.9 для композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co. Типичные BSE-изображения 

включений «ядро-оболочка» в композитах систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo представлены на рисунке 3.12. Все включения имеют почти 

сферическую форму и состоят из темно-серых «ядер», окруженных более светлыми 

«оболочками»; включения расположены в матрицах, являющихся наиболее светлыми. 

Для идентификации элементного состава этих включений, с помощью метода EDS 

было изучено распределение соответствующих химических элементов вдоль линий, 

пересекающих включения (горизонтальная красная штриховая линия). Согласно 

результатам анализа профилей сканирования различных элементов, было 

установлено, что «ядро» включений состоит из элемента наполнителя (Ni в композите 

системы Bi2Te3+Ni; Fe в композите системы Bi2Te3+Fe; Co в композите системы 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo). «Оболочка» включений содержит атомы Ni и Te (в композите 

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

системы Bi2Te2,1Se0,9+Сo). Вдали от включений все атомы наполнителя отсутствуют в 

композитах всех систем, а элементы матриц распределены однородно. 
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Рисунок 3.12 – 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) 

 

Во всех включениях существует градиентное распределение элементов, 

следовательно, такие включения являются локально-градиентными включениями. 

Учитывая, что при искровом плазменном спекании соответствующих исходных 

порошков в композитах систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te2,1Se0,9+Сo формируются новые фазы 

NiTe2 (рисунок 3.10) и CoTe2 (рисунок 3.11), соответственно, а также принимая во 

внимание результаты идентификации элементного состава включений в этих 

композитах (рисунок 3.12), можно заключить, что в этом случае «оболочка» 

композитов соответствует именно соединению NiTe2 или CoTe2. Тогда включения 

Расстояние, мкм 

Te 

Bi 

Fe 

«ЯДРО» «ОБОЛОЧКА» 

Bi2Te3+1,25 масс. % Ni Bi2Te3+0,33 масс. % Co Bi2Te3+0,5 масс. % Fe 

Расстояние, мкм Расстояние, мкм 

И
нт

ен
си

вн
ос

т
ь 

И
нт

ен
си

вн
ос

т
ь 



82 

типа «ядро-оболочка» в композитах систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te2,1Se0,9+Сo следует 

обозначать как включения Ni@NiTe2 и Co@CoTe2, соответственно.  

Хотя новая фаза, аналогичная NiTe2 или CoTe2, на дифрактограмме композита 

системы Bi2Te3+Fe не наблюдается, но и для этого композита включения имеют 

структуру «ядро-оболочка» с градиентным изменением элементного состава. Тогда 

можно предположить, что «оболочка» во включениях композита системы Bi2Te3+Fe 

соответствует фазе FeTe2, т.е. эти включения можно представить как включения 

Fe@FeTe2. 

Размер всех локально-градиентных включений b в композитах всех систем 

соответствует микромасштабному диапазону. Однако соотношение между толщиной 

оболочки l и радиусом ядра r в различных включениях может меняться. Далее будут 

рассмотрены механизмы, определяющие это соотношение в композитах Bi2Te3+xNi с 

различным содержанием наполнителя, и в композитах Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co, 

полученных искровым плазменным спеканием при различных температурах. 

Принимая во внимание соотношение l/b, все включения «ядро-оболочка» в 

разрабатываемых в работе композитах можно условно разделить на три основных 

типа. Включения первого типа состоят из большого «ядра», но тонкой «оболочки», 

т.е. b> (или>>) l. Для второго типа b и l примерно равны друг другу. Во включениях 

третьего типа преобладает «оболочка», т.е. l> (или>>) b. BSE-изображения типичных 

включений Ni@NiTe2 всех трех типов, сформированных в композите Bi2Te3+0,5 масс. 

% Ni, а также профили распределения элементов в этих включениях, показаны на 

рисунке 3.13.  

Очевидно, что механизм формирования включений наполнителей типа 

Ni@NiTe2, Fe@FeTe2 и Co@CoTe2 в композитах систем Bi2Te3+Ni, Bi2Te3+Fe и 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo в процессе искрового плазменного спекания соответствующих 

исходных порошков, включает две основные стадии: 

• 1-я стадия – высокотемпературное диффузионное перераспределение атомов 

материалов матрицы и наполнителя композита (гетеродиффузия); 
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• 2-стадия – твердофазная реакция образования нового химического соединения 

(Ni0+2Те2-→NiТе2, Co0+2Те2-→CoТе2 и Fe0+2Те2-→FeТе2) вследствие 

химического взаимодействия материалов матрицы и наполнителя в процессе 

диффузионного перераспределения атомов. 

Рисунок 3.13 – Вверху: BSE-изображения включений наполнителя Ni@NiTe2 с 
преобладающим «ядром» (b > l) – левый рисунок; примерно равными долями «ядра» 

и «оболочки» (b ≈ l) – средний рисунок; преобладающей «оболочкой» (l >b) – 
правый рисунок. Внизу: профили распределения элементов матрицы (Bi, Te) и 

наполнителя (Ni) в этих включениях 
 

3.4 Особенности микроструктуры композита системы Bi2Te3+Gd 

 

Как было показано в предыдущих разделах, в композитах систем Bi2Te3+Ni; 

Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo в процессе искрового плазменного спекания исходных 

порошков материалов матрицы и наполнителя образуются локально-градиентные 

включения типа «ядро-оболочка». Формирование таких включений связано с 

высокотемпературным диффузионным перераспределением атомов материалов 
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матрицы и наполнителя, которое инициирует реакцию твердофазного синтеза новой 

фазы, формирующей «оболочку» включения. В композитах системы Bi2Te3+Gd 

включения «ядро-оболочка» не формируются, хотя диффузионное перераспределение 

атомов материалов матрицы и наполнителя имеет место и в случае этого композита. 

Рассмотрим более подробно особенности микроструктуры композита системы 

Bi2Te3+Gd.  

Для получения композита состава Bi2Te3+0,5 масс. % Gd брали смесь исходных 

порошков Bi2Te3 и Gd в необходимом соотношении и перемешивали с помощью 

планетарной мельницы. Время перемешивания составило 60 мин. Далее смесь 

подвергали искровому плазменному спеканию при следующих параметрах: давление 

40 МПа,  температура 623 К, время спекания 30 мин. Для получения композита 

использовали тот же самый исходный порошок Bi2Te3, что и для получения 

композитов систем Bi2Te3+Ni и Bi2Te3+Fe. Дифрактограмма порошка Bi2Te3 и РЭМ-

изображение нескольких частиц Bi2Te3 приведены на рисунках 3.14 (а) и (в), 

соответственно.  

Коммерческий порошок Gd также являлся однофазным и соответствовал 

кубической структуре с пространственной группой симметрии 𝐹𝑚3̅𝑚 с параметром 

элементарной ячейки а=0,54 нм. Дифрактограмма порошка Gd приведена на рисунке 

3.14 (б). Этот порошок состоял из частиц неправильной формы, имеющих 

выраженную кристаллическую огранку и с размерами порядка 40-50 мкм. РЭМ-

изображение частиц Gd показано на рисунке 3.14 (г). 

 Формирование микроструктуры «матрица-наполнитель», характерной для 

любого композита, в композите Bi2Te3+0,5 масс. % Gd, полученном искровым 

плазменным спеканием исходных порошков Bi2Te3 и Gd, подтверждается анализом 

BSE-изображения полированной поверхности композита (рисунок 3.15 (а)). На 

рисунке 3.15 (б) изображено одно из отдельных включений наполнителя, имеющее 

форму, близкую к параллелепипеду. Видно, что включение не является 

монокристаллическим и состоит из множества мелких частиц (зерен) микронного 
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размера. Матрица композита имеет хорошо выраженную зеренную структуру.  

Рисунок 3.14 – Дифрактограммы исходных порошков Bi2Te3 (а) и Gd (в), и 
изображения частиц в этих исходных порошках ((б) РЭМ-изображение частиц в 

исходном порошке Bi2Te3, и (г) РЭМ-изображение частиц в исходном порошке Gd) 

 

РЭМ-изображение скола поверхности композита, перпендикулярной 

направлению приложения давления во время ИПС, показано на рисунке 3.15 (в). На 

этом изображении хорошо видна зеренная структура, представленная зернами 

неправильной формы с размерами несколько мкм. Следует заметить, что на 

дифрактограмме композита Bi2Te3+0,5 масс. % Gd рефлексы от фазы Gd не 

наблюдаются, что может быть связано как с ее малым количеством, так и с тем 

фактом, что основной рефлекс с наивысшей интенсивностью от плоскости (111) 

гадолиния перекрывается с основным рефлексом от плоскости (015) теллурида 

висмута, и эти рефлексы, следовательно, на дифрактограмме не различаются.   
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Рисунок 3.15 – (а) BSE-изображение полированной поверхности композита 
Bi2Te3+0,5 масс. % Gd; (б) BSE-изображение отдельного включения наполнителя и 

(в) РЭМ-изображение скола поверхности композита, ориентированной 
перпендикулярно направлению приложения давления во время искрового 

плазменного спекания 
 

Из результатов анализа профилей сканирования элементов Bi, Te и Gd, было 

установлено, что включение композита Bi2Te3+0,5 масс. % Gd состоит только из Gd, 

а матрица – из Bi2Te3. Граница между материалами матрицы и наполнителя является 

резкой и узкой, и возможного химического взаимодействия между этими материалами 

и перераспределения атомов материалов в области контакта в процессе 

высокотемпературного ИПС не обнаружено.  

Как было показано выше, в композитах систем Bi2Te3+Ni; Bi2Te3+Fe и 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo в процессе искрового плазменного спекания исходных порошков 

материалов матрицы и наполнителя из-за высокотемпературного диффузионного 

перераспределения атомов материалов матрицы и наполнителя и химического 
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взаимодействия между этими материалами, исходные частицы наполнителя 

преобразуются в локально-градиентные включения типа «ядро-оболочка» (Ni@NiTe2, 

Co@CoTe2 и Fe@FeTe2) почти сферической формы, размер которых больше, чем 

размер частиц в исходных порошках наполнителя (рисунок 3.12).  

