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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы  

Непосредственное превращение тепловой энергии в электрическую требует освоения 

материалов, обладающих термоэлектрическими свойствами. Простота и техническая 

комфортность использования (отсутствие движущихся и изнашивающихся частей, возможность 

создания устройств микро/нано размеров) данных материалов повлияла на их использование в 

различных сферах нашей жизни: от портативных холодильников и кулеров для напитков до 

охладителей электронных узлов и энергообеспечения космических аппаратов. 

В истории термоэлектричества конструирование устройств опережает материаловедческие 

и технологические разработки. Однако в настоящее время существенным недостатком 

термоэлектрических преобразователей является недостаточно высокая эффективность 

материалов. Поэтому поиск путей увеличения термоэлектрической эффективности Z имеет не 

только фундаментальное, но и прикладное значение. 

Для полупроводника с одним типом носителей тока теpмоэлектpическая эффективность 

определяется выражением 

kZ /2σα= ,      (1) 

где σ и κ - соответственно электpо- и теплопpоводности, α - коэффициент теpмоЭДС. Из 

уравнения (1) видно, что Z материала тем выше, чем больше его коэффициент Зеебека, больше 

его электропроводность и меньше теплопроводность. 

В термоэлементах обычно создаются две ветви - p-типа и n-типа. В таком случае Z 

определяется по следующей формуле: 
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где индексы n и p относятся к n- и p-ветвям термоэлемента. Это выpажение связывает 

теpмоэлектpическую эффективность с величинами, котоpые опpеделяются пpоцессами pассеяния 

носителей заpяда, а также особенностями зонной стpуктуpы матеpиала.  

История развития термоэлектрических преобразователей насчитывает множество идей по 

увеличению термоэлектрической эффективности Z за счёт изменения вышеперечисленных 

величин. Такие, как легирование полупроводниковых материалов, использование 

наноструктурирования, что приводит к дополнительному рассеянию фононов на границах и 

понижению кристаллической теплопроводности; создание композитов с пониженной 
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теплопроводностью, использование однофазных материалы с узкими запрещенными зонами, 

тяжелых элементов, точечных дефектов, созданных при получении твердых растворов; 

наноструктурирование многофазных систем и т.д.  

Полупроводниковые материалы на основе теллуридов и селенидов висмута и сурьмы в 

настоящее время являются самыми эффективными при комнатной температуре 

термоэлектриками. Одним из путей получения оптимальных величин параметров 

термоэлектрической эффективности Z является введение различных легирующих примесей. При 

этом необходимо изучить влияние легирования на фундаментальные физические свойства 

легированного материала, такие как концентрация носителей тока, их подвижность, 

теплопроводность, анизотропия проводимости, поверхность Ферми и её анизотропия, и так далее. 

Слоистые кристаллы типа теллурида висмута легко легируются. При смешивании Bi2Te3 и 

Sb2Te3 в пропорции (1-x)/x получаются твердые растворы (Bi1-xSbx)2Te3. Аналогично можно 

получить твердый раствор на основе двух халькогенидов одного и того же элемента V группы 

системы Менделеева. Например, в случае Bi2Te3 и Bi2Se3 образуются твердые растворы  

Bi2Te3-ySey. Твердые растворы висмута и сурьмы представляют особый интерес, так как именно в 

них наблюдаются максимальные значения термоэлектрической эффективности Z, и для 

технических приложений используются именно они. 

Сравнительно недавно был открыт ферромагнетизм в теллуридах висмута и сурьмы, 

легированных железом и хромом, соответственно. При этом обменное взаимодействие 

магнитных ионов осуществляется через свободные носители заряда – дырки. Обнаружено 

влияние магнитных примесей на термоЭДС, сопротивление, эффект Холла, эффект Шубников-де 

Гааза, концентрацию дырок и т.д. Однако термоэлектрическая эффективность этих материалов с 

магнитной примесью в широком интервале температур не исследовалась. 

Было также установлено, что легирование оловом теллурида висмута приводит к 

увеличению термоЭДС, так как олово создает примесную зону и серьезно увеличивает плотность 

состояний на уровне Ферми. Однако влияние легирования оловом на термоэлектрическую 

эффективность твердых растворов (BixSb1-x)2Te3 не изучалось.  

Из примесей не изучено влияние легирования таллием на электрофизические и 

термоэлектрические свойства селенида висмута (материал n-типа) и теллурида сурьмы (материал 

р-типа). Таллий является очень интересным элементом для легирования. В теллуридах и 

селенидах висмута и сурьмы влияние легирования таллием на энергетический спектр этих 

соединений до настоящего времени практически не исследовано. К тому же недавно, например, 
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обнаружено, что теллурид свинца легированный таллием, обладает коэффициентом 

термоэлектрической эффективности ZT=1.5 при 700 К, что более чем вдвое превышает значение 

ZT теллурида свинца с натрием. 

