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Введение

Материалы на основе твердого раствора 
Bi2Te3–Bi2Se3 n-типа проводимости применяют для 
термоэлектрических охладителей и генераторов с 
температурой горячих спаев от 200 до 500 К. Такие 
материалы имеют слоистую структуру минерала 
тетрадимита Bi2Te3S с хорошо выраженными пло-
скостями спайности и характеризуются анизотро-
пией электропроводности (σ) и теплопроводности 
(κ) в направлениях, параллельном (11) и перпен-
дикулярном плоскостям (33) спайности, при этом 
коэффициент Зеебека почти изотропен [1 – 3]. Для 
монокристаллов n-типа проводимости, выращен-
ных по методу Чохральского, состава Bi2Te2,82Se0,18 
факторы анизотропии электропроводности 
σ11/σ33 = 4,2, теплопроводности κ11/κ33 = 1,79 
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[3]. Поэтому материалы для n-ветвей термоэлек-
трических устройств с максимальной термоэлек-
трической добротностью ZT = (α2σT)/κ получают 
методами направленной кристаллизации (зонной 
плавкой, экструзией). В конце XX – начале XXI сто-
летия было показано, что наноструктурирование 
позволяет повысить добротность термоэлектриче-
ских материалов [4, 5]. Основная задача исследо-
вателей — выбрать наиболее подходящий метод 
получения наноразмерных материалов с высокой 
термоэлектрической добротностью в заданном ин-
тервале температур. Согласно данным [6 – 8] тер-
моэлектрическая добротность материалов n-типа 
проводимости не превышает 1. Так в работе [6] 
теллуриды висмута n-типа проводимости были 
получены экструзией порошков, приготовленных 
механохимическим синтезом. Размеры частиц по-
рошка от 5 до 20 нм, зерна образцов имеют микро-
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метровые размеры, ZT = 0,97 при 110 °С. В [7] для 
Bi2Te2,4Se0,6 определен ZT = 1,05 при 430 К. Для 
изготовления образцов искровым плазменным спе-
канием при 723 К и давлении 15 МПа использовали 
частицы, полученные спиннингованием расплава. 
Для экструдированного Bi2Te2,82Se0,18 ZT = 0,9 при 
293 К, размеры зерен — от 1 до 15 мкм. Порошки 
получали измельчением слитка в шаровой мель-
нице [8]. В работах [9, 10] получена высокая тер-
моэлектрическая добротность наноструктурных 
материалов Bi2(Te,Se)3 за счет введения дисперга-
торов, препятствующих рекристаллизации зерен 
при формировании образцов. В [9] для состава 
Bi2Te2,7Se0,3 с добавкой 1 масс. % Al2O3, получен-
ного измельчением в шаровой мельнице до разме-
ра 50 мкм и искровым плазменным спеканием при 
713 К и давлении 60 МПа, ZT = 0,99 при 400 К. 
Размер частиц Al2O3 составлял 20 нм. В [10, 11] для 
нанокомпозитов Bi2Te2,7Se0,3, где в качестве дис-
пергатора использовали графен в виде нанотрубок 
и нанопластин, ZT = 0,98 при 150 °С.

Цель данной работы — исследование влия-
ния технологии получения мелкокристаллических 
материалов твердого раствора Bi2Te2,4Se0,6 n-типа 
проводимости на их структурные и термоэлектри-
ческие характеристики с точки зрения возможно-
сти увеличения термоэлектрической добротности. 
Рассмотрены следующие технологии получения 
образцов: горячее прессование, экструзия и искро-
вое плазменное спекание порошков, приготовлен-
ных спиннингованием расплава и измельчением 
слитка в шаровой мельнице. 

Методика эксперимента

Исследован твердый раствор Bi2Te2,4Se0,6, ле-
гированный Hg2Cl2, для получения которого ис-
пользовали теллур марки Т−АI (99,96 масс. %) 
после дистилляции и дегазации; висмут марки 
Ви-00, с содержанием висмута 99,98 масс.%; се-
лен, марки СВЧ, содержащий 99,992 масс. % се-
лена. Легирующая добавка — каломель (Hg2Cl2 
х.ч.). Образцы получали горячим прессованием и 
экструзией в Сухумском физико-техническом ин-
ституте Академии наук Абхазии. Описание этих 
методов и используемого оборудования приведены 
в работах [12 − 14]. Искровое плазменное спекание 
порошков, приготовленных спиннингованием рас-
плава, проводили в МГТУ “СТАНКИН”.

