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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 

Создание новых поколений информационных систем и приборов для них, 
развитие микроэлектроники постоянно требуют целенаправленного поиска и 
разработки новых материалов, обладающих комплексом физико-химических 
свойств. Особый интерес вызывают соединения, проявляющие одновременно 
магнитные и полупроводниковые свойства с температурой Кюри выше 
комнатной, позволяющие использовать их в приборах без дополнительного 
охлажденги. Также большой интерес могут вызывать ферромапштные 
халькогениды, в которьпс часть атомов Fe или Сг замещена на атомы In, что 
способствует приданию этим соединениям полупроводниковых свойств. 

За последние десятилетия было выполнено много исследований 
характера кристаллизации тройных и четверных халькогенидов, зависимости 
их структуры и свойств от состава, возможности контролирования и 
управления дефектами кристаллической структуры, влияющими па 
функциональные свойства. Однако, систематические исследования проведены в 
основном для тройных и четверных сульфидов и селеиидсв. Для теллуридов же 
такие исследования носят фрагментарный, а не систематический характер и 
охватывают, главным образом, поведение теллурохромитов меди, имеющих 
структуру шпинели. Данных о тройных и четверных индотеллуридах железа, 
которые способны проявлять магнитные и фотомагнитные свойства в 
литературе почти пет. Кроме того, известные исследования взаимодействия в 
системах 1п-Сг-Те и In-Fe-Te проведены только по тем разрезам (например, 
1п2Тез-СгзТе4 и 1пТе-Ре), где значительное влияние оказывают 
модификационные переходы исходных краевьгх фаз и образование 
промежуточных фаз, что осложняет возмож1ЮСть получения химических 
соединений. 

Выявление областей существования твердых растворов 
многокомпонентньгх систем, позволяющих получить материал с плавным 
изменапгем свойств в зависимости от состава, расширяет возмож1Юсти 
использования подобных материалов. 

В связи с этим было целесообразно проведение исследований сечений с 
устойчивыми краевыми фазами, имеющими более близкие друг другу 
температуры плавления. В частности, такими сечениями являются не 
изучавшиеся ранее ТпТе-СггТсз, ТпгТсз-РеТег, InTe-FeTcj, а также мало 
изучен1Пз1Й разрез СиГпТсг-СггТез. 

Цель работы. Цель работы заключается в из^'чении взаимодействия в 
тройных и четверных системах, содержащих медь, индий, хром или железо для 
определения характера и особетгаостей кристал:шзации мапштных фаз, а также 
в разработке нового электрохимического метода получения материалов, в 
частности, в четверной системе Cu-In-Cr-Te. 



в качестве объекта исследования были выбраны ранее не изучавшиеся 
разрезы в системах 1п-М-Те и Cu-In-M-Te (М=Сг, Fe): ГпТе-СггТез, СиГпТег-
СггТвз, ХпгТез-РеТег, 1пТе-РеТе2. 
Научная новизна. 

1. Впервые исследованы диаграммы состояния разрезов ГпТе-СггТсз, InaTcs-
РеТег, ГпТе-РеТсг в системах 1п-Сг-Те и In-Fe-Te и обнаружены новые 
химические соединения 1п9Сг2Те12, InaCrgTeu, FelnsTeM, ГпгРеДсп, 1п2реТе4, 
ТпРеТез и Ы^РетТеп. 

2. Впервые синтезированы поликристаллические образцы всех 
обнаружеш1Ых соединений и определены их кристаллографические параметры. 

3. Впервые исследована диаграмма состояния разреза Си1пТе2-Сг2Тез и 
определены области существования твердых растворов на основе 
высокотемпературной у-фазы (CrsTeg). 

4. Впервые разработан новый электрохимический метод получения твердых 
растворов в четверной системе Cu-In-Cr-Te и гетерокомпозиций на их основе. 

5.Впервые исследованы магнитные свойства образцов в системах Cu-In-Cr-
Те, In-Cr-Te 1п-Ре-Те и определены температуры магнитного упорядочения. 

6. Впервые синтезированы образцы теллурохромита индия МдСггТсп и 
индотеллурида железа 1пРеТез с температурами Кюри выше 300 К. 

Практическая ценность. Высокие точки Кюри новых синтезирова1П1ых 
поликристаллических образцов соединений 1п9Сг2Те12 и ТпРеТсз дают 
возможность использования их в приборах, не требующих применения 
глубокого охлаждения. 

Разработанный новый метод электрохимического синтеза твердых 
растворов, в системе Cu-In-Cr-Te может быть использован для создания 
компонентов и гетерокомпозиций полупроводниковых приборов. 