Цель работы 

Целью данной работы является систематическое изучение влияния легирования оловом 

монокристаллов твердых растворов (Bi1-xSbx)2Te3 (x=0; 0.25; 0.5), а также железом 

монокристаллов Bi2Te3, Bi2Se3 на их термоэлектрические свойства в температурном интервале 7 – 

300 К. Исследование термоэлектрических свойств Sb2Te3 и Bi2Se3, легированных таллием, в 

интервале температур от 77 К до 300 К. Изучение влияния легирования таллием на эффект 

Шубникова – де Гааза при Т=4.2 К и подвижности носителей заряда в монокристаллах Sb2Te3 и 

Bi2Se3. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие  

Основные научные задачи: 

- Исследование температурных зависимостей сопротивления, коэффициента Зеебека, 

теплопроводности твердых растворов p-(BixSb1-x)2Te3 легированных оловом при трех значениях 

x=0; 0.25; 0.5 в диапазоне температур 7<T<300 K. 

- Расчет решеточного вклада в теплопроводность твердых растворов p-(BixSb1-x)2Te3 

легированных оловом. 

- Расчет термоэлектрической эффективности исследованных твердых растворов теллуридов 

и селенидов висмута и сурьмы с оловом р-(BixSb1-x)2-ySnyTe3. 

- Исследование температурных зависимостей сопротивления, коэффициента Зеебека, 

теплопроводности монокристаллов n-Bi2Se3легированных железом в диапазоне температур 

7<T<300 K. 

- Исследование температурных зависимостей сопротивления, коэффициента Зеебека, 

теплопроводности монокристаллов p-Bi2Te3 легированных Fe в диапазоне температур 7<T<300 

K. 

- Исследование эффекта Шубникова-де Гааза монокристаллов Sb2Te3 и Bi2Se3 легированных 

таллием при температуре 4,2 К, расчёт энергий Ферми, концентраций и подвижностей носителей 

заряда из эффекта Шубникова – де Гааза. 

- Исследование температурных зависимостей сопротивления, коэффициента Зеебека, 

теплопроводности монокристаллов Sb2Te3 и Bi2Se3 легированных таллием в диапазоне температур 

77<T<300 K. 
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- Расчет термоэлектрической эффективности и параметра рассеяния r как в легированных, 

так и в нелегированных Tl образцах Sb2Te3 и Bi2Se3.  

Научная новизна  

1. Исследованы термоэлектрические свойства монокристаллов p-(Bi1-xSbx)2Te3, 

легированных оловом. В монокристаллах p-(Bi1-xSbx)2Te3, легированных оловом 

теплопроводность уменьшается во всем температурном интервале в результате дополнительного 

рассеяния электронов и фононов на атомах примеси. Показано, что легирование оловом 

монокристаллов (Bi1-xSbx)2Te3 приводит к уменьшению как электронной ke, так решеточной 

компоненты теплопроводности kL при низких температурах. 

2. Обнаружено, что введение олова в монокристаллы p-(Bi1-xSbx)2Te3 увеличивает 

электропроводность при комнатной температуре, в то время как при низких температурах она 

уменьшается. Такое влияние легирования Sn при высоких температурах можно объяснить 

увеличением концентрации дырок, а при низких температурах – заполнением зоны тяжелых 

дырок и изменением их подвижности. 

3. При легировании оловом коэффициент Зеебека кристаллов p-(Bi1-xSbx)2Te3 уменьшается. 

Данное уменьшение качественно согласуется с увеличением концентрации дырок. Сильнее всего 

коэффициент Зеебека при легировании оловом уменьшается в монокристаллах Bi0,5Sb0,5Te3, где 

наиболее сильно выражен эффект аномального уменьшения электропроводности, обусловленный 

заполнением зоны тяжёлых дырок. Это указывает на то, что уменьшение коэффициента Зеебека 

при легировании оловом обусловлено не только увеличением концентрации дырок, но и 

изменением плотности состояний на уровне Ферми и характера рассеяния дырок при заполнении 

зоны тяжёлых дырок. 

4. Исследованы термоэлектрические и гальваномагнитные свойства p-Bi2-xFexTe3,  

и n-Bi2-xFexSe3 в интервале температур 7<T<300 K. Обнаружено, что, введение Fe в Bi2Te3 

увеличивает коэффициент Зеебека S, то время как при увеличении содержания Fe в n-Bi2-xFexSe3 

величина S уменьшается. Термоэлектрическая эффективность в n-Bi2-xFexSe3 возрастает в области 

температур T<50 K при легировании железом. Эти изменения связаны как с изменением 

концентрации носителей тока, так и характера рассеяния. 