Микроструктуру и сколы образцов иссле-
довали методом оптической микроскопии (ОМ) 
на металлографическом оптическом микроскопе 
Polivar-Met-66 после травления шлифов в течение 

10 с в 50 %-м водном растворе HNO3, и методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) на 
электронном микроскопе LEO 1420, производства 
фирмы “Цейс”, Германия. Рентгеновскую съемку 
порошков проводили на дифрактометре ДРОН-3М 
(Cu Kα-излучение) с графитовым монохроматором. 
Коэффициент Зеебека (α), электропроводность (σ) 
и теплопроводность (κ) образцов измеряли при 
комнатной температуре по стандартным методи-
кам [15]. Решеточную составляющую теплопрово-
дности определяли как κl = κ – κel, где κel = LσТ, 
L — число Лоренца, Т — температура окружаю-
щей среды. Были также проведены измерения α(Т), 
σ(Т) и κ(Т) в интервале температур 100 – 700 К, 
и рассчитаны коэффициенты термоэлектрической 
добротности ZТ, где Z = (α2σ)/κ.

Метод спиннингования расплава характеризу-
ется высокой скоростью кристаллизации расплава 
на охлаждаемом вращающемся диске, причем ско-
рость охлаждения может достигать 104 – 106 К/с, 
и тогда при кристаллизации твердого раствора 
возможно подавление ликвационного процесса и 
переход жидкой фазы в твердую того же состава. 
Предварительно синтезированный и измельчен-
ный слиток твердого раствора Bi2Te2,4Se0,6 загру-
жали в графитовый тигель с сифоном специальной 
конструкции и выпускным отверстием диаметром 
1,2 мм и расплавляли с помощью высокочастот-
ного нагрева при температуре ~ 1050 К. В камере 
создавалось давление инертного газа 1,5 – 1,7 атм 
и через 2 – 3 мин расплав выливали на поверх-
ность медного водоохлаждаемого вращающего-
ся диска, покрытого слоем никеля. Расстояние 
между отверстием и закалочной поверхностью 
составляло 1,5 мм. Закристаллизовавшиеся части-
цы за счет центробежной силы выбрасывались с 
поверхности кристаллизатора и собирались в на-
копительном отсеке. Методом РЭМ исследована 
морфология частиц, полученных при различной 
скорости вращения диска: 3000, 4500 и 5500 об/мин. 
РЭМ изображения порошков при разном увеличе-
нии представлены на рис. 1. Порошок состоял из 
пластин шириной больше сотен мкм, толщиной от 
десятков до единиц мкм, которые в свою очередь 
сформированы из фрагментов нанометровых раз-
меров. Причем, чем больше обороты кристаллиза-
тора, тем мельче размер частиц порошка (рис. 1). 
Присутствовали и сферические частицы, которые 
закристаллизовались раньше, чем расплав долетел 
до поверхности диска. Структура этих частиц так-
же была пластинчатой.

По данным дифрактометрического анализа 
порошок твердого раствора Bi2Te3−Bi2Se3 n-типа 
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Рис. 1. РЭМ изображения частиц порошков, полученных спиннингованием расплава при скорости вращения диска, 
об/мин: a — 3000, b — 4500, c — 5500. 1, 2, 3 — увеличенные области рис. b.

Fig. 1. SEM images of powder particles obtained by the melt spinning at a disk rotation speed of: a — 3000, b — 4500, c — 5500 rpm.  
1, 2, 3 — enlarged areas of Fig. b.
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Рис. 2. Дифрактограмма порошков, полученных спин-
нингованием расплава. 1 — эксперимент, 2 — 
данные международного центра дифракционных 
данных 2019 г. для Bi2Te2,4Se0,6. 

Fig. 2. Diffraction patterns of powders obtained by the melt 
spinning. 1 — experiment, 2 — 2019 Internanal Center for 
Diffraction Data for Bi2Te2,4Se0,6.