Определены условия получения твердых растворов, новых соединений и 
фаз в системах ЬгТе-СгзТсз, Си1пТе2-Сг2Тез, 1п2Тез-РеТе2, InTe-PeTej. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 
конференциях ИОНХ-98 и ИОНХ-99, на Международной научно-технической 
конференции «Научное наследие В.И.Смирнова. Актуальные проблемы теории 
и практики металлургии тяжелых цветных и благородных металлов», 
г.Екатеринбург, УГГУ (апрель 1999г) и на 2°* Всероссийской конференции 
молодых ученых «Совремс1Н1ые проблемы теоретической и экспериментальной 
химии» в г.Саратове (сентябрь 1999 г.) 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 
Объел! и структура диссертации. Диссертационная работа объемом 140 
страниц включает 48 рисунков, 14 таблиц и 167 наименований цитируемых 
литературных источников и состоит из введения, 5 глав и выводов.. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ изложена цель работы, обоснована ее актуальность, 
охарактеризована научная новизна и практическая значимость, определены 
объекты исследования и приведены основные защищаемые положения. 

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР - включает в себя 4 раздела. 
В разделе 1.1., включающем семь подразделов, описаны синтез, 

структура и свойства краевых фаз и соединений, образующихся в системе Си-
1п-Сг-Те, по различным разрезам двойных систем Сг-Те, Си-Те, 1п-Те, а также 
по изученным разрезам тройных систем 1п-Сг-Те, Cu-In-Te и Cu-Cr-Te. 
Рассмотрены также и некоторые другие аналогичные халькогениды (сульфиды 
и селениды) соответствующих металлов. 

В разделе 1.2. описаны синтез, структура и свойства различных 
халькогенидов железа. 

В разделе 1.3. приводится обзор исследований магнитных и 
полупроводниковых свойств в системах Cu-In-Cr(Fe)-Te. 

В разделе 1.4. рассмотрены способы электрохимического получения 
теллуридов. 

Глава 2. ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА -
состоит из восьми разделов, посвященных характеристике исходных веществ, 
методикам синтеза поликристаллических образцов, различным физико-
химическим методам их исследования, методике измерения магнитных свойств 
синтезированных образцов, анализу их состава, а также методу 
электрохимического получения образхюв в системе Cu-In-Cr-Te. 

ИСХ0ДШ.1МИ веществами для синтеза образцов служили элементы высокой 
степени чистоты. 

Синтез проводили как из элеммггов, так и из заранее подготовленных 
лигатур краевых фаз в откачанных кварцевых ампулах с последующим 
отжигом после перетирания сплавленных образцов, а в ряде случаев и с 
закалкой их. 

Дополнителыю синтез поликристаллических образцов обнаружештых 
химических соединений в системе In-Fe-Te проводили в откачанных ампулах 
методом химического транспорта при температурах ниже линии солидуса в 
присутствии элементарного йода в качестве минерализатора. 

Взаимодействие в системах изучали классическими методами физико-
химического анализа: дифференциальным термическим, рештенофазовым и 
микроструктурным. 

Дифференциальный термографический анализ проводили на образцах, 
растертых в порошок и помещенных в сосудики Степанова, откачивавшиеся 
затем до 10"̂  Па и отпаянные. Эталоном служил прокаленный оксид алюминия 
AI2O3. Сосудики Степанова с исследуемым образцом и AI2O3 помещали в 
массивный стальной блок для обеспечения одинаковых температурных 



условий. Нагреваьше осуществляли в вертикальной печи сопротивления. ДТА 
проводили на пирометре НТР-73 с использованием платина-платинородиевых 
термопар. 

Кроме того, для получения более точных результатов ДТА выполняли 
измерения с использованием абсолютного теплопроводящего калориметра 
МКАТ-1, позволяющего избежать при измерении пиков ДТА присущие 
реальным системам недостатки, связанные с отклонениями от идеальной 
модели. При измерении ДТА на МКАТ-1 порошкообразные навески образцов 
помещали в специальные металлические капсулы с химически и термически 
стойким тонким слюдяным покрытием, которые на специальных держателях-
термопарах (хромель-алюмелевьк) устанавливали в откачиваемую до ~10'^ Па 
камеру безинерционного нагревателя. Сигналы обсчитывались соединенной с 
прибором ЭВМ по программе SHF и автоматически выводились на дисплей 
(кривые, температуры хшков и ступеней ДТА и соответствующие им величины 
термических эффектов). Точность определения температуры составляла ±2° С, 
точность определения термического эффекта реакции - 5%. 

Рентгенофазовый анализ проводили, сравнивая дифрактограммы 
образцов с эталонными в системах Cu-In-Cr(Fe)-Te. Дифрактограммы образцов 
снимали методом Дебая-Шерера на установке ДРОН-1.5 (Си Ка-излучение, 
Ni- фильтр). Скорость перемещения диaгpaм^шoй ленты составляла 1 
град/мин. Дифрактограммы снимали в интервале от 10 до 100° С. Промер 
дифрактограмм осуществляли с помощью линейки с точностью для 26: =Ш.02°. 
Расчет параметров элементарных ячеек проводили с помощью программ PDF и 
POWDER. 