5. Обнаружено, что частота осцилляций эффекта Шубникова-де Гааза, а, следовательно, и 

концентрация дырок, уменьшается в Sb2Te3 при легировании Tl. Таллий проявляет донорные 

свойства в Sb2Te3. Такое влияние таллия связано с изменением полярности связей в указанных 

соединениях и изменением концентрации точечных дефектов, ответственных за исходную 



7 
 

концентрацию дырок в Sb2Te3. В n-Bi2Se3 частота осцилляций эффекта Шубникова-де Гааза, а, 

следовательно, и концентрация электронов также уменьшается при легировании Tl, то есть 

таллий проявляет акцепторные свойства, что также связано с изменением концентрации 

заряженных точечных дефектов, ответственных за начальную концентрацию электронов. 

6. Проводимость Sb2Te3 при легировании Tl уменьшается незначительно, значение 

теплопроводности меньше в легированных Tl образцах, коэффициент Зеебека повышается с 

ростом степени легирования. Эти изменения вызваны изменением концентрации дырок и 

характера их рассеяния. Все это приводит к росту термоэлектрической эффективности до ZT=0.34 

при 300 К для образца Sb1.95Tl0.05Te3 (это максимальное значение легирования таллием 1at%) по 

сравнению с ZT=0.15 для чистого Sb2Te3. 

7. Проводимость n-Bi2Se3 уменьшается при легировании таллием, теплопроводность 

незначительно уменьшается, коэффициент Зеебека возрастает по модулю с ростом легирования. 

Термоэлектрическая эффективность при легировании возрастает, достигая значения 0.14 при 290 

К для образца с максимальным легированием таллием 1.2at%. 

8. Параметр рассеяния как для монокристаллов Sb2Te3, так и для Bi2Se3 в рамках однозонной 

изотропной модели увеличиваются на всем интервале температур при увеличении степени 

легирования Tl, что свидетельствует о снижении рассеяния на акустических фононах и 

увеличению роли рассеяния на ионизированной примеси. 

9. По данным эффекта Шубникова – де Гааза в Sb2Te3 подвижности дырок уменьшаются, в 

то время как подвижности электронов в и Bi2Se3 увеличиваются при легировании таллием. 

Эффект связан с изменением количества заряженных точечных дефектов и характера рассеяния 

носителей заряда в указанных монокристаллах. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В монокристаллах p-(Bi1-xSbx)2Te3 (x=0; 0.25; 0.5), легированных оловом 

теплопроводность уменьшается во всем температурном интервале в результате дополнительного 

рассеяния электронов и фононов на атомах примеси. Показано, что легирование оловом 

монокристаллов (Bi1-xSbx)2Te3 приводит к уменьшению как электронной ke, так решеточной 

компоненты теплопроводности kL при низких температурах. 

2. Обнаружено, что введение олова в монокристаллы p-(Bi1-xSbx)2Te3 увеличивает 

электропроводность при комнатной температуре, в то время как при низких температурах она 

уменьшается. Такое влияние легирования Sn при высоких температурах можно объяснить 

увеличением концентрации дырок при легировании. При низких температурах изменяется 
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подвижность дырок из-за заполнения зоны тяжелых дырок при легировании и изменении 

рассеяния. 

3. При легировании оловом коэффициент Зеебека кристаллов p-(Bi1-xSbx)2Te3 уменьшается. 

Данное уменьшение, качественно согласуется с увеличением концентрации дырок. 

Минимальный коэффициент Зеебека при легировании оловом наблюдается в кристаллах 

(Bi0,5Sb0,5)2Te3, где наиболее сильно выражен эффект аномального уменьшения 

электропроводности, обусловленный заполнением зоны тяжёлых дырок. Это указывает на то, что 

уменьшение коэффициента Зеебека при легировании оловом обусловлено не только увеличением 

концентрации дырок, но и изменением плотности состояний на уровне Ферми и характера 

рассеяния дырок при заполнении зоны тяжёлых дырок. 

4. Термоэлектрические и гальваномагнитные свойства p-Bi2-xFexTe3 и 

n-Bi2-xFexSe3 в интервале температур 7<T<300 K показывают, что введение Fe в Bi2Te3 

увеличивает коэффициент Зеебека, то время как при увеличении содержания Fe в  

n-Bi2-xFexSe3 коэффициент уменьшается. Термоэлектрическая эффективность в  

n-Bi2-xFexSe3 возрастает в области температур T<50 K при легировании железом. Эти изменения 

связаны как с изменением концентрации носителей тока, так и характера рассеяния. 

5. Обнаружено, что при легировании таллием частота осцилляций Шубникова – де Гааза 

уменьшается, следовательно, уменьшается сечение поверхности Ферми легких дырок в Sb2Te3 и 

энергия Ферми. В результате концентрация дырок уменьшается при увеличении концентрации 

легирующей примеси таллия. Таким образом, таллий проявляет донорные свойства в Sb2Te3. 

