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Bi2Te3<Se> âÿ Sb2Te3<Se> (0001) ñÿòëÿðèíèíäÿ éàðàíàí íàíîôðàãìåíòëÿðèíèí ðåëéåôè âÿ òÿðêèáè àòîì ýöæëö ìèêðîñêîïèéà âÿ 

ðåíòãåíäèôðàêòîìåòðèéà öñóëëàðû èëÿ ìöÿéÿíëÿøäèðèëèá. 3Ä- âÿ 2Ä- ìàñøòàáûíäà (0001) 
VIV BА 32  ñÿòèíèí ðåëéåôè ãåéðèáèíæèíñëè nmh 5≈Δ  

õàðàêòåðèçÿ îëóíóð (0001) 
VIV BА 32  ñÿòèíèí ÷îõ ùèññÿñèíäÿ òÿéèí îëóíìóø íàíîåëåìåíòëÿðèí ùöíäöðëöéö 5-10 íì âÿ îòóðàæàã þë÷öëÿðè 100-

150 íì-äèð.  
Bi2Te3<Se> âÿ Sb2Te3<Se> (0001) àðàëûã ñÿòèíäÿ éàðàíàí ñåëåíèí íàíîçÿððÿæèêëÿðè ìàòðèñàíûí èñòèëèê êå÷èðìÿñèíèí àçàëìàüûíûí ñÿáÿáè îëà 

áèëÿð; 
VIV BА 32  íàíîêîìïîçèòëÿðèíäÿ èñòèëèê êå÷èðìÿñèíèí áèð íå÷ÿ äÿôÿ àçàëìàüûíà ÿäÿáèééÿòäÿäÿ [4] ýþñòÿðèëìèøäèð. 

 
Методами атомно-силовой микроскопии и рентгендифрактометрии проведены комплексные исследования рельефа и состава 

нанофрагментов, сформированных на сколотых поверхностях Bi2Te3<Se> и Sb2Te<Se>. Полученные АСМ-изображения в 3Д- и 2Д-

масштабах (0001) VIV BА 32  характеризуются неоднородностью рельефа нмh 5≈Δ . Значительная часть поверхности (0001) 
VIV BА 32  покрыта межслоевыми наноструктурными элементами высотой 5-10 нм и размерами оснований наночастиц 100-150 нм.  

Расположенные перпендикулярно базисной плоскости (0001) наночастицы Se в матрицах Bi2Te3 и Sb2Te3 могут явиться 

причиной сильного уменьшения теплопроводности объемных нанокомпозитов на основе VIV BА 32  [4]. 
 
The complex investigations of relief and nano-fragment composition formed on Bi2Te3<Se> и Sb2Te<Se> cleaved surfaces have been 

carried out by the methods of Atomic-Forse Microscope and X-ray diffraction. The obtained AFM-images in 3D- and 2D-scales (0001) 
VIV BА 32 are characterized by relief heterogeneity nmh 5≈Δ . The essential part of the surface (0001) VIV BА 32 is covered by interface 

nano-structural elements by the height 5-10 nm and nano-particle foundation sizes 100-150 nm. 
Se nano-particles situated perpendicularly to basal plane (0001) in Bi2Te3 and Sb2Te3 matrixes can be the reason of strong decrease of 

heat conduction of volume nano-composites on VIV BА 32  base [4].        

 
ВВЕДЕНИЕ       

В термопреобразователях различного типа 
используются главным образом сильно легированные 
полупроводники и твердые растворы. Несмотря на 
значительные успехи, проблема повышения ZT остается 
актуальной и на сегодняшний день, что стимулирует 
поиск принципиально новых путей повышения 
термоэлектрической эффективности (Z) материалов. К их 
числу относится управление термоэлектрическими 
свойствами путем изменения размерности системы или 
ее составляющих – использование гетерофазных 
композиций, низкоразмерных и фрактальных структур, в 
том числе наносителем [1-5]. 

 Использование гетерофазных композиций с 
варьируемым размером и количеством частиц требует 
учета перколяционных эффектов (протекание) при 
интерпретации и прогнозировании их свойств [2]. Как 
известно [6] задача о протекании допускает очень 
простое описание и приводит к множеству фрактальных 
структур.  

