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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Создание новых материалов явля-

ется одним из приоритетных направлений в развитии науки и
техники. Простые и сложные сульфиды, фториды и фторсуль-
фиды, образующиеся в системах

обладают практически
значимыми свойствами. Сульфиды оптически про-
зрачны в ИК-области, химически стойки, механически прочны.
Двойные фториды щелочных и редкоземельных металлов явля-
ются перспективными материалами для твердотельных лазеров
и сцинтилляторов. Сульфиды, фторсульфиды редкоземельных
элементов (РЗЭ) окрашены в гамму желтых, красных и коричне-
вых цветов. На их основе созданы экологически безопасные пиг-
менты. Кристаллы фаз LnSF перспективны также как матрицы
для создания ИК — лазеров. Их монокристаллы должны иметь
размер около сантиметра и содержать необходимую концентра-
цию ионов Nd или Ег.

Фазовые диаграммы систем '. которые содержат
необходимую информацию для получения кристаллов соедине-
ний LnSF, не изучались. Периодические и непрерывные свой-
ства, проявляющиеся в ряду РЗЭ, а также в системах, образо-
ванных этими элементами, определяют появление в рядах систем
участков однотипных диаграмм и участков их трансформации.
Положение участков коррелирует с заполнением 4f орбиталей,
что позволяет обоснованно выбирать системы для эксперимен-
тального построения. Последующее создание компьютерной мо-
дели трансформации фазовых диаграмм создает возможность
прогноза диаграмм малоизученных систем.

Системы ранее не
изучались и перспективны для поиска новых соединений. В ли-
тературе имеются сведения о синтезе соединения
Изучение взаимодействия в системах в соответствии с методами
и подходами физико-химического анализа приводит к определе-
нию положения коннод, выявлению разреза, в котором образу-
ется новое соединение. Физико-химические сведения для новых
соединений содержат такую информацию, как условия получе-
ния гомогенных образцов, их состав, дифрактометрические ха-
рактеристики, сингония, параметры элементарных ячеек, тем-



пература и характер плавления. При высоких температурах суль-
фиды и фториды РЗЭ химически активны, претерпевают тер-
мическую диссоциацию, что определяет необходимость подбора
условий синтеза, обеспечивающих стехиометрию соединений в
гомогенных и гетерогенных образцах.

Цель работы состоит в экспериментальном построении фазо-
вых диаграмм обоснованно выбранных систем

в создании компьютерной модели трансформации фа-
зовых диаграмм, в изучении взаимодействий в системах

в исследовании структур и
физико-химических свойств образующихся фаз.

Задачами исследования явились:
1. Определение условий получения литых образцов в систе-

мах заданного химичес-
кого состава. Определение условий отжига, обеспечивающих до-
стижение равновесного состояния.

2.Прогноз фазовых равновесий во всем ряду с и с т е м -
Выбор систем, экспериментальное построение которых

позволит создать целостную картину трансформации фазовых
диаграмм. Экспериментальное построение фазовых диаграмм выб-
ранных систем.

3. Установление закономерностей изменения фазовых диаг-
рамм в ряду систем Построение компьютерной
модели трансформации диаграмм. Прогноз диаграмм малоиссле-
дованных систем.

4.Изучение фазовых равновесий в с и с т е м е -
Определение положения коннод в системе при 1070 К

Получение новых фаз в гомогенном состоянии, нахождение синго-
нии и параметров элементарной ячейки (э.я.), их структуры. Пост-
роение фазовой диаграммы разреза, в котором образуются новые
соединения.

5.Поиск новых фаз в с и с т е м а х -
и определение их кристаллохимических характе-

ристик.

Научная новизна.
1. Впервые экспериментально построены фазовые диаграм-

мы систем Построена



компьютерная модель трансформации диаграмм в ряду систем.
Сделан прогноз диаграмм малоизученных систем. Выявлены кор-
реляции между закономерностями фазовых равновесий в систе-
мах, электронным строением и свойствами атомов и ионов ред-
коземельных элементов.

2. Впервые синтезированы соединения составов CaGd2S2F4,
CaYfc>2S2F4. Соединения имеют кристаллическую структуру тет-
рагональной сингонии пр. гр. 14/mmm. Определены параметры
элементарных ячеек и физико-химические характеристики фаз.

3. Установлено положение коннод в системе CaF, - GdF, -
Gd2S3 - CaS при 1070 К. Образующееся в системе соединение
CaGd2S2F4 находится в равновесии с фазами CaF2, GdF3, GdSF,
Gd2S3, у-фазой (Gd2S3 - CaGd2S4). Построена фазовая диаграмма
частично квазибинарного разреза CaF2 - GdSF. В системе
CaS -Yb2S3 установлены концентрационные интервалы суще-
ствования сложных сульфидных фаз с кубической сверхструкту-
рой по отношению к структуре типа NaCl и с ромбоэдрической
структурой типа CaY2Se4.