Такое влияние таллия связано с изменением полярности связей в Sb2-xTlxTe3 и изменении 

концентрации точечных дефектов, ответственных за концентрацию носителей заряда в Sb2Te3. По 

данным эффекта Шубникова – де Гааза в n-Bi2Se3 таллий проявляет акцепторные свойства: с 

повышением концентрации таллия сечение электронной поверхности Ферми уменьшается, 

падает энергия Ферми и концентрация электронов уменьшается. 

6. Проводимость Sb2Te3 при легировании Tl уменьшается незначительно, значение 

теплопроводности меньше в легированных Tl образцах, коэффициент Зеебека повышается с 

ростом степени легирования. Эти изменения вызваны изменением концентрации и характера 

рассеяния носителей заряда. В результате легирования безразмерная термоэлектрическая 

эффективность возрастает до ZT=0.34 при 300 К для образца Sb1.95Tl0.05Te3 с максимальным 

значением легирования Tl 1at% по сравнению с ZT=0.15 для чистого Sb2Te3. 
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7. Проводимость n-Bi2Se3 уменьшается при легировании таллием, теплопроводность 

незначительно уменьшается, коэффициент Зеебека возрастает по модулю с ростом легирования. 

Термоэлектрическая эффективность при легировании возрастает, достигая значения 0.14 при 290 

К для образца с максимальным легированием Tl 1.2at%. 

8. Параметр рассеяния как для монокристаллов Sb2Te3, так и для Bi2Se3 в рамках однозонной 

изотропной модели увеличивается на всем интервале температур при увеличении степени 

легирования Tl, что свидетельствует о снижении рассеяния на акустических фононах и 

увеличению роли рассеяния на ионизированной примеси. 

9. С помощью эффекта Шубникова – де Гааза установлено, что в Sb2Te3 подвижности дырок 

уменьшаются, в то время как подвижности электронов в Bi2Se3 увеличиваются при легировании 

таллием. Эффект связан с изменением количества заряженных точечных дефектов и характера 

рассеяния носителей заряда в указанных монокристаллах. 

Практическая ценность 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что в ней получены результаты по 

влиянию различных примесей на энергетический спектр и электрофизические параметры 

термоэлектрических материалов: теллуридов висмута и сурьмы, селенида висмута и твердых 

растворов висмут-сурьма-теллур. Совокупность данных о влиянии легирования таллием, оловом 

и железом на энергетический спектр, гальваномагнитные и термоэлектрические свойства этих 

материалов необходима для оптимизации устройств и приборов на основе теллуридов и 

селенидов висмута и сурьмы. Применение использованных примесей Fe, Tl, Sn увеличивает 

термоЭДС, в определённых диапазонах температуры и концентрации увеличивает 

термоэлектрическую эффективность. Результаты исследований могут быть использованы при 

разработке перспективных материалов с заданными свойствами на базе полупроводников типа 

теллуридов и селенидов висмута и сурьмы. 

Апробация работы 

Moscow Int. Symposium.on Magnetism, (MISM) 21-25 August 2011 г., Moscow. 

IX Курчатовская молодежная научная школа, 22-25 ноября 2011 г., Москва. 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным 

наукам "Ломоносов – 2011", Москва, МГУ 2011 г. 

9th European Conference on Thermoelectrics, September 28-30, 2011, Thessaloniki, Greece. 

27th International Conference on Low Temperature Physics, Buenos Aires, Argentina, (2014). 
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VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития науки 

и технологий», 31 октября 2015 года, Белгород. 

XIII Курчатовская молодежная научная школа, 27-30 октября 2015 г., Москва. 

По материалам диссертации опубликовано 17 работ, из них 8 статей в рецензируемых журналах 

(6 из списка ВАК) и 9 в трудах и тезисах конференций. 

Личный вклад автора 

Основная часть работы по сбору и анализу литературных данных, а также расчёты 

термоэлектрической эффективности, параметра рассеяния, подвижностей носителей заряда 

выполнены соискателем. Все измерения гальваномагнитных свойств, коэффициента 

теплопроводности, коэффициента Зеебека и проводимости исследованных образцов при разных 

температурах, а также обработка экспериментальных данных, представленные в диссертации, 

выполнены соискателем самостоятельно. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, включает список цитированной 

литературы из 124 ссылок. Объем диссертации составляет 102 страницы, включая 74 рисунка и 

10 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация начинается с введения, в котором рассматривается актуальность 

исследований, цели работы, научная новизна, положения, выносимые на защиту, практическая 

значимость работы, апробация, цели работы и научные задачи. 

Глава 1 посвящена теоретическому описанию термоэлектрических явлений. Она состоит из 

5 параграфов. 