До сих пор существование критических явлений в 
термоэлектрическом материаловедении учитывалось 
только в работе [2].    

Очень важным для технических приложений в 
термоэлектрических преобразователях является изучение 
процессов фононного теплопереноса в низкоразмерных 

системах. Здесь весьма актуальными стали 
экспериментальные данные по значительному 
уменьшению теплопроводности наносистем с 
шероховатыми поверхностями по сравнению с 
теплопроводностью объемного материала с гладкой 
поверхностью. Одна из причин, приводящая к 
эффективному рассеянию фононов в наноразмерных 
системах, связана с возникновением в них большого 
числа границ раздела и очень малых размеров частиц [3].  

Объектами исследований термоэлектрических 
свойств наносистем стали: 

- истинно наноразмерные частицы; 
-  объемные нанокомпозиты и слоистый кристалл с 

выращенными наночастицами в ван-дер-ваальсовой 
«щели».  

В отличие от сверхрешеток, нанокомпозиты являются 
массивными объектами; в таких кристаллах не 
существует проблем измерения свойств.  

Термоэлектрический нанокомпозит представляет 
собой или материал со случайным распределением 
наночастиц двух химических соединений или 
наночастицы активной добавки, помещенные в матрицу 
потенциального термоэлектрического вещества ( VIV BА 32  

или VIIV BА 32 ). В матрице могут размещаться сферические 
наночастицы, ориентированные наностержни (подобные 
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расположения макрочастиц в матрице широко известны в 
направленно-ориентированных эвтектических системах).  

Необычные композиты получены путем внедрения 
нанотрубок теллурида висмута в матрицу того же 
состава. Такие «синергетические» композиты проявляют 
свойства, не наблюдаемые ни у объемного образца, ни у 
наночастиц Bi2Te3 [4]. По данным [4] в результате 
создания специфических условий рассеяния фононов 
теплопроводность нанокомпозита на основе Bi2Te3 
понижена до 118,0 −−⋅ кмВт . Транспорт носителей 
заряда при этом не претерпел существенных изменений; 
нанокомпозит показал высокие значения 
термоэлектрической добротности. Максимальное 
значение показателя ZT=1,25 было достигнуто при 
Т=4200K  [7].  

В этом контексте представляют интерес слоистые 
системы, ван-дер-ваальсовы пространства которых могут 
служить нанореакторами для формирования различных 
нанофрагментов. Так авторами [5] методами атомно-
силовой микроскопии (АСМ) и рентгендифрактометрии 
было показано, что в системе Sb2Te3<Te> между 
теллуридными квинтетами самоорганизовываются 
наностержни строго ориентированные перпендикулярно 
плоскости (0001) Sb2Te [5]. 

Таким образом, выбор высокоэффективных веществ 
должен базироваться на знании взаимосвязи структура-
свойство для соединений Sb2Te3, Bi2Te3 и Bi2Se3 и их 
твердых растворов с внутрислоевыми строго 
ориентированными примесными наночастицами.  

В связи с вышеизложенными задачей данной работы 
можно считать выбор количества и состава примесей 
формирующих наноструктурные фрагменты между 
слоями Te(1) - Te(1) >< SeBA VIV

32
 при условии 

реализации основного требования предъявляемого к 
оптимизации параметров Z.  

 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Различные принципы самоорганизации 
нанокомпозитов требуют различные подходы к их 
получению. Матричные нанокомпозиты >< SeBA VIV

32  
мы получали сокристаллизацией матрицы слоистых 
кристаллов с добавками примеси. В процессе такой 
кристаллизации между слоями кристаллов VIV BA 32  
формируются наноструктурные элементы.  

Легированные твердые растворы получали 
термическим синтезом при 9500К, который проводили в 
кварцевых ампулах, куда загружали Bi, Te, Sb добавки Se 
3 вес %. После синтеза сплавов их погружали в 
графитизированные ампулы, заново сплавляли и далее 
вертикальной направленной кристаллизацией получали 
сплавы, имеющие внутрислоевые нанообъекты, при 
градиенте температуры Δ Т=200 град/см и скорости 
кристаллизации 1см/час.  

