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Проведены измерения абсолютной термоЭДС и относительного электросопротивления Bi2Te3 n-типа

под гидростатическим давлением до 9ГПа при комнатной температуре. При давлениях более 5ГПа и

до фазового перехода (7ГПа) обнаружен аномальный рост термоЭДС для образцов с концентрацией

носителей тока менее 10
19 см−3. У наиболее чистого образца (n = 10

18 см−3) термоЭДС достигает вели-

чины +150мкВ/K. На барических зависимостях электросопротивления n-Bi2Te3 не обнаружено никаких

аномалий вплоть до давления фазового перехода (7ГПа). Таким образом, в Bi2Te3 под давлением перед

фазовым переходом обнаружено состояние с гигантской термоэлектрической эффективностью.
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Узкощелевой полупроводник Bi2Te3 давно при-

влекал внимание исследователей как один из объек-

тов, являющихся основой термоэлектрических мате-

риалов в области средних температур [1]. В послед-

нее время интерес к этому соединению резко воз-

рос в связи с тем, что данный полупроводник слу-

жит ярким представителем топологических изолято-

ров [2–8].

Под высоким давлением, кроме фазы с тетради-

митовой кристаллической структурой, в Bi2Te3 было

обнаружено несколько других фаз. Предложена фа-

зовая P–T -диаграмма, полученная под негидроста-

тическим давлением [9], а затем и в условиях гидро-

статики [10, 11]. При давлениях выше 7 ГПа образу-

ется стабильная фаза II. При этом при температурах

ниже 200 ◦С ее образование происходит через проме-

жуточную фазу IIa. Обратный переход из фазы вы-

сокого давления II в исходную стабильную фазу I

осуществляется через две промежуточные фазы, Ia

и Ib [11]. В обзоре [7] описано современное состоя-

ние исследований под давлением Bi2Te3 в связи с его

свойствами как топологического изолятора.

Как промежуточные, так и все стабильные фазы

высокого давления являются металлическими [10]. В

исходной модификации Bi2Te3 ширина запрещенной

зоны составляет 0.13 эВ при нормальных условиях.

С ростом давления она уменьшается и приближает-

ся к нулю при давлении около 5 ГПа [12, 13]. Область

давлений от 5 до 7 ГПа представляет особый интерес

для исследований Bi2Te3. Возможно, что при давле-

нии выше 5 ГПа происходит электронный фазовый
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переход из узкощелевого полупроводника Bi2Te3 в

бесщелевое состояние (либо в полуметаллическое со-

стояние). В этой области давлений также обнаруже-

на сверхпроводимость до Tc ∼ 4К [14, 15].

Мы попытались в определенной степени воспол-

нить пробел в данном направлении и провели де-

тальные исследования термоЭДС в указанном диа-

пазоне давлений для образцов Bi2Te3 n-типа с раз-

личной концентрацией носителей. Ранее измерения

термоЭДС проводились лишь на образцах p-типа

[10]. Возможно, полученные новые эксперименталь-

ные результаты будут полезны для исследований со-

стояния данных топологических изоляторов вблизи

перехода металл–диэлектрик.

Измерения термоЭДС и электросопротивления

осуществлялись под гидростатическим давлением до

9 ГПа в камере Тороид [16]. Несколько эксперимен-

тов было проведено в условиях квазигидростатики

по методике, аналогичной описанной в работе [17].

Образцы Bi2Te3, исследуемые под давлением, имели

размер 2× 2× 6мм3. Они были вырезаны из блоков,

выращенных по методу Чохральского. Концентра-

ция носителей тока определялась по коэффициенту

Холла, а также по величине термоЭДС на основании

данных работы [18]. Измерения под давлением про-

водились на монокристаллических образцах. Почти

во всех экспериментах измерялись величины вдоль

плоскости скола. В нескольких экспериментах бы-

ли измерены и поперечные составляющие. Несмот-

ря на сильную анизотропию монокристалла, каче-

ственное поведение поперечных составляющих ока-

залось аналогичным поведению продольных состав-

ляющих. Электросопротивление под давлением из-
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мерялось по четырехточечному методу. Это позволя-

ло исключить добавки сопротивления на контактах

и подводящих проводах. Измерения проводились на

переменном токе. Тем самым исключалась добавка,

вызванная термоЭДС, которая в данных термоэлек-

триках может быть значительной.

Основная часть результатов представляет со-

бой измерения термоЭДС и электросопротивления

Bi2Te3 n-типа с различной концентрацией носителей

при комнатной температуре в предпереходной обла-

сти давлений (5–7 ГПа). Ранее было установлено, что

для образцов p-типа термоЭДС плавно уменьшает-

ся с ростом давления и при переходе в фазу высо-

кого давления изменяет знак [10]. Для образцов n-

типа с концентрацией носителей тока более 1019 см−3

наблюдается аналогичное плавное уменьшение тер-

моЭДС по абсолютной величине вплоть до начала

фазового превращения при давлении 7 ГПа (рис. 1).

