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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕРМОЭДС ПЛЕНОК ВИСМУТА  

В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 273–330 К 

Аннотация: в работе представлено описание лабораторного стенда для 

измерения термоэдс в температурном интервале 273–330 K и результаты ис-

следования термоэдс тонких пленок висмута, толщиной 50–600 нм, полученных 

методом вакуумного термического напыления. Получены температурные зави-

симости термоэдс пленок различной толщины в интервале температуры 273–

330 K. Обнаружены особенности температурных зависимостей термоэдс, 

обусловленные тонкопленочным состоянием вещества. В ходе исследования 

тонких пленок висмута были получены результаты на основе, которых можно 

сделать выводы о влиянии толщины пленки на зависимость дифференциальной 

термоэдс от температуры. 
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Введение 

В настоящее время актуальность исследования изменения физических 

свойств материала при переходе к пленочному состоянию значительно возрос-

ла. Тонкие пленки полупроводников и полуметаллов вследствие их малой тол-

щины представляют собой материалы с физическими свойствами, значительно 

отличающимися от свойств массивного кристалла того же вещества. Термо-

электрические материалы в виде тонких пленок применяются при создании 

чувствительных элементов радиационных приемников излучения и в ряде пер-

спективных направлений, таких как высоколокализованных систем охлаждения 

и создании гибких термоэлектрических генераторов. В диапазоне температур 

близких к комнатной наиболее часто используемым материалом в тонкопленоч-
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ном состоянии является висмут и его сплавы с сурьмой вследствие наибольшей 

эффективности термоэлектрического преобразования. Висмут является полуме-

таллом, имеющим сравнительно малую концентрацию носителей заряда, но вы-

сокую их подвижность. Кинетические явления определяются несколькими 

группами носителей заряда, характеризующимися различной анизотропией па-

раметров: электроны имеют максимальную подвижность в направлении кри-

сталлографической оси С3, а дырки – в перпендикулярном направлении. Эти 

материалы очень чувствительны к механическим деформациям, поэтому свой-

ства тонких пленок на различных подложках существенно отличаются [1; 2]. 

Данная работа посвящена созданию лабораторного стенда для измерения 

дифференциальной термоэдс тонких пленок висмута на тонкой подложке в тем-

пературном интервале 273–330 K. Лабораторный стенд создавался с целью 

обеспечения быстрых и высокоточных измерений термоэдс в тонких пленках 

висмута и сплавов висмут-сурьма без внесения дополнительных деформаций в 

систему пленка-подложка деталями криостата. 

Методика создания лабораторного стенда  

для измерения термоэдс в температурном интервале 273–330 K 

Для измерения термоэдс тонких пленок и коротких образцов произвольной 

формы, используется дифференциальный метод измерения термоэдс. Диффе-

ренциальный метод измерения термоэдс заключается в следующем: тепловой 

поток, создаваемый градиентным нагревателем, проходит через образец и со-

здает в нем градиент температур. Разность температур между точками на об-

разце измеряется с помощью термопар. Одноименные ветви термопар исполь-

зуются для измерения разности потенциалов между этими точками на поверх-

ности образца. Схема дифференциального метода измерения термоэдс показана 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема дифференциального метода измерения термоэдс 

Разность температур между исследуемыми точками Т1 и Т2 на образце из-

меряется с помощью термопар, а сигнал термоэдс измеряется по одноименным 

ветвям термопар. Зная связь между измеряемым сигналом и значением абсо-

лютной термоэдс: 

Δ µ=α (T 2−T 1)                   (1) 

Можем выразить дифференциальную термоэдс для измеряемого образца: 

α=
Δ µ

Δ T                   (2) 

Важной частью данной установки является держатель образцов, разме-

щенный внутри вакуумной камеры, предназначенной для термоизоляции дер-

жателя образцов от окружающей среды. 

Общий вид держателя образца показан на рис. 2. Основой держателя явля-

ются две части медного стержня соединенных тонкой латунной пластиной, теп-

лового экрана, внешнего корпуса. Градиентная печка (1), фоновая печка (2), 

термопары (3), поддерживающая пластина (8), тепловой экран (5), внешний 

корпус (6). Образец (7) закрепляется на плоских медных пластинах (4), находя-

щихся друг от друга на расстоянии 3 мм. Они являются частью фоновой и гра-

диентной областями держателя образца. 