Скалывание кристалла вдоль базисной плоскости 
осуществляли непосредственно перед экспериментом. 
Из-за наличия слоистой структуры такие кристаллы 
легко скалываются по плоскостям (0001)-называемой 
плоскостью спайности. Исследуемые кристаллы мы 

раскалывали, процарапав сначала канавку параллельно 
плоскости спайности, а затем резко, но не сильно стукнув 
его с обратной стороны; при этом предварительно в эту 
канавку было введено лезвие специального ножа.  

Имеется ряд методов эффективного контроля 
структуры, состава и рельефа поверхности. Это методы 
сканирующей атомно-силовой микроскопии (АСМ) и 
рентгендифрактометрии на наноуровне поверхности 
(0001) Sb2Te3 (Bi2Te3)<Se>.  

Электронно-микроскопические изображения 
получали на атомно-силовом микроскопе (АСМ) марки 
NC-AFM, который позволял получать трехмерное 
изображение поверхности (0001) кристаллов. 
Рентгендифрактометрические исследования проводились 
на установке марки Philips Panalytical (X-ray 
difractometer).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ОБСУЖДЕНИЙ 
На вскрытых поверхностях (0001) Sb2Te3 (Bi2Te3) 

обнаружены нановыступы определенных форм и 
размеров, существенно меньшем 150 нм. Эти 
нанофрагменты самоорганизовались в процессе 
совместной кристаллизации полупродводника (Sb2Te3 и  
Bi2Te3) и примеси селена; здесь мы наблюдаем АСМ-
изображения рельефа сформированные при завершении 
финишных процессов, связанных диффузией атомов в 
пространстве Te(1)- Te(1)  и их агрегацией на поверхности 
(0001).  

На рис.1 представлены изображения Sb2Te3<Se>, 
полученные с помощью АСМ-измерений рельефа 
поверхности в 3Д масштабе-(а), АСМ-измерения в 2Д 
масштабе и плотностью распределения наночастиц на 
поверхности (0001) по высоте (гистограмма)-(б). На 
рисунке 1(а) (сбоку) выделены отдельные одиночные 
наноструктурные элементы, из которых в процессе 
самоорганизации сформировался рельеф поверхности 
(0001). На рис.2 дан профиль рельефа (2000 нм) 
поверхности Sb2Te3<Se>. Хорошо видна корреляция 
между всеми характеристиками поверхности в том, что 
касается характерных выступов (островков-элементов 
структуры) высотой 5-10 нм и размером их у оснований 
50-150 нм на поверхности (0001) Sb2Te3<Se>.  

При большем разрешении видно, что рельеф 
поверхности Sb2Te3<примесь> формируется слоем 
плотно примыкающих друг к другу межслоевых 
наноструктурных элементов (МНСЭ). Эти структуры 
имеют хорошо выраженные границы и относительно 
небольшие колебания размеров (50-100 нм в диаметре, 5-
10 нм по высоте). Интересно, что выступающие «МНСЭ» 
на рис.1(а) так и области вне их, также имеют 
фрактальную структуру с той разницей, что МНСЭ 
(зерна) собраны в трехмерные образования, что и 
выделяет их на  фоне основного рельефа (они выделены 
на поверхности малыми кругами).   

В целом можно сказать, что хотя интерпретация 
фазового контраста носит качественный характер, он 
дает важную дополнительную информацию о 
геометрической структуре поверхностных образований. 
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Рис.1. а) АСМ-изображение поверхности (0001) кристалла 

Sb2Te3<Se> в 3Д масштабе.  
б) АСМ-изображение Sb2Te3<Se> в 2Д масштабе и 
функция распределения наночастиц на поверхности 
(0001) Sb2Te3<Se>  (гистограмма) 
 

 
 

Рис.2. Профили рельефа поверхности (0001) Sb2Te3<Se> 
 

 Нужно отметить, что метод АСМ довольно широко 
используется для исследования рельефа поверхности 
полупроводников. Дело в том, что с ростом 
анализируемой площади распределение по-прежнему 
выполняется, но характерный размер (соответствующий 
максимуму распределения) растет: для площади 

21010 мкм×  он составляет 2,5 нм, а для площади 

.50,7100100 2 нммкм −×  Это обстоятельство 
позволяет сделать заключение о соответствии характера 
рельефа фрактальному механизму его формирования, 
широко используемому для описания рельефа 
металлических и других поверхностей.  