Анализ микростр>тауры образцов осуществляли на металломикроскопе 
МИМ-7 и на рудном поляризационном микроскопе МИН-9 в отраженном свете 
при увеличениях х400 и х230 соответственно, и на приборе ПМТ-3 с 
фотоприставкой при увеличении х487. Микротвердость измеряли также с 
помощью прибора ПМТ-3 при нагрузках 20-150 Г в зависимости от 
измеряемого диапазона. 

Для исследования микроструктуры и измерения микротвердости 
изготавливали аншлифы синтезированных и отожженных или закаленных 
образцов. Травление поверхности аншлифов проводили в подкисленном серной 
кислотой насыщенном растворе бихромата калия или в растворе 10%-ной 
серной кислоты с добавкой 0.01 М/л соляной кислоты. 

Кроме того, микроструктуру отдельных образцов исследовали на 
растровом электронном микроскопе фирмы Philips, модель SEM-515, при 
увеличениях от х10 до х3540 и различных углах наклона предметного столика 
прибора. 

Электрохимический синтез твердых растворов в системе Cu-In-Cr-Te 
осуществляли катодным послойным электроосаждением сплавов 1п-Те и Сг-Те, 
как на одну сторон^' фольги с расчетной толщшюй поочередно из разных 



электролитов, так и на разные ее стороны. Нерабочую сторону фольги каждый 
раз герметично изолировали от контакта с электролитом диэлектрическим 
экраном в прижимном устройстве с прокладками. Кроме того, проводили 
двустороннее осаждение сплавов In-Te на 5фомированную (пористое 
}фомирование) медную фольгу. Сплавы Сг-Те и In-Te осаждали из кислых 
борфтористоводородных электролитов. Прямоугольные или дисковые катоды 
изготавливали из медной фольги с рабочей площадью не менее 6 см^. 
Противоэлеетродом служил платинированный титан. Для электроосаждения 
использовали стабилизированные источники электропитания и ячейки из 
фторопласта или метилметакрилата. Количество пропущенного электричества 
контролировали по стандартному медному кулонометру. При 
электроосаждении снимали стационарные вольтамперные кривые. Измерение 
потенциалов проводили по насыщенному хлорсеребряному электроду 
сравнения и пересчитывали их по нормальному водородному. Полученные 
образцы после отмывки от электролита дистиллированной водой и сушки на 
воздухе отжигали (от 7 до 24 часов) в вакуумированных кварцевых ампулах 
при температуре 400° С для реализации процесса термодиффузии. 

Анализ состава образцов и фаз осуществляли высокочувствигельным 
корреляционно-регрессионным методом индуктивно-связанной плазмы (ICP) с 
использованием плазменного спектрографа марки JOBIN YVON - 38, 
фотометрический блок которого состоял из монохроматора и измерительно-
вычислительного комплекса. Анализ аликвоты проводили после 
впрыскивания ее в плазмотрон с температурой плазмы 6000°С током 
плазмообразующего и транспортирующего газа (аргон). В качестве 
аналитического сигаала использовали отношение интенсивности 
аналитической линии компонента к интенсивности близлежащего фона 
(аргона), и, кроме того, отношение интенсивности линии компонента к 
интенсивности линии эталона данного компонента из калибровочных кривых 
эталонных растворов в ышроком диапазоне их ковдетраций. Средний предел 
обнаружения при анализе растворов по всем элементам составляет ~10'^ 
мкГ/мл, сходимость измерений - не хуже 3%. 

Для электрохимически синтезированных образцов в системе Cu-In-Cr-Te 
также проводили микрорентгеновский анализ послойного состава на аншлифах 
поперечного среза отожженных образцов с помощью приставки EDAX 
(энергетический волновой рентгеновский анализатор) к элекгрошюму 
микроскопу SEM-515 фирмы Philips при напряже1щи 1 8 1 ^ . 

Температурную зависимость намагниченности образцов снимали на 
вибрационном магнетометре фонеровского типа, сконструированном в 
Институте общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН. 
Малнетометр обладал чувствительностью по моменту не хуже 5x10 Гссм и 
позволял устойчиво регистрировать сигналы, отличающиеся в 10 раз, то есть 
динамический диапазон магнетометра перекрывал более пяти порядков. Кроме 



того, прибор обеспечивал регистрацию магнитного момента в абсолютных 
единицах как при непрерывной развертке температуры (от 4.2 К до 300 К) и 
внешнего 1юля (от О до 10 кЭ), так и в режиме их стабилизации. 
Температурные зависимости намагниченности образцов исследовали в слабом 
магнитном поле 20 -100 Э в интервале температур 77-300 К или 77-800 К. 