↓ P← P

Рис. 3.  ОМ изображения микроструктуры поверхности образцов, полученных горячим прессованием в направлениях 
параллельном (а) и перпендикулярном (b) нагружению Р, экструзией (c) и ИПС (d) из порошков, приготовлен-
ных измельчением слитка (a, b) и спиннингованием расплава (c, d).

Fig. 3. OM images of the microstructure of the surface of samples obtained by hot pressing in the directions parallel (a) and perpendicular 
(b) to the loading P, extrusion (c) and SPS (d) from powders prepared by grinding ingot (a, b) and spinning melt (c, d).
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проводимости имел состав Bi2Te2,4Se0,6 (20 мол. % 
Bi2Se3) (рис. 2).

Слитки получали сплавлением компонентов в 
кварцевом тигле под давлением аргона, начальное 
давление в камере составляло 15 атм. Расплавление 
проходило при температуре 1140 – 1150 К в тече-
ние 10 мин под давлением 40 атм при непрерывном 
перемешивании расплава. Диаметр слитков состав-
лял ~ 30 мм, масса ~ 200 г. Затем их измельчали в 
вихревых мельницах в вытяжном шкафу до фрак-
ций размером порядка сотен мкм и использовали 
в качестве заготовок или для приготовления ком-
пактных образцов.
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Рис. 4. РЭМ изображения сколов образцов, полученных горячим прессованием перпендикулярно (а, c) и параллельно 
(b) нагрузке, экструзией (d) и ИПС (e, f) из порошков, приготовленных измельчением слитка (a, b) и спиннин-
гованием расплава при оборотах кристаллизатора 3000 об/мин (e) и 5500 об/мин (c, d, f).

Fig. 4. SEM images of chips of samples obtained by hot pressing perpendicular to (a, c) and parallel to (b) the load, extrusion (d) and  
SPS (e, f) from powders prepared by grinding the ingot (a, b) and melt spinning at mold speeds of 3000 rpm (e) and 5500 rpm (c, d, f).

a b

c d

e f
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Из полученных порошков были изготовлены 
образцы методами вакуумного горячего прессова-
ния, искровым плазменным спеканием и горячей 
экструзией. Температура горячего прессования 
составляла 763 К, выдержка — 15 мин при давле-
нии 35 МПа. Заготовки предварительно отжигали 
в атмосфере аргона 24 ч при 603 К. При искровом 
плазменном спекании при прессовании включали 
импульсный ток. Для данных материалов темпера-
тура спекания составляла 723 К, нагрузка — 15 кН, 
время спекания — 1 мин. Горячую экструзию про-
водили из спрессованных заготовок диаметром 
29 мм, массой 150 г на гидравлическом прессе 
П-125, при температуре 678 – 718 К, выдержке 
10 мин, удельном давлении 9,5 – 10 т/см2. Рабочий 
канал фильер составлял 5 × 5,5 мм. Прутки длиной 
65 – 75 см за 60 – 70 мин, из которых вырезали 5 – 
6 образцов длиной 1,5 см. 

Для исследования термоэлектрических пара-
метров вырезали образцы размером 5 × 5 × 15 мм3 
и 10 × 10 × 15 мм3.

Результаты и их обсуждение

ОМ изображения шлифованных поверхностей 
и РЭМ изображения фрактограмм сколов горяче-
прессованных образцов приведены на рис. 3 и 4, 
соответственно. 

Травление в азотной кислоте полированных 
поверхностей образцов выявило границы зерен и 
их структуру. Так у образцов, полученных горя-
чим прессованием и вырезанных в направлениях 
параллельном и перпендикулярном направлению 
нагрузки, видны микрометровые зерна, вытянутые 
в направлении перпендикулярном прессованию, 
которые состояли из мелких наноразмерных ча-
стиц (рис. 3а, 3b). Образцы, полученные экстру-
зией и искровым плазменным спеканием, имели 
слоистую субмикронную структуру (рис. 3c, 3d).
РЭМ изображения сколов позволили опреде-
лить форму частиц, из которых состояли образцы  
(рис. 4). 

Фрактограммы сколов отличаются для образ-
цов, полученных горячим прессованием в разных 
направлениях приложения нагрузки (рис. 4а, 4b). 
Хорошо видны тонкие пластинки, однако у ма-
териалов, полученных искровым плазменным 
спеканием, пластинки оплавлены, причем это осо-
бенно ярко выражено у образца, полученного из 
наиболее мелкого порошка (вращение диска при  
5500 об/мин) (рис. 4f).