Основной характеристикой фрактальных 
поверхностей является величина их фрактальной 
размерности 32 << fD , которая по определению, 
превышает величину топологической размерности 
исследуемой поверхности (Dt=2) и поэтому является 
дробной величиной. В природе не существует истинно 
фрактальных поверхностей. Реальные поверхности могут 
быть только самоофинными, т.е. могут обладать 
свойством подобия лишь в довольно узком интервале 
измерительных масштабов δ . Для системы Sb2Te3<Se> 
и Bi2Te3<Se> величина δ  может измениться в пределах 
от сотых долей до десятков нанометров.  

В данной работе для определения Df  поверхности 
использовался метод триангуляции, заключающийся в 
последовательной аппроксимации поверхности набором 
пирамид и измерением площади их боковых 
поверхностей. Точность измерения площади поверхности 
S в данном случае будет зависеть от количества таких 
пирамид (число разбиений), которое определяется 
величиной измерительного масштаба δ . Так как для 
фрактальной (самоафинной) поверхности величина S и 
δ  связаны соотношением [6]: 

 
fDSS −= 2

0δ                             (1) 
 

где S0 – площадь проекции боковой поверхности на 
плоскость (x, y)), по углу наклона линейного участка 
зависимости )(lnδfInS =  нетрудно определить 
величину Df. Проведенная методом триангуляции оценка 
величины фрактальной размерности поверхности дала 
значение 05,2=fD , что означает довольно развитую (в 
частности-сильно шероховатую) поверхность (0001) 
систем VIV BA 32 . Сильная шероховатость поверхности 
(0001) ведет к существенному увеличению площади ее 
поверхности. Так, проведенные с использованием 
выражения (1) оценки реальной площади поверхности, 
приведенной на рис.1а, дали величину 9 мкм2, что более 
чем на порядок превышает площадь сканируемого окна, 
равного всего 1 мкм2.  

Величина фрактальной размерности поверхности 
полупроводника отражает не только величину среднего 
значения неровностей, но и характер их распределения 
по поверхности. Исследуемые поверхности 
характеризуются высокой степенью неоднородности: 
среднее значение неровностей основного рельефа 
составляет нмh 5≈Δ . При этом значительная часть 
поверхности покрыта выступами МНСЭ высотой до 
10нм и диаметром 100-150 нм, образующими 
специфическую субструктуру, покрывающую всю 
поверхность. Аналогичные МНСЭ самоорганизуются и 
на поверхности Bi2Te3<Se>, что хорошо 
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демонстрируются на АСМ-изображениях (рис.3), здесь 
видна ступень, выделенная прямоугольником, малыми 
кругами выделены отдельные МНСЭ.  

 

 
Рис.3. АСМ-изображение (0001) Bi2Te3<Se> 

 
Сформированные наноэлементы отличаются 

определенным составом, состоящим из селена и Bi2Te2Se 
покрывающую внутрислоевую ван-дер-ваальсовую 
поверхность (0001) Bi2Te3<Se>. Сказанное 
подтверждается рентгендифрактометрическими пиками 
данными на рис.4. Анализ линий (рис.4), представленной 
на дифрактограмме, свидетельствует о наличии на 
поверхности (0001) Bi2Te3<Se> наряду с матрицей 
кристаллического Bi2Te3 (при 

;86;73;5,64;54;45;5,69;5,172 0000000=θ ) 
присутствуют пики селена в области 440-460. Обращает 
на себя внимание присутствие на дифрактограмме 
достаточно богатого набора рефлексов Bi2Te2Se 

)114 99;75;5,64;39;17;92( 0000000 и=θ     . 

 
Рис.4. Рентгендифрактограмма поверхности (0001) Bi2Te3<Se>. 
 

