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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одно из направлений развития физи

ческой химии заключается в построении фазовых диаграмм слож
ных систем, а также в изучении структуры новых сложных со
единений. Простые и сложные сульфиды, фториды и фторсуль-
фиды, образующиеся в системах AF2 — LnF3

 _ Ln2S3 — AnS (A = 
Mg, Са, Sr; Ln = La — Gd) обладают практически значимыми 
свойствами. Соединения перспективны в качестве матрицы твер
дотельных лазеров (CaF2, NdF3), сцинтилляторов (MgF2, CaF2, SrF2, 
CeF3) и экологически безопасных пигментов (CeSF, PrSF, NdSF). 

В [1] получены сложные соединения CaLa2S2F4, CaSm2S2F4, 
SrLa2S2F4, SrCe2S2F4. Наличие в составе соединений редкоземель
ных элементов (РЗЭ) и элементов второй группы позволяет прогно
зировать образование изоформульных соединений как для 4f- так 
и для ns2 элементов. Температурный интервал существования со
единений ALn2S2F4, характер плавления не установлены, что зат
рудняет подобрать методы и условия для получения литых образ
цов фаз и аттестации свойств. Построение фазовых диаграмм по
зволяет расчетным путем оценить термодинамические характери
стики фаз и, в частности, теплоты плавления. Актуально проследить 
влияние природы 4f- и ns2 элементов на характер фазовых равно
весий в системах, структуру и свойства соединений. 

Эпизодичность сведений о новой перспективной группе со
единений ALn2S2F4 определяет актуальность установления крис-
таллохимических характеристик соединений, их свойств, изуче
ния фазовых равновесий в системах AF2 — LnF3 - Ln2S3 — A nS 
(A = Mg, Ca, Sr; Ln = La - Gd). 

Цель работы состоит в изучение фазовых равновесий в систе
мах AF2-LnF3-Ln2S3- AnS (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La-Gd) no изо
термическим и политермическим сечениям, построение фазовых 
диаграмм систем AF2 — LnSF (A=Mg, Ca, Sr; Ln = La - Gd), полу
чение в гомогенном состоянии новых соединений, определение их 
кристаллохимических характеристик и физико-химических свойств. 

Задачами исследования явились: 
Определение условий получения литых образцов в системах 

MgF2 - LaF3 - La2S3 - MgS, AF2 - LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La 
— Gd) заданного химического состава. Определение условий от
жига, обеспечивающих достижение равновесного состояния. 
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1. Экспериментальное построение фазовых диаграмм выб
ранных систем. 

2. Установление закономерностей изменения фазовых диаг
рамм в ряду систем AF2 — LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La - Gd). 
Построение математической аппроксимации трансформации ди
аграмм. Прогноз диаграмм малоисследованных систем. 

3. Изучение фазовых равновесий в системах AF2 — LaF3 — 
La2S3 - A"S (A = Mg, Ca, Sr). Определение положения коннод в 
системах при 1070 К. Получение новых фаз в гомогенном состоя
нии, нахождение сингонии и параметров элементарной ячейки 
(э.я.), их структуры. 

4. Оценка теплот плавления фаз LnSF (Ln = La - Gd). 
Научная новизна. 
1. Впервые построены фазовые диаграммы систем AF2 — LnSF 

(А = Mg, Ca, Sr, Ln = La - Gd) и установлены закономерности их 
транс4эормации в рядах элементов Mg — Sr, La - G d Системы 
AF2 — LnSF (A = Ca, Sr; Ln = La — Gd) качественно подобны. 
В системах образуются изоструктурные соединения ALn2S2F4, пла
вящиеся конгруэнтно. В ряду La — Gd температуры плавления со
единений и эвтектик монотонно понижаются. Системы MgF2 — LnSF 
эвтектического типа. В системах происходит понижение темпера
туры плавления эвтектики, состав эвтектики смещается к коорди
нате LnSF. 

2. Установлены кристаллохимические характеристики впер
вые синтезированных соединений CaCe2S2F4, CaPr2S2F4, CaNd2S2F4, 
SrPr2S2F4, SrNd2S2F4, SrSm2S2F4, SrGd2S2F4, тетрагональная син-
гония, пр.гр. I4/mmm. 

3. Экспериментально изучены взаимодействия фаз, проте
кающие в четырехугольнике MgF2 — MgS — La2S3 — LaF3- В 
системе MgF2 — MgS — La2S3 — LaF3 выделен квазибинарный 
разрез MgF2 - LaSF. Выделены подсистемы MgF2 - LaSF - LaF3 

MMgF2 - LaSF - La2S3 - MgS. 
Практическая значимость. 
Данные по фазовым равновесиям в системах AF2 — LnF3 — 'Ln2S3 

— AnS (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La - Gd) позволяют выбрать условия 
получения образцов заданных составов. Установленные характер и 
температуры плавления соединений A L r ^ S ^ (А = Ca, Sr; Ln = La — 
Gd) явились основой получения образцов соединений при направ-
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ленной кристаллизации из расплава. Получены кристаллы соедине
ний и выделены блоки размерами до нескольких миллиметроа 

Фазовые диаграммы систем AF2 — LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln = 
La — Gd), данные по положению коннод при 1070 К в системе 
MgF2

 _LaF3 - La2S3 - MgS, кристаллохимические характеристики 
и свойства соединений являются новым справочным материалом. 

На защиту выносятся: 
1. Фазовые равновесия в системе MgF2 — MgS - La2S3 ~LaF3-

Реакции, протекающие между фазами в системе. 
2. Фазовые диаграммы систем AF2 — LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln 

= La — Gd). Закономерности фазовых равновесий в системах и их 
корреляция с электронным строением, характеристики атомов и 
ионов La — Gdt tMg — Sr. Математическая аппроксимация транс
формации диаграмм. Прогноз фазовых диаграмм малоизученных 
систем и их изучение методами физико-химического анализа. 