Рисунок 3.16 – (а) BSE-изображение включения наполнителя в композите Bi2Te3+0,5 
масс. % Gd; (б) профили сканирования Bi, Te и Gd, сделанные вдоль линии, 

пересекающей включение 

 

Различное поведение частиц Gd, и Ni, Co и Fe в процессе высокотемпературного 

спекания исходных порошков может быть связана как с различием в атомных 

радиусах этих элементов, так и с особенностями протекания химических реакций 

между материалами матрицы и наполнителя для композитов различных типов. 

Атомные радиусы Ni (125 пм), Co (125 пм) и Fe (124 пм) гораздо меньше, чем атомный 

радиус Gd (179 пм). Следовательно, высокотемпературная диффузия атомов Ni, Co и 
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сканирования 
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Fe, необходимая для осуществления химической реакции между материалами 

матрицы и наполнителя, будет проходить более интенсивно, чем диффузия атомов Gd. 

В результате, исходные частицы Ni, Co и Gd в композитах систем Bi2Te3+Ni; 

Bi2Te3+Fe и Bi2Te2,1Se0,9+Сo будут трансформироваться во включения «ядро-

оболочка», тогда как в композите системы Bi2Te3+Gd включения Gd по элементному 

составу, форме и размерам будут соответствовать исходным частицам Gd. Можно 

предположить, что в результате химического взаимодействия между Gd и Te, в 

композите системы Bi2Te3+Gd могло бы сформироваться новое соединение Gd2Te3. 

Однако, для синтеза такого соединения необходимы высокие температуры (~1313 К) 

и длительные времена синтеза (порядка несколько дней) [155,156]. Очевидно, что 

температура и время искрового плазменного спекания исходных порошков Bi2Te3 и 

Gd (623 К и 30 мин), используемые в настоящей работе для синтеза композита 

системы Bi2Te3+Gd, недостаточны для синтеза соединения Gd2Te3.   

 

3.5 Определение коэффициентов диффузии атомов наполнителя в матрице 
композита 

 

Профили распределения атомов материала включений, сформированные в 

процессе диффузии атомов вглубь материала матрицы разрабатываемых композитов 

(рисунки 3.13 и 3.16) при высокотемпературном искровом плазменном спекании 

композитов, могут быть использованы для оценки соответствующих коэффициентов 

диффузии D. Известно, что при диффузионных процессах изменение концентрации 

C=C(x, t) диффундирующего вещества с течением времени и пространственное 

распределение диффундирующего вещества в некоторой среде описываются вторым 

законом Фика [7], который в случае одномерной диффузии имеет вид: 𝜕𝐶𝜕𝑡 = 𝐷 𝜕2𝐶𝜕𝑥2 .                                                       (3.2) 

В случае, когда источник диффундирующего вещества состоит из конечного 

количества примеси, начальное распределение примеси можно задать в виде 
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𝐶(𝑥, 0) =  {𝐶0 для 0 ≤ 𝑥 ≤ ℎ0 для ℎ ≤ 𝑥 ≤ ∞,                                      (3.3) 

где h – толщина источника диффундирующего вещества. 

Предполагая, что С0h=Q0  – начальное количество вещества в слое, отнесенное 

к единице площади слоя, решение второго уравнения Фика будет выглядеть как [7] 𝐶(𝑥, 𝑡) = 𝑄0√𝜋𝐷𝑡 𝑒𝑥𝑝 (− 𝑥24𝐷𝑡).                                             (3.4) 

Зависимости C=C(x) для различных времен диффузии, соответствующие 

выражению (3.4), представлены на рисунке 3.17. Эти зависимости могут быть 

использованы для оценки коэффициента диффузии. 

Рисунок 3.17 – Качественная зависимость концентрации диффундирующего 
вещества от глубины диффузии при разных временах диффузии (t3>t2>t1) [7] 

 

Определив коэффициенты диффузии при нескольких температурах, можно 

построить температурную зависимость коэффициента диффузии. Так как процесс 

диффузии является термоактивационным процессом, зависимость D(T) должна 

подчиняться уравнению Аррениуса 𝐷 = 𝐷0𝑒𝑥𝑝[−𝐸𝑎 (𝑘𝐵𝑇)⁄ ]                                               (3.5) 

где 𝐸𝑎 – энергия активации процесса диффузии, 𝐷0 – предэкспоненциальный 

множитель.  

 Уравнение Аррениуса можно преобразовать к виду  ln 𝐷 = ln 𝐷0 − 𝐸𝑎 (𝑅𝑇).⁄                                                (3.6) 
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 Тогда зависимость lnD=f(1/T) должна быть линейной, и угол наклона прямой 

позволяет определить энергию активации диффузионного процесса (рисунок 3.18). 

 Рисунок 3.18 – Качественная зависимость lnD=f(1/T)  

 

На рисунке 3.19 показаны профили 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, обусловленные 

диффузией атомов из исходных включений (изображения самих включений на 

рисунке не приведены) в процессе искрового плазменного спекания исходных 

порошков материалов матрицы и включения. Эти зависимости являются типичными 

для диффузии из непостоянного источника (источник диффундирующего вещества 

состоит из конечного количества примеси). 

Все зависимости на рисунке 3.19 могут быть удовлетворительно описаны с 

помощью выражения (3.4). Действительно, аппроксимирующие сплошные кривые 

красного цвета согласуются с экспериментальными зависимостями. Для 

аппроксимации интенсивность излучения была пересчитана в концентрацию 

диффундирующих элементов. Аппроксимация экспериментальных данных с 

помощью выражения (3.4) позволила оценить коэффициенты диффузии Ni, Co, Fe и 

Gd в матрицах соответствующих композитов. Оценки коэффициентов диффузии и 

условия, для которых эти оценки были сделаны, приведены в таблице 3.1. Также в 

таблице указаны радиусы атомов наполнителя.   
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Рисунок 3.19 – Концентрационные профили распределения атомов включений в 
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 

Таблица 3.1. – Параметры диффузии атомов наполнителя в 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 
  

Матрица Наполнитель Условия D, 10-15 
м2/с 

r, пм 

Bi2Te3 Ni Tсп=573 K, t=2 мин., P=40 МПа 4,0 125 

Bi2Te3 Fe Tсп=573 K, t=2 мин., P=40 МПа 2,1 124 

Bi2Te2,1Se0,9 Co Tсп=573 K, t=2,5 мин., P=40 МПа 4,7 125 

Bi2Te3 Gd Tсп=623 K, t=30 мин., P=40 МПа 0,93 179 

  

Из таблицы видно, что коэффициенты диффузии для Ni и Co близки, 

Bi2Te3+0,5Ni Bi2Te2,1Se0,9+0,33Co 

Bi2Te3+0,5Fe Bi2Te3+0,5Gd 
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коэффициент диффузии Fe примерно в два раза меньше, и минимальное значение 

коэффициента диффузии наблюдается для Gd. Отличие в коэффициентах диффузии 

разных элементов может быть связано как с различием в атомных радиусах, так и 

строением исходных частиц включений (частицы Ni и Co было агломерированы и 

состояли из многих частиц, тогда как частицы Fe были индивидуальные). Подробно 

влияние строения частиц включений на диффузию атомов включений в настоящей 

работе не изучался. 

Следует заметить, что коэффициент диффузии Ni в матрице Bi2Te3, 

определенный в данной работе, меньше коэффициента диффузии Ni в Bi2Te3 n-типа 

проводимости, определенный для процесса пайки при температуре 500 К и времени 

пайки 100 секунд (DNi =3.1·10-14 м2/с [157]). 

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

активации диффузии. Для этого образцы композита  спекали при различных 

температурах, равных 598, 623, 648, 673 и 698 К. BSE-изображения типичных 

включений наполнителя типа Co@CoTe2 и соответствующие профили распределения 

Bi, Te, Se и Co для этих образцов приведены на рисунке 3.20. Так как в основе 

процесса формирования новой фазы «оболочки» лежит процесс 

высокотемпературного диффузионного перераспределения атомов материала 

матрицы и наполнителя во время искрового плазменного спекания исходных 

порошков материалов матрицы и наполнителя, коэффициент диффузии Co (DCo) 

должен экспоненциально возрастать при увеличении температуры спекания в 

соответствии с выражением (3.5). Как следствие, с увеличением температуры 

спекания атомы Со из включений будут проникать в материал матрицы Bi2Te2,1Se0,9 

на бóльшую глубину, и доля фазы CoTe2, образующаяся в виде «оболочки» из 

исходных включений Co за счет диффузионного процесса, будет увеличиваться, а 

доля «ядра Co» – напротив, уменьшаться.  
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598 К 623 К 648 К 673 K 698 К 

 Расстояние, мкм  Расстояние, мкм   Расстояние, мкм   Расстояние, мкм   Расстояние, мкм  

 

Рисунок 3.20 – Вверху: BSE-изображения включений наполнителя Со@СоTe2 в образцах композита 
Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс.% Сo, спеченных при разных температурах (325, 350, 375, 400, 425 К). Внизу: профили 

распределения концентрации элементов матрицы (Bi, Te, Se) и наполнителя (Со) в этих включениях  



Эти закономерности изменения внутренней структуры включений наполнителя 

типа Co@CoTe2 подтверждаются изменением BSE-изображений на рисунке 3.20.  

На рисунке 3.21 показаны концентрационные профили C/C0=f(x) для Тсп=598 

(кривая 1), 623 (2) и 673 К (3).  