Глава 3. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛЛУРИДОВ В 
СИСТЕМАХ Cu-In-Cr(Fe)-Te - состоит из трех разделов и двух подразделов и 
посвящена обсуждению результатов исследования взаимодействия по,разрезам 
InXe-CrjTes, CuInTez-CriTcs и результатам изучения особенностей 
взаимодействия в системе In-Fe-Te по разрезам ТпгТез-РеТег и 1пТе-РеТе2. 

В разделе 3.1. показано взаимодействие по разрезу ХпТе-СггТез системы 
In-Cr-Te. Диаграмма состояния этого разреза, как и других исследовавшихся в 
работе разрезов, была построена по результатам ДТА, РФ А, изучения 
.микроструктуры, измерения микротвердости зерен всех вьщелений. Как 
следует из диаграммы состояния (Рис.1), для разреза ГпТе-СггТсз характерно 
взаимодействие при 835° С между.InTe и Ст^Тсе (у-фазой) по перитектическому 
механизму ж+7^а+у. По построению треугольников Таммана, резкому падению 
микротвердости в выявленных фазах и наличию большого количества 
неидентифицированных линий РФА можно сделать вывод об образовании 
двух соединений. При 10 мол.% СггТез и температуре 690° С по 
перитектоидному типу взаимодействия а+у образуется соединение 1щСт{Ге12. 
При 60 мол.% СгзТбз и температуре 660° С также в результате перитекгоидного 
процесса 1п9Сг2Те12+у образуется соединение ГпгСгбТец-

-• Образование твердых растворов на основе граничных фаз 
подтвер5кдается монотогшым характером изменения микротвердости каждого 
из выделившихся при кристаллизации типов зерен 

Для полученных соединений (как и для соединений, относящихся к 
другим исследовавшимся разрезам) по данным РФА были оценены с 
использованием программ PDF и POWDER типы и параметры решеток: для 
1п9Сг2Те12 - тетрагональная с параметрами а=6.47б, с=18.510 А, и для ХпгСгбТец 
- моноклинная с параметрами а=3.682, Ь=12.095, ^=6.910 А, (3=91.96 . 

• Сопоставление термограмм образцов, синтезирова1шых из краевых фаз, 
Предварительно сплавленных, отожженных и закаленных от температуры 
отжига (для низкотемпературной модификации СггТсз) или от температуры 
синтеза (для InTe и высокотемпературной у-фазы) подтвердило предположение 
о том, что взаимодействие теллурида индия происходит с высокотемпературной 
модификацией теллурида хрома - CrsTeg (у-фазой). 

Из диаграммы состояния (Рис.2) видно, что для разреза СиТпТсг-СгзТез 
характерно наличие областей твердых растворов на основе Си1пТе2 и СгзТсб. 
Интенсивность пиков на рентгенофаммах, характерных для СиТпТег, снижается 
в'интервале составов от 30 до 80 мол.% Сг2Тез, а для высокотемпературной у-
фазы возрастает, для обоих типов зерен, выделяющихся при кристаллизации 



в широком диапазоне конценграций СггГез харакгсрно монотонное изменение 
микротвердости, что также свидетельсгвует о существовании твердых 
растворов как на основе CuInTe?, так и на основе у-фазы. 
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Рис,1. Диаграмма состояния политермического разреза ЫТе-СггТез в тройной 
системе 1п-Сг-Те. 1 - результаты ДТА по кривым нагревания; 
2 - результаты расчета термических эффектов для определения 
тре>тольника Таммана. а - твердые растворы на основе InTe; у - твердые 
растворы на основе CrsTce; р - твердые растворы на основе Сг;Тез. 
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Рис.2. Диаграмма состояния политермического разреза СиЫТсг-СггТсз в 
четверной системе Cu-In-Cr-Te. 1- результаты ДТА по кривым нагревания; 2-
результаты ДТА для закаленных образцов; 3-результаты расчета термических 
эффектов для определения феугольника Таммана. р-низкотемпературная 
модификация СггТез; 8 - твердые растворы на основе высокотемпературной 
модификации СиЬТег; s-твердые растворы на основе низкотемпературной 
модификации CuInTe2; у-твердые растворы на основе высокотемпературной 
фазы СгзТсй. 