Практическая значимость.
Экспериментально построенные фазовые диаграммы систем

являются основой для получения гомогенных и гетерогенных об-
разцов заданного состава. Установленные характер и темпера-
туры плавления соединений LnSF и CaLn2S2F4 позволяют подо-
брать условия синтеза образцов соединений при направленной
кристаллизации из расплава. Получены крупноблочные крис-
таллы соединений, из которых выделены монокристальные бло-
ки размерами до нескольких миллиметров. Показана возмож-
ность создания кристаллов для ИК-лазеров на основе соединений
LnSF (Ln = La, Ce, Pr) легированных соединениями NdSF.

Фазовые диаграммы систем LnF3 - Ln2S3 (Ln = La, Ce, Nd, Gd,
Dy, Er), фазовые равновесия в системе CaF2~ GdF3 - Gd2S3 -
CaS, сведения о новых соединениях и их структурах являются но-
вым справочным материалом.

Получены новые знания в области химии фторидов, сульфи-
дов, фторсульфидов редкоземельных элементов и кальция.

На защиту выносятся:
1. Фазовые диаграммы систем LnF3 - Ln2S3 (Ln = La, Ce, Nd,

Gd, Dy, Er). Закономерности взаимодействия в системах и их



корреляция с электронным строением, свойствами атомов и ионов
редкоземельных элементов. Компьютерная модель трансформа-
ции фазовых диаграмм систем. Прогноз диаграмм систем LnF3 -
Ln2S3 (Ln = Pr, Tb, Ho, Tm, Yb, Lu).

2. Кристаллохимические параметры, температура и харак-
тер плавления впервые синтезированных соединений состава
CaGd2S2F4 и CaYb2S2F4.

3. Фазовые равновесия в системе CaF2 - GdF3 - Gd2S3 - CaS.
Реакции, протекающие между фазами в системе. Фазовая диаг-
рамма частично квазибинарного разреза CaF2 - GdSF. Составы,
кристаллохимические характеристики фаз в системе CaS - Yb2S3

в области 0-50 мол.% Yb2S3.
4. Условия получения крупноблочных образцов соединений

LnSF (Ln = La - Nd).

Достоверность результатов
Все образцы систем изучены комплексом методов физико-хи-

мического анализа. Использовали метрологически аттестованное
оборудование или градуированное по стандартным образцам.

Определены условия получения равновесных образцов. Заключе-
ния о фазовых равновесиях сделаны по результатам физико-хими-
ческого анализа образцов, отожжённых до равновесного состояния.

Фазовые диаграммы построены из условия согласованности
результатов независимых методов исследования.

Апробация работы. Результаты работы были представлены
на XXIX Международной научной студенческой конференции
«Студент и научно — технический прогресс» Новосибирск — 2001;
на IX Всероссийской студенческой научной конференции «Про-
блемы теоретической и экспериментальной химии» Екатерин-
бург — 2000; на Российской научно-практической конференции
«Химия редких и редкоземельных элементов и современные ма-
териаллы»Томск 2001; 6-th International School-Conference «Phase
Diagrams in Materials Science», October 14-20, Kiev, Ukraine; на
XV Международной конференции «Математические методы в
технике и технологиях» ММТТ-15; на I Всероссийской конферен-
ции «Физико-химические процессы в конденсированном состоя-
нии и на межфазных границах «ФАГРАН-2002» Воронеж, 2002;
на I Международном Сибирском семинаре «INTERSIBFLUORINE
— 2003», Новосибирск, 2003; на XVII Менделеевском съезде по



общей и прикладной химии, Казань, 2003; на IV Всероссийской
конференции «Химия твёрдого тела», Екатеринбург, 2004.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований MAC № 03-03-06674, Министер-
ства образования № АОЗ-2.11-566.

Публикации. По теме диссертации опубликованы статья в
журнале неорганической химии, статья в трудах семинара
«INTERSIBFLUORINE — 2003». В автореферате также пред-
ставлено 11 тезисов, опубликованных в материалах междуна-
родных, всероссийских и региональных конференций.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, списка литературы, приложения. Работа изложе-
на на 143 страницах, включая 51 рисунок и 14 таблиц. Список
литературы насчитывает 115 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сфор-

мулированы цель работы, научная новизна, практическая значи-
мость работы, основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе обобщены литературные данные по фазовым
равновесиям в системах Са - F, Ca -S, Ln - F, Ln - S, Ln - S -
F, CaF2 - LnF3, CaS - Ln2S3, (Ln = La - Lu), по структурам и
свойствам образующихся в этих системах соединениях. Рассмотре-
ны основные физико-химические характеристики фторидов, суль-
фидов и фторсульфидов кальция и редкоземельных элементов.

Глава 2. Синтез сульфидных, фторидных и фторсульфидных
фаз, методы физико-химического анализа.