Первый параграф посвящен термоэлектрическим явлениям, таким как эффект Зеебека, 

эффект Пельте и эффект Томсона. Данные эффекты открывают техническую возможность 

непосредственного превращения тепловой энергии в электрическую возможность охлаждения 

посредством пропускания электрического тока через контакт двух проводников. Также 

объясняется понятие термоэлектрической эффективности. 

Во втором параграфе представлены современные данные о кристаллической структуре и 

энергетический спектр твердых растворов (Bi1-xSbx)2Te3. Известно, что кристаллическая решетка 

теллуридов висмута-сурьмы образована периодически упорядоченными слоями. Каждый слой 

состоит из пяти атомных плоскостей (квинтетов) в следующей последовательности: Te1–Bi–Te2–

Bi–Te1, где Te1 и Te2обозначают атомы теллура в различных позициях. Если рассмотреть 
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отдельный слой, то атомы в нем одинаковы и располагаются так, что организуют плоскую 

гексагональную решетку. При этом атомы каждого последующего слоя располагаются над 

центрами треугольников, образованных атомами предыдущего слоя (плоская гексагональная 

упаковка). 

Согласно имеющимся экспериментальным исследованиям осцилляционных и других 

эффектов показали, что в теллуридах висмута и сурьмы имеются экстремумы так называемых 

легких дырок и электронов, которые расположены внутри первой зоны Бриллюэна, и их шесть. 

Кроме того, имеется совокупность экспериментальных данных, показывающих, что кроме 

экстремумов, соответствующих легким электронам и легким дыркам, в данных соединениях 

имеются дополнительные экстремумы в валентной зоне и зоне проводимости, соответствующие 

тяжелым дыркам и тяжелым электронам. В настоящее время установлено, что таких экстремумов 

тоже 6 для тяжелых дырок и для тяжелых электронов. Экстремумы валентной зоны и зоны 

проводимости локализованы в направлениях [100] и [110] зоны Бриллюэна, и все экстремумы 

находятся в разных ее точках. Так, потолок валентной зоны легких дырок размещен в точке ∆ на 

расстоянии 0.4 ГХ от Г, а потолок валентной зоны тяжелых дырок - в точке Λ’ на расстоянии 0.5 

ГА от Г. 

Третий параграф посвящен примесным зонам в Bi2Te3 с оловом и PbTe c таллием и их 

влиянием на термоэлектрические свойства. Описываются две возможности увеличения 

коэффициента Зеебека:  1) либо увеличить зависимость подвижности носителей заряда  от 

энергии, например, с помощью изменения механизма рассеяния, который напрямую зависит от 

энергии носителей заряда; (2) либо увеличить зависимость концентрации носителей заряда n(E) 

от энергии, например, за счет создания избыточной плотности состояний g(E). 

Приведены литературные данные, в которых показано, что легирование таллием PbTe 

приводит к резкому возрастанию термоэлектрической эффективности за счет увеличения 

плотности состояний, зависящей от подвижности носителей зарядов. Также в первой главе 

приводятся литературные данные, что в теллуриде висмута при легировании оловом появляется 

резонансная примесная зона, которая приводит к существенному увеличению термоЭДС. 

В четвертом параграфе описаны магнитные свойства Sb2Te3, Bi2Te3, и Bi2Se3с железом. 

Согласно имеющимся данным, соединения на основе теллуридов и селенидов висмута и сурьмы 

с магнитной примесью имеют ряд особенностей: эти соединения могут обладать более высокой 

термоэлектрической эффективностью при комнатных температурах; при легировании магнитной 

примесью в них наблюдается ферромагнетизм; при введении в теллуриды висмута и сурьмы 
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таких примесей, как Cr, V, Mn, Ti, достигается высокая однородность образцов; оказалось, что 

легирование магнитной примесью сильно влияет на свойства теллуридов и селенидов, как 

топологических изоляторов. Причем в данном случае важно объемное это или поверхностное 

легирование. В топологических изоляторах поверхностные состояния гораздо более устойчивы, 

поскольку описывающий их гамильтониан инвариантен по отношению к малым возмущениям. В 

диссертационной работе рассматриваются особенности магнитных свойств FexBi2Te3 как 

топологических изоляторов.  

В последнем пятом параграфе рассмотрены термоэлектрические свойства наноструктур и 

нанокомпозитов. В композитах или наноструктурах было продемонстрировано ZT от 2.5 до 4. 

Основной целью и эффектом наноструктурирования являлось управление термоэлектрической 

эффективностью ZT = S2σT/k за счет создания условий для эффекта блокирования фононов и 

пропускания электронов с одной стороны (в композитах), и использование сильной зависимости 

плотности состояний от энергии с другой стороны (в наноструктурах). Заканчивается глава 

постановкой задачи исследования. 