Микротвердость однофазных сплавов, полученных закалкой значительно 
(на 15-20% выше, чем незакаленных двухфазных образцов). На аншлифах 
четко проявляется блочная субструктура. 
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Нами бьшо сделано предположение о существовании при 50 мол.% 
СггТез химического соединения СиЫСггТез, а при 66,66 мол.% СггТсз -
соединения типа шпинели Сио.51по.5Сг2Те4, которые мы пытались получить 
закалкой образцов этих составов от температуры отжига. Однако, как следует 
из диаграммы состояния (рис.2), в результате перитектического процесса при 
801° С образуются твердые растворы на основе СиТпТсг. Треугольник, 
содержаишй три фазы и расположенный ниже этой температуры 
соответствует кристаллизации двойной эвтектики З+у-фаз. При 672° С 
происходит полиморфное превращение, характерное для твердых растворов 
на основе Си1пТе2. Проведение закалки образцов от температур синтеза также 
как это было установлено для разреза 1пТе-Сг2Тез позволяет получить 
однофазные образцы за счет сильного измельчения зерен. Как следует из 
диаграммы состояния (Рис.2), область гомогенности твердых растворов на 
основе высокотемпературной у-фазы простирается при температуре 672 °С до 
20 мол.% CuInTe-, а твердых растворов на основе низкотемпературной 
модификации Сг^Тсз в диапазоне 0-10 мол.% CuInTea. Установлено, что 
твердые растворы СиТпТег в у-фазе кристаллизуются в моноклиггаой сипгонии. 
Для образца состава 10 мол.% СиЬТсг а=7.041, Ь=11.812, с-6.943 А, р=109.3°. 

По результатам ДТА, РФА и МСА построена диаграмма состоя1П1Я 
(Рис.3.), отвечающая разрезу ЫгТез-РеТег. На данном политермическом 
разрезе образуются два промежуточных соединения, плавящихся конгруэнтно. 
Химическое соединение FelnsTe^ с содержанием РеТсг 20 мол.%, плавится при 
701° С, а 1п2ре4Те11, существующее при 80 мол.% FeTe2, - при вЗЗ^^С. 
Образование соединений подтверждается наличием больших термических 
эффектов на ДТА-диаграммах, появлением иеидентифицируемьпс линий на 
дифршсгограммах образцов соответствующих составов, а также резким 
падением микротвердости, значения которой, например, для образца состава 
ХпгРедТец равно 0.3 МПА, а для FelngTcH - 0.13 МПА. Соединение FelnsTcM 
образует с 1п2Тез эвтектику, содержащ^то 10 мол.% РеТег, плавящуюся при 
610° С. Температура плавления эвтектики, соответствующей составу 60 мол.% 
РеТе2 и образующейся при взаимодействии соединений FelngTcH и ln2pe4Teii, 
равна 630° С. Соединение ^гРеДец, в свою очередь, взаимодействует с е-
модификацией теллурида железа с образованием эвтектики при 604° С и 90 
мол.% РеТег. Низкие значения термических эффектов в интервале температур 
между 460 и 480° С на диаграмме состояния (Рис.3) свидетельствуют, по всей 
вероятности, о наличии полиморфных модификаций у соединения РеЫзТем-
Горизонталь при 467°С соответствует полиморфному превращишю этого 
соединения при данной температуре. Полиморфному превращению ЫгТез 
отвечает горизонталь при 595°С. Индтщрованием порошковых рентгенограмм 
соединений, полученных путем синтеза в присутствии Ь, определены типы и 
параметры их кристаллических ячеек. 
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Рис.3. Диаграмма состояния политермического разреза ЫзТез-РеТег в тройной 
системе In-Fe-Te. а - твердые растворы на основе низкотемпературной 
модификации ТпгТез; 
Р - твердые растворы на основе высокотемпературной модификации ЬгТсз; 
6' - низкотемпературная модификация РсгТез; 
е - твердые растворы на основе РеТез; 
CiBT - высокотемпературная модификация PelngTcj^; 
С[да - низкотемпературная модификация РеТпаТе^; 
Сц - ЬзРеДец; 
1 - результаты ДТА по кривым нагревания (МКАТ-1 и НТР), 2 - результаты 
ДТА по кривым нагревания (МКАТ-1), 3- результагы расчета термических 
эффектов для определения треугольника Таммана. 
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Так, FelngTcu кристаллизуется в кубической решетке с парамсфом 
3^10.685 А, 1п2ре,,Те|1 - в моноклинной с параметрами а=4.808, Ь=-"=5.985, 
с=8.921 А, р=]00.8''. Исследование микроструктуры поликристаллического 
образна с содержанием КеТе; 80 мол."о, синтезированного в присутствии пода, 
проведенное с помощью метода растровой элеюронной .микроскопии 
позволило выявить слоис[ую структуру соединения 1п2ре4Те11 