Синтез образцов в системах LnF3 - Ln2S3 проведен преимуще-
ственно из исходных фторидов LnF3 и сульфидов Ln2S3. Товарные
трифториды РЗЭ отожжены в атмосфере продуктов разложения
фторопласта, с целью удаления поверхностно-сорбированного
кислорода. Полуторные сульфиды РЗЭ получены из сульфатов
РЗЭ марки хч и (или) оксидов марок «В», «Г» в потоке H2S и CS2

при температуре 1270-1450 К. Соединение CaS получено из суль-
фата CaSO4 марки ос.ч 11-2 в потоке водорода и сероводорода
при температуре 1150-1250 К. Синтезы проведены по стандарт-
ным методикам [2]. Все образцы простых сульфидов и фторидов



аттестованы на фазовую однородность дифрактометрическим ме-
тодом. В соединениях CaS, Ln2S3 содержание серы определяли
йодометрически, содержание металла комплексонометрически.

Образцы систем LnF3 - Ln2S3 (Ln = La - Lu), CaF2 - LnF3 -
Ln2S3 - CaS (Ln = Gd, Yb) получены сплавлением исходных
компонентов CaF2, CaS, LnF3, Ln2S3 и LnSF в стеклоуглеродных
или графитовых тиглях в создаваемой атмосфере серо- и фтор-
содержащих газов. Состав атмосферы изменяли в соответствии с
составом шихты. Момент плавления фиксировали визуально. Цикл
плавления повторяли 2-4 раза. Охлаждение проводили в режи-
ме отключения индукционного воздействия, либо в режиме мед-
ленного охлаждения при понижении по заданному закону мощ-
ности, подаваемой на индуктор. В процессе отжига при 970 К в
течении 60 дней, при 1070 К в течении 25 дней образцы находи-
лись в предварительно вакуумированных и запаянных кварце-
вых ампулах. Отжиг при 1500 К в течении 40 минут, 1600 К в
течении 30 минут проводился в атмосфере серо- и фторсодер-
жащих газов, которые образовывались в реакторе предвари-
тельно заполненным аргоном. Графитовый тигель с образцом на-
гревали индукционным воздействием токов высокой частоты.
В процессе отжига контролировали фазовый состав и микро-
структуру образцов. Построением зависимостей фазовый состав
образца — время показано, что выбранные продолжительности
отжига обеспечивают достижение равновесного состояния.

Методы физико-химического анализа (ФХА). Методом рентге-
нофазового анализа (РФА) определяли фазовый состав образцов,
сингонию, параметры элементарных ячеек, возможную простран-
ственную группу. Порошкообразные пробы веществ изучены при
комнатных условиях на дифрактометре «Дрон-6» в -излуче-
ние, Ni-фильтр; -излучении, Fe-фильтр. Параметры элемен-
тарных ячеек фаз со структурами типа Th3P4, NaCl опреде-
лены из рефлексов в области углов = 50-80° с точностью
± (0.0001-0.0002) нм, параметры элементарных ячеек структур ор-
тогональных сингоний с точностью ± 0.001-0.003 нм. При идентифи-
кации фаз и расчете параметров элементарных ячеек фаз исполь-
зованы программные комплексы рентгенофазового анализа Powder
2.0 и PDWin 4.0. Микроструктурный (МСА) и дюрометрический (ДМА)
анализы применены для определения фазового состава образцов,



размера и формы зёрен, установления метрических характеристик
фазовых диаграмм, определения изменений характеристик крис-
таллов фаз при варьировании состава образцов. Исследования про-
ведены на полированных и протравленных шлифах на микроскопе
МЕТАМ РВ-22, микротвёрдомере ПМТ-ЗМ. Измерения микро-
твёрдости проведены по стандартной методике. Ошибка измерений
составляет до 5-7 % от измеряемой величины. Дифференциально-
термический (ДТА), визуально-политермический (ВПТА), прямой
термический (ПТА) анализы использованы для установления поло-
жений линий солидус и ликвидус, определения температуры и
состава эвтектик, фазовых превращений в твердом состоянии (ДТА).
ДТА проводили до 1720 К при нахождении пробы массой 0.2 или 0.3
грамма в запаянной кварцевой ампуле, внутреннюю поверхность
которой предварительно покрывали слоем углерода. При исследо-
вании ампула находилась в атмосфере аргона рабочей камеры ус-
тановки ДТА-Т. Применяли термопары ПП-1, сигнал от которых
отцифровывали аналого-цифровыми преобразователями «ADAM»,
настроенными на градуировку термопар ПП-1. В зависимости от
целей исследования скорость нагрева составляла 10— 50 К/мин.
При ВПТА, ПТА пробу массой 50-70 мг помещали в молибденовый
тигель, устанавливаемый на спай термопары ВР 5/20. Анализ про-
веден в атмосфере аргона (предварительное вакуумирование, про-
дувка). Нагрев — регулируемый, при скорости 50-500 К/мин., по-
грешность составляет 0.5-1% от измеряемой температуры Сигналы
от термопары ВР 5/20 также считывались аналогового- цифровы-
ми преобразователями «ADAM» и зафиксированы на компьютере.
Все расчёты выполнены с помощью созданного комплекса компью-
терных программ «Thermogram Analyser». Установки градуирова-
ли по стандартным веществам.