В главе 2 рассматриваются методика измерений и образцы. В первом параграфе описана 

установка для измерений температурных зависимостей теплопроводности, коэффициента 

Зеебека и сопротивления в широком интервале температур. Особое внимание уделено 

температурным измерениям термоэлектрических параметров и описанию специальной 

вакуумированной вставки. Далее последовательно рассматриваются исследованные образцы: 

твердые растворы (Bi1-xSbx)2Te3, легированные оловом; монокристаллы Bi2Te3 и Bi2Se3, 

легированные Fe; монокристаллы Sb2Te3 и Bi2Se3, легированные Tl. Образцы выращены в Физико-

Техническом институте им. Иоффе, в университете г. Пардубицы (Чешская республика), в 

Технологическом Институте Сверхтвердых и Новых Углеродных Материалов, г. Троицк. Для 

измерений из слитков на электроэрозионном станке вырезались прямоугольные образцы с 

характерными размерами 1x1x5 мм. Приводятся параметры исследованных образцов. 

В главе 3 рассматривается влияние легирования оловом на термоэлектрические свойства 

твердых растворов монокристаллов (Bi1-xSbx)2Te3. Всего было исследовано три типа образцов:  

Sb2-xSnxTe3; (Bi0,25Sb0,75)2-xSnxTe3; (Bi0,5Sb0,5)2-xSnxTe3. Приводятся результаты измерений 

термоэлектрических свойств всех указанных монокристаллов. В качестве примера приведем 

здесь влияние легирования оловом на теплопроводность теллурида сурьмы – рис. 1. 
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Рис. 1                                                                Рис. 2 

Теплопроводность k монокристаллов Sb2-xSnxTe3 снижается за счет легирования Sn по 

сравнению с исходным монокристаллом Sb2Te3. Теплопроводность k является суммой двух 

компонент: eL kkk += , где keи kL - электронный и решеточный вклады в теплопроводность, 

соответственно. Далее рассчитывается вклад решеточной теплопроводности в общую 

теплопроводность кристаллов. Рассмотрим монокристаллы n-(BixSb1-x)2Te3 как вырожденные 

полупроводники. Тогда электронная составляющая теплопроводности ke может быть рассчитана 

из экспериментальных значений проводимости σ, с использованием закона Видемана-Франца 

σLTke = , где L – число Лоренца, а T – абсолютная температура. Вычитая из выражения значение 

электронной компоненты теплопроводности ke можно получить значение решеточной 

компоненты kL, температурная зависимость которой приведена на рис. 2. Как видно, легирование 

оловом монокристаллов Sb2Te3 приводит к уменьшению решеточной компоненты 

теплопроводности kL при низких температурах. Далее обсуждается влияние зоны тяжелых дырок 

на термоэлектрическую эффективность исследованных материалов. Полученные 

экспериментальные данные показывают, что легирование оловом монокристаллов (BixSb1-x)2Te3, 

приводит к началу заполнения подзоны тяжёлых дырок. 

Глава 4 посвящена изучению влияния легирования железом на термоэлектрические 

свойства Bi2Te3, Bi2Se3. Во всех исследованных образцах p-Bi2Te3 и n-Bi2Se3, легированных 

железом, был исследован эффект Шубникова – де Гааза в сильных магнитных полях при Т=4.2 

К. По величинам частот осцилляций были рассчитаны концентрации дырок в p-Bi2Te3 и 

электронов в n-Bi2Se3.  

Приводятся данные измерений термоЭДС Bi2Te3, Bi2Se3 с Fe. Далее температурные 

зависимости сопротивления, теплопроводности и термоэлектрической эффективности. 

Рассчитывается параметр рассеяния. Результаты показывают, что при увеличении содержания Fe, 
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коэффициент Зеебека в монокристаллах p-Bi2-xFexTe3 увеличивается, что согласуется с 

уменьшением концентрации дырок, а в монокристаллах n-Bi2-xFexSe3 абсолютная величина 

коэффициента Зеебека уменьшается, что согласуется с увеличением концентрации электронов. 

Таким образом, Fe проявляет донорные свойства и изменяет характер рассеяния электронов. 

Добавление магнитной примеси в монокристаллы Bi2Te3 и Bi2Se3 приводит к увеличению 

параметра рассеяния r. Это указывает на изменение механизма рассеяния в образцах, 

легированных Fe от рассеяния на акустических фононах к рассеянию на ионизированных 

примесях. Безразмерная термоэлектрическая эффективность ZT немного уменьшается в  

p-Bi2-xFexTe3 в температурном интервале 7 К<T<300 К при увеличении содержания железа.  

В n-Bi2-xFexSe3. ZT увеличивается при увеличении содержания Fe в диапазоне температур7-100 К. 