Рисунок 3.21 – 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) (для каждого профиля представлено типичное BSE-изображение 

частиц Co@CoTe2)  
 

Видно, что с увеличением Тсп атомы Co проникают в материал матрицы на 

бóльшую глубину. Одновременно с этим, как показано на соответствующих BSE-

изображениях типичных частиц наполнителя в композитах для этих Тсп, существенно 

меняется микроструктура частиц наполнителя, а именно, при увеличении Тсп доля 

«оболочки» увеличивается, а доля «ядра» - уменьшается. Иными словами, 

интенсификация диффузии Co за счет увеличения температуры искрового 

плазменного спекания позволяет увеличить объем фазы CoTe2.  

Установлено, что зависимости C/C0=f(x) хорошо описываются с помощью 

выражения (3.4), как показано сплошными кривыми красного цвета. Аппроксимация 
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экспериментальных кривых позволила оценить коэффициент диффузии кобальта DCo 

в матрице Bi2Te2,1Se0,9 при различных температурах. Зависимость DCo от Тсп 

представлена на рисунке 3.22.  

Рисунок 3.22 – Температурная зависимость коэффициента диффузии атомов Со в 
матрице Bi2Te2,1Se0,9. Вставка: зависимость lnDCo=f(1/T) 

 

Видно, что с увеличением температуры искрового плазменного спекания DCo 

возрастает. Такое поведение является типичным для диффузионных процессов. Более 

того, экспериментальная зависимость DCo(Тсп) может быть описана уравнением 

Аррениуса в виде (3.5).  

В координатах lnDCo-1/T экспериментальная зависимость DCo(Тсп) является 

линейной, как показано на вставке к рисунку 3.22. В результате обработки 

экспериментальной зависимости DCo(Тсп) была сделана оценка энергии активации 

диффузии Co в матрице Bi2Te2,1Se0,9: 𝐸𝑎≈0,6 эВ Данная оценка является типичной для 

процессов атомной диффузии в твердых телах.  

 

3.6 Выводы по главе 

С помощью искрового плазменного спекания исходных порошков материалов 
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матрицы и наполнителя, получены композиты систем Bi2Te3+Ni; Bi2Te3+Fe, 

Bi2Te2,1Se0,9+Сo и Bi2Te3+Gd. Во всех композитах формируется необходимая 

микроструктура «матрица-наполнитель», причем включения наполнителя случайным 

образом распределены внутри матрицы. 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 таких включений 

связано с высокотемпературным диффузионным перераспределением атомов 

материалов матрицы и наполнителя в процессе искрового плазменного спекания 

соответствующих исходных порошков. В результате такого перераспределения 

инициируется реакция твердофазного синтеза новой фазы, формирующей «оболочку» 

включений (NiTe2, CoTe2 и FeTe2, соответственно). В композите системы Bi2Te3+Gd 

включения соответствуют исходному Gd, т.е. включения типа «ядро-оболочка» не 

формируются. Отсутствие процесса формирования новой фазы «оболочки» в данном 

композите может быть связано с низким значением коэффициента диффузии Gd в 

матрице Bi2Te3, а также низкой температурой и малым временем получения 

композита.  

Установлены закономерности изменения внутренней структуры включений 

Co@CoTe2 в композите Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Сo при изменении температуры 

искрового плазменного спекания исходных порошков Bi2Te2,1Se0,9 и Co. Определены 

коэффициенты диффузии 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. Сделана оценка энергии активации диффузии Co 

в матрице Bi2Te2,1Se0,9. 

Основные результаты этой главы опубликованы в работах [158-171].     
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ НА 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КОМПОЗИТА Bi2Te3+xNi  

 

4.1 Особенности микроструктуры композита 

 

Одним из важных параметров, определяющих особенности микроструктуры и 

свойств композита, является содержание наполнителя. Корректный выбор 

концентрации наполнителя позволяет оптимизировать необходимые свойства 

композита. Например, в термоэлектрических композитах количество включений 

наполнителя будет определять количество центров рассеяния для электронов (что 

будет влиять на электропроводность композита) и фононов (что будет влиять на 

теплопроводность композита). Помимо этих очевидных факторов влияния, в 

исследуемых термоэлектрических композитах с включениями, построенными по типу 

«ядро-оболочка», могут появиться и другие факторы, связанные с изменением 

внутренней структуры включений (соотношения долей «оболочки» и «ядра»), 

локальным легированием материала матрицы атомами материала включений и т.д.  

В настоящей Главе диссертации представлены результаты исследования 

влияния содержания ферромагнитного наполнителя Ni на особенности 

микроструктуры и термоэлектрических свойств образцов композита Bi2Te3+xNi (x=0, 

0,5, 0,85, 1,25 и 1,5 масс. %). Особенности микроструктуры композита определяются 

особенностями микроструктуры материала матрицы композита Bi2Te3 и 

особенностями микроструктуры включений наполнителя Ni@NiTe2. К основным 

особенностям микроструктуры композита, определяемых внутренней структурой 

включений, следует отнести размер включений и соотношение во включениях долей 

«оболочки» и «ядра» (или размеры «оболочки» и «ядра»). Основными особенностями 

микроструктуры материала, определяемых особенностями зеренной структуры 

материала матрицы, являются: размер зерна, форма зерна и степень упорядочения 
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зерен (степень текстурирования).  

  

4.2 Влияние содержания Ni на включения наполнителя  

 

4.2.1 Изменение внутренней структуры включений Ni@NiTe2 

 

 Внутреннюю структуру включений типа «ядро-оболочка» в разрабатываемых в 

работе композитах будем характеризовать толщиной «оболочки» l и радиусом «ядра» 

r. Как было показано в разделе 3.3 Главы 3 настоящей диссертации, учитывая 

соотношение l/b, все включения можно условно разделить на три основных типа. 

Включения первого типа состоят из большого «ядра», но тонкой «оболочки», т.е. b> 

(или >>) l. Для второго типа b и l примерно равны друг другу. Во включениях третьего 

типа преобладает «оболочка», т.е. l > (или >>) b. Все три типа включений показаны на 

рисунке 3.13.  

При изучении особенностей микроструктуры композитов Bi2Te3+xNi с 

различным содержанием наполнителя было установлено, что внутренняя структура 

включений наполнителя Ni@NiTe2 значительно изменяется при увеличении x. Эти 

изменения проиллюстрированы на рисунке 4.1. Как видно на BSE-изображениях 

поверхности образцов композита с x=0,5; 0,85 и 1,5 масс. % Ni (верхняя часть 

рисунка), поверхностная плотность включений наполнителя (количество включений 

на единицу площади поверхности, Pвкл) линейно возрастает с увеличением x. 

Зависимость Pвкл(x) показана на рисунке 4.2. Однако такое увеличение поверхностной 

плотности включений также сопровождается неожиданным эффектом – увеличением 

размера включений. В свою очередь, увеличение размера включений Ni@NiTe2 

связано с изменением их внутренней структуры, определяемым соотношением l/b. 

BSE-изображения типичных включений наполнителя для x=0,5; 0,85 и 1,5 масс. % Ni 

показаны в нижней части рисунка 4.1.  

Для того, чтобы показать изменения внутренней структуры этих включений 
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более ясно, эти включения представлены как включения одного размера, т.е. без 

соблюдения масштаба. На самом деле, при увеличении содержания наполнителя 

размер включений возрастает, но бóльший интерес представляет изменение 

внутренней структуры включений наполнителя, обусловленное изменением x.  

 

Рисунок 4.1 – Эволюция включений наполнителя Ni@NiTe2 в образцах композита 

Bi2Te3+xNi при увеличении содержания наполнителя  
 

Рисунок 4.2 – Зависимость Рвкл(x) для образцов композита Bi2Te3+xNi 

0,5 0,85 1,5 x, масс.% Ni 

100 мкм 
мкм 

100 мкм 100 мкм 
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Установлено, что для образца с минимальным содержанием наполнителя (x=0,5 

масс. % Ni) в композите доминируют включения первого типа, т.е. 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 второго типа, для которых b и l примерно равны друг другу. 

Наконец, для композита с максимальным содержанием наполнителя (x=1,5 масс. % 

Ni), почти все включения представляют собой включения третьего типа – включения 

с преобладающей «оболочкой», т.е. l > (или >>) b. Такая эволюция включений 

наполнителя в образцах композита Bi2Te3+xNi с различным x может 

свидетельствовать об ускорении диффузионного перераспределения атомов 

материалов матрицы и наполнителя в процессе искрового плазменного спекания 

соответствующих исходных порошков (именно такое диффузионное 

перераспределение атомов необходимо, чтобы «запустить» химическую реакцию 

синтеза новой фазы NiTe2, образующей «оболочку» включений). Однако, все 

параметры процесса искрового плазменного спекания для всех образцов с 

различными x были одинаковыми (давление 40 МПа, температура 573 К, длительность 

2 минуты). 

Для объяснения такого достаточно неожиданного эффекта влияния содержания 

наполнителя на внутреннюю структуру включений наполнителя Ni@NiTe2 

необходимо рассмотреть физические механизмы, действующие в процессе искрового 

плазменного спекания при одновременном воздействии на спекаемый порошок 

одноосного давления и импульсного электрического тока. Известно, что при этом 

необходимо учитывать действие несколько электрических, механических и тепловых 

факторов [172-174]. Спекание инициируется под действием импульсов 

электрического тока, который проходит через частицы спекаемого порошка, 

находящиеся под постоянным механическим давлением. За счет выделения Джоулева 

тепла, сдавливаемые частицы нагреваются в точках контакта за счет повторяющихся 

искровых разрядов, которые действуют в зазорах между контактирующими 
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частицами, что приводит к более быстрой термоактивационной диффузии атомов 

спекаемого материала. Удельные электрические сопротивления металлического Ni и 

полупроводникового Bi2Te3 существенно различаются. При комнатной температуре 

удельное сопротивление Ni составляет ~6,5·10-2 мкОм·м [175], тогда как удельное 

сопротивление Bi2Te3, используемого при приготовлении композита Bi2Te3+xNi, 

равно ~23 мкОм·м [158]. Поэтому внедрение Ni в Bi2Te3 приведет к развитию сильной 

электрической неоднородности композита. Пространственное распределение 

электрических неоднородностей будет перераспределять электрический ток таким 

образом, что ток будет преимущественно течь через области с мéньшим 

сопротивлением, т.е. через включения Ni [176-177]. При увеличении содержания Ni 

число таких включений будет увеличиваться, что приведет к тому, что большая часть 

импульсного тока будет протекать через включения, локально разогревая их и, 

соответственно, увеличивать коэффициент диффузии Ni в матрице Bi2Te3. 