Для создания хорошего теплового контакта тонкопленочного образца с 

«холодной» и «горячей» частями держателя использовался тонкий слой масла 

ВМ-1. Использование масла обеспечивало одинаковую температуру частей пле-

ночного образца и соответствующих областей держателя образцов. Кроме этого, 
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использование масла как крепежного элемента позволило исключить деформа-

цию образца элементами держателя образцов при исследовании температурной 

зависимости. 

 

Рис. 2. Схема держателя образца 

Градиентный нагреватель используется для создания и регулирования раз-

ности температур на образце. В держателе для измерения температуры исполь-

зуются 2 медь-константановые термопары. Держатель позволяет проводить из-

мерения термоэдс на пленок различной толщины на тонких подложках. 

Экспериментальные результаты и их анализ 

В ходе эксперимента были исследованы пленки висмута толщиной 50, 150 

и 600 нм, полученные методом термического испарения в вакууме 3∙10–5 Торр. 

В качестве материала подложки использовалась слюда мусковит толщиной 

20–40 мкм. Выбор материала подложки обусловлен тем, что пленки висмута на 

слюде имеют блочную структуру с кристаллографической ориентацией блоков 

соответствующей расположению плоскости (111) параллельно подложке. Напы-

ление производилось при температуре подложки 393 K. Все пленки отжигались 

в вакууме после осаждения в течение 30 мин при температуре 523 K. 

Термоэдс полученных пленок исследовалось с помощью созданного лабо-

раторного стенда в температурном интервале 273–330 K. 

Измерение толщины полученных пленок производились с помощью ин-

терференционного микроскопа МИИ-4. 

Зависимость дифференциальной термоэдс от температуры пленок Bi тол-

щиной 50, 150, 600 нм приведена на рис. 3. Дифференциальная термоэдс всех 

исследованных пленок отрицательна, как и монокристалла висмута той же ори-
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ентации. Исследование пленок висмута различной толщины показало, что 

наблюдается толщинная зависимости дифференциальной термоэдс: с уменьше-

нием толщины величина термоэдс уменьшается по абсолютному значению. 

Пленка толщиной d = 50 нм имеет наименьшую по абсолютной величине тер-

моэдс, которая с понижением температуры монотонно уменьшается. В пленке 

толщиной d = 150 нм при понижении температуры происходит увеличение по 

абсолютной величине термоэдс, имеет ярко выраженный минимум при темпе-

ратуре 285 K, после чего происходит ее уменьшение.  

Для пленок толщиной d = 600 нм термоэдс уменьшается по абсолютной 

величине с понижением температуры, а при температуре ниже 275 K происхо-

дит монотонное увеличение термоэдс с понижением температуры. 

 

Рис. 3. Зависимость дифференциальной термоэдс  

от температуры для пленок Bi на слюде толщиной 50, 150, 600 нм 

Результаты проведенных исследований дифференциальной термоэдс пле-

нок висмута позволяют сделать вывод о том, что уменьшение толщины пленки 

приводит к уменьшению абсолютной значения дифференциальной термоэдс в 

области температур близких к комнатной. Аналогичная взаимосвязь наблюда-

лась при исследовании термоэдс пленок висмута до 77 К [3]. Наблюдаемое из-
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менение значения термоэдс пленок висмута с толщиной пленки объясняется в 

этой работе в рамках классического размерного эффекта с учетом рассеяния на 

границах блоков и различной анизотропией свойств носителей заряда в висму-

те. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что классический размерный 

эффект проявляется уже при комнатных температурах, что показывает зависи-

мость дифференциальной термоэдс от температуры пленок висмута различной 

толщины. 

Заключение 

В ходе исследований был создан лабораторный стенд для измерения термо-

эдс тонких пленок висмута и сплавов висмут-сурьма в области комнатных тем-

ператур. 

В ходе исследования были получены пленки висмута различной толщины 

(50, 150, 600 нм). Были выявлены существенные отличия свойств пленок в за-

висимости от их толщины. 

Температурная зависимость дифференциальной термоэдс для пленок вис-

мута, имеет различный характер в зависимости от толщины образца. В плёнках 

с толщиной в 50 нм наблюдается уменьшение по абсолютной величине термо-

эдс с понижением температуры. Для пленок большей толщины термоэдс имеет 

большую по абсолютному значению величину и иную температурную зависи-

мость. 

Полученные результаты указывают на влияние классического размерного 

эффекта в сочетании с особенностями анизотропии свойств носителей заряда в 

висмуте на величину дифференциальной термоэдс в тонких пленках висмута. 
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