Глава 5 посвящена изучению влияния легирования таллием на термоэлектрические 

свойства Sb2Te3, Bi2Se3. Для монокристаллов Sb2-xTlxTe3 (x=0; 0.005; 0.015; 0.05) и Bi2-xTlxSe3 

(x=0.01; 0.02; 0.04) был исследован эффект Шубникова-де Гааза в сильных магнитных полях при 

ориентации магнитного поля вдоль оси С3. По этим данным были рассчитаны концентрации 

легких дырок в Sb2-xTlxTe3 и электронов в Bi2-xTlxSe3, а также энергии Ферми. Установлено, что в 

Sb2-xTlxTe3 таллий проявляет донорные свойства (концентрация дырок уменьшается), в то время 

как в Bi2-xTlxSe3 он проявляет акцепторные свойства (концентрация электронов уменьшается). 

Такое поведение объясняется изменением дефектности кристаллов, которые определяют 

исходную концентрацию носителей заряда,  при легировании Tl. 

Последовательно приводятся данные для термоЭДС Sb2Te3, Bi2Se3 с Tl. Приводятся 

температурные зависимости сопротивления, обсуждается теплопроводность, термоэлектрическая 

эффективность, параметр рассеяния. В результате легирования безразмерная термоэлектрическая 

эффективность возрастает до ZT=0.34 при 300 К для образца Sb1.95Tl0.05Te3 с максимальным 

значением легирования Tl 1at% по сравнению с ZT=0.15 для чистого Sb2Te3. Проводимость  

n-Bi2Se3 уменьшается при легировании таллием, теплопроводность незначительно уменьшается, 

коэффициент Зеебека возрастает по модулю с ростом легирования. Термоэлектрическая 

эффективность при легировании возрастает, достигая значения 0.14 при 290 К для образца  

Bi2-xTlxSe3с максимальным легированием Tl 1.2at%. 

Данные эффекта Шубникова – де Гааза можно также использовать для расчета 

подвижностей носителей заряда и их изменения при легировании в исследованных твердых 

растворах Bi2-xTlxSe3 и Sb2-xTlxTe3. При определении подвижностей носителей заряда необходимо 

различать транспортные и квантовые времена релаксации. Транспортное время релаксации 
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импульса электрона τt определяется средним временем между упругими актами рассеяния на 

примесях, существенно изменяющих направление импульса, и может быть записано в виде

( )( ) ϕϕϕσ
τ

π

d
t
∫ −=
0

cos11 , где σ(ϕ) пропорционально вероятности рассеяния в единицу времени на 

угол ϕ. Квантовое время жизни (одночастичное время релаксации) получается при усреднении 

времени между любыми событиями рассеяния и дается выражением ( ) ϕϕσ
τ

π

d
q
∫=
0

1 . Из-за 

множителя (1-cosϕ) в выражении для τt, транспортное время рассеяния может отличаться от 

квантового. Для изотропного рассеяния, например, на фононах, эти времена рассеяния равны. 

Однако для кулоновского рассеяния на ионизированных примесях σ(ϕ) велик при рассеянии на 

небольшие углы, поэтому τt может быть в несколько раз больше τq. Анализ зависимости 

амплитуды осцилляций Шубникова - де Гааза от магнитного поля дает возможность определить 

квантовые подвижности носителей заряда  /q
∗= meq τµ .Можно показать, что ширина Фурье-пика 

f∆  (полная ширина на половине высоты) определяет квантовую подвижность fq ∆= /3µ . На 

рис. 3 приведены осцилляции Шубникова-де-Гааза для Bi2-xTlxSe3. Кривые, соответствующие 

разным образцам, смещены по оси у для наглядности. На рис. 4 приведены Фурье спектры 

осцилляций ШдГ для образцов Bi2Se3 и Bi1.9Tl0.04Se3, показаны соответствующие ширины пиков 

∆f0 и ∆f0.04. 
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Рис. 3                                              Рис. 4 

Как видно из рис. 4 в образцах Bi2-xTlxSe3 легирование таллием приводит к сужению Фурье-

пика, что соответствует увеличению подвижности электронов при легировании. Это связано с 

уменьшением дефектности образцов. В Sb2-xTlxTe3 подвижность дырок при легировании 

уменьшается, что также связано с изменением дефектности.  
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Диссертационная работа заканчивается основными результатами и выводами, заключением 

и списком цитируемой литературы. 

Основные результаты и выводы 

1. Исследованы термоэлектрические свойства монокристаллов p-(BixSb1-x)2Te3 

легированных оловом. В монокристаллах p-(BixSb1-x)2Te3 легированных оловом теплопроводность 

уменьшается во всем температурном интервале в результате дополнительного рассеяния 

электронов и фононов на атомах примеси. Показано, что легирование оловом монокристаллов 

(BixSb1-x)2Te3 приводит к уменьшению как электронной, так решеточной компоненты 

теплопроводности kL при низких температурах. 