Следовательно, химическая реакция Ni0+2Те2-→NiТе2 будет ускоряться, что и 

приведет к экспериментально наблюдаемому увеличению доли «оболочки» во 

включениях Ni@NiTe2.  

Для определения коэффициента диффузии Ni в матрице Bi2Te3 образцов 

композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя, анализировали 

профили распределения элементов в типичных включениях для различных x, т.е. 

использовали тот же подход, что и для оценки коэффициента диффузии атомов 

различных ферромагнитных наполнителей в матрицах разрабатываемых композитах 

(Глава 3). Как и раньше, для получения концентрационных профилей распределения 

Ni, использовали профили распределения Ni вдоль линии, пересекающей типичные 

включения Ni@NiTe2 в образцах композита с различным содержанием наполнителя. 

Такие распределения для включений с преобладающей «оболочкой» (большие 

концентрации Ni), включений с преобладающим «ядром» (малые концентрации 

наполнителя) и включений с примерно равными долями «ядра» и «оболочки» 

показаны на рисунке 3.12. Далее эти профили использовали для получения 
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зависимостей C/C0=f(X), где C0 – концентрация Ni в центре включения, С=C(X) – 

текущая концентрация Ni, зависящая от расстояния X до центра включения. На 

рисунке 4.3 показаны концентрационные профили C/C0=f(X) для x=0,5 (кривая 1), 0,85 

(2) и 1,5 масс. % Ni (3).  

Рисунок 4.3 – Концентрационные профили распределения Ni во включениях 
Ni@NiТе2 в образцах композита Bi2Te3+xNi для x=0,5 (кривая 1), 0,85 (2) и 1,5 масс.% 

Ni (3). Для каждого профиля представлено типичное BSE-изображение включений 
 

Видно, что с увеличением x атомы Ni проникают в материал матрицы на 

бóльшую глубину. Вследствие этого меняется и внутренняя структура включений 

наполнителя, а именно, при увеличении x доля «оболочки» увеличивается, а доля 

«ядра» – уменьшается. Сравнивая рисунок 4.3 и рисунок 3.21 (Глава 3), можно 

заключить, что увеличение содержания наполнителя в образцах композита 

Bi2Te3+xNi, спеченных при одной и той же температуре, и увеличение температуры 

спекания в образцах композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co (с одним и тем же 

содержанием наполнителя) приводят к аналогичным изменениям процесса диффузии 

(Ni в матрице Bi2Te3 и Co в матрице Bi2Te2,1Se0,9). То есть, с точки зрения влияния на 
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внутреннюю структуру включений наполнителя в разрабатываемых композитах, 

увеличение содержания наполнителя и повышение температуры спекания производят 

одинаковый эффект.  

Как и в случае образцов композита Bi2Te2,1Se0,9+0,33 масс. % Co, спеченных при 

различных температурах (рисунок 3.21), экспериментальные зависимости C/C0=f(X) 

для композитов Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя могут быть 

хорошо описаны с помощью выражения (3.4). Аппроксимирующие кривые для таких 

экспериментальных зависимостей для образцов с x=0,5, 0,85 и 1,5 масс. % Ni также 

показаны сплошными линиями красного цвета на рисунке 4.3. Обработка 

экспериментальных зависимостей C/C0=f(X) на основе выражения (3.4) позволила 

оценить коэффициент диффузии никеля в матрице Bi2Te3, DNi, для различных 

концентраций Ni. Зависимость DNi от x представлена на рисунке 4.4 (а). 

 Видно, что с увеличением содержания наполнителя в образцах DNi возрастает. 

Для термоактивационных диффузионных процессов такое поведение коэффициента 

диффузии свидетельствует об увеличении температуры процесса (при условии, что 

энергия активации диффузии остается постоянной). Как отмечалось выше, в случае 

композита Bi2Te3+xNi, который являются электрически-неоднородным, может иметь 

место локальное повышение температуры включений за счет выделения Джоулева 

тепла в процессе искрового плазменного спекания исходных порошков материалов 

матрицы и наполнителя. Используя данные рисунка 4.4 (а) и уравнение Аррениуса 

(3.6), можно оценить температуру включений Tвкл (и связанную с ней температуру 

локального перегрева) в зависимости от содержания наполнителя. Для этого 

предположим, что энергия активации диффузии Ni в матрице Bi2Te3, такая же, как и 

энергия активации диффузии Co в матрице Bi2Te2,1Se0,9 (Ea≈0,61 эВ). Это 

предположение является допустимым, так как Ni и Co имеют одинаковые атомные 

радиусы (125 пм), а Bi2Te3 и Bi2Te2,1Se0,9 имеют одинаковую кристаллическую 

структуру (пространственная группа симметрии R3m) с близкими параметрами 

кристаллической решетки (a=0,4354 нм и c=3,035 для Bi2Te3, a=0,4304 нм и c=3,000 
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нм для Bi2Te2,1Se0,9).  

Рисунок 4.4 – (а) Зависимость DNi от содержания наполнителя в образцах композита 

Bi2Te3+xNi. Вставка – зависимость ΔT(x). (б) Зависимость DNi от рассчитанной 
температуры включений Tвкл для тех же образцов. Вставка – зависимость Tвкл(x)  

 

Кроме того, будем считать, что для образца с минимальным содержанием 

наполнителя (0,5 масс. % Ni) температура включений равна температуре искрового 

плазменного спекания композита, т.е. будем пренебрегать возможным локальным 

(а) 

(б) 
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перегревом включений наполнителя (это можно сделать, так для этой концентрации 

наполнителя коэффициент диффузии минимален и включения наполнителя 

преимущественно представлены включениями с доминирующим «ядром»). 

Зависимость Tвкл(x) показана на вставке к рисунку 4.4 (а). Видно, что с увеличением 

содержания наполнителя, температура включений, которая соответствует 

рассчитанным значениям DNi, значительно возрастает. На рисунке 4.4 (б) показана 

зависимость DNi(Tвкл), характерная для термоактивационных диффузионных 

процессов. Температуру локального перегрева можно определить как ΔT=Tвкл–Tсп (где 

Tсп=573 К – температура спекания всех образцов композита с различным содержанием 

наполнителя). Зависимость ΔT(x) приведена на вставке к рисунку 4.4 (б). Величина ΔT 

растет с увеличением x. Максимальная температура локального перегрева достигает 

~150 К для образца с x=1,5 масс. % Ni. 

Таким образом, наблюдаемые изменения внутренней структуры включений 

наполнителя Ni@NiTe2 в образцах композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием 

наполнителя действительно могут быть связаны с локальным перегревом включений 

наполнителя, обусловленных развитием электрической неоднородности в композитах 

(исходные высокопроводящие металлические включения Ni в полупроводниковой 

матрице Bi2Te3).  

 

4.2.2 Особенности поперечного магнитосопротивления в 
электрически-неоднородных полупроводниках 

 

 Как было рассмотрено в предыдущем разделе работы, для объяснения эффекта 

влияния содержания наполнителя на внутреннюю структуру включений наполнителя 

Ni@NiTe2 в образцах композита Bi2Te3+xNi (рисунок 4.1) необходимо было считать, 

что внедрение наполнителя Ni в матрицу Bi2Te3 приводит к развитию сильной 

электрической неоднородности композита. Одной из замечательных особенностей 

электрически-неоднородных полупроводников является проявление в них эффекта 
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линейного положительного магнитосопротивления MR – линейного возрастания 

сопротивления в магнитном поле [178,179]. Наиболее ярко такой эффект проявляется 

при низких температурах и в достаточно сильных магнитных полях. Для 

электрически-неоднородных полупроводников и для случая, когда lc≫lo (где lc есть 

средний размер характерных неоднородностей и lo–средняя длина свободного пробега 

носителей тока), линейное магнитосопротивление часто объясняют в рамках модели 

Париша-Литтлвуда [180,181]. 

В модели Париша-Литтлвуда неоднородный проводник (полупроводник) 

представляется как двумерная сеть случайно расположенных резисторов. Каждый 

резистор сети моделируется в виде однородного диска с четырьмя токовыми и 

четырьмя потенциальными контактами (рисунок 4.5).  

Рисунок 4.5 – Единичный резистор сети, где l – входные токи и ν – падение 
напряжения между контактами (входящие в резистор токи являются 

положительными, падение напряжение положительно при измерении по часовой 
стрелке) [181] 

 

При приложении к сети перпендикулярного магнитного поля с индукцией B 

(соответствует случаю измерения поперечного магнитоспротивления), может 

возникнуть дополнительный вклад в магнитосопротивление, обусловленный 
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эффектом Холла. Известно, что Холловская разность потенциалов увеличивается 

линейно с увеличением B [11]. Появление дополнительного Холловского вклада 

обусловлено тем, что в электрически-неоднородных полупроводниках электрический 

ток может течь в направлении, непараллельном (в предельном случае, 

перпендикулярном) приложенному напряжению. Такое искажение путей протекания 

тока следует из эффекта электрического шунтирования (ток в электрически-

неоднородных полупроводниках преимущественно течет через области с меньшим 

электрическим сопротивлением). 

Сеть с размерностью N×M, построенная из единичных резисторов, показана на 

рисунке 4.6.  