Однородность материалов оценивали по изме-
рению ЭДС по длине образцов, полученных раз-

ными методами с помощью микрозонда. Данные 
приведены на рис. 5.

Исследования распределения ЭДС, проведен-
ные по длине горячепрессованных образцов, по-
лученных из порошка, измельченного в ножевой 
мельнице (рис. 6, кривая 1), и спиннингованием 
расплава (рис. 6, кривая 2), указывают на значи-
тельно более высокую однородность образца, для 
которого использовали порошок, полученный 
спиннингованием расплава.

При комнатной температуре измерены ко-
эффициент Зеебека, электропроводность и 
теплопроводность образцов, полученных различ-
ными методами из порошков, приготовленных 
спиннингованием расплава или измельчением 
слитка в ножевой мельнице. Рассчитанные зна-
чения теплопроводности решетки, коэффи-
циента термоэлектрической эффективности и 
коэффициента термоэлектрической добротности 
приведены в табл. 1. Для образцов, вырезанных 
из горячепрессованных заготовок в различных на-
правлениях приложения нагрузки (образцы 4, 5), 
наблюдалась анизотропия электропроводности и 
теплопроводности в направлениях параллельном 
и перпендикулярном прессованию, причем фак-
тор анизотропии электропроводности σ┴/σ// = 2,66 
был больше, чем теплопроводности κ┴/κ// = 2,08. 
Коэффициент Зеебека был изотропен. Поэтому 
термоэлектрическая эффективность в направлении 

Рис. 5. Распределение ЭДС по длине горячепрессо-
ванных образцов полученного из порошка: 
1 — измельчением слитка в ножевой мельнице, 
2 — из порошка, полученного спиннинговани-
ем расплава при вращении диска со скоростью  
5500 об/мин.

Fig. 5.  EMF distribution along the length of hot–pressed samples: 
1 — from the powder obtained by grinding the ingot in 
a knife mill, 2 — from the powder obtained by the melt 
spinning at a disk rotation speed of 5500 rpm.
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Рис. 6. Температурные зависимости: а — коэффициента Зеебека α, b —электропроводности σ, c — общей теплопрово-
дности κ, d — решеточной κl теплопроводности, e — термоэлектрической добротности ZT, материалов, полу-
ченных разными методами (номера кривых соответствуют номерам образцов в табл. 1).

Fig. 6. Temperature dependences of: a — the Seebeck coefficient α, b — electrical conductivity σ, c — total thermal conductivity κ, d — 
lattice thermal conductivity κl, e — thermoelectric figure of merit ZT of materials obtained by different methods (the curve numbers 
correspond to the sample numbers in table 1).

a b

c d

e
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перпендикулярном прессованию выше, чем в па-
раллельном.

Температурные зависимости коэффициента 
Зеебека, электропроводности, теплопроводности 
и коэффициента термоэлектрической добротности 
в интервале температур 100 – 700 К исследован-
ных материалов представлены на рис. 6. Все зави-
симости имели форму кривых с максимумом, что 
характерно для вырожденных полупроводников. 
Собственная проводимость наступала при темпе-
ратурах свыше 500 К. Образцы, полученные го-
рячим прессованием, имели низкую решеточную 
теплопроводность κl (рис. 6d). Наиболее высокая κl 
у образца, приготовленного искровым плазменным 
спеканием порошка, полученного спиннигованием 
расплава при вращении диска 5500 об/мин, когда 
происходило оплавление пластинок, из которых 
состояли образцы (рис. 4d). Максимальная тер-
моэлектрическая добротность (ZT)max приведена 
в табл. 1. Образец, экструдированный из порош-
ка, приготовленного измельчением слитка, имел  
(ZT)max = 0,9 при 470 К. Для горячепрессованного 
образца из порошка, полученного спиннинговани-
ем расплава, (ZT)max = 1,1 при 440 К.