3. Кристаллохимические характеристики и физико-химичес
кие свойства впервые полученных соединений (CaCe2S2F4, 
CaPr2S2F4, CaNd2S2F4, SrPr2S2F4, SrNd2S2F4, SrSm2S2F4, SrGd2S2F4). 

4. Оценка теплот плавления соединений LnSF (Ln = La — Gd). 
Достоверность результатов. 
Все образцы в системах AF2 - LnF3 - Ln2S3 - A n S (A = Mg, 

Ca, Sr; Ln = La — Gd) получены в литом состоянии. Определены 
условия получения равновесных образцов. Все образцы доведе
ны до равновесного состояния. 

Образцы систем изучены комплексом методов физико-хими
ческого анализа. Использовано метрологически аттестованное 
оборудование или градуированное по стандартным образцам. 
Фазовые диаграммы построены из принципа согласованности 
результатов независимых методов исследования. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены 
на XIII Российской студенческой научной конференции, Екате
ринбург, 2003; на Всероссийской конференции «Химия твердого 
тела и функциональные материалы-2004», Екатеринбург, 2004; 
на Всероссийской конференции «Менделеевские чтения», Тю
мень 2005; на Всероссийской ежегодной научно-технической кон
ференции «Наука-производство-технологии-экология», Киров, 
2005, на Международной конференции молодых ученных по фун
даментальным наукам «Ломоносов-2006», Москва, 2006. 
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Публикации. По теме диссертации опубликованы две статьи 
в «Вестнике Тюменского государственного университета», две 
статьи в сборнике трудов Всероссийской конференции «Менде
леевские чтения», одна статья в сборнике трудов Всероссийской 
ежегодной научно-технической конференции «Наука-производ-
ство-технологии-экология», Киров. В автореферате т а к ж е 
представлено 2 тезиса, опубликованных в материалах всерос
сийских и международных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, списка литературы. Работа изложена на 127 стра
ницах, включая 86 рисунков и 23 таблицы. Список литературы 
насчитывает 114 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель работы, научная новизна, практическая 
значимость работы, выделены основные положения, выносимые 
на защиту. 

Глава 1. Фазовые равновесия, структура и свойства простых 
и сложных фторидов, сульфидов щелочноземельных и редкозе
мельных элементов. Методы синтеза, практическое примене
ние. Обзор литературных данных. 

В первой главе обобщены литературные данные по фазо
вым равновесиям в системах AF2 — LnF3, AF2 - AnS, LnF3 -

Ln2S3, A"S - Ln2S3 (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La - Gd), по струк
турам и свойствам образующихся в этих системах соединений. 
Рассмотрены физико-химические характеристики фторидов, 
сульфидов и фторсульфидов щелочноземельных и редкоземель
ных элементов. 

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

Образцы в системах MgF2 - LaF3 - La2S3 - MgS и AF2 -
LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La — Gd) синтезированы преиму

щественно из исходных фторидов LnF3, сульфидов Ln2S3, фтор-
сульфидов LnSF и сульфидов редкоземельных элементов. Полу
торные сульфиды РЗЭ получены из оксидов марок «В», «Г» в 
потоке H2S и CS2 при температуре 1270 — 1450 К. Сульфид 
магния получен из оксида марки ос.ч. в потоке сероводорода при 
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температуре 1150-1250 К. Соединения LnSF синтезированы из 
фторидов и сульфидов РЗЭ в соотношении 1:1 с последующим 
сплавлением в установке ТВЧ. Синтезы проведены по стандарт
ным методикам. Все образцы простых сульфидов, фторидов и 
фторсульфидов аттестованы на фазовую однородность дифрак-
тометрическим методом. 

Образцы систем MgF2 - LaF3 - La2S3 - M g S n A F 2 - LnSF 
(A = Mg, Ca, Sr; Ln = La — Gd) получены сплавлением исходных 
компонентов в стеклоуглеродных или графитовых тиглях. Отжиг 
при 1070 К в течение 500 часов проведен в предварительно 
вакуумированных и запаянных кварцевых ампулах. Отжиг при 
1400 К в течение 40 минут проводили на установке токов высо
кой частоты. В процессе отжига контролировался фазовый со
став и микроструктура образцов. 

Методы физико-химического анализа (ФХА). Рентгенофазо-
вый анализ (РФА) применяется для определения фазового со
става образца, идентификации фаз, определения кристаллохи-
мических параметров элементарной ячейки и их изменения в 
областях твердых растворов. При идентификации фаз и расчете 
параметров элементарных ячеек фаз использованы программ
ные комплексы Powder 2.0 и PDWin 4.O. Методы микроструктур
ного и дюрометрического анализов использованы для идентифи
кации фаз, определения фазового состава образцов и последо
вательности кристаллизации фаз, положения границ областей 
гомогенности, размера зерен. Исследования проведены на микро
скопе МЕТАМ РВ-22, микротвердомере ПМТ-ЗМ. Ошибка изме
рений составляет до 5—7 % от измеряемой величины. Визуаль
но-политермический (ВПТА), дифференциально-термический 
(ДТА) анализы использованы для установления положений ли
ний солидус и ликвидус, определения температуры и состава 
эвтектик. Дифференциально-термический анализ проводился на 
установке ДТА-1М. Дифференциальная схема термопар ПП-1, 
съемка на воздухе до 1470 К, интервалы скоростей программи
руемого нагрева 5-25 К/минуту. При ВПТА проба помещалась в 
молибденовый тигель, устанавливаемый на спай термопары ВР 
5/20. При экспериментальном изучении систем скорости нагрева 
в среднем составляли 150—200 К / мин., погрешность составляет 
0 .5-1% от измеряемой температуры. Сигналы от термопары 
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считывались аналогового-цифровыми преобразователями «ADAM» 
и фиксировались на компьютере. Все расчеты выполнялись в 
программном комплексе «Thermogram Analyser». Установки гра
дуировались по стандартным веществам. 