Рисунок 4.6 – Схематическая диаграмма сети с размерностью N×M [181] 
 

Напряжения Vi и токи Ij в элементах сети связаны друг с другом через матрицу 

импеданса сети как Vi=ZijIj. Электрические напряжения и токи можно разделить на 

2N–1 продольные компоненты Vi
L, Ij

L, и 2M Холловские компоненты Vi
H, Ij

H. Матрица 

импеданса размерностью (2M+2N–1)×(2M+2N–1) может быть построена в следующем 
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виде 𝑍 = (𝑍𝐻𝐻 𝑍𝐻𝐿𝑍𝐿𝐻 𝑍𝐿𝐿 ).                    (4.1) 

Тогда уравнения для нахождения электрического сопротивления RNM(H) и 

Холловского напряжения VH будут иметь вид  

  𝑅𝑁𝑀(𝐻) = 𝑈∑ 𝐼𝑖𝐿𝑁𝑖 = 𝑈∑ (𝑍𝐿𝐿)𝑖𝑗−1𝑉𝑗𝐿𝑁𝑖              (4.2) 

    и   𝑉𝐻 =  𝑍𝐻𝐿(𝑍𝐿𝐿)−1𝑉𝐿.                          (4.3) 

Для различных случаев уравнения решаются численно с помощью 

использования законов Кирхгофа. 

Для описания свойств неоднородного проводника в модели Париша-Литтлвуда 

учитывается распределение подвижности носителей тока μ в пределах сети. Если 

распределение считать Гауссовым с шириной распределения Δμ, тогда модель 

предсказывает, что: 

• Магнитосопротивление MR линейно увеличивается в магнитном поле. 

• Магнитосопротивление MR зависит от подвижности носителей тока таким 

образом, что величина MR при повышении температуры будет уменьшаться, 

так как подвижность носителей тока за счет рассеяния на фононах будет 

уменьшаться.   

• Кроссовер от параболического к линейному магнитосопротивлению будет 

иметь место при последовательном увеличении напряженности магнитного 

поля. 

Все эти особенности магнитосопротивления, подтверждающие формирование 

электрических неоднородностей, были обнаружены для композита Bi2Te3+xNi. При 

измерении поперечного магнитосопротивления образцов композита с различным 

содержанием наполнителя, вектор плотности электрического тока 𝑗 был направлен 

перпендикулярно вектору индукции магнитного поля �⃗⃗�. Величину 

магнитосопротивления MR определяли с помощью выражения 
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𝑀𝑅 = ∆𝜌(𝐵)𝜌(0) =  𝜌(𝐵)− 𝜌(0)𝜌(0) ,                 (4.4) 

где ρ(B) и ρ(0) есть значения удельного электрического сопротивления в магнитном 

поле и в отсутствии магнитного поля, соответственно. 

Рассмотрим для примера особенности поперечного магнитосопротивления от 

магнитного поля, обнаруженные для образца композита Bi2Te3+xNi с x=0,85 масс. % 

Ni. Эти зависимости, снятые при температурах 5 и 80 К, приведены на рисунке 4.7 (а).  

Видно, что в области сильных магнитных полей выше некоторого критического 

поля Bcr, магнитосопротивление MR действительно линейно возрастает с увеличением 

индукции магнитного поля (MR~B), причем критическое магнитное поле заметно 

увеличивается с увеличением температуры (Bcr≈2 Тл при 5 К и ~3 Тл при 80 К). Также 

с увеличением температуры наблюдается уменьшение значений максимального 

магнитосопротивления, соответствующего полю 5 Тл (MR≈1,1 % при 5 К и ~0,75 % 

при 80 К). Ниже поля Bcr зависимость MR(B) подчиняется параболическому закону, 

т.е. MR~B2, как это показано на рисунке 4.7 (б) для температуры 80 К. Следовательно, 

с увеличением магнитного поля при критическом поле Bcr имеет место кроссовер от 

параболического (MR~B2) магнитосопротивления к линейному (MR~B) 

магнитосопротивлению. Зависимость MR~B2, которая является типичной для 

большинства твердых тел, обусловлена увеличением электрического сопротивления в 

магнитном поле из-за уменьшения длины свободного пробега носителей тока под 

действием сила Лоренца [10].  

Таким образом, перечисленные особенности поперечного 

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

для электрически-неоднородных полупроводников. Такая электрическая 

неоднородность и позволяет объяснить наблюдаемый эффект влияния содержания 

наполнителя на внутреннюю структуру включений наполнителя Ni@NiTe2 в образцах 

этого композита. 
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Рисунок 4.7 – (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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4.3 Влияние содержания наполнителя на зеренную структуру материала 

матрицы 

   

4.3.1 Особенности текстурирования композитов с различным содержанием 
наполнителя 

  

Как было показано в Главе 3, образцы композита на основе теллурида висмута 

с ферромагнитными наполнителями различных типов текстурируются в процессе 

искрового плазменного спекания исходных порошков материалов матрицы и 

наполнителя (рисунки 3.5, 3.6 и 3.8). Оказалось, что в образцах композита Bi2Te3+xNi 

степень текстурирования зависит от x.  

 Рассмотрим кратко особенности текстурирования соединений на основе Bi2Te3. 

Как было отмечено в Главе 3, типичные частицы в исходном порошке Bi2Te3 

представляют собой гексагональные пластины (рисунок 3.1) со средним размером 

несколько сотен нм и толщиной ~100 нм. Такие пластинки являются двумерными 

объектами с большим значением фактора формы. При использовании искрового 

плазменного спекания порошка (который основан на одноосном прессовании), 

состоящего из двумерных частиц, в спекаемом материале зерна будут 

упорядочиваться, т.е. будет формироваться текстура. Двумерные частицы исходного 

порошка (и соответствующие им зерна в объемном материале) будут 

преимущественно располагаться в плоскости, которая ориентирована 

перпендикулярно направлению приложения одноосного давления, которое и будет 

являться осью текстуры. Развитие текстуры уменьшает механические напряжения, 

создаваемые в исходном порошке во время прессования. Схематическое изображение 

зеренной структуры текстурированного и нетекстурированного материалов на основе 

Bi2Te3 приведены на рисунке 4.8 [147]. Для характеризации текстуры вводят два 

специальных направления. Первое специальное направление, совпадающее с осью 

текстуры, перпендикулярно плоскости с преимущественной ориентацией зерен. 
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Второе специальное направление лежит в этой плоскости. При построении 

изображений на рисунке 4.8 считалось, что каждое зерно в текстурированном и 

нетекстурированном материалах имеет форму параллелепипеда. Как было отмечено в 

Главе 3, Bi2Te3 имеет слоистую кристаллическую структуру со следующим 

расположением атомных слоев вдоль кристаллографической оси «с»: –Te(1)–Bi–Te(2)–

Bi–Te(1)– (надстрочные индексы у Te обозначают два различных координатных 

состояния у атома теллура).  

Рисунок 4.8 – Схематическое изображение зеренной структуры 
нетекстурированного (слева) и текстурированного (справа) материала на основе 

Bi2Te3. Вверху представлено изображение отдельного монокристаллического зерна 
[147] 

 

Пусть длинная сторона параллелепипеда (зерна) на рисунке 4.8 параллельна 

кристаллическим слоям структуры. Тогда термоэлектрические свойства, измеренные 

вдоль этой стороны, будут определяться свойствами, характерными для 

кристаллических плоскостей «a–b» (ρab, 𝜅ab и Sab). Термоэлектрические свойства, 

  

ρc, 𝜅c, Sc 

ρab, 𝜅ab, Sab 

ρi, 𝜅i, Si 

ρ‖, 𝜅‖, S‖ 

ρ┴, 𝜅┴, S┴ 

Crystal layers 
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измеренные перпендикулярно этой стороне, будут соответствовать свойствам, 

определяемым кристаллической осью «с» (ρc, 𝜅c и Sc). Для нетекстурированного 

материала на основе Bi2Te3, вследствие хаотической ориентации зерен, 

термоэлектрические свойства будут изотропными (ρi, 𝜅i и Si). В текстурированном 

материале зерна преимущественно упорядочены в плоскости, ориентированной 

перпендикулярно оси текстуры (кристаллические оси «с» зерен преимущественно 

ориентированы вдоль оси текстуры, а кристаллические плоскости «a–b» – 

перпендикулярно этой оси). Вследствие такого упорядочения зерен будет частично 

восстанавливаться анизотропия физических свойств, характерная для 

монокристаллического Bi2Te3. При измерении термоэлектрических свойств вдоль оси 

текстуры (параллельная ориентация измерения), свойства ρ‖, 𝜅‖ и S‖, будут 

определяться в основном вкладами ρc, 𝜅c и Sc. При измерении термоэлектрических 

свойств в перпендикулярном направлении (перпендикулярная ориентация 

измерения), свойства ρ┴, 𝜅┴ и S┴ будут определяться уже вкладами ρab, 𝜅ab и Sab. 

Степень текстурирования образцов на основе Bi2Te3 можно оценить из анализа 

дифрактограмм, полученных с поверхностей образцов, ориентированных 

перпендикулярно или параллельно направлению оси текстуры (направлению 

приложения давления при искровом плазменном спекании). Все максимумы на этих 

двух дифрактограммах соответствуют ромбоэдрической структуре 𝑅3̅̅̅̅ 𝑚, но 

интенсивности некоторых максимумов на дифрактограммах заметно различаются. В 

частности, возрастают интенсивности максимумов (00l) на дифрактограмме, 

полученной с поверхности, ориентированной перпендикулярно оси текстуры, тогда 

как на дифрактограмме, полученной с другой поверхности, возрастают интенсивности 

максимумов (11l). Указанное перераспределение интенсивности максимумов 

обусловлено формированием текстуры с упорядочением зерен, которые было 

проанализировано выше (рисунок 4.8). Дифрактограммы, полученные с поверхностей 

композита Bi2Te3+1,25 масс. % Ni, ориентированных перпендикулярно или 

параллельно направлению оси текстуры, и подтверждающие отмеченное 



114 

перераспределение интенсивности максимумов (00l) и (11l), приведены на рисунке 

4.9. На этом же рисунке для сравнения приведена дифрактограмма исходного 

порошка Bi2Te3, используемого для получения композита. 