Наблюдаемое сохранение характера рельефа 
поверхности при одновременном росте среднего уровня 
неровности с увеличением анализируемой площади 
является отражением фрактального механизма 
формирования рельефа поверхности (0001) Bi2Te3 и 
Sb2Te3.  

Можно ожидать качественного изменения свойств 
твердых растворов (Bi2Te3-Bi2Se3)<Se>, когда при 

увеличении концентрации МНСЭ средние расстояния 
между ними достигает значения, при которых их 
взаимодействие охватывает весь кристалл, стимулируя 
процессы самоорганизации между слоями 
обеспечивающие стабильность твердого раствора и 
уменьшение общей теплопроводности, что согласуется с 
данными [4,6]  

Анализ имеющегося к настоящему времени 
экспериментальных материалов по исследованию 
различных твердых растворов на основе халькогенидов 
Bi2Te3, Sb2Te3, и Bi2Se3 показывает, что при оптимальных 
концентрациях нанофракталов на зависимостях свойств 
от состава часто обнаруживаются аномалии в области 

.%15.0~ вес÷  примеси. Эти аномалии можно 
связывать следующими причинами: изменением 
механизма растворения, наличием собственных 
дефектов, упорядочением примесных комплексов в виде 
наноструктур. Можно высказать предположение, что 
наблюдаемые явления могут быть присущи любому 
слоистому твердому раствору и при переходе к сильному 
легированию на зависимостях как электронных, так и 
решеточных свойств от концентрации примесей должны 
наблюдаться аномалии, связанные с существованием 
критических явлений, сопровождающих фазовые 
переходы перколяционного типа [2].  

Перколяционные явления могут также наблюдаться в 
нанокомпозитах системом, содержащих наночастицы, 
при изменении количества и размера этих наночастиц 
между слоями. Поскольку атомные дефекты рассеивают 
в основном коротковолновые фононы, а включения 
второй фазы могут внести дополнительный вклад в 
рассеяние фононов, то, изменяя дефектную структуру 
кристалла за счет МНСЭ, можно создать условия, при 
которых рассеиваются практически все виды фононов.  

В таких системах могут проявляться критические 
явления, когда количество включений при 
фиксированном размере частиц либо размер частиц при 
фиксированном их количестве повышают некоторое 
предельное значение, соответствующее порогу 
перколяции. Например, как и в случае примесных 
атомов, частицы второй фазы будут уменьшать 
теплопроводность лишь до тех пор, пока не достигнут 
порог протекания [2].  

Перколяционные эффекты могут наблюдаться также в 
гетерофазных сплавах при изменении размера частиц 
второй фазы в матрице сплава. За пределами области 
твердых растворов возможно повышение Z, если роль 
эффективных рассеивающих центров играют 
нанофрагменты и подобрана термообработка, 
обеспечивающая оптимальные размеры, число и характер 
распределения наночастиц в матрице. 

 
ВЫВОДЫ:  

Получены композиты на основе система VV BA 32 с 
внутрислоевыми нанофрагментами.  

Контроль состояния внутрислоевой поверхности 
(0001) Sb2Te3<Se> на наноуровне методом АСМ выявил 
наличие вертикально выросших фрактальных объектов 
(Дf=2,05) высотой от 5 до 10нм. Полученные параметры 
согласуются с данными 3Д-, 2Д- изображениями, с 
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профилем рельефа и плотностью распределения 
наночастиц (фракталов) на поверхности (0001) по 
высоте. Аналогичные АСМ-рисунки отражают 
фрактальный характер трехмерных изображений Se и 
Bi2Te3Se (что видно из рис.3) между Te(1)- Te(1) Bi2Te3<Se>   

Рентгендифрактометрические исследования 
поверхности (0001) Bi2Te3<Se> подтвердили наряду с 
пиками от Bi2Te3 наличие рефлексов от наночастиц 
селена и Bi2Te2Se. Нанощель Te(1)- Te(1) в Bi2Te3<Se> для 
Se явилось наноконтейнером, а для Bi2Te2Se 
нанореатором. 
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