Термодинамический анализ экспериментально построенных 
фазовых диаграмм систем проводился для оценки теплот плавле
ния простых и сложных фторсульфидов. Составы жидкой и твер
дой фаз определяли по положению коннод в нисходящих к эвтек
тике ветвях линий ликвидуса и солидуса. По уравнению Ван Лаара 
(1) из коэффициентов регрессии его линеаризованной формы (1а) 
определяется АН^ исходных и образующихся в системах фаз [2]. 

1п4=^Нт—Т> (1) +"= т±—+ 7ЛТ ( 1п "*!-) (1а) 
Х Ь К АШ1 L 1 1 П Л Д Н П Л XL 

\ ) 
Тпл, Нпл — температура и теплота плавления соединения; 

xL и Xs составы жидкой и твердой фаз (мольное содержание 
соединения) при температуре Т [2]. 

В принципиальном отношении алгоритм определений теплот 
превращений методом ДТА, как любым сопоставительным ме
тодом, предельно прост: 

— снятие ДТА-кривой навески реперного вещества (веще
ства с известной теплотой превращения), измерение площади 
пика, расчет калибровочного коэффициента (или функции); 

— снятие ДТА-кривой навески исследуемого образца, изме
рение площади пика интересующего исследователя превраще
ния, перевод площади в теплоту с помощью полученного в пре
дыдущем опыте калибровочного коэффициента (или функции). 

При всех определениях использована программа Thermogram 
Analyser. Данная программа позволяет рассчитывать площади 
пиков на кривых дифференциально-термического анализа. 

Методом дифференциально-термического анализа и по урав
нениям: 

S = ВтДНу д (2) А Н у д = в | ^ (3) А Н п л = А Н у д . М г ( 4) 

определенны теплоты плавления фторсульфидов. Для каэкдого 
вещества проводили три измерения, из которых вычислено сред
нее значение. 

Глава 3. Фазовые равновесия в системах AF2 — LnF3 — Ln2S3 — 
A"S (A"= Mg, Ca, Sr, Ba; Ln = La - Gd). 
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Системы AF2 - LnF3 - Ln2S3 - AnS (An= Mg, Ca, Sr; Ln = 
La — Grd) являются сечением четырехкомпонентной системы А — 
Ln — S - F. Соединения, образующие систему, находятся в одной 
плоскости и создают четырехугольник (рис. 1а.). Системы, образу
ющие четырехугольник AF2 - AnS, AF2 — LnF3, LnF3 -Ln2S3 , 
AnS — Ln2S3, одновременно являются квазибинарными разреза
ми соответствующих тройных систем тетраэдра А — Ln — F — S. 

Впервые изучены фазовые равновесия в четырехугольнике MgF2 
— LaF3 — La2S3 — MgS. В системе определено положение коннод при 
1070 К. При изучении всех синтезированных образцов из систем 
MgF2 — LaF3 — La2S3 — MgS обнаружены только фазы, имеющиеся в 
четырехугольнике Сечения MgF2 — LaF3 — La2S3 — MgS следует 
считать квазичетверным сечением тетраэдра Mg — La — S — F. 

Фазовые равновесия в системе MgF2 — LaF3 - La2S3 — MgS. 
Система MgF2-LaF3-La2S3—MgS является сечением четырех

компонентной системы Mg — La — S — F. Взаимодействие в 
системе изучено по четырем сечениям (рис. 16.). 

МаГ, Исследуемые 
сечения: 
1. MgF, - La,S3 
2. MgS - LaF s 
3. MgS - LaSF 
4. MgF. - LaSF 

Рис. 1. Положение сечения AF2~LnF3—Ln2S3- AnS 
в тетраэдре A— Ln—S—F (а) и его проекция на плоскости (б), 

исследуемые сечения в системе 
Сечение MgS—LaF3 является диагональю четырехугольника. 

В процессе отжига крупнозернистых исходных порошков проис
ходит изменение фазового состава проб. На дифрактограммах проб, 
отобранных с различных этапов отжига, постепенно уменьшает
ся интенсивность рефлексов исходных соединений, и проявляют
ся рефлексы новых фаз MgF2 и La2S3. Фазовые изменения фик
сируются и при МСА проб образцов. На границах кристаллов исход
ных фаз MgS серого цвета Н = 3070 МПа и LaF3 светлые кристал
лы Н = 2380 МПа в процессе отжига образуются овальные кристаллы 
фазы MgF2 коричневого цвета Н = 3410 МПа и светлое поле крис
таллов La2S3 Н = 4250 МПа. В случае избытка LaF3(ra6) образовыва-
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лись белые игольчатые кристаллы LaSF Н = 3750 МПа. Соотноше
ние фаз в зависимости от состава образца изменялось, но остава
лось постоянным по мере достижения равновесного состояния в про
цессе отжига. Зафиксированные фазовые превращения позволяют 
составить уравнение протекающей твердофазной реакции: 

MgS(>i36) + LaF3<->MgF2 + La2S3 (1) 
MgS + LaF3(ii36) «-> LaSF + MgF2 (2) 

Образующиеся соединения MgF2, LaSF и La2S3 не лежат на ли
нии сечения MgS — LaF3, а находятся в геометрически разных учас
тках четырехугольника. Разрез MgS — LaF3 не является конодой 

Сечение MgF2 — La2S3 расположено по диагонали четыреху
гольника MgF2-LaF3-La2S3-MgS. В литых образцах с избыточным 
содержанием MgF2 после термообработки присутствуют фазы 
MgF2, MgS и LaSF. В образцах с избыточным содержанием La2S3 
зафиксированы фазы La2S3, LaSF и тройная эвтектика между 
фазами LaSF, La2S3 и MgS. Наиболее вероятно протекание реак
ции по уравнению: 

MgF2 + La2S3 <-> MgS + 2 LaSF (3) 
Изученное сечение также не является конодой четыреху

гольника. 
Взаимодействие диагонально расположенных в системе MgF2 

-LaF3—La2S3~MgS простых сульфидов и фторидов приводит к 
образованию соединений MgS, MgF2 и LaSF. Целесообразно изу
чить фазовые равновесия с участием данных соединений. 