Рисунок 4.9 – Дифрактограммы исходного порошка Bi2Te3 (a) и композита 
Bi2Te3+1,25 масс. % Ni, взятые с поверхностей, ориентированных параллельно (б) и 

перпендикулярно (в) направлению оси текстуры 
 

Дифрактограммы, полученные с текстурированных образцов, могут быть 

использованы для определения степени преимущественной ориентации зерен, 
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которая характеризуется с помощью фактора Лотгеринга (ориентационного фактора) 

LF [182].  

Фактор Лотгеринга рассчитывается с помощью выражения [182] 𝐹 =  𝑝−𝑝01−𝑝0,                      (4.5) 

где p и p0 определяются как 𝑝 = 𝐼(00𝑙)∑ 𝐼(ℎ𝑘𝑙), и 𝑝0 = 𝐼0(00𝑙)∑ 𝐼0(ℎ𝑘𝑙).           (4.6) 

В этих выражениях интенсивности I и I0 соответствуют текстурированному и 

нетекстурированному образцам, соответственно. Для полностью ориентированного 

текстурированного образца (совершенного монокристалла) F=1, для полностью 

неориентированного нетекстурированного образца (порошка или 

поликристаллического материала с хаотической ориентацией зерен) F =0. 

Рисунок 4.10 – Зависимости фактора Лотгернига LF (кривая 1), и среднего размера 
зерен D┴ (2) и D‖ (3) от содержания наполнителя для композита Bi2Te3+xNi 
 

Для определения влияния содержания наполнителя на фактор Лотгеринга 

композитов Bi2Te3+xNi, вычисляли значения p и p0 с использованием дифрактограмм 
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композитов различного состава. Зависимость LF(x) представлена на рисунке 4.10 

кривой 1. Видно, что соединение без наполнителя (матрица Bi2Te3) наименее 

текстурированно. При постепенном увеличении содержания Ni, фактор LF стабильно 

возрастает с увеличением x до x=1,25 масс. % Ni, но для композита с x=1,5 масс. % Ni 

фактор Лотгеринга заметно снижается. 

 

4.3.2 Влияние нанометровых частиц наполнителя на «упаковку» частиц 
при компактировании исходных порошков материалов матрицы и наполнителя 

 

Для объяснения зависимости LF(x), представленной на рисунке 4.10, следует 

учесть, что помимо микрометровых включений наполнителя типа Ni@NiTe2, в 

композитах Bi2Te3+xNi наблюдаются и другие нанометровые включения размером 

<100 нм. В качестве примера такие включения, выделенные окружностями, 

приведены на рисунке 4.11.  

 

 

Рисунок 4.11 – BSE-изображение отдельного микрометрового включения 
Ni@NiTe2, окруженное нанометровыми включениями NiTe2  

 

Сравнивая цвет нанометровых включений и оболочки NiTe2 во включениях 

«ядро-оболочка», можно сделать вывод, что нанометровые включения также 

соответствуют фазе NiTe2. Как было отмечено в Главе 3, исходный порошок Ni 

состоял из агломерированных образований, включающих множество частиц Ni с 

2 мкм 
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размерами несколько десятков нм (рисунок 3.1). Можно предположить, что в процессе 

перемешивания исходных порошков Bi2Te3 и Ni с помощью планетарной мельницы, 

некоторые частицы Ni могут освобождаться из агломерированных образований Ni и 

существовать в смеси порошков в виде отдельных нанометровых частиц Ni. Благодаря 

химическому взаимодействию между материалами матрицы Bi2Te3 и наполнителя Ni, 

эти отдельные частицы Ni могут преобразовываться в частицы NiTe2, показанные на 

рисунке 4.11. Поскольку отдельные частицы Ni малы, у них есть достаточно времени, 

чтобы полностью превратиться во включения фазы NiTe2 в процессе искрового 

плазменного спекания. На начальной стадии спекания, эти отдельные частицы Ni 

могут выступать в качестве металлической «смазки». Известно [183], что начальной 

стадией процесса искрового плазменного спекания является «упаковка» частиц 

исходного порошка под действием внешнего давления. В случае композита 

Bi2Te3+xNi, такая «упаковка» приводит к «выстраиванию» случайно 

ориентированных двумерных частиц Bi2Te3 в исходном порошке в слои, 

расположенные перпендикулярно направлению приложения давления. Такая 

преимущественная ориентация частиц далее приведет к соответствующему развитию 

текстуры в спекаемом материале.  

Известно, что порошки некоторых веществ, состоящие из частиц нанометрового 

размера, действительно проявляют такой эффект «смазки» и улучшают процесс 

«упаковки» частиц при компактировании исходных порошков при их искровом 

плазменном спекании. Такой эффект «смазки» ранее наблюдался для Ce при 

компактировании порошка Al2O3 [184] и Te при компактировании порошка Bi2Te3 

[145]. Если нанометровые частицы Ni также проявляют такой эффект при 

компактировании исходных порошков материалов матрицы и наполнителя для 

композита системы Bi2Te3+Ni, тогда увеличение содержания Ni должно приводить к 

более эффективной «упаковке» частиц в исходном порошке и соответствующему 

увеличению преимущественной ориентации зерен в самих композитах. Схематически 

«смазывающее» действие частиц Ni проиллюстрировано на рисунке 4.12. В 
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результате фактор Лотгеринга будет увеличиваться.  

Рисунок 4.12 – Схематическое изображение процесса «упаковки» двумерных частиц 
порошка при его искровом плазменном спекания в присутствии нанометровых 

частиц Ni, действующих как металлическая «смазка»  
 

Однако, как было отмечено в первом разделе при увеличении содержания Ni, 

химическая реакция Ni→NiTe2 ускоряется, т.е. большая часть исходного включения 

Ni превращается в новую фазу NiTe2. Эта новая фаза является химическим 

соединением, и уже не может действовать как «смазка». Таким образом, 

«смазывающая» эффективность исходных частиц Ni будет постепенно снижаться с 

увеличением x, что отрицательно скажется на процессе «упаковки» частиц в 

компактируемом порошке и последующем текстурировании спекаемого материала. 

Конкуренция этих двух факторов, действующих противоположным образом, и 

приводит к появлению максимума на зависимости LF(x) (кривая 1 на рисунке 4.10). 

 

 4.3.3 Влияние содержания наполнителя на размер зерен композитов 

 

Важной характеристикой зеренной структуры поликристаллических 

(керамических) материалов является средний размер зерна. Так как образцы 

композита Bi2Te3+xNi являются текстурированными, для характеризации их зеренной 

структуры необходимо определять средний размер зерна, соответствующие 
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направлениям, параллельным (D‖) и перпендикулярным (D┴) оси текстуры 

(направлению приложения давления при искровом плазменном спекании). Для 

оценки D‖ и D┴ строили гистограммы распределения зерен по размерам для 

композитов с различным содержанием наполнителя. Гистограммы анализировали в 

рамках логнормального унимодального распределения. Зависимости D┴(x) и D‖(x) 

показаны на рисунке 4.10. С увеличением содержания наполнителя D┴(x) 

демонстрирует общую тенденцию к слабому росту с появлением локального 

минимума при x=0,5 масс. %, тогда как D‖ очень слабо зависит от x. Чтобы 

характеризовать коэффициент формы зерна, можно ввести соотношение D┴/D‖. Это 

соотношение изменяется от минимального значения ~4,2 при x=0,5 масс. % до 

максимального значения ~6,0 для x=1,5 масс. %. Таким образом, как и частицы в 

исходном порошке Bi2Te3, так и зерна в объемных образцах композита, обладают ярко 

выраженной анизотропией формы. 

Явление роста зерен при высокотемпературном спекании поликристаллических 

материалов является хорошо известным явлением [185]. Однако искровое плазменное 

спекание образцов композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя 

проводили при одной и той же температуре, т.е. и рост зерен должен был быть 

одинаковым и размер зерна не должен был зависеть от x. Наблюдаемое в образцах 

композита Bi2Te3+xNi, спеченных при одной температуре, изменение размера зерен 

при увеличении содержания наполнителя, логично связать с локальным повышением 

температуры вблизи включений наполнителя, т.е. с тем же самым механизмом, 

который приводит к увеличению доли «оболочки NiTe2» во включениях Ni@NiTe2 

при увеличении x. 

Известно, что рост зерен в спекаемых объемных материалах, полученных 

предварительным компактированием исходного порошка, связан с уменьшением 

энергии системы, имеющей многочисленные поверхности раздела. Энергия 

поверхностей раздела может быть представлена как 𝜑A, где 𝜑 – удельная энергия 

поверхности и A – площадь поверхности. Чтобы уменьшить площадь поверхности 
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спекаемых частиц, частицы исходного порошка могут сохранять свою форму, но их 

размер вследствие коалесценции частиц будет увеличиваться. Изменение размера 

частиц с течением времени при изотермическом процессе определяется выражением 

[186] 𝐷t𝑛 − 𝐷0𝑛 = 𝐶𝑡exp (− 𝐸𝑎𝑅𝑇) ,       (4.7) 

где Dt и D0 – средний размер зерна в момент времени t и первоначальный размер зерна, 

соответственно Ea – энергия активации роста зерен, R – универсальная газовая 

постоянная, n и C – константы.  

В соответствии с выражением (4.7), увеличение температуры спекания при 

одном и том же времени спекания должно приводить к увеличению размера зерен. 

Такое поведение ранее наблюдалось для нанокристаллического SnO2 [187] и микро- и 

нанозеренного Bi2Te3 [150]. Разные скорости роста зерен в направлениях, 

перпендикулярном и параллельном оси текстуры, может быть связано с большим 

различием энергии активации роста зерен в этих направлениях (Ea=307  кДж·моль-1 и 

178 кДж·моль-1, данные взяты из [150]), что и приводит к более быстрому росту зерен 

в направлении, перпендикулярном оси текстуры. 

