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Синтезированы твердые растворы системы Bi2Te3–Bi2Se3 n-типа проводимости, содержащие 6, 8,
10 мол. % Bi2Se3, легированные гексабромбензолом (С6Br6) и избытком теллура, экструдированные
из гранул, приготовленных кристаллизацией расплава в жидкости. Проведены микрорентгеноспек-
тральный и структурный анализы образцов на растровом и оптическом микроскопах, исследованы
их механические и термоэлектрические свойства. Предел прочности, деформацию и коэффициент
упругости рассчитывали при испытаниях на сжатие при комнатной температуре. Электропровод-
ность, коэффициент Зеебека, теплопроводность образцов измеряли в интервале температур 100–
700 K. Проведена оценка характера изменения температурных зависимостей коэффициента Зеебе-
ка и электропроводности в интервале температур 150–300 K, которые отличались от теоретических.
Величина максимальной термоэлектрической добротности исследованных образцов (ZT)max соста-
вила ~0.9 при температуре 320–390 K.
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ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования являются материалы
на основе твердого раствора халькогенидов вис-
мута п-типа проводимости, которые используют-
ся в термоэлектрических устройствах различного
назначения. Обычно изменение концентрации
носителей тока в указанном выше твердом рас-
творе достигается путем добавления очень не-
больших количеств соединений, содержащих га-
логен (CdCl2, Hg2Cl2, SbI3). Однако эти соедине-
ния гигроскопичны, и бывает трудно подобрать
оптимальное количество легирующей добавки и,
следовательно, получить материалы со стабиль-
ными свойствами. Органическое соединение гек-
сабромбензол (С6Br6) является экологически чи-
стым, достаточно устойчивым, не растворимым в
воде, и его использование может позволить полу-
чить высокоэффективные материалы на основе
данного твердого раствора с хорошо воспроизво-
димыми термоэлектрическим характеристиками.

В работе [1] исследованы термоэлектриче-
ские и механические свойства твердых раство-
ров Bi2Te3–Bi2Se3 n-типа проводимости, содержа-
щих 8 и 20 мол. % Bi2Se3, легированных избытком
теллура, хлоридом кадмия и иодидом сурьмы, по-
лученных горячим прессованием и экструзией
гранул, приготовленных кристаллизацией распла-
ва в жидкости. В данной работе получены твер-
дые растворы Bi2Te3–Bi2Se3, содержащие 6, 8 и
10 мол. % Bi2Se3, легированные гексабромбензо-
лом (0.05 мас. % С6Br6), экструдированные из гра-
нул, полученных кристаллизацией расплава в воде
комнатной температуры и измельченных в плане-
тарной мельнице.

Цель данного исследования – установить воз-
можность регулирования концентрации носите-
лей тока образцов за счет изменения состава твер-
дого раствора Bi2Te3–Bi2Se3, легированного С6Br6,
и получить достаточно высокие термоэлектриче-
ские характеристики и пределы прочности, ис-
пользуя ранее разработанную технологию приго-
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товления материала быстрой кристаллизацией
расплава [2].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приготовлены экструдированные образцы из

гранул, полученных закалкой в воду расплавов
Bi2Te2.82Se0.18, Bi2Te2.76Se0.24 и Bi2Te2.7Se0.3 с добав-
лением 0.049 мас. % С6Br6 и 0.05 мас. % избыточ-
ного Те.

Исходные компоненты загружали непосред-
ственно в контейнер литьевой установки в следу-
ющей последовательности: С6Br6, Se, Te и Bi. Рас-
плавление и перемешивание шихты проходило за
счет высокочастотного нагрева в течение 2 мин.
Расплав поступал в воду со скоростью ~5 м/с, при
этом скорость охлаждения расплава достигала
~105 К/с. Полученные гранулы измельчали в пла-
нетарной мельнице в атмосфере азота в течение
40–45 мин при скорости вращения 340 об./мин.
Холодное прессование брикетов проводили в
инертной среде азота при давлении 300 кН в тече-
ние 2 мин, затем 2 мин прессовали на воздухе при
давлении 600 кН и отжигали 10 ч в атмосфере ар-
гона при 763 K. Из этих брикетов при 640 K экс-
трудировали прямоугольные прутки сечением 5 ×
× 5 мм длиной до 200 мм, которые отжигали 24 ч
при температуре 613 K.