Как следует из лиафаммы состояния по разрезу !пТе-РеТб2 (Рис.4), 
данный разрез характеризуется образованием трех соединений при 33..33, 50 
и 70 мол."/О РеТсг. InTe при 20 мол.% РеТсг и 656°С образует эвтектику с 
соединением ЫгРеТе ,̂ образующимся по пернтектическо\гу взаимодействию ж+ 
1п2реТс4 при 33.33 MOJI.% РеТсг и ббЗ^С. При 50 мол.% РеТе. и 693^0 в 
результате перитектического взаимодействия ж+8" образуется соединение 
InPeTe?. 
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Рис.4. Диаграмма состояния политермического разреза InTe-FeTcj в 
тройной системе 1п-Ре-Те. 5' - твердые растворы на основе низкотемпературной 
модификации РсгТез; s - твердые растворы на основе РеТсг. 1 - результаты ДТА 
по кривым нафсвания; 2 - результаты расчета термических эффектов для 
определения треугольника Там.мана. 
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Это соединение при 526°С, вероятно, претерпевает полиморфное 
превращение р-1пРеТез<::>а-1пРеТез. Наконец, в результате перитектоидного 
взаимодействия р-1пРеТез+е, при 70 мол.% РеТез и 620°С образуется 
соединение InsPevTen. 5'-модификация теллурида железа (PeTei.s) при 659°С 
превращается в низкотемпературную е-модификацию (РеТсг), кототрая при ~5 
мол.% InTe и 654°С эвтектоидно взаимодействует с 1пРеТез с образованием 
твердых растворов на основе 6'-фазы по механизму 1пРеТез+е<?*8\ 
Микротвердость полученных образцов в интервале составов 30-70 мол.% РеТег 
составляет 1.33 МПа для фаз с составом 33.3 мол.% РеТег, 4 МПа для фаз с 
составом 50 мол.% РеТег, 3.1 и 4.2 МПа - для фаз при 60 мол.% РеТег и 2,7 
Мпа при 70 мол.% РеТег- Большие значения микротвердости характеризуют 
высокую устойчивость соединения 1пРеТез. Результаты определения 
кристаллографических параметров новых соединений в системах Cu-In-Me-Te 
(Ме=Сг, Ре) приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Кристаллографические параметры соединений по разрезам 
1пТе-Сг2Тез, ГпаТез-РеТбг, InTe-PeTej. 

Система Разрез Соединения Тип решетки и параметры 
ячейки 

In-Cr-Te ХпТе-СггТбз bpCrjTeiz 

ЫгСГбТец 

тетрагональная, а=6.476, 
с=18.510А; 
моноклинная, а=3.682, 
Ь=12.095, с=6.910Х 3=91.96° 

In-Pe-Te ЫгТез-РеТег РеТпвТем 
ТпгРеДец 

кубическая, а= 10.685 А; 
моноклинная, а=4.808, Ь=5.985, 
с=8.921 К 3=100.8° 

In-Pe-Te 

1пТе-РеТе2 1п2реТе4 

ГпРеТез 
InsPcyTci? 

орторомбическая, а=3.70б, 
Ь=16.010, с=14.756 X. 
к>'бическая, а= 11.124 А. 
моноклинная, а=7.973, Ь=3.690, 
с=14.933 А, 3=114.30°, 

Расположение исследованных разрезов в ко1щентрацион1юм тетраэдре 
Cu-In-Cr-Te (Рис.5 а) и в концентрационном треугольнике In-Fe-Te (Рис.5.б) 
свидетельствует о том, что все полученные новые соединения лежат внутри 
областей, ограниченных краевыми фазами, содержащими не менее 50 ат.% Те. 
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Рис. 5, а. Схема концентрациошюго тетраэдра четверной системы Cu-In-Cr-Te 
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In T( 

Рис. 5, 6. Схема концентрационного треугольника тройной системы In-Fe-Te. 
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Глава 4. МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА" ФАЗ В СИСТЕМАХ Cu-In-Cr(Fe)-Te 
посвящена обсуждению результатов измерения магнитных свойств образцов. 

На Рис.6.приведены температурные зависимости намагниченности а(Т) 
поликристаллических образцов разреза СиЫег-Сгз'Гез, а также СггТез, снятые 
при их охлаждении из парамагнитного состояния в интервале температур 77-
370 К и в с-табом внешнем магнитном поле с напряженностью Н =100 Э (Н̂ =̂ 8 
кАУм), которое практически не возмущает спиновую подсистему образцов. 

Анализ зависимостей а(Т) показывает, что по разрезу Си1пГе2-Сг2'Гез с 
ростом содержания CuInTej от О до 20 мол.% Тс naiiaer от 183 до 163К, при 
этом магнитная структура CfjTej постепенно трансформируется в 
ферримагнитную. При увеличении концентрации CuInTc; вьш1е 10 мол.% на 
зависимостях а(Т) появляются признаки неоднофазности образцов. 
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Рис.6. Температурные зависимости удельной намагниченности 
образцов: низкотемпературной модификации СггТез (1), твердых растворов, 
содержащих 5 (2), 10 (3), 20 (4) мол.% CuInTcj. 

