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 В последнее время особенную актуальность приобрели про-

блемы  сохранения, экономии и преобразования энергии. В связи с 

этим особое внимание уделяется развитию методов прямого преобра-

зования энергии, к числу которых относится и термоэлектрический 

(ТЭ) метод – преобразование тепловой энергии в электрическую. 

 Термоэлектричество представляет собой совокупность явле-

ний, в которых разница температур создаѐт электрический потенциал 

либо электрический потенциал создаѐт разницу температур. Термин 

«термоэлектричество» охватывает три взаимосвязанных эффекта: эф-

фект Зеебека, Пельтье и Томсона.  

 Важнейшей характеристикой материалов для ТЭ преобразова-

телей энергии, в значительной степени определяющей КПД термоэле-

мента, является их ТЭ добротность ZT: 

 

ZT= S
2
σT/λ, 

 

где σ — коэффициент   электропроводности,   S - коэффициент Зеебе-

ка,  

T — абсолютная температура, λ — коэффициент теплопроводности. 

 Поэтому важным направлением исследований в плане повы-

шения добротности материалов ТЭ является поиск путей снижения 

теплопроводности материала. 

 Одними из наиболее перспективных ТЭ материалов являются 

полупроводниковые соединения типа IV-VI и твердые растворы на их 

основе, к числу которых относятся твердые растворы PbTe-PbSe. Зави-

симости ТЭ свойств данной системы от состава в широком интервале 

концентраций исследовались ранее в ряде работ. В последние годы 

появились сообщения о наличии концентрационных аномалий кинети-

ческих свойств в области малых содержаний PbSe в твердых растворах 
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на основе PbTe. Это привлекает внимание к детальному исследованию 

теплопроводности в области малых концентраций PbSe.   

 Цель настоящей работы - исследование температурных зави-

симостей теплопроводности сплавов PbTe — PbSe в интервале концен-

траций 0 - 3 мол. % PbSe. 

 Исследования проводились на прессованных отожженных об-

разцах. Синтез осуществлялся методом прямого сплавления элементов 

(Pb, Te, Se) высокой степени чистоты. Образцы выдерживались в рас-

плаве при температуре 1300 К в течение ~ 5 - 6 часов с применением 

вибрационного перемешивания, после чего охлаждались до 870 К, от-

жигались при этой температуре 200 часов и затем охлаждались до 

комнатной температуры со скоростью выключенной печи. Из литых 

отожженных сплавов методом горячего прессования (T=670 К, давле-

ние 4 т/см
2
, время выдержки под нагрузкой 10 с, степень дисперсности 

порошков ~ 200 мкм.) готовились прессованные образцы в форме ци-

линдров высотой 5 мм и диаметром 10 мм., которые далее подверга-

лись гомогенизирующему отжигу при 770 К в течение 260 ч. После 

отжига образцы полировались. Теплопроводность измерялась методом 

динамической калориметрии с помощью тепломера ИТ-λ-400 в темпе-

ратурном диапазоне 145—670К. Воспроизводимость результатов кон-

тролировалась с помощью повторных измерений образца одного  со-

става. 

 На основе проведенных измерений были получены темпера-

турные зависимости теплопроводности для десяти составов твердых 

растворов PbTe-PbSe.  

Установлено, что все зависимости (Т) имеют сходный харак-

тер: на всех кривых можно выделить две температурные области:  

 - в диапазоне температур 145-400 К наблюдается падение теп-

лопроводности образцов, 

 - в диапазоне температур 400-670 К теплопроводность плавно 

возрастает. Таким образом, все зависимости имеют вид кривых с ми-

нимумом. 

 Дана интерпретация полученных экспериментальных резуль-

татов с учетом  различных механизмов рассеяния фононов. Наличие 

участка роста теплопроводности с увеличением температуры связыва-

ется с процессами биполярной диффузии носителей заряда. По-

лученные результаты могут быть использованы для определения опти-

мального температурного интервала работы ТЭ преобразователей 

энергии на основе твердых растворов PbTe-PbSe. 