 

4.4 Термоэлектрические свойства композитов 

 

 4.4.1 Влияние содержания наполнителя на температурные зависимости 

термоэлектрических свойств 

 

Все термоэлектрические свойства, включая удельное электрическое 

сопротивление, коэффициент Зеебека и общую теплопроводность образцов 

композита Bi2Te3+xNi, оказались зависящими от содержания наполнителя. Так как 

образцы были текстурированными (раздел 4.3), термоэлектрические свойства были 

также анизотропными. Чтобы учесть анизотропию свойств, их измеряли для 
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направлений, перпендикулярных (перпендикулярная ориентация измерения) и 

параллельных (параллельная ориентация измерения) оси текстуры (направлению 

приложения давления во время искрового плазменного спекания). Температурные 

зависимости ρ, S и 𝜅 образцов композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием 

наполнителя для перпендикулярной (слева) и параллельной (справа) ориентации 

измерения, представлены на рисунке 4.13. 

Основными особенностями термоэлектрических свойств являются:  

1. При одинаковом содержании наполнителя кривые ρ(T) для 

перпендикулярной ориентации измерения лежат ниже, чем соответствующие кривые 

ρ(T) для параллельной ориентации измерения, а кривые 𝜅t(T) для перпендикулярной  

ориентации измерения лежат выше, чем соответствующие кривые 𝜅t(T) для 

параллельной ориентации измерения. Такое отличие в электрическом сопротивлении 

и теплопроводности текстурированных образцов связано с перераспределением 

вкладов анизотропных свойств ρ и 𝜅е от кристаллической плоскости «a-b» (вклады ρab 

и 𝜅ab) и кристаллической оси «c» (вклады ρc и 𝜅c) в удельное электрическое 

сопротивление и полную теплопроводность, измеренные параллельно (когда ρc и 𝜅c 

являются доминирующими вкладами) или перпендикулярно (теперь доминирующие 

вклады ρab и 𝜅ab) к оси текстуры. Так как для соединений на основе теллурида висмута 

ρab<ρc и 𝜅ab>𝜅c, то удельное электрическое сопротивление будет увеличивается, а 

теплопроводность – уменьшается для параллельной ориентации измерения по 

сравнению с этими же термоэлектрическими свойствами для перпендикулярной 

ориентации измерения.  

2. Известно, что для соединений на основе Bi2Te3 коэффициент Зеебека 

является слабо-анизотропной величиной. Однако в образцах композита Bi2Te3+xNi 

кривые S(T) для параллельной ориентации измерения лежат заметно выше, чем 

соответствующие кривые S(T) для перпендикулярной ориентации измерения. Таким 

образом, в композите коэффициент Зеебека становится анизотропной величиной.  

3. Температурная эволюция всех термоэлектрических свойств,  
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Рисунок 4.13 – Температурные зависимости ρ ((а) и (г)), S ((б) и (д) и 𝜅 ((в) и (е)) для 
образцов композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя, полученные 

для перпендикулярной (слева) и параллельной (справа) ориентаций измерения. На 
вставках к рис. (г), (д) и (е) показаны зависимости ρ0, S0 и 𝜅0 от x 
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представленных на рисунке 4.13, является типичной для соединений на основе 

Bi2Te3.  

Характерные особенности температурных зависимостей всех 

термоэлектрических свойств связаны с возникновением собственной проводимости 

при высоких температурах, в процессе которой электроны термически возбуждаются 

из валентной зоны в зону проводимости, что приводит к генерации электронно-

дырочных пар. Температура начала собственной проводимости TIC указана стрелками 

на рисунке 4.13. 

Для всех ориентаций измерения появление собственной проводимости 

сопровождается появлением изломов или максимумов на зависимостях ρ(T), и 

максимумов на зависимостях S(T) и минимумов на зависимостях 𝜅(T). Физические 

механизмы, ответственные за эти аномалии свойств, хорошо известны [146-150, 188] 

и здесь обсуждаться не будут. 

4. Влияние содержания наполнителя на термоэлектрические свойства 

композита Bi2Te3+xNi является достаточно сложным, так как все свойства 

немонотонно изменяются с увеличением x. Зависимости удельного электрического 

сопротивления ρ0, коэффициента Зеебека S0 и полной теплопроводности 𝜅0, 

измеренные при комнатной температуре для перпендикулярной (кривые 1) и 

параллельной (2) ориентаций измерения, показаны на вставках к рисункам 4.13 (г), (д) 

и (е), соответственно. Несмотря на то, что зависимости ρ0(x), S0(x) и 𝜅0(x) являются 

немонотонными для обеих ориентаций измерения, некоторые общие закономерности, 

характеризующие эти зависимости можно выделить (показаны штриховыми 

линиями). Такими закономерностями, способствующими повышению 

термоэлектрической добротности композита, являются: (i) уменьшение удельного 

электрического сопротивления (для обеих ориентаций измерения, вставка на рисунке 

4.13 (г)); (ii) незначительное увеличение коэффициента Зеебека (для параллельной 

ориентации измерения), вставка к рисунку 4.13 (д)); (iii) уменьшение полной 

теплопроводности (для параллельной ориентации измерения, вставка к рисунку 4.13 
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(е)). 

Обнаруженное немонотонное изменение термоэлектрических свойств образцов 

композита Bi2Te3+xNi в зависимости от содержания наполнителя может быть связано 

с одновременным влиянием нескольких факторов. Более того, вклад каждого фактора 

влияния тоже может зависеть от x. Основными факторами влияния являются 

следующие: а) изменение степени текстурированности (кривая 1 на рисунке 4.10); б) 

изменение среднего размера включений наполнителя (кривая 2 на рисунке 4.10); в) 

формирование включений «ядро-оболочка», причем доля «оболочки» увеличивается 

с увеличением x (рисунок 4.1); г) постепенное изменение свойств включений «ядро-

оболочка» за счет соответствующего изменения соотношения долей «оболочки» и 

«ядра» во включениях  (в частности, уменьшение ферромагнитного «ядра Ni» должно 

сопровождаться ослаблением магнитных свойств). Корректно учесть влияние 

каждого фактора на термоэлектрические свойства композита Bi2Te3+xNi с различным 

содержанием наполнителя на настоящем этапе исследований не представляется 

возможным. 

 Температурные зависимости термоэлектрической добротности ZT образцов 

композита Bi2Te3+xNi с различными x показаны на рисунке 4.14. Эти зависимости 

имеют колоколообразную форму. Появление максимумов обусловлено 

возникновением собственной проводимости при высоких температурах. Следует 

заметить, что благодаря лучшей комбинации свойств термоэлектрических свойств (ρ, 

S и κ), термоэлектрическая добротность оказалось значительно выше для 

перпендикулярной ориентации измерения по сравнению с ZT для параллельной 

ориентации измерения. Кроме того, можно сделать вывод, что все образцы композита 

Bi2Te3+xNi демонстрируют повышенную термоэлектрическую эффективность по 

сравнению с термоэлектрической матрицей Bi2Te3.  

На вставке к рисунку 4.14 (б) показаны зависимости максимальных значений 

ZTmax от содержания наполнителя, рассчитанные для перпендикулярной (кривая 1) и 

параллельной (2) ориентации измерения. Наивысшее значение ZTmax≈0,67 обнаружено 
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для образца с x=0,50 масс. % Ni и для перпендикулярной ориентации измерения. 

Таким образом, более чем двукратное увеличение ZT (~0,67 для композита по 

сравнению с ~0,30 для термоэлектрической матрицы Bi2Te3) было достигнуто в 

композите Bi2Te3+xNi. 

 

Рисунок 4.14 – Температурные зависимости ZT для образцов композита 
Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя, полученные для 

перпендикулярной (а) и параллельной (б) ориентации измерения. На вставке 
представлены зависимости ZTmax от x, соответствующие перпендикулярной (кривая 

1) и параллельной (2) ориентации измерения 
 

4.4.2 Влияние содержания наполнителя на концентрацию электронов 
проводимости 

 

К новым эффектам, обнаруженным в композите Bi2Te3+xNi при изменении 

содержания наполнителя, и которые может существенно влиять на все 

термоэлектрические свойства, следует отнести эффект необычного влияния 

содержания наполнителя на концентрацию электронов проводимости n. 

Концентрацию электронов для образцов с различными x определяли с помощью 
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изучения эффекта Холла. Зависимость n(x) показана на рисунке 4.15 (а).  

Видно, что эта зависимость является экстремальной, т.е. при увеличении x до 

0,85 масс. % Ni концентрация электронов растет, а затем начинает снижаться. 

Объяснить появление такой экстремальной зависимости можно следующим образом. 

Источником появления электронов в композите Bi2Te3+xNi является металлический 

Ni, который является легирующей примесью донорного типа [188]. 

Рисунок 4.15 – (а) Зависимость концентрации электронов проводимости от 
содержания наполнителя в композите Bi2Te3+xNi; (б) Зависимость доли включений 

типа «ядро-оболочка» от содержания наполнителя в том же композите  
 

Так как в образцах композита источник легирующей примеси связан с 

включениями наполнителя, можно говорить о локальном легировании (или локально-

градиентном, учитывая изменение концентрации Ni вблизи включений, рисунок 3.13).  