Глава 3. Фазовые равновесия в системах LnF3 - Ln2S3

(Ln = La - Lu).
Впервые построены фазовые диаграммы систем LnF3 - Ln2S3

(Ln = La, Ce, Nd, Gd, Dy, Er, Yb) (рис. 1.). В соответствии с
принятой в физико-химическом анализе классификацией выде-
лено два основных типа диаграмм: диаграммы с образованием
конгруэнтно плавящегося соединения и диаграммы с образовани-
ем перитектически плавящегося соединения. Во всех системах
при соотношении исходных соединений 1:1 образуется фторсуль-



фид лантаноида LnSF. В системах с РЗЭ от La до Nd соединения
LnSF плавятся конгруэнтно и разбивают системы LnF3 - Ln2S3

на две подсистемы эвтектического типа: LnF3 - LnSF и LnSF -
Ln2S3. В системах с участием Gd - Dy, Er и Yb соединения LnSF
распадаются по перитектической реакции:

С увеличением порядкового номера РЗЭ происходит закономерное
уменьшение термической стабильности соединений LnSF (рис.2.).

Фазовая диаграмма системы LaF3 - La2S3 эвтектического типа
с образованием конгруэнтно плавящегося соединения LaSF. Фтор-
сульфид лантана имеет тетрагональную сингонию, СТ PbFCl пр.гр.
P4/nmm, а = 0,4046 нм, с = 0,6961 нм. Значение микротвёрдости
кристаллов фазы равно Н = 3755 МПа. Соединение устойчиво
во всем изученном интервале температур. Температура конгру-
энтного плавления составляет 1720 К и установлена при усред-
нении пяти параллельных измерений. На основе фазы не обна-
ружено образования заметных областей твердых растворов. При
нахождении соединения LaSF в равновесии с фазами LaF3 или
La2S3 параметры э.я. соединения LaSF в пределах ошибки опре-
деления остаются постоянными. Не установлено закономерного
изменения микротвёрдости фазы. Между фазами LaF3 и LaSF
образуется эвтектика. Ее координаты составляют 12,5 мол.% La2S3

и 1600 К. Координаты эвтектики между фазами LaF3 и La2S3

равны 65 мол.% La2S3 и 1620 К. Температуры эвтектик опреде-
лены прямым термическим анализом, составы по данным МСА и
положения ветвей линии ликвидус. На основе полиморфных мо-
дификаций La2S3 по данным РФА и МСА установлено образова-
ние узких областей твердых растворов. Протяжённость области
гомогенности при 1600 К составляет 97 мол.% La2S3, при 1070 К
98,5 мол.% La2S3. Температуры ликвидуса определены при ВПТА
как температуры полного расплава пробы. Для каждого образца
количество параллельных измерений, в которых получены схо-
дящиеся результаты равно 3-4. Усреднённые значения темпера-
тур ликвидуса аппроксимированы полиномами второй степени.
Координаты нонвариантных точек внесены как обязательные точки.
Полученные линии представлены на диаграмме. Пологий макси-
мум линии ликвидус, приходящейся на состав 50 мол.%, свиде-
тельствует о диссоциации соединения LaSF в жидком состоянии.

10



Фазовая диаграмма системы CeF3 - Ce2S3 эвтектического типа
с образованием конгруэнтно плавящегося соединения CeSF. Со-
единение кристаллизуется в тетрагональной сингонии, СТ PbFCl
пр.гр. P4/nmm , а = 0,399 нм, с = 0,695 нм. Значение микротвёр-
дости равно Н = 3525 МПа. Заметных областей гомогенности на
основе фторсульфида церия не обнаружено. Значения парамет-
ров э.я. фазы не претерпевают существенных изменений при со-
вместном присутствии фаз CeF3 и CeSF, CeSF и Ce2S3. Значения
микротвердости фазы и близлежащих составов имеют незначи-
тельные различия. Соединение устойчиво от комнатных темпе-
ратур до температуры конгруэнтного плавления, усреднённое
значение которой равно 1690 К

Соединение CeSF разбивает фазовую диаграмму системы
на две подсистемы эвтектического типа: CeF3 - CeSF и CeSF
- Ce2S3. Минимум плавления в подсистеме CeF3 — CeSF при-
ходится на 12 мол.% Ce2S3 и температуру 1490 К. Координаты
эвтектики в подсистеме CeSF - Ce2S3 составляют 63 мол.%
Ce2S3 и 1565 К. При 1600 К в растворяется 3 мол.%
CeF3. Линии ликвидус аппроксимированы полиномами второй
степени.

Фазовая диаграмма системы NdF3 — Nd2S3 качественно подоб-
на предыдущим системам. Система эвтектического типа с обра-
зованием конгруэнтно плавящегося соединения NdSF. Соедине-
ние NdSF кристаллизуется в тетрагональной сингонии, СТ PbFCl,
пр. гр. P4/nmm, а = 0.3920 нм, с = 0.6899 нм. Значение микро-
твёрдости равно Н= 2975 МПа. Температура конгруэнтного плав-
ления составляет 1673 К. Координаты эвтектики в подсистеме
NdF, - NdSF составляют 14 мол.% Nd,S, и 1575 К. Эвтектика в
подсистеме NdSF - Nd2S3 расположена на 68 мол.% Nd2S3 и
плавится при 1653 К. Ветви линии ликвидуса аппроксимированы
полиномами второй степени. В ряду La - Се - Nd максимум
плавления на составе 50 мол.% приобретает всё более вырож-
денный характер. Так, превышение температуры максимума над
температурами эвтектики в системе с Nd составляет 20 К про-
тив 70 - 90 К в системах с La и Се.