* Исследованы в совместной работе с А.В.Филатовым и А.А.Капичпиковым 

17 



На рис.7 приведены температурные зависимости удельной 
намагниченности различных поликристаллических образцов, синтезированных 
по разрезу 1пТс-Сг2Тез. Кривые а(Т) 1 и 2 (образцы составов 10 и 30 % СггТсз 
соответственно) имеют вид, характерный для ферромагнетиков, причем 
значения температур Кюри для них не только выше, чем у СггТсз (180 К), но 
находятся в области TCMnepaiyp выше комнатной. 

Образцы этих составов содержат по одной магнитно-упорядоченной фазе: 
1- ЫдСггТсп и 2- 1п7СгбТе|б соответственно. Последняя фаза, благодаря ее 
однородности и высоким значениям удельной намапщчеиности (до 2.7А м^/кг) 
и температурьг Кюри 'Г^^ЗЗО К может быть отнесена к новому соединению, 
которое получается, вероятно, в результате перитектоидного взаимодействия 
соединений 1п9Сг2Те12 и ЬгСг^Тец, а закже может быть синтезировано из 
1п<,Сг2Те17 и СггТсз И кристаллизуется в кубической сингонии с параметром 
элементар1юй ячейки а="10.77 А. Магнитнооднофазен и образец состава 60 
мол.% СггТе, (кривая 3), соответствующий соединению ЫзСгбТсп, однако он 
имеет, по-видимому, более слошгую магнитную структуру. 
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Рис.7. Температурные зависимости удельной намагниченности 
однофазных образцов составов: 10 мол.% СггТсз (1), 30 мол.% СггТез (2), 60 
мол.% Сг2Тез(3). 
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Полученные тройные тел.'Гуриды индия и хрома: InsCrjTe,, и фаза 
состава [птСг̂ Те!̂  обладают по^т^-проводниковой проводимостью. что 
установлено по температурной зависимости удельного электросопротивления 
при различных температурах ( Ta6jmua 2). 

Таблица 2. Удельное электросопротивление поликристаллических С(^едииеиий 
1П9СГ2ТС12 и InvCreTeie. при различ11ьгх температурах. 

Состав соединения Р77К, Ом-см Р 300 к, Ом-см 
1п9Сг2Те12 6.25-10-' 4.348-10 •' 
1п7СгбТе,б Ч).23 3.125-10 •' 

Исследования магнитных свойств образцов соединений по разрезам 
1п2Тез-РеТе2 и [пТе-РеТег показали, что при комнатной температуре 
большинство из них парамагнитны. Однако, образец состава 50 мол.̂ Ь НеТсг на 
разрезе 1пТе-РеТе2 резко отличается от остальных по магнитостатическим 
параметрам. Температурная зависимость намагниченности соединения InPeTe,, 
образующегося при этом составе, характерна для ферромагнетиков, а значение 
Тс составляет 773 К (Рис.8). Кривая намагничивания этого соединения (Рнс.9) 
также свидетельствует о ферромагнитном типе магнитной стрчктч'оы. 
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Рис.8. Температ>'рная зависимость намагниченности о(Т) соединения 1пРеТез. 
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Рис.9. Кривая намагничивания ст(Н) соединения InFeTe,. 

Величина намагниченности насыщения (os) при 77 К составляет 40.2 А-м '̂кг, 
что соответствует четырем неспаренным электронам. 

Поскольку с понижением температуры момент насыщения растет, можно 
заключить, что этому состоянию соответствует Fe в степени окисления -t-3 
(электронная конфигурацияЗс!'). 

Результаты исследования магнитньпс свойств подтверждают образование 
нового соединишя 1пРеТез с высокой температурой ферромагнитного перехода. 

Глава 5 - ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ 
РАСГВОРОВ В СИСТЕМЕ Cu-In-Cr-Te посвящена разработке нового 
электрохимического метода синтеза твердых растворов в системе Cu-In-Cr-Te, 
исследованию вольт-амперных характеристик элсктроосаждения бинарных 
сплавов 1п-Те и Сг-Те на тонкую медную электролитическую фольгу, выбору 
параметров электролиза и последующего кратковременного отжига для 
реализации процесса термодиффузии. При отработке состава электролита 
учитывалось, что растворимость теллуровой кислоты, меди, индия 
увеличивается при использовании фторидных и борфтористоводородных 
электролитов (по сравнению с хлоридными и сульфатными), а специфическая 
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адсорбируемость анионов на катоде при осаждении теллура и теллуридов 
уменьшается в ряду: Г>Вг">С1~>*804 >F". 