При увеличении х, с одной стороны, увеличивается количество исходных включений 

наполнителя (металлического Ni) в композите, что должно приводить к увеличению 

n, а с другой стороны, уменьшается доля никелевого «ядра» во включениях, что 

должно приводить к уменьшению n. Конкуренция этих тенденций и приводит к 

формированию соответствующего максимума на зависимости n(x) при значении 

x=0,85 масс. % Ni. В свою очередь, с увеличением концентрации электронов 

проводимости термоэлектрические свойства должны изменяться следующим 

образом: ρ и S уменьшаются, а κ увеличивается (за счет увеличения электронной 
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вклада в теплопроводность). Таким образом, обнаруженное экстремальное изменение 

концентрации электронов проводимости в композитах Bi2Te3+xNi при увеличении 

содержания наполнителя может быть обусловлено изменением количества 

включений наполнителя и их внутренней структуры. Для количественной оценки 

таких изменений введем такой параметр, как доля включений наполнителя типа «ядро 

Ni-оболочка NiTe2», Fяо – отношение количества включений наполнителя, имеющих 

«ядро», к общему числу включений, рассчитанных из BSE-изображений поверхности 

образцов композита Bi2Te3+xNi с различными x. Зависимость Fяо(x) показана на 

рисунке 4.15 (б). Эта зависимость качественно подобна зависимости n(x) (рисунок 

4.15 (а)), т.е. при увеличении x до 0,85 масс. % доля включений наполнителя типа 

«ядро-оболочка» растет, а затем начинает снижаться. Такое поведение связано с тем, 

что увеличение содержания наполнителя в образцах композита приводит к 

локальному повышению температуры включений, в результате чего доля «ядра» во 

включениях будет уменьшаться, а доля «оболочки» – соответственно, увеличиваться. 

При максимальном значении x, почти все включения «ядро Ni»-«оболочка NiTe2» 

превращаются во включения NiTe2. 

Рисунок 4.16. – Зависимость концентрации электронов проводимости от доли 
включений типа «ядро-оболочка» в композите Bi2Te3+xNi 
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На рис. 4.16 показана зависимость n(Fяо). Видно, что действительно увеличение 

доли включений наполнителя типа «ядро-оболочка» сопровождается увеличением 

концентрации электронов проводимости.  

Таким образом, именно «ядро Ni» является источником легирующей примеси, 

определяющим изменение концентрации электронов проводимости в композите 

Bi2Te3+xNi.     

 

4.4.3 Повышение коэффициента Зеебека в композите 

 

Как было показано в предыдущем разделе, доля ферромагнитного «ядра» во 

включениях Ni@NiTe2 образцов композита Bi2Te3+xNi последовательно уменьшается 

с увеличением содержания наполнителя. Наличие таких «ядер» могут приводить к 

появлению нового механизма рассеяния электронов на спонтанных магнитных 

моментах атомов Ni, образующих «ядра». Поэтому, помимо влияния на 

концентрацию электронов проводимости, изменение доли ферромагнитного «ядра» 

также может влиять и на эволюцию термоэлектрических свойств, которые зависят от 

процессов рассеяния электронов. Термо-ЭДС, характеризуемая с помощью 

коэффициента Зеебека, является одним из таких свойств. Действительно, в, 

коэффициент Зеебека зависит от фактора рассеяния γ, значение которого, в свою 

очередь, определяется механизмом рассеяния электронов. Для изучения возможного 

влияния рассеяния электронов на ферромагнитных «ядрах» на коэффициент Зеебека 

образцов композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя, 

воспользуемся подходом, основанном на анализе «диаграмм Писаренко» – 

зависимости коэффициента Зеебека от концентрации носителей тока, построенной с 

для определенной температуры. Для построения «диаграммы Писаренко», помимо 

температуры, необходимо знать эффективную массу носителей заряда и фактор 

рассеяния. Для построения «диаграммы Писаренко», соответствующей композиту 

Bi2Te3+xNi используем простую параболическую зонную модель [189]. Это 
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полуэмпирическая модель, в рамках которой можно оценить такие характеристики 

как приведенный уровень Ферми (𝜂 = 𝐸𝐹𝑘𝐵𝑇,  𝐸𝐹-энергия Ферми, 𝑘𝐵–постоянная 

Больцмана) и эффективную массу плотности состояний (m*) с использованием 

соответствующих экспериментальных данных [190]. 

В рамках простой параболической зонной модели коэффициент Зеебека и 

концентрация носителей заряда определяются выражениями [190] 𝑆 = ± 𝑘𝐵𝑒 ((𝛾+ 5 2⁄ )𝐹𝛾+3 2⁄ (𝜂)(𝛾+3 2)⁄ 𝐹𝛾+1 2⁄ (𝜂) − 𝜂),           (4.8) 

𝑛 = 4𝜋 (2𝑚∗𝑘𝐵𝑇ℎ2 )3 2⁄ 𝐹12(𝜂) ,               (4.9) 

где 𝐹𝑖(𝜂) – интеграл Ферми i-го порядка, который в свою очередь может быть 

записан как 𝐹𝑖(𝜂) = ∫ 𝜀𝑖1+𝑒𝜀−𝜂 𝑑𝜀∞0 ,              (4.10) 

где ε – приведенная энергия электрона. 

 Для образца Bi2Te3+xNi без включений (x=0, матрица Bi2Te3), выражение (4.8) 

было использовано для построения зависимости S(η) для случая γ = –1/2 (рисунок 

4.17).  

Это значение фактора соответствует рассеянию электронов на акустических 

фононах, что является доминирующим механизмом рассеяния в термоэлектрических 

материалах при комнатной температуре. Далее, используя экспериментальное 

значение коэффициента Зеебека, измеренное при комнатной температуре (~142 

мкВ∙К-1), был определен приведенный уровень Ферми (η=1,262). Значение η было 

затем использовано для вычисления интеграла Ферми порядка ½ (формула (4.10) и 

определения эффективной массы плотности состояний по формуле (4.9). 

Эффективная масса плотности состояний, равная m*=0,94me (me – масса свободного 

электрона), была рассчитана для температуры 300 К с использованием 

экспериментально определенной для образца концентрации электронов 

проводимости (n≈4,24∙1019 см-3).  



130 

Рисунок 4.17 – Зависимость S(η), рассчитанная для случая γ =-1/2. Стрелка указывает 
экспериментальное значение S для образца композита Bi2Te3+xNi с x=0, измеренное 

при комнатной температуре   
 

Для вырожденного электронного полупроводника, которым является Bi2Te3, 

зависимость коэффициента Зеебека от концентрации электронов проводимости может 

быть представлена с помощью следующего выражения [2] 𝑆 = 8𝜋2𝑘𝐵23𝑒ℎ2 𝑚∗𝑇 ( 𝜋3𝑛)2 3⁄ (32 + 𝛾).                                             (4.11) 

Диаграмма Писаренко в виде кривой |S|=f(n), построенная для T=300, m*=0,94me 

и γ = –1/2 с помощью выражения (4.11), приведена на рисунке 4.18. 

В данном случае, чтобы значения S были положительными, значения 

коэффициента Зеебека рассчитывали по модулю. На диаграмму Писаренко также 

нанесены экспериментальные значения S, измеренные при температуре 300 К для 

перпендикулярной ориентации измерения и соответствующие своим значениям n, для 

образцов композита Bi2Te3+xNi с различным содержанием наполнителя. Видно, что 

значения коэффициента Зеебека для образцов с x=0,00, 1,25 и 1,50 масс. % Ni лежат 

на кривой |S|=f(n), тогда как значения коэффициента Зеебека для образцов с x=0,50 и 



131 

0,85 масс. % Ni лежат несколько выше этой кривой. Считая, что значение m* не 

зависит от x, такое отклонение экспериментальных значений S от расчетной кривой 

может свидетельствовать о появлении дополнительного механизма рассеяния 

электронов в образцах композитах с x=0,50 и 0,85 масс. % Ni, что приводит к 

изменению коэффициента рассеяния. Значения S для этих образцов попадают на 

расчетную кривую S|=f(n) для новых значений коэффициента γ, не равным –1/2. Новые 

значения коэффициента γ были определены как –0,41 и –0,28 для с x=0,50 и 0,85 масс. 

% Ni, соответственно. 

Рисунок 4.18 – Диаграмма Писаренко |S|=f(n) и значения коэффициентов Зеебека при 
комнатной температуре для образцов композита Bi2Te3+xNi с различным 

содержанием наполнителя 
 

Следует заметить, что в образце с x=0,0 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 
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примеси, рисунок 4.15). 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. 

 

Выводы по главе 

 

Изучено влияние содержания наполнителя на особенности микроструктуры и 

термоэлектрических свойств образцов композита Bi2Te3+xNi (x=0, 0,5, 0,85, 1,25 и 1,5 

масс. %), спеченных при одинаковой температуре (573 К). Установлено, что 

увеличение содержания Ni приводит к изменению внутренней структуры включений 

Ni@NiTe2: увеличению доли «оболочки NiTe2» и соответствующему уменьшению 

доли «ядра Ni». Изменение внутренней структуры включений может быть 

обусловлено локальным перегревом включений наполнителя при искровом 

плазменном спекании в процессе протекания импульсного тока через образцы 

композита, которые представляют собой электрически-неоднородную среду. 

Установлено, что при низких температурах композит характеризуется линейным 

положительным магнитосопротивлением, особенности поведения которого 

согласуются с моделью Париша-Литтлвуда, развитой для электрически-

неоднородных полупроводников.  

Обнаружено влияние содержания наполнителя на степень текстурирования 

образцов композита с различным содержанием наполнителя. Данный эффект 

объясняется на основе предположения о действии отдельных частиц Ni в качестве 

металлической «смазки» на стадии «упаковки» частиц исходного порошка под 

действием внешнего давления в процессе искрового плазменного спекания. На этой 

стадии происходит «выстраивание» случайно ориентированных двумерных частиц 

Bi2Te3 в исходном порошке в слои, расположенных перпендикулярно направлению 
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приложения давления.  

 Установлено, что концентрация электронов проводимости при увеличении 

содержания наполнителя в образцах композита 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, действующим как 

донорная примесь, и уменьшением доли «ядер Ni» во включениях Ni@NiTe2. 

Показано, что в образцах композита с различным содержанием наполнителя, фактор 

рассеяния электронов, определяющий значение коэффициента Зеебека, определяется 

как основным механизмом рассеяния электронов на акустических фононах, так и 

дополнительным механизмом рассеяния электронов на ферромагнитных «ядрах» 

включений.  

Основные результаты этой главы опубликованы в работах [163,166,168,170].     
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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.  

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 
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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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