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Одним из основных методов повышения термоэлектрической добротности материалов 

является создание твердых растворов на их основе с целью снижения фононной тепло-
проводности и последующее легирование для получения оптимальной концентрации 

носителей заряда [1]. 
Изовалентные и изоструктурные твердые растворы PbTe—PbSe принадлежат к числу 

перспективных термоэлектрических материалов среднетемпературного диапазона, ши-
роко используемых в настоящее время в термогенераторах [1]. Большинство имеющих-
ся работ посвящено изучению легированных твердых растворов PbTe—PbSe электронно-
го или дырочного типа. Между тем для прогнозируемого управления гальваномагнит-
ными и термоэлектрическими свойствами путем введения примесей необходимо полу-
чение сведений о свойствах нелегированной матрицы. Одним из важных параметров 

термоэлектрического материала является концентрация носителей заряда, определяе-
мая методом измерения коэффициента Холла.  

Цель настоящей работы – исследование температурных зависимостей коэффициен-
та Холла нелегированных твердых растворов PbTe—PbSe в области малых концентраций 

PbSe (0—5,0 мол.%) в интервале температур 77—300 К и построение на их основе изотерм 

коэффициента Холла. 
Поликристаллы PbTe—PbSe были получены методом прямого сплавления элементов 

Pb, Te и Se высокой степени чистоты (не менее 99,999% основного компонента) в вакуу-
мированных кварцевых ампулах при температуре 130010 К в течение 6 часов с при-
менением вибрационного перемешивания. После синтеза образцы подвергались гомоге-
незирующему отжигу в течение 200 часов при температруре 870 К с последующим ох-
лаждением со скоростью выключенной печи до комнатной температуры. Измерения ко-
эффициента Холла проводились в интервале температур 77—300 К методом постоянного 

тока и постоянного магнитного поля на образцах сплавов PbTe—PbSe в форме паралле-
лепипеда. Погрешность измерения RH не превышала 5%. 

Все исследуемые нелегированные образцы имели дырочный тип проводимости, обу-
словленный наличием термодинамически равновесного отклонения от стехиометрии в 

соединениях PbTe и PbSe и, соответственно, в твердых растворах PbTe—PbSe. 
Установлено, что увеличение температуры приводит для образцов всех составов к мо-

нотонному росту коэффициента Холла, что объясняется сложной структурой валентной 

зоны теллурида свинца, состоящей из двух подзон с различной плотностью состояний [2]. 
На основе температурных зависимостей RH были построены изотермы коэффициента 

Холла. Установлено, что введение в PbTe первых порций селенида свинца (до 0,2 

мол.% PbSe) приводит к резкому росту RH, после чего коэффициент Холла падает, дос-
тигая уже при 0,5 мол.% PbSe исходного значения. При дальнейшем увеличении кон-
центрации PbSe наблюдается тенденция к незначительному снижению RH  (несмотря на 

изовалентный характер замещения), что связывается с более высокой концентрацией 

дырок в PbSe по сравнению с теллуридом свинца. Первоначальный рост RH объясняется 

сложным механизмом дефектообразования при введении первых порций примесных 

атомов Se, когда изменение свободной энергии обусловлено в основном энтропийным 

членом и увеличивается вероятность процессов, связанных с ростом конфигурационной 

энтропии, стимулируя такие явления как делокализация атомов примеси относительно 

основных структурных позиций (например, внедрение их в междоузлия), образование 

новых типов дефектов и т.д. 
Полученные результаты являются основой для дальнейшего легирования твердых 

растворов PbTe—PbSe с целью оптимизации их термоэлектрических параметров. 
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