Выводы

Показано, что образцы на основе твердого рас-
твора Bi2Te2,4Se0,6 (n-тип проводимости), получен-

Таблица 1

Термоэлектрические свойства при комнатной температуре и максимальная термоэлектрическая добротность 
материалов, полученных искровым плазменным спеканием (ИПС), горячим прессованием (ГП) и экструзией (Э) 

порошков, приготовленных измельчением слитка в ножевой мельнице (ИС) и спиннингованием расплава (С)

Table 1

Тhermoelectric properties at room temperature and maximum thermoelectric figure of merit of materials obtained by SPS−method, hot 
pressing (HP) and extrusion (E) the powder prepared by grinding the ingot in a ball mill (BM) and melt spinning (MS)

Образец
1 2 3 4 5 6 7 8

Метод получения порошка С1 С2 С ИС ИС ИС С С
Метод получение образца ИПС ИПС ИПС ГП // ГП ┴ Э ГП ┴ Э
Коэффициент Зеебека, α, мкВ/К –143 –157 –166 –161 –160 –170 –180 –173
Электропроводность, σ, См/см 1020 854 637 387 1030 887 650 897
Общая теплопроводность, κ, 103, Вт/(см·К) 15,0 14,95 17,1 7,3 15,2 14,45 9,8 13,91
Решеточная теплопроводность, κl, 103, Вт/(см·К) 9,8 10,5 13,8 5,3 9,76 9,76 6,44 9,43
Коэффициент термоэлектрической эффективности,  
Z, 10–3, К–1

1,4 1,4 1,0 1,4 1,7 1,8 2,1 1,9

Коэффициент термоэлектрической добротности, ZT 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,58
Температура с максимальной ZT, Tmax, °С 488 430 440 425 425 470 440 —
Максимальная термоэлектрическая добротность, (ZT)max

0,6 0,6 0,46 0,6 0,7 0,9 1,1 —

┴ — перпендикулярно прессованию, // — параллельно прессованию.
Скорость спиннингования расплава: С1 — 3000 об/мин, С2 — 4500 об/мин, С — 5500 об/мин.

ного различными методами, имели субмикронную 
слоистую структуру. 

Образцы обладали анизотропией электро-
проводности и теплопроводности в направлении, 
перпендикулярном и параллельном прессованию 
(σ┴/σ// ~ 2,7; κ┴/κ// ~ 2,1), коэффициент Зеебека (α) 
был изотропен. 

Наиболее высокие значения термоэлектриче-
ской добротности (ZT) = 1,0 ± 0,1 при 470 К име-
ли материалы, экструдированные из порошков, 
приготовленных измельчением слитка, и горяче-
прессованные образцы из порошков, полученных 
спиннингованием расплава. 

Работа выполнена по государственному зада-
нию № 075-01176-23-00.

Авторы выражают благодарность сотрудни-
кам МГТУ “СТАНКИН” за изготовление образцов 
методом искрового плазменного спекания. 
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Chalcogenides of bismuth obtained by various methods

L. D. Ivanova, Yu. V. Granatkina, I. Yu. Nikhezina, A. G. Malchev,  
M. I. Zaldastanishvili, S. P. Krivoruchko, O. N. D’yakonov, R. A. Karima

The microstructure and thermoelectric properties of a Bi2Te3–Bi2Se3 solid solution samples containing 20 mol. % Bi2Te3 doped 
with Hg2Cl2 of n-type conductivity obtained by hot pressing, extrusion and spark plasma sintering of powders prepared by melt 
spinning and grinding the ingot in a ball mill were studied. Optical and electron scanning microscopy methods were used. The 
effect of the disk rotation speed on the morphology of particles obtained by melt spinning is investigated. The Seebeck coefficient, 
electrical conductivity and thermal conductivity were measured at room temperature and in the temperature range 100 – 700 K 
and the thermoelectric figure of merit was calculated. The samples had anisotropy of electrical conductivity (σ) and thermal 
conductivity (κ) in the direction perpendicular and parallel to the pressing, the Seebeck coefficient (α) was isotropic. At 300 K 
anisotropy factors σ┴/σ// ~ 2, κ┴/κ// ~ 2, α┴/α// ~ 1. The highest thermoelectric figure of merit (ZT)max = 1,0 ± 0,1 at ~ 470 K was 
obtained for extruded samples from powders prepared by grinding the ingot and for hot-pressed samples from powders obtained 
by melt spinning.

Keywords: melt spinning, hot pressing, extrusion, spark plasma sintering, microstructure, thermoelectric properties.
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