Системы LnF3 - Ln2S3 (Ln = La, Ce, Nd) эвтектического типа с
образованием конгруэнтно плавящегося соединения LnSF. В систе-
мах наблюдается закономерное понижение термической устойчи-
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вости фаз LnSF, возрастает их диссоциация в жидком состоянии.
Количественные накопления вызывают изменение типа фазовых
диаграмм систем для последующих редкоземельных элементов.

Фазовая диаграмма системы GdF3 - Gd2S3 представляет собой
новый тип фазовых диаграмм в ряду систем LnF3 - Ln2S3. Как и в
предыдущих системам, в системе GdF3 - Gd2S3, образуется со-
единение GdSF, имеющее тетрагональную структуру типа PbFCl
с параметрами э.я.: а = 0,3832 нм, с = 0,6853 нм. На основе соедине-
ния не обнаружено заметных областей твёрдых растворов. Соеди-
нение разлагается по перитектической реакции (1), температура
распада равна 1555 К и определена при ДТА отожженных образ-
цов стехиометрического состава. В области сосуществования фаз
GdSF и Gd2S3 пик теплового эффекта плавления соединения GdSF
проявлялся при постоянной температуре 1555 К, его площадь
монотонно уменьшается. Перитектический характер плавления
подтверждает микроструктура образцов. В образцах присутству-
ют первичные овальные зёрна Gd2S3 H= 4030 МПа, расположен-
ные в поле фазы GdSF H= 2760 МПа. Эвтектика образуется меж-
ду фазами GdF3 и GdSF при 13 мол.% Gd2S3 и 1430 К, что
установлено методами МСА, ДТА и согласуется с положением
ветвей линии ликвидус. Протяжённость твёрдых растворов на ос-
нове y-Gd2S3 составляет 98 мол.% при 1700 К.

Фазовая диаграмма системы DyF3 - Dy2S3 относится к диаг-
раммам с образованием соединения, плавящегося по перитекти-
ческой реакции. Соединение DySF имеет тетрагональную синго-
нию СТ PbFCl пр.гр. P4/nmm а = 0.3801 нм, с = 0.6819 нм. На
основе соединения не обнаружено образования заметных облас-
тей гомогенности. Не зафиксировано закономерного изменения
параметров э.я. и микротвердости соединения DySF при его со-
вместном нахождении в равновесии с сопряжёнными фазами DyF3

или Dy2S3. Соединение DySF распадается по перитектической ре-
акции (1) при 1468 К, что зафиксировано при ДТА проб гомоген-
ных образцов соединения. Пик теплового эффекта плавления со-
единения при 1468 К присутствовал на термограммах проб
образцов из области 50-100 мол. % Dy2S3. Построение треуголь-
ника Таммана показало, что максимум плавления приходится на
состав 50 мол. %. Эвтектика в системе образуется между фаза-
ми DySF и DyF3 при 11 мол.% Dy2S3 и 1350 К. Экспериментальные
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Рис.1. Фазовые диаграммы систем LnF3-Ln2S3 (Ln=La, Ce, Nd, Gd, Dy, Er).
Условные обозначения указаны на рис. 4
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данные по температурам ветвей линии ликвидуса обобщены по-
линомами второй степени. В при 1400 К растворяется
около 2 мол. % DyF3.

Фазовая диаграмма системы ErF3 - Er2S3 характеризуется
образованием перитектически плавящегося соединения ErSF. Об-
разцы, содержащие 50 мол.% Er2S3 отожжены и закалены от
770 К, 1070 К, 1270 К, а также медленно охлаждены до ком-
натной температуры. Дифрактограммы проб образцов идентич-
ны. Соединение ErSF имеет гексагональную структуру типа YSF
пр.гр. РбЗ/mmc с параметрами э. я.: а = 0.4027 нм, с = 1.6429 нм.
На термограммах проб образцов присутствует только тепловой
эффект плавления соединения. В исследуемых условиях у соеди-
нения ErSF полиморфных модификаций не обнаружено. Темпе-
ратура перитектической реакции распада соединения ErSF со-
ставляет 1520 К. В системе образуется эвтектика между фазами
ErF3 и ErSF с координатами 10 мол.% Er2S3, 1325 К. Заметной
взаимной растворимости фаз системы в твёрдом состоянии не
обнаружено.

Таблица 1

Физико-химические и кристаллохимические характеристики фаз
LnSF и CaLn2S2F4

Соединения

LaSF

CeSF

PrSF

NdSF

GdSF

TbSF

DySF

ErSF

YbSF

CaGd2S2F4

CaYb2S2F4

дает

коричнев.