2. Обнаружено, что введение олова в монокристаллы p-(BixSb1-x)2Te3 увеличивает 

электропроводность при комнатной температуре, в то время как при низких температурах она 

уменьшается. Такое влияние легирования Sn при высоких температурах можно объяснить 

увеличением концентрации дырок. При низких температурах уменьшение электропроводности 

кристаллов p-(BixSb1-x)2Te3 является аномальным, так как она уменьшается при увеличении 

концентрации дырок при легировании Sn. Наблюдаемый эффект может быть объяснен резким 

уменьшением подвижности дырок из-за увеличения вероятности процессов межподзонного 

рассеяния дырок при попадании уровня Ферми в подзону тяжёлых дырок.  

3. При легировании оловом коэффициент Зеебека кристаллов p-(Bi1-xSbx)2Te3 уменьшается. 

Данное уменьшение, качественно согласуется с увеличением концентрации дырок. 

Минимальный коэффициент Зеебека при легировании оловом наблюдается в кристаллах 

(Bi0,5Sb0,5)2Te3, где наиболее сильно выражен эффект аномального уменьшения 

электропроводности, обусловленный заполнением зоны тяжёлых дырок. Это указывает на то, что 

уменьшение коэффициента Зеебека при легировании оловом обусловлено не только увеличением 

концентрации дырок, но и изменением плотности состояний на уровне Ферми и характера 

рассеяния дырок при заполнении зоны тяжёлых дырок. 

4. Исследованы термоэлектрические и гальваномагнитные свойства p-Bi2-xFexTe3,  

n-Bi2-xFexSe3 в интервале температур 7<T<300 K. Обнаружено, что, введение Fe в Bi2Te3 

увеличивает коэффициент Зеебека S, то время как при увеличении содержания Fe в n-Bi2-xFexSe3 

S уменьшается. Термоэлектрическая эффективность в n-Bi2-xFexSe3 возрастает в области 

температур T<50 K при легировании железом. Эти изменения связаны как с изменением 

концентрации носителей заряда, так и характера рассеяния. 
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5. Для монокристаллов Sb2Te3 и Bi2Se3 легированных таллием был исследован эффекта 

Шубникова-де Гааза при температуре 4,2 К и рассчитаны энергии Ферми и концентрации 

основных носителей заряда. Измерены температурные зависимости сопротивления, 

коэффициента Зеебека, теплопроводности в диапазоне температур 77<T<300 K. 

6. Обнаружено, что при легировании таллием частота осцилляций Шубникова – де Гааза 

уменьшается, следовательно, уменьшается сечение поверхности Ферми легких дырок в Sb2Te3 и 

энергия Ферми. В результате концентрация дырок уменьшается при увеличении концентрации 

легирующей примеси таллия. Таким образом, таллий проявляет донорные свойства в Sb2Te3. 

Такое влияние таллия связано с изменением полярности связей в Sb2-xTlxTe3 и изменении 

концентрации точечных дефектов, ответственных за концентрацию носителей заряда в Sb2Te3. По 

данным эффекта Шубникова – де Гааза в n-Bi2Se3 таллий проявляет акцепторные свойства: с 

повышением концентрации таллия уменьшается сечение электронной поверхности Ферми, 

энергия Ферми и концентрация электронов. 

7. Проводимость Sb2Te3 при легировании Tl уменьшается незначительно, значение 

теплопроводности меньше в легированных Tl образцах, коэффициент Зеебека повышается с 

ростом степени легирования. Эти изменения вызваны изменением концентрации и характера 

рассеяния носителей заряда. В результате легирования безразмерная термоэлектрическая 

эффективность возрастает до ZT=0.34 при 300 К для образца Sb1.95Tl0.05Te3 с максимальным 

значением легирования Tl 1at% по сравнению с ZT=0.15 для чистого Sb2Te3. 

8. Проводимость n-Bi2Se3 уменьшается при легировании таллием, теплопроводность 

незначительно уменьшается, коэффициент Зеебека возрастает по модулю с ростом легирования. 

Термоэлектрическая эффективность при легировании возрастает, достигая значения 0.14 при 290 

К для образца с максимальным легированием Tl 1.2at%. 

9. Параметр рассеяния как для монокристаллов Sb2Te3, так и для Bi2Se3 в рамках однозонной 

изотропной модели увеличивается на всем интервале температур при увеличении степени 

легирования Tl, что свидетельствует о снижении рассеяния на акустических фононах и 

увеличению роли рассеяния на ионизированной примеси. 

10. С помощью эффекта Шубникова – де Гааза установлено, что в Sb2Te3 подвижности 

дырок уменьшаются, в то время как подвижности электронов в и Bi2Se3 увеличиваются при 

легировании таллием. Эффект связан с изменением количества заряженных точечных дефектов и 

характера рассеяния носителей заряда в указанных монокристаллах. 
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