Предел прочности, степень деформации, коэф-
фициент упругости измерялись при комнатной
температуре при деформировании образцов сжати-
ем на установке Instron-5800 со скоростью дефор-
мирования  ~ 1 мм/мин.

На растровом электронном микроскопе (РЭМ)
LEO 1420 был определен фазовый состав по ос-
новным компонентам (теллур, селен, висмут) на
разных участках образцов и исследованы фрак-
тограммы сколов. Микроструктуру этих сколов
изучали также на металлографическом оптиче-
ском микроскопе Polivar-Met-66 после травле-
ния шлифов в течение 10 с в 50%-ном водном
растворе HNO3.

Для измерений термоэлектрических свойств
использовали образцы с размерами 5 × 5 × 12 мм,
вырезанные из экструдированных прутков. Ко-
эффициент Зеебека (α), электропроводность (σ),
теплопроводность (κ) образцов измеряли при
комнатной температуре и в интервалах 100–300 и
300–700 K. Температурные зависимости α и σ в
интервале температур 100–300 K измеряли в крио-
стате, который охлаждали жидким азотом. Для из-
мерения температуры и коэффициента Зеебека
использовали медь-константановые термопары,
которые были подведены к торцам образца. По-

дефv

тенциальные зонды припаивали к боковой по-
верхности образца. Высокотемпературные изме-
рения проводили в атмосфере аргона при давле-
нии 0.7 × 105 Па. В этом случае температуру и
коэффициент Зеебека измеряли с помощью хро-
мель-алюмелевых термопар, которые вставляли в
отверстия, просверленные в образце. Они служи-
ли также потенциальными зондами при опреде-
лении электропроводности образца.

Чтобы оценить изменение коэффициента тер-
моэлектрической эффективности Z = α2σ/κ в об-
ласти температур 100–700 K, решеточную состав-
ляющую теплопроводности κр (или κр + κф) опре-
деляли как разницу между общей κ и электронной
κэл составляющими теплопроводности по формуле
κр = κ – κэл, где κэл = LσТ (L – число Лоренца, Т –
температура окружающей среды). Для расчетов
κр(Т) использовали значения κр, вычисленные из
общей теплопроводности, измеренной при ком-
натной температуре, и зависимости: κр ~ Т–0.5 при
T < 300 K и (κр + κф) ~ Т0.9 при T > 300 K после пе-
региба кривых α(Т) и σ(Т) в области собственной
проводимости, когда появляется дополнительная
теплопроводность κф за счет биполярной диффу-
зии электронов и дырок.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты микрорентгеноспектрального ана-

лиза разных участков экструдированных образ-
цов по содержанию основных компонентов при-
ведены в табл. 1. Установлено, что состав образ-
цов близок к составу исходной загрузки, которая
использовалась для грануляции расплава. Раз-
брос содержания в образцах Bi и Те не превышал
2% и Se ~ 20% по данным спектрального анализа.
Средние значения количества этих элементов в
образцах отличались от содержания в исходной
шихте: Bi 0.5–1.5%, Te 0.9–2.0%, Se 5.0–9.0%.

Исследование прочностных характеристик об-
разцов различного состава, деформированных
сжатием при комнатной температуре, показало,
что зависимости напряжения от деформации ли-
нейные, что говорит об упругой деформации. На
рис. 1 приведены зависимости напряжения σ от
деформации ε этих образцов при 300 K. Разруше-
ние образцов хрупкое и наступает при деформа-
ции 0.7–1.4%. В табл. 2 приведены пределы проч-
ности, деформация и коэффициенты упругости
исследованных материалов. Эти величины рас-
считывали с учетом нелинейности зависимостей
напряжения от деформации на начальной ста-
дии нагружения. Пределы прочности увеличива-
ются при повышении в твердом растворе содер-
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жания селенида висмута. Наиболее прочные –
экструдированные материалы твердого раствора
Bi2Te3–Bi2Se3 с 10 мол. % Bi2Se3, легированного
C6Br6: предел прочности ~250 МПа.