Сечение MgS — LaSF расположено внутри четырехугольника 
MgF2—MgS-La2S3~LaF3. Отожженные образцы изучены методами 
ФХА и установлен их фазовый состав. Экспериментально уста
новленные изменения в образцах позволяют составить протекаю
щее уравнение химической реакции: 

MgS + 2 LaSF <-> MgF2 + La2S3 (4) 
Сечение MgS — LaSF не является конодой в четырехуголь

нике MgF2-MgS-La2S3-LaF3 . 
Сечение MgF2 — LaSF является квазибинарным разрезом че

тырехугольника MgF2-MgS-La2S3~LaF3. В сечении MgF2 - LaSF в 
равновесии находятся только исходные фазы. Построена фазовая 
диаграмма системы MgF2 — LaSF, которая относится к диаграм
мам эвтектического типа (рис. 2). 
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28 мол.% PiSF 
лл. л 

MgFj+PiSF 1200 

Мбр1 20 40 60 80 LeSF MgFa 20 40 60 80 CeSF MgFa 20 40 60 80 P'SF 

I T f'*" Т. К 
Ж 

MgFj + NdSF 

MgJFa 20 40 60 80 N<» 

R. 

1600 

1400 . 

1200 • 

" 
Ж 

B V J I39° 35"моп.% SmSF 
t. ± *. 

MgFj + SmSF 
л л * 

A J L i ЛД 

SF MgFj 20 40 60 80 SmSF MgF2 20 40 «0 80 GdSF 

Puc. 2. Фазовые диаграммы систем MgF2 — LnSF (Ln — La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Gd). Диаграммы для Ln — La, Nd, Gd построены во всем 

интервале концентраций от 1000 К до расплава. Диаграммы для Ln — Се, 
Pr, Sm спрогнозированы по EdstateT и изучены в районе эвтектики 

Условные обозначения на рис. 2—4: 1 — начало плавления пробы; 
2 — полный расплав пробы. Состояние образцов по данным методов рентге-
нофазового и микроструктурного анализов: 3 — двухфазный. 

Фазовые диаграммы систем MgF2 — LnSF (Ln = La, Nd, Gd). 
Фазовые диаграммы систем относятся к диаграммам эвтектичес

кого типа. В системах MgF2 — LnSF не обнаружено заметной взаим
ной растворимости на основе исходных соединений (рис 2). Парамет
ры э.я. исходных фаз в гомогенных исходных образцах и двухфазных 
образцах систем в пределах ошибки определения постоянны. На ос
новании данных ДТА, а также результатов микроструктурного ана
лиза, положение эвтектик определено как 25 мол.% LaSF 1435 К, 
28 мол.% NdSF 1410 К, 40 мол. % GdSF и 1370 К (рис 2). 

Фазовые диаграммы систем CaF2 — LnSF (Ln = La, Nd, Gd) отно
сятся к диаграммам с образованием конгруэнтно плавящегося соеди
нения CaLn2S2F4 (рис 3). Заметных областей гомогенности на основе 
образующихся соединений не обнаружено. Соединения устойчивы от 
комнатных температур до температуры конгруэнтного плавления, 
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усредненные значения которых составляют CaLa2S2F4 1660 К, 
CaNd2S2F4 1630 К, CaGd2S2F4 1615 К Соединение C a L r ^ S ^ разбива
ет фазовую диаграмму системы на две подсистемы эвтектического 
типа: CaF2 - CaLn2S2F4 и C a L r ^ S ^ - LnSF. Координаты эвтектик 
между фазами CaF2 и CaLn2S2F4 составляют 30 мол. % LaSF 1595 К, 
38 мол. % NdSF 1565 К, 44 мол. % GdSF 1540 К В подсистеме 
CaLn2S2F4 — LnSF происходит понижение температуры плавления 
эвтектики (от 1570 К до 1525 К), состав эвтектики смещается к 
координате LnSF (от 83 мол.% LaSF до 92 мол.% GdSF) (табл. 3). 

30 мол.% LaSF 
o - l 

о - З 
* - 4 

CaFyt-CaLajSjF, 

1600 

Ж+СаЦ,^// 
^ Н400 

L+tS? 1200 

1400 

1200 

S^CaPfjS/.CaPrjSjF, 

36 моп % FrSF 
1575 

CaFj+CaPr3S3F4 
CePrsSJ, 

+ 
PiSF 

1600 

1400 

1200 

CaFj 20 40 60 80 LaSF CaFa 20 40 60 80 CeSF CaF2 20 40 60 80 P r S F 

Ж Ж+NdSF 
Ж+CaNdjS/, CaNiSjF / 

38 мол% ЯсП 

CaF, + CaNdjSjF, 

CaF, 20 40 60 

Ж+GdSF 

«. D A * * 
GdSF 

A t}A AA 

80 NdSF CaFa 20 40 60 80 SmSF CaF2 20 40 60 80 GdSF 

Puc. 3. Фазовые диаграммы систем CaF2 — LnSF (Ln = La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Gd). Диаграммы для Ln = La, Nd, Gd построены во всем интерва
ле концентраций от 1000 К до расплава. Диаграммы для Ln = Се, Pr, Sm 
спрогнозированы по EdstateT и изучены в районе соединения и эвтектик 

. Условные обозначения на рис. 3-4: Состояние образцов по данным мето
дов рентгенофазового и микроструктурного анализов: 3 — однофазный; 4— 
двухфазный. 