рубинов.

зеленый

зелёный

желтый

зеленый

желтый

розовый

желтый

желтый

желтый

сингония

тетрагон.

тетрагон.

тетрагон.

тетрагон.

тетрагон.

тетрагон.

тетрагон.

гексагон.

гексагон.

тетрагон.

тетрагон.

СТ

PbFCl

PbFCl

PbFCl

PbFCl

PbFCl

PbFCl

PbFCl

YSF

YSF

•

-

параметры э. я.

а, нм

0.4043

0.4001

0.3940

0.3922

0.3832

0.3830

0.3801

0.4027

0.3990

0.3907

0.3892

с, нм

0.7004

0.6962

0.6880

0 6905

0.6853

0 6831

0.6819

1.6429

1.6460

1.9250

1.9130

характер

плавления

Контр.

Конгр.

Контр.

Конгр.

Перитект.

Перитект.

Перитект.

Перитекг.

Перитект.

Конгр.

Перитект.

Тпл,.К

1720

1690

1653

1673

1555

1549

1468

1520

-

1553

-

Н,МПа

3755

3525

3340

2975

2760

2740

2720

2570

2490

3853

3540
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Рис. 2. Зависимость температуры плавления соединений в ряду
редкоземельных элементов: 1 - LnF3; 2 - Ln2S3; 3 - LnSF

Компьютерная модель трансформации фазовых диаграмм си-
стем LnF3 - Ln2S3 построена в программе «Edstate T». Установле-
ние логических связей между всеми соответствующими элемен-
тами фазовых диаграмм свидетельствует о постоянном и
монотонном изменении метрических характеристик. В системе,
образованной соединениями Рг, образуется конгруэнтно плавя-
щееся соединение PrSF. Диаграммы систем для РЗЭ иттриевой
подгруппы ТЬ, Но, Tm, Yb, Lu качественно подобны и относят-
ся к диаграммам с перитектически плавящемся соединением. Про-
гноз фазовых равновесий в системе с Sm неоднозначен. Более
вероятно, что соединение SmSF плавится конгруэнтно.

Глава 4. Фазовые равновесия в системах CaF2-CaS-LnF3-Ln2S3.
Фазовые равновесия в системах CaF2-CaS-GdF3-Gd2S3.

Система CaF, - GdF, - Gd,S_ - CaS является сечением четы-
рехкомпонентной системы Са - Gd — S - F. Соединения, образу-
ющие систему, находятся в одной плоскости и создают четырёху-
гольник (рис. 3). Четыре системы, являющиеся боковыми сторо-
нами четырёхугольника, CaF2 - CaS, CaF2 - GdF3, GdF3 - Gd2S3,
CaS - Gd2S3 одновременно являются квазибинарными разрезами
соответствующих тройных систем тетраэдра Са - Gd - F - S.

Впервые изучены фазовые равновесия в четырехугольнике
CaF2 - CaS - GdF3 - Gd2S3 no семи сечениям. Впервые получено
соединение CaGd2S2F4 и построена фазовая диаграмма разреза
CaF2 - GdSF, в котором образуется новое соединение. Определе-
но положение коннод в четырёхугольнике CaF2 - GdF3 - Gd2S3 -
CaS при 1070 К. При изучении всех синтезированных образцов из
системы CaF2 - GdF3 - Gd2S3 - CaS обнаружены только фазы,
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Рис. 3. Расположение сечения CaF2-CaS-GdF 3-Gd2S 3 в тетраэдре
Ca-Gd-F-S и положение коннод в четырехугольнике при 1070 К

имеющиеся в четырёхугольнике. Сечение CaF2 - CaS - GdF3 -
Gd2S3 следует считать квазичетверным сечением тетраэдра Са -
Gd - S - F. (Рис. 3)

Сечение CaS-GdF3 является диагональю четырёхугольника.
Литые образцы составов разреза отожжены при 1070 К и 1470 К
до постоянства их фазового состава. Идентификация фазовых со-
стояний образцов позволяет сделать следующие заключения:

В образцах, обогащенных CaS, взаимодействие CaS и CaF2

протекает с образованием фаз CaGd2S2F4 и CaF2 и описывается
уравнением:

2CaS + 2GdF3 - CaGd2SF4 + CaF2 (2)

В образцах с избыточным содержанием фторида гадолиния
образуется фаза CaGd2S2F4 и эвтектика между фазами CaGd3Fn

и CaGd2S2F4. Протекающую реакцию отражает уравнение:
2CaS + 5GdF3 - CaGd2S2F4 + CaGd3F11 (3)

Образующиеся соединения CaGd2S2F4, CaGd3F11 и CaF2 не ле-
жат на линии сечения CaS - GdF3, а находятся в геометрически
разных участках четырёхугольника. Разрез CaS - GdF3 не явля-
ется квазибинарным.