Микроструктурный анализ сколов, проведен-
ный на оптическом микроскопе, показал, что все
образцы имеют мелкозеренную структуру с разме-
рами зерен меньшe единиц микрон (рис. 2а–2в).
Исследование фрактограмм сколов образцов,
проведенное на РЭМ (рис. 2г–2е), показало, что
они имеют “волокнистую” структуру с вытянуты-
ми вдоль направления пластического течения
зернами с текстурой деформации (100) и (110).
Плоскости спайности (001) являются плоскостями
базисного скольжения. Разрушение этих материа-
лов при сжатии происходит и по границам зерен, и
по плоскостям базиса (скола), при этом основной
механизм деформации – базисное скольжение
дислокаций. В образцах, полученных экструзией,
имеется наибольшее количество базисных и на-
клонных к базису дислокационных сеток, тормо-
зящих скольжение дислокаций, что препятствует
распространению трещин, возникающих при

Таблица 1. Данные микрорентгеноспектрального анализа твердых растворов Bi2Te3–Bi2Se3

Образец
Bi2Se3,
мол. %

Состав, мас. % Спектральный анализ образцов, мас. %

Bi Te Se
Bi Te Se

шихта/образец

1 6

52.41 45.90 1.69

53.11 45.52 1.38

51.87 46.81 1.31

52.80 45.19 2.01

52.52 45.66 1.82

2 8

52.56 44.84 2.60

52.66 45.38 1.96

52.00 45.98 2.02

52.69 45.46 1.85

52.61 45.41 1.99

52.18 45.18 2.64

3 10

51.88 44.52 3.60

52.68 44.83 2.49

52.04 45.55 2.41

51.91 45.16 2.92

52.69 44.47 2.84

53.38 43.83 2.79

52.77 52.54 45.43 45.82 1.80 1.64

52.80 52.45 44.81 45.37 2.39 2.18

53.16 52.43 43.82 44.73 3.01 2.84

Рис. 1. Зависимости напряжения от деформации при
температуре 300 K при сжатии образцов твердого рас-
твора Bi2Te3–Bi2Se3 с 6 (1), 8 (2) и 10 мол. % Bi2Se3 (3),
легированных 0.05 мол. % C6Br6.
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сжатии этих образцов, поэтому они имеют высо-
кие пределы прочности.

В табл. 3 приведены термоэлектрические
свойства образцов при комнатной температуре.
На рис. 3 представлены зависимости в интервале
температур 100–700 K коэффициента Зеебека,

удельной электропроводности и теплопроводно-
сти образцов, содержащих 6, 8 и 10 мол. % Bi2Se3.
Наиболее высокая концентрация электронов и,
соответственно, более низкий коэффициент Зее-
бека, более высокие удельная электропроводность
и теплопроводность получены для образца 1 твер-
дого раствора Bi2Te3–Bi2Se3 с меньшим содержа-
нием Bi2Se3 (6 мол. %). При увеличении содержа-
ния селенида висмута в твердом растворе Bi2Te3–
Bi2Se3 снижается концентрация носителей заряда и
перегиб на зависимостях α(Т), σ(Т), κ(Т) и ZT(Т)
смещается в область более низких температур.
Величина (ZT)max практически не зависит от со-
става твердого раствора и составляет ~0.9 при
320–390 K (табл. 4).

Для исследованных материалов были оценены
показатели степени (r) логарифмических зависи-
мостей lgσ = f lgT и тангенсы угла наклона (А) за-

Рис. 2. Поверхности сколов после деформирования сжатием при комнатной температуре образцов твердого раствора
Bi2Te3–Bi2Se3 с 6 (а, г), 8 (б, д) и 10 мол. % Bi2Se3 (в, е), легированных 0.05 мол. % C6Br6: а–в – оптический микроскоп;
г–е – РЭМ.