Фазовые диаграммы систем SrF2 — LnSF (Ln = La, Nd, Gd) так
же относятся к диаграммам с образованием конгруэнтно плавя
щегося соединения SrLn2S2F4 (рис 4). Температуры конгруэнтного 
плавления соединений в ряду Ln = La — Gd закономерно пони
жаются и составляют SrLa2S2F4 1700 К, SrNd2S2F41650 К, SrGd2S2F4 
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1600 К. В системе SrF2 — LnSF не обнаружено заметной взаим
ной растворимости на основе исходных соединений. Соединение 
SrLn2S2F4 разбивает фазовую диаграмму системы на две подсис
темы эвтектического типа: SrF2 — SrLn2S2F4 и SrLn2S2F4 — LnSF. 
По данным ВПТА и МСА в подсистеме SrF2 — SrLn2S2F4 координа
ты эвтектики составляют 40 мол.% LaSF 1585 К, 50 мол.% NdSF 
1550 К, 55 мол.% GdSF 1520 К. В подсистеме SrLn2S2F4 - LnSF 
координаты эвтектик составляют 84 мол.% LaSF 1615 К, 86 мол.% 
NdSF 1540 К (рис. 4). Подсистема SrGd2S2F4 - GdSF относится к 
частично квазибинарным разрезам. Между фазами SrGd2S2F4 и 
GdSF образуется эвтектика при 95 мол.% GdSF и 1510 К Соеди
нение GdSF плавится перитектически. Вблизи координаты GdSF 
имеются поля фазовых равновесий из системы Gd — S - F. 

т,к ... т,к 

SiF»+SiCe.S,F« 

8 5 % 1590 

А АЛ 

S1O.&3F4 

CeSF 

SiF. 20 40 60 80 L*Sf SrFj 20 43 60 80 CeSF SiF. 20 40 60 80 ftSF 

^iSmsSJF4 

SrFrfSK 
-o-o о 

50 кап.% NdSF 1550 

ДА * ЛАД А ф ДДДЛАИ400 

SrNdjSjF, 
SrFj+SiN&S.,F4 

NdSF 

ДА А 6 A A A 

T.K 

1200 

52»on.%SmSF1530 

<f A A I 

SiSmrSfi 

S i ^ F 

А *Ь А А , 

T,K 

SiF, 20 43 60 80 NdSF SrFt 20 60 80 SmSF Stfj, 30 40 60 SO GdSF 

Puc. 4. Фазовые диаграммы систем SrF2 — LnSF (Ln = La, Ce, Pr, Nd, 
Sm, Gd). Диаграммы для Ln = La, Nd, Gd построены во всем интерва
ле концентраций от 1000 К до расплава. Диаграммы для Ln = Се, Pr, Sm 
спрогнозированы по EdstateT и изучены в районе соединения и эвтектик 

Глава 4. Закономерности фазовых равновесий в системах 
AF2 -LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln = Ce, Pr, Sm) и характеристики 
образующихся сложных соединений. 
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Математическая аппроксимация трансформации фазовых ди
аграмм систем MgF2-LnSF (Ln=La — Gd). 

В фазовых диаграммах систем эвтектического типа MgF2 -
LnSF (Ln = La, Nd, Gd) выделены следующие элементы: со

став эвтектики, температура эвтектики, линии ликвидуса. В ряду 
La —' Gd системы располагали в соответствии со значениями 
rLn3+. Аппроксимацией элементов диаграмм полиномами постро
ены поверхности трансформации элементов фазовых диаграмм. 
При сечении поверхностей для rLn3+ Ln = Се, Pr, Sm получе
ны прогнозируемые диаграммы соответствующих систем. 

Все спрогнозированные фазовые диаграммы эвтектического 
типа без заметной взаимной растворимости компонентов. Для эк
спериментального подтверждения выбраны образцы из области 
составов, в которых образуются первичные кристаллы компо
нентов. Синтезированные образцы отожжены при 1100 К и 1400 
К. По данным ФХА установлен принципиальный вид фазовых 
диаграмм, температуры эвтектик и ориентировочное положе
ние линий ликвидус. 

Фазовые диаграммы систем MgF2 — LnSF (Ln = Се, Pr, Sm). 
В системах на основе результатов изучения равновесных ли

тых образцов комплексом методов ФХА определено положение 
полей фазовых равновесий. Системы MgF2 - LnSF эвтектическо
го типа без заметной взаимной растворимости исходных веществ 
(рис. 2). Спрогнозированные координаты эвтектик подтверждены 
методами МСА и ДТА. Координаты эвтектики составляют 27 мол.% 
CeSF 1430 К (прогноз по EdstateT 27 мол.% CeSF 1427 К), 28 
мол.% PrSF 1420 К (прогноз 28 мол.% PrSF 1425 К), 35 мол.% 
SmSF, 1390 К (прогноз 35 мол.% SmSF 1391 К) (рис. 2). 

Термодинамический анализ систем MgF2 — LnSF (Ln = La — 
Gd). Оценка теплот плавления фаз MgF2 и LnSF (Ln = La - Gd). 

Фазовые диаграммы систем MgF2 — LnSF относятся к диаг
раммам эвтектического типа без заметной растворимости на ос
нове исходных фаз. Подобные диаграммы являются наиболее 
подходящими объектами для оценки теплот плавления компо
нентов систем. 

На основе исходных данных термического анализа по урав
нению Ван Лаара (1а.) оценены теплоты плавления MgF2, LnSF 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка теплоты плавления фаз MgFz и LnSF 

Система 

MgF2 - LaSF 
MgF2-CeSF 
MgF2-PrSF 
MgFj-NdSF 
MRF 2 -SIIISF 
MgF2-GdSF 

Mim (MgFj), 
кДж/моль 

53 ±5 
60 ±4 
59 ±2 
56 ±6 
55 ±3 
55 ± 4 

AHm(LnSF), 
кДж/моль 

98 ±6 
96 ±3 
94 ± 4 
92 ±3 
91±5 

(87)* ± 5 

Экспериментально 
вычисленные 
AHra(LnSF), 

кДж/моль 
105*19 

-
99 ±14 
96 ±16 

-
-

Tn.OnSF), 
К 

1720 
1690 
1660 
1630 
1605 
1575 

Характер 
плавления 

конгр 
конгр 
конгр 
конгр 
конгр 

инконгр 

* фаза GdSF плавится инконгруэнтно. Между температурой плавления и 
температурой ликвидуса разница составляет менее 20 К Вычисление сделано 
в предположении, что соединение GdSF плавится конгруэнтно. 