Выбранное оптимальное соотношение Te:F=l:12 при концентрации 
теллуровой кислоты 0,15 М в электролите позволяет избежать включение 
гидроксидов теллура (исключающих получение материалов с р-
проводимостъю) в катодный осадок Максимумы и плато на вольт-амперных 
кривых соответствуют осаждению теллурида хрома (-0.45 В) и теллурида 
индия (-0.37 В), по-видимому также, как и в случае получения из кислых 
растворов теллуридов других металлов через стадию образования 
адсорбированного теллуроводорода и теллурид-ионов. Полз^юнные вольт-
амперные характеристики позволили выбрать оптимальные плотности тока для 
осаждения теллуридов индия (20 тА/см^) с выходом по току 38% и атомным 
соотношением 1п:Те=1:1 или 2:3 (при таких же соотношишях в электролите) и 
для осаждения теллуридов хрома (40~80тА/см^ в случае электролитов на 
основе Сг^) и 80-120 тА/см' в случае электролитов на основе Сг*"̂ ) для сплавов 
Сг-Те с атомным соотношением Сг:Те от 2:1 до 1:4.5 и выходом по току 12-
15%. Для получения теллуридов хрома указанных составов необходимо 
поддерживать соотношение Сг:Те в растворах электролитов в интервале от 2:3 
до 7:1. 

Прохождение процесса термодиффузии меди в электрохимически 
осажденный слой теллура подтверждается наличием экзотермических 
эффектов при 345° С и 505° С на дифференциальных кривых нагревания 
образцов, снятых при циклировании с помощью абсолютного 
теплопроводящего микрокалориметра МКАТ-1. Как следует из сопоставления 
микрофотографий аншлифов поперечного среза исходных и отожженных 
образцов медной фольги с электроосаясденными слоями сплавов Сг-Те и 1п-Те, 
кратковременный отжиг (7-24 часа) при 1Ьмпературе 400° С обеспечивает 
по;шую или частичную реализшдию процесса термодиффузии в зависимости от 
соотношения толщин фольги и осажденных покрытий. 

Сопоставление РФА-диаграмм отожженных электрохимически 
полученных образцов с РФА-диаграммамами образцов аналогичных составов, 
полученных термическим методом показывает их полную идентич1юсть 
(Рис.10). Данные микрорештеноспектрального анализа послойного состава 
отожженных образцов 1Юказывают, что состав их после отжига соответствз'ет 
твердым растворам типа CuInTej-CrjTej с содержанием 4-50 мол.% СгзТез. При 
заведомо избыточной толщине медной фольги по сравнению с осажденными 
теллуридами после реализации термодиффузии может быть получена 
гетерокомпозиция на основе твердых растворов, например, состава CuInsTe? 
/ЯпгСиз //СиХпТег (96 мол.%)-Сг2Тез (4 мол.%). 

Таким образом: регулируя составы электролитов, параметры тока, 
соотношение толщин медной фольги и осаждйшых теллуридов индия и хрома: 
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а также время отжига образцов, удается получить твердые растворы 
СиГпТсо-СгТеч или гетеросистемы со слоями этих твердых растворов. . 

тип: 

Рис.10. Штрих-рентгенограммы образцов по разрезу СиТпТсг-СггТвз (20 
мол.% СггТез): а-электроосаждение и кратковременный отжиг, б-термический 
синтез и длительный отжиг. 

ВЫВОДЫ 
1. Методами физико-химического анализа исследованы характер и 
особенности взаимодействия в системах 1п-Сг-Те, Cu-In-Cr-Te и In-Fe-Te по 
разрезам ТпТе-СгзТез, СиГпТсз-СггТез, 1п2Тез-РеТе2, InTe-FeTe^. 
2. Установлено, что на разрезе СиХпТсз-СггТез образуются твердые растворы 
на основе высокотемпературной модификации CrjTee (у- фазы). 
3. Впервые в системах 1п-Сг-Те In-Fe-Te обнаружены новые химические 
соединения и оценены параметры их элементарных ячеек. Новые 

22 



синтезированные поликристаллические индотеллуриды на разрезе ГпТе-СггТез: 
IngCrzTeiz и ГпгСГбТсп, на разрезе ГпгТез-РеТег: FelngTen и ХпгРеДси, на разрезе 
ГпТе-РеТег: 1п2реТе4, ГпРеТез и 1пзРе7Те17. 
4. Впервые обнаружены ферромагнитные свойства при высоких температурах 
Кюри у индотеллуридов хрома: 1п9Сг2Те12 (Тс=б93К) и InTCreTcig (Тс=330К), 
проявляющих также и полупроводниковые свойства. 
5. Впервые выявлены ферромагнитные свойства у соединения 1пРеТез при 
высоких температурах Кюри (Тс=773К). Для Ре в InPeTcj установлена степень 
окисления +3. 
6. Разработан новый электрохимический метод получения твердых растворов 
типа СиТпТег-СггТсз послойным электроосаждением теллзфидов индия и хрома 
на медную фольгу с последующим кратковременным отжигом образцов для 
реализации процесса гермодиффузии. Методами индуктивно связанной 
плазмы, РФА и микрорентгеноспектрального анализа идентифицирован состав 
электроосаноденных слоев до и после отжига и показано, что разработанный 
метод позволяет регулировать состав твердых растворов и гетеросистем на их 
основе. 
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