(б)10 мкм 10 мкм 10 мкм

2 мкм2 мкм2 мкм

(в)

(г) (д) (е)

(a)

Таблица 2. Предел прочности (σв), деформация при
разрушении (εв), коэффициент упругости (dσ/dε) де-
формированных сжатием при температуре 300 K об-
разцов, полученных экструзией гранул, измельченных
в планетарной мельнице

Образец σв, МПа εв, % dσ/dε, ГПа

1 103 0.67 15.4

2 194 1.08 18

3 248 1.37 22

Таблица 3. Термоэлектрические свойства при температуре 300 K образцов п-типа проводимости, полученных
экструзией гранул, измельченных в планетарной мельнице

Образец Состав α, мкВ/К σ, См/см κ × 103, Вт/(см K) κр × 103, Вт/(см K) ZТ

1 Bi2Te2.82Se0.18+ 0.05 мас. % С6Br6 –183 1361 16.53 9.88 0.83
2 Bi2Te2.76Se0.24 + 0.05 мас. % С6Br6 –208 905 13.80 9.54 0.85
3 Bi2Te2.7Se0.3 + 0.05 мас. % С6Br6 –227 690 12.96 9.75 0.82



НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  том 55  № 5  2019

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ВИСМУТА 473

висимостей α = ƒlnT в интервале от температуры
Дебая (155 K) до температуры на 50 K ниже тем-
пературы αmax (табл. 4). Характер изменения за-
висимостей коэффициента Зеебека и электро-
проводности от температуры в интервале 150–
300 K отличается от аналогичных зависимостей
для параболической зонной структуры и для аку-
стического механизма рассеяния носителей заря-
да в материалах, когда эффективная масса носите-
лей заряда не зависит от температуры, и r = –1.5,
А = 129 мкВ/К [3]. Для исследованных материа-
лов r ~ –1 и А ~ 110 мкВ/К. Такие же величины
получены и для горячепрессованных образцов
твердого раствора Bi2Te2.7Se0.3, приготовленных
из порошка, полученного спиннингованием рас-
плава [4], и образцов твердых растворов
Bi2Te2.76Se0.24 и Bi2Te2.4Se0.6, легированных CdCl2,
экструдированных из гранул, полученных закал-
кой расплава при 180 K, измельченных в плане-
тарной мельнице [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продолжена работа по оптимизации состава
твердого раствора Bi2Te3–Bi2Se3 n-типа проводи-
мости, легированного гексабромбензолом. Образ-
цы экструдировали из гранул, полученных закал-
кой расплава в воду и измельченных в планетар-
ной мельнице. Установлена достаточно хорошая
однородность образцов по основным компонен-
там, состав которых был близок к составу загружа-
емой шихты.

Предел прочности образцов увеличивался от
100 до 250 МПа с ростом содержания Bi2Se3 от 6 до
10 мол. %. Величина максимальной термоэлек-
трической добротности (ZT)max практически не
зависела от состава твердого раствора и составила
~0.9, смещаясь от 320 до 390 K с уменьшением в
твердом растворе Bi2Se3.

Таблица 4. αmax, (ZT)max, показатели степени и тангенсы углов наклонов (r и A) логарифмических зависимостей
lgσ = ƒlgT и α = ƒlnT экструдированных образцов 1–3 п-типа проводимости и Bi2Te2.76Se0.24, легированных
CdCl2 (4, 5)

* Bi2Te2.76Se0.24 + 0.02% CdCl2.
** Bi2Te2.76Se0.24 + 0.015% CdCl2.

Образец Ткр, K Тmax, K αmax, мкВ/К (ZT)max r А, мкВ/K

1 300 390 –196 0.9 –1.00 113
2 300 350 –220 0.9 –1.10 111
3 300 320 –246 0.9 –1.05 110
4 180 433 –203 1.0 –0.91 98
5 180 345 –229 0.8 –1.27 112

Рис. 3. Зависимости термоэлектрических параметров:
коэффициента Зеебека (а), электропроводности (б),
теплопроводности (в), термоэлектрической доброт-
ности (г) в интервале температур 100–600 K образцов
твердого раствора Bi2Te3–Bi2Se3 с 6 (1), 8 (2) и 10 мол. %
Bi2Se3 (3), легированных 0.05 мол. % C6Br6.
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