Вычисленные значения AHmi(MgF2) изменяются от 53 до 60 кДж/ 
моль (табл. 1). Среднее значение составляет AH^MgFj) = 56 ± 5 
кДж/моль с учетом ошибки, определения удовлетворительно сов
падают с литературными данными AH^MgFj) = 58,157±1,255 кДж/ 
моль. Согласование вычисленных и экспериментально полученных 
результатов позволяет заключить о «разумности» и определенной 
достоверности вычисляемых теплот плавления. Вычисленные зна
чения AHroi(LnSF) закономерно уменьшаются (табл. 1), что согласу
ется с понижением термической устойчивости соединений LnSF. 

Методом дифференциально-термического анализа определены 
теплоты плавления фторсульфидов , которые составляют: 
AHra(LaSF) = 105 ± 19 кДж/моль, AHJPrSF) = 99 ± 14 кДж/моль, 
AHnji(NdSF) = 96 ± 16 кДж/моль. Для каждого вещества проводи
ли три измерения, из которых вычислено среднее значение. Сред
няя ошибка определения составляет 14-19%. Пики сульфофто-
ридных фаз более размыты, чем у сульфидов Cu2S и FeS103 
выбранных в качестве эталонов, но на экспериментальных пи
ках присутствует линейный участок характерный для пиков про
цессов, которым на фазовой диаграмме соответствует нонвари-
антное фазовое равновесие (рис. 5). 

Следует зафиксировать, что температуры плавления соеди
нений LnSF, определенные методами ВПТА и ДТА, полностью 
согласуются в пределах ошибки измерения. Усредненные значе
ние теплот плавления удовлетворительно совпадают с вычис
ленными значениями. 
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Рис. 5. Дифференциально-термические зависимости проб образцов: 
1. NdSF, 2. PrSF, 3. LaSF 

и использованных эталонных веществ: 4. Cu2S, 5. FeSj 03. 
Хоть системы и сложные по компонентам, но в них отсут

ствуют области твердых растворов и диаграммы состояния эв
тектического типа, что в приближении позволяет отнести их к 
идеальным растворам. 

Закономерности фазовых равновесий в системах MgF2 — LnSF 
(Ln = La - Gd). 

Системы AF2 — LnSF относятся к системам с двумя катиона
ми и с двумя анионами фтора и серы. В ряду систем изменяются 
физико-химические характеристики редкоземельных элементов 
и, соответственно, проявляются закономерности, характерные 
для рядов систем редкоземельных элементов. 

В системах MgF2 — LnSF для лантаноидов La — Gd фазы 
типа «MgLn2S2F4» и другие сложные фторсульфидные фазы не 
обнаружены. Фазовые диаграммы систем с участием РЗЭ La -

Gd эвтектического типа без заметной растворимости на основе 
исходных фаз. В системах происходит понижение температуры 
эвтектики (от 1435 К до 1370 К), состав эвтектики смещается к 
координате LnSF (от 25 мол.% LaSF до 40 мол.% GdSF). 

Математическая аппроксимация трансформации фазовых ди
аграмм систем CaF2~LnSF (Ln=La — Gd). 

В подобных диаграммах систем CaF2 — LnSF соответствую
щие элементы диаграмм аппроксимированы на весь ряд систем 
в зависимости от величины rLn3+. Построенная модель транс-
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формации фазовых диаграмм позволяет сделать прогноз диаг
рамм малоизученных систем для Ln = Се, Pr, Sm. 

Для подтверждения вида спрогнозированных диаграмм выб
раны образцы семи составов, которые соответствуют составу 
сложного соединения, двум эвтектикам, а также четыре соста
ва из областей линий ликвидус. 

Фазовые диаграммы систем CaF2 — LnSF (Ln = Се, Pr, Sm). 
На основе данных ФХА семи образцов в каждой из систем 

установлен принципиальный вид фазовых диаграмм. Как и про
гнозировалось фазовые диаграммы системы CaF2 — LnSF отно
сится к системам с конгруэнтно плавящимся соединением 
CaLn2S2F4, которое образует эвтектики с фазами CaF2 и LnSF 
(рис. 3). Температуры конгруэнтного плавления фаз определены 
методом ВПТА и совпадают с прогнозом и подтверждают законо
мерное понижение температуры плавления соединений и со
ставляют CaCe2S2F4 1650 К (прогноз по EdstateT CaCe2S2F4 1650 
К), CaPr2S2F4 1640 К (прогноз CaPr2S2F4 1642 К), CaSm2S2F4 1620 
К (прогноз CaSm2S2F4 1623 К). Подсистема CaF2 - CaLn2S2F4 эв
тектического типа без заметной взаимной растворимости исход
ных веществ. На основании микроструктурного анализа, а также 
результатов ВПТА определены координаты эвтектик (табл. 3). Под
системы CaLn2S2F4 — LnSF также эвтектического типа. Подсис
темы качественно подобны (табл. 3). 

Закономерности фазовых равновесий в системах CaF2 — LnSF 
(Ln = La - Gd). 