Таким образом, фактически наблюдалось зеркальное

Рис. 1. Зависимость термоЭДС от давления в Bi2Te3 с

концентрацией носителей тока n = 10
19 см−3

отображение ранее полученной зависимости для p-

Bi2Te3 [10].

В то же время для образцов n-типа с меньшей

концентрацией носителей тока поведение термоЭДС

оказывается качественно иным (рис. 2). При малых

давлениях (до 1 ГПа) наблюдается небольшое воз-

растание термоЭДС по модулю, а затем ее уменьше-

ние. При давлениях около 5 ГПа термоЭДС меняет

знак на положительный и продолжает расти, пока

не начинается фазовое превращение при давлении

7 ГПа. Для наиболее чистых образцов с концентра-

цией n = 1018 см−3 в предпереходной области давле-

ний наблюдается аномально большое положительное

значение термоЭДС (до +150мкВ/K (см. рис. 3).

Зависимости электросопротивления Bi2Te3 от

давления для различных образцов качественно не

Рис. 2. Зависимости термоЭДС от давления в Bi2Te3 с

концентрациями носителей тока n = 6 · 1018 см−3 (1),

n = 4 · 1018 см−3 (2), n = 2 · 1018 см−3 (3)

Рис. 3. Зависимость термоЭДС от давления в Bi2Te3 с

концентрацией носителей тока n = 10
18 см−3

отличаются друг от друга. На рис. 4 приведена

соответствующая зависимость для наиболее чистого

образца с концентрацией носителей n = 1018 см−3.

Эксперименты в квазигидростатических условиях,

поставленные по методике, описанной в работе

[17], не показали каких-либо качественных отличий

в результатах от данных, полученных в “чистой”

гидростатике.

Сделаем несколько замечаний относительно фа-

зовой P–T -диаграммы Bi2Te3. В работе [9] она была

построена в основном по изобарам электросопротив-

ления в условиях негидростатики. Можно предпо-

ложить, что образование стабильной фазы высоко-

го давления происходит через промежуточную мета-

стабильную не только до температур 200 ◦С, как это

наблюдалось в гидростатических условиях [10, 11], а

почти до кривой плавления. В то же время ряд экс-
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Рис. 4. Зависимость относительного электросопротив-

ления от давления для образца с n = 10
18 см−3

периментов, проведенных в условиях квазигидроста-

тики по методике, описанной в работе [17], не пока-

зал отличий от данных гидростатических измерений.

Заметим, что скачки электросопротивления, по кото-

рым регистрировались фазовые переходы в работе

[9], очень невелики. Электросопротивление при этом

измерялось на постоянном токе, и в нем присутство-

вала составляющая от термоЭДС. В результате пер-

вая аномалия электросопротивления могла быть вы-

звана не фазовым переходом, а резким изменением

наведенной термоЭДС при давлениях выше 5 ГПа в

предпереходной области исходной фазы I.

В работах [14, 15] измерялась температура сверх-

проводимости под давлением для различных образ-

цов Bi2Te3. Шкала давлений в данных работах бы-

ла завышена. Реально сверхпроводимость возника-

ет, начиная с давления 5 ГПа. Структурный переход

имеет место при 7 ГПа. Именно в предпереходном

диапазоне давлений от 5 до 7 ГПа наблюдалась очень

сильная зависимость сверхпроводящих свойств от

концентрации носителей тока [14, 15]. В последние

годы сверхпроводимость под давлением очень интен-

сивно изучалась в связи с открытием топологических

изоляторов (см., например, [4]).

В заключение проанализируем зависимость от

давления термоэлектрической эффективности z =

= S2/ρλ, где ρ – электросопротивление, а λ – тепло-

проводность. Еще в ранних работах был обнаружен

рост этого параметра под давлением при давлени-

ях до 1.5 ГПа (см., например, [19]). В [20] сообщает-

ся о возрастании величины S2/ρ под высоким дав-

лением в несколько раз. Согласно данным работы

[21] теплопроводность Bi2Te3 возрастает с давлени-

ем почти монотонно, причем и этот рост в пределах

исходной фазы происходит не более чем в два ра-

за. В итоге для образца с концентрацией носителей

тока n = 1018 см−3 в предпереходной области давле-

ний (около 6 ГПа) величина z возрастает с давлением

более чем в десять раз и достигает рекордных значе-

ний.

Таким образом, в области давлений 5–7 ГПа со-

единение Bi2Te3 демонстрирует аномальное поведе-

ние электрон-транспортных свойств. В дальнейшем

представляет интерес выяснить, как при этом мо-

дифицируются свойства топологического изолятора,

присущие данному соединению.
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