Сечение CaF2 - Gd2S3 расположено по диагонали четырёхуголь-
ника CaF2 - GdF3 - Gd2S3 - CaS. В образцах с избыточным содержа-
нием CaF2 после термообработки присутствуют фазы CaF2, CaGd2S2F4

и GdF3. В образцах с избыточным содержанием Gd2S3 зафиксированы
фазы CaF2, CaGd2S2F4 и из области составов Gd2S3 - CaGd2S4.
Наиболее вероятно протекание реакции по уравнению:
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Условные обозначения:
* данные дифференциально

термического анализа;
- данные визуально- политермического

анализа, начало плавления пробы;
- данные визуально-
политермического анализа, полный
расплав пробы.
Состояние образцов по данным методов
рентгенофазового, микроструктурного,
дюрометрического анализов:
-однофазный,
-двухфазный.

Рис. 4. Фазовая диаграмма системы CaF2-GdSF
Дифрактометрические данные пробы порошка соединения

(рис.5.) идентифицированы на основе данных для фазы CaSm2S2F4

[1]. Соединение CaGd2S2F4 имеет кристаллическую структуру тет-
рагональной сингонии пр.гр. I4/mmm с параметры э. я. а = 0,3907
нм, с =1,925 нм. Максимум плавления на линии ликвидус зафикси-
рован для стехиометрического состава CaGd2S2F4 и равен 1553 К

Подсистема CaF2 - CaGd2S2F4 эвтектического типа с образовани-
ем твердых растворов на основе фторида кальция. Растворимость на
основе составляет 10 мол.% GdSF при 1400 К, на основе

5 мол. % GdSF при 1070 К Эвтектика имеет координаты
44 мол.% GdSF и 1455 К. Подсистема CaGd2S2F4 - GdSF относится к
частично квазибинарным разрезам. Между фазами CaGd2S2F4 и GdSF
образуется эвтектика при 75 мол.% GdSF и 1520 К. Вблизи коорди-
наты GdSF имеется поле фаз Ж + Gd2S3, которые образуются при
перитектическом плавлении соединения GdSF.
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2CaF2 + 2Gd2S3 = CaGd2S4 + CaGd2S2F4 (4)
Взаимодействие диагонально расположенных в системе

CaF2 - CaS - GdF3 - Gd2S3 простых сульфидов и фторидов приво-
дит к образованию соединения CaGd2S2F4, состав которого располо-
жен в сечении CaF2 - GdSF.

Сечение CaF2 - GdSF является частично квазибинарным разре-
зом четырёхугольника CaF2 - CaS - GdF3 - Gd2S3. Фазовая диаг-
рамма системы CaF2 - GdSF относится к диаграммам с образованием
конгруэнтно плавящегося соединения (рис.4.). Соединение CaGd2S2F4

образуется при соотношении фаз lCaF2 : 2GdSF и получено впервые.



Сечение GdF3 - CaGd2S2F4. В твёрдом состоянии в равновесии
находятся фазы, образующие сечение. В литых образцах присут-
ствует эвтектика, образованная исходными фазами. Сечение яв-
ляется квазибинарным разрезом и представляет собой систему
эвтектического типа.

Сечение CaGd2S2F4 - Gd2S3. В образцах, закристаллизованных
из расплава и отожжённых, присутствуют кристаллы только
исходных фаз в виде первично выпавших кристаллов или эвтек-
тической смеси. Сечение является квазибинарным разрезом и
представляет собой систему эвтектического типа.

Рис. 5. Дифрактограмма образца CaGd2S2F4, тетрагональная синго-
ния, пр.рг. 14/ттт параметры э. я.: а = 0.3907 нм, с =1.925 нм.

Со Ко. - излучение, Fe - фильтр

Поиск новых фаз в системе CaF. — YbF, — Yb.S, — CaS.
Система CaF2 - YbF3 - Yb2S3 - CaS также является сечением

четырехкомпонентной системы Са - Yb - S - F. Системы, обра-
зующие четырехугольник малоизученны. В частности, в системе
CaS-Yb2S3 образуются новые соединения, для которых в литера-
туре отсутствуют дифрактометрические данные, что обуслови-
ло актуальность изучения фазовых равновесий в системе.

Рентгенографическое изучение фаз в системе CaS-Yb2S3

(0-50 мол.% Yb2S3). На основе экспериментальных результатов и
литературных данных впервые составлена картина фазовых рав-
новесий в системе CaS - Yb2S3 в области 0-50 мол.% Yb2S3 На
основе CaS образуется ограниченный твёрдый раствор, протя-
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жённость которого существенно зависит от температуры. При
1070 К в интервале 5-20 мол. % Yb2S3 образуется фаза с куби-
ческой сверхструктурой типа Зна-
чения параметров э.я. равны а = 1.1374 нм (5%), а = 1.1290 нм
(10%), а = 1.1272 нм (20%). Фаза обнаружена в образцах, ото-
жжённых при различных температурах. Уточнение стехиомет-
рии фазы по методу Ритвелда для образцов с различным содер-
жанием компонентов приводит к составу который
можно рассматривать как состав, на основе которого образует-
ся твердый раствор.