Системы CaF2 - LnSF (Ln = La - Gd) качественно подобны. 
Во всех системах CaF2 — LnSF (Ln = La — Gd) образуется только 
одно соединение состава CaLn2S2F4 для статистически одного из 
наиболее вероятного соотношения компонентов 1 CaF2 : 2 LnSF. 
Все образующиеся соединения CaLn2S2F4 имеют тетрагональную 
структуру пр.гр. I4 /mmm (рис. 6). Симбатно с изменением rLn3+ 

происходит закономерное уменьшение параметров э.я. CaLn2S2F4 
(табл. 2). 

Во всех системах на основе соединения CaLn2S2F4 не обнару
жено образования заметных областей гомогенности. Соединения 
не имеют полиморфных модификаций и устойчивы до темпера
туры конгруэнтного плавления. В системах наблюдается законо-
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мерное уменьшение температур плавления образующихся со
единений CaLn2S2F4 (табл. 3, рис. 8). 

В соединениях CaLn2S2F4 расположение атомов слоистое: по
перек оси с слои Ca(Ln)-S (КЧ металла = 9) перемежаются со 
слоями Ca(Ln)-F (КЧ металла = 8) (на рисунке слои направле
ны ребром к наблюдателю). Между тем, каждый атом металла 
связан как с серой, так и с фтором, что обеспечивает проч
ность слоистой структуры (отсутствие выраженной макрослои
стости литых образцов) Статистическому распределению ато
мов кальция и лантаноида способствует близость ионных ради
усов (рис. 6). 

Соединение CaLn2S2F4 разбивает системы CaF2 — LnSF (Ln = 
La — Gd) на две подсистемы эвтектического типа. В подсистемах 
CaF2 — CaLn2S2F4 и CaLn2S2F4 — LnSF происходит понижение 
температур плавления эвтектик, и состав эвтектик смещается к 
координате LnSF (табл. 3). 

Таблица 2 
Физико-химические и кристаллохимические 

характеристики соединений CaLn2S2F4 

Соединения 

CaLa2S2F« 
C a C e ^ F , 
CaPr2S2F« 
CaNd2S2F« 
CaSm2S2F4 
C a G d ^ ^ 

np.rp. 

I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 

параметры э.я. 
а.нм 

0,4009 
0,3995 
0,3989 
0,3920 
0,3916 
0,3891 

с.нм 

1,9444 
1,9430 
1,9422 
1,9280 
1,9250 
1,9125 

ррент. 
г/см3 

4,84 
4,91 
4,96 
5,25 
5,41 
5,78 

г/см 

-
-

4,83 

_ 
_ 
-

Н.МПа 

4080 
3700 
3490 
3040 
2875 
2866 

rLn' 
нм 

0,1071 
0,1034 
0,1013 
0,0995 
0,0964 
0,0938 

Таблица 3 
Температуры плавления соединений CaLn2S2F4. 
Координаты эвтектик в системах CaF2 - LnSF 

Ln 

La 
Се 
Pr 
Nd 
Sm 
Gd 

CaF2-ALn2S2F4 

T„„K 
1595 
1585 
1575 
1565 
1550 
1540 

X, Mon.%LnSF 
30 
33 
36 
38 
42 
44 

TraCaLn2S2F4,K 

1660 
1650 
1640 
1630 
1620 
1615 

CaLn2S2F«-LnSF 
Тпл,К 
1570 
1560 
1550 
1540 
1530 
1525 

X, мол.% LnSF 
83 
84 
85 
86 
89 
92 
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Рис. 6. Дифрактограмма и кристаллическая структура фазы CaCe2S2F4. 
Со Ка — излучение, Fe — фильтр, X = 1.78892 А, 20 = 20-65 

Математическая аппроксимация трансформации фазовых ди
аграмм систем SrF2—LnSF (Ln=La — Gd). 

Математически описаны трансформации фазовых диаграмм 
систем SrF2~LnSF (Ln = La - Gd) (рис. 7). Смоделированы фазо
вые диаграммы систем для Ln = Се, Pr, Sm. Спрогнозирован
ные диаграммы изучены комплексом методов ФХА в районе со
единения и эвтектик. 

Рис. 7. Трансформация фазовых 
диаграмм в ряду систем 

SrF2 - LnSF (Ln = La - Gd). 
Экспериментально построен

ные фазовые диаграммы 
систем для Ln = La, Nd, Gd. 
Спрогнозированные фазовые 
диаграммы для Се, Pr, Sm 
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Фазовые диаграммы систем SrF2 — LnSF (Ln = Се, Pr, Sm) 
относятся к системам с конгруэнтно плавящимся соединением 
(рис. 4). Соединения устойчивы во всем изученном интервале 
температур и плавятся конгруэнтно SrCe2S2F4 1685 К (прогноз 
по EdstateT SrCe2S2F4 1680 К), SrPr2S2F4 1665 К (прогноз SrPr2S2F4 
1663), SrSm2S2F4 1625 К (прогноз SrSm2S2F4 1629 К). Образование 
заметных твердых растворов на основе соединений SrF2, LnSF, 
SrLn2S2F4 используемыми методами не обнаружено (рис. 4). Ко
ординаты эвтектик в подсистемах SrF2 - SrLn2S2F4 и SrLn2S2F4 
— LnSF найдены по данным ВПТА и МСА (табл. 5). 

Закономерности фазовых равновесий в системах SrF2 — LnSF 
(Ln = La - Gd). 

Системы SrF2 — LnSF (Ln = La — Gd) качественно подобны. 
Системы эвтектического типа с образованием конгруэнтно пла
вящегося соединения SrLn2S2F4. Все образующиеся соединения 
имеют тетрагональную структуру пр.гр. I4/mmm. Во всех систе
мах на основе соединения SrLn2S2F4 не обнаружено образования 
заметных областей гомогенности. Соединения не имеют поли
морфных модификаций и устойчивы до температуры конгруэнт
ного плавления. Происходит закономерное уменьшение парамет
ров э.я. образующихся соединений SrLn2S2F4 и температур их 
плавления (табл. 4, табл. 5). 

Соединение SrLn2S2F4 разбивает системы SrF2 — LnSF (Ln = 
La — Gd) на две подсистемы эвтектического типа. В подсистемах 
SrF2 — SrLr i jS^ и SrLn2S2F4 - LnSF происходит понижение тем
пературы плавления эвтектики, и состав эвтектики смещается к 
координате LnSF (табл. 5). Подсистемы качественно подобны. 

Таблица 4 
Физико-химические и кристаллохимические 

характеристики фаз SrLn2SzF4 

Соединения 

SrLa2S2F4 
SrCe2S2F4 
SrPr2S2F„ 
SrNd2S2F4 
SrSm2S2F4 
SrGd2S2F4 

np.rp. 

I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 
I4\mmm 

параметры э.я. 
а,нм 

0,4108 
0,4092 
0,4071 
0,4052 
0,3997 
0,3968 

с,нм 
1,9700 
1,9684 
1,9629 
1,9601 
1,9480 
1,9284 

р рент. 
г/см3 

5,04 
5,11 
5,20 
5,33 
5,52 
5,93 

Р"з г/см 

-
-
_ 

5,01 
-
-

Н.МПа 

2740 
2465 
2450 
2440 
2080 
1745 

rLn3 

нм 
0,1071 
0,1034 
0,1013 
0,0995 
0,0964 
0,0938 
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Температуры плавления фаз SrLn2Sj,F4. 
Координаты эвтектик 

Таблица 5 

Ln 

La 
Се 
Рг 
Nd 
Sm 
Gd 

CaFi-SrLniSiR 
ТщпК 
1585 
1570 
1560 
1550 
1530 
1520 

X,Mon.%LnSF 
40 
43 
47 
50 
52 
55 

T,„SrLn2S2F4,K 

1700 
1685 
1665 
1650 
1625 
1600 

SrLn2S2F4-LnSF 
Тпл,К 
1615 
1590 
1565 
1540 
1515 
1510 

X, Mcw.%LnSF 
84 
85 
86 
87 
91 
95 

Изменение ионных радиусов в ряду редкоземельных элемен
тов вызывает изменение свойств систем, образованных этими 
элементами. В рядах, образованных фторидами ЩЗЭ и фтор-
сульфидами РЗЭ, происходит закономерное понижение темпе
ратур плавления кристаллов фаз (рис. 8). 

Понижение температур плавления в рядах соединений 
ALn2S2F4 коррелирует с уменьшением ионной составляющей хи
мической связи из-за изменения радиуса rLn3+ и увеличения элек
троотрицательности РЗЭ. В ряду соединений AF2 увеличивается 
ионная составляющая химической связи, что вызывает законо
мерное повышение температуры плавления (рис. 8). 

MgF,152)K 

1-AFj 

S - L B S F 

1730 

• 1700 

КТО 

. 1640 

' 1610 

0.10Л. »• 0,1051 0,1031 0,1011 0,0991 0,0971 0,0951 0,0931 

' 0,0720 ' 0,1000 ' 0,1100 rAJ4, n ' 

Рис. 8. Изменения температур плавления в рядах соединений 
SrLn2S2F4, 3 - LnSF, 4 - СаЬп282Г4 

в зависимости от rLn3+ и гА2+ 
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выводы 
1. Впервые экспериментально построены фазовые диаграм

мы систем AF2 — LnSF (A = Mg, Ca, Sr; Ln = La - Gd), матема
тическая аппроксимация трансформации диаграмм, изучены фа
зовые равновесия в системе MgF2 — MgS — LaF3 - La2S3, синте
зированы соединения ALn2S2F4 (A = Ca, Sr; Ln = La — Gd), оп
ределены их кристаллохимические и физико-химические 
характеристики. 

2. Системы AF2 — LnSF (A = Ca, Sr; Ln = La - Gd) качествен
но подобны. В системах образуются изоструктурные соединения 
ALn2S2F4, плавящиеся конгруэнтно. В ряду La — Gd температу
ры плавления соединений и эвтектик монотонно понижаются. 
Проведена математическая аппроксимация диаграмм систем. 
Спрогнозированы диаграммы малоизученных систем д л я 
Ln = Се, Pr, Sm. Методами физико-химического анализа уста
новлен вид фазовых диаграмм систем. 

3. Впервые синтезированные соединения CaCe2S2F4, CaPr2S2F4, 
CaNd2S2F4, SrPr2S2F4, S r N d ^ F ^ SrSm2S2F4, SrGd2S2F4 имеют кри
сталлическую структуру тетрагональной сингонии пр.гр. 14/mmm. 
Параметры э.я. соединений в ряду La — Gd уменьшаются сим-
батно с изменением rLn3+. 

4. Системы MgF2 — LnSF эвтектического типа. В ряду La — 
Gd происходит понижение температуры плавления эвтектики 

(от 1435 К до 1370 К), состав эвтектики смещается к координате 
LnSF (от 25 мол.% LaSF до 40 мол.% GdSF). Из метрических 
характеристик фазовых диаграмм по уравнению Ван Лаара вы
числены теплоты плавления соединений MgF2 и LnSF. Методом 
ДТА определены теплоты плавления фаз: AHmi(LaSF) = 105 ± 
19% кДж/моль, AHJPrSF) = 99 ± 14% кДж/моль, AHJNdSF) 
= 96 =ь 16% кДж/моль. Происходит монотонное понижение вы
численных теплот плавления соединений LnSF от AHra (LaSF) = 
98 кДж/моль до АН^ (GdSF) = 8 7 кДж/моль. В системах AF2 -

LnSF (A11 = Mg, Ca, Sr) заметных твердых растворов (± 0,5 
мол.%) не обнаружено. 

5. В системе MgF2 — MgS — LaF3 — La2S3 в равновесии при 
1070 К находятся фазы MgF2 и LaSF, выделены подсистемы MgF2 — 
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LaSF - LaF3 и