Ромбоэдрическая структура типа
пр. гр. R-3m) существует в интервале составов мол.%
Yb2S3. Параметры э.я. составляют а = 0,7854, с = 1,9610 нм (40 %).
Возможно, в пределах области гомогенности будет наблюдаться
сингулярность свойств для состава с кратным отношением ком-
понентов 2CaS х lYb2S3 (Ca2Yb2S5). Для образца, содержащего
50 мол. % Yb2S3, получена бездефектная фаза со
структурой типа Yb3S4 а = 1,2817, b = 0,3838, с = 1,2939 нм.
В системе впервые установлены ориентировочные концентра-
ционные интервалы существования сложных сульфидных фаз.

Фазовые равновесия в системе CaF2 - CaS - Yb2S3 - YbF3.
Электронное строение иттербия определяет проявле-
ние атомами элемента двух основных валентностей 2 и 3. Физи-
ко-химический анализ синтезированных в системе образцов по-
казал, что в них присутствуют соединения двухвалентного
иттербия. В частности, имелись фазы YbS и YbF2. Фазы присут-
ствовали как в образцах закристаллизованных из расплава, так
и отожжённых. В условиях получения образцов системы при об-
щем давлении серо- и фторсодержащих газов равных одной ат-
мосфере разрез CaF2 - CaS - Yb2S3 - YbF3 не является квази-
четверным сечением тетраэдра Са - Yb - S - F. Конноды в
тетраэдре имеют пространственное расположение. Детальный
анализ дифрактометрических данных синтезированных образцов
выявил наличие новых рефлексов только в разрезе CaF2 - YbSF.
Впервые получено соединение состава CaYb2S2F4. При кристал-
лизации из расплава образцы являются многофазными. Только в
процессе отжига достигается их гомогенность. Дифрактометри-
ческие данные идентифицированы в тетрагональной сингонии

19



пр.рг. I4/mmm с параметрами э. я.: а = 0.3892 нм, с =1.9130 нм.
Соединение распадается по перитектической реакции, что сле-
дует из расположения кристаллов фаз на микроструктуре зак-
ристаллизованных, а затем отожжённых образцов.

ВЫВОДЫ
1. Впервые экспериментально построены фазовые диаг-

раммы систем LnF3 — Ln2S3 (Ln = La, Ce, Nd, Gd, Dy, Er),
компьютерная модель трансформации диаграмм в ряду ред-
коземельных элементов, изучены фазовые равновесия в сис-
темах CaF2 — CaS - GdF3 - Gd2S3, CaF2 - GdSF, синтезированы
соединения CaGd2S2F4, CaYb2S2F4, определены их физико-хи-
мические и кристаллохимические характеристики.

2. В системах LnF3 - Ln2S3 (Ln = La - Lu) выявлено два
типа фазовых диаграмм. Во всех системах образуются соеди-
нения LnSF. В системах с La - Nd соединения LnSF плавятся
конгруэнтно и разбивают исходные системы на подчинённые
LnF3 - LnSF, LnSF — Ln2S3 эвтектического типа. В системах с
Gd ~ Yb соединения LnSF распадаются по перитектической
реакции

Эвтектика образуется между соединениями LnF3 и
LnSF. Построена компьютерная модель трансформации диаг-
рамм систем LnF3 - Ln2S3 в ряду редкоземельных элементов.
Спрогнозированы метрические характеристики диаграмм для
Pr, Sm, Tb, Но, Tm, Yb, Lu. Выявлены корреляции между
закономерностями фазовых равновесий в системах электрон-
ным строением и свойствами атомов и ионов редкоземельных
элементов.

3. Впервые синтезированные соединения CaGd2S2F4 и
CaYb2S2F4 имеют кристаллическую структуру тетрагональ-
ной сингонии пр.гр. I4/mmm с параметры э.я. CaGd2S2F4 a =
0.3907 нм, с =1.925 нм. CaYb2S2F4 а = 0.3892 нм, с =1.9130.

4. Изучены фазовые равновесия по семи сечениям в четы-
рехугольнике CaF2 - CaS - GdF3 - Gd2S3. Установлено поло-
жение коннод в системе при 1070 К. Образующееся в системе
соединение CaGd2S2F4 находится в равновесии с фазами
CaF2, GdF3, GdSF, Gd2S3, — фазой (Gd2S3 - CaGd2S4). Постро-
ена фазовая диаграмма частично квазибинарного разреза

20



CaF2 - GdSF. Существующее в системе соединение CaGd2S2F4

плавится конгруэнтно и образует эвтектики с фазами CaF2 и
GdSF. Система CaF, - CaS - GdF, - Gd.S, является квазичет-
верным сечением тетраэдра Са - Gd - S - F. В тетраэдре
Са - Yb - S - F сечение CaF, - CaS - YbF, - Yb,S, не является
квазичетверным. В системе CaS - Yb2S3 образуется область
гомогенности (5-20 мол. % Yb2S3) с кубической сверхструкту-
рой по отношению к структуре типа NaCl, пр. гр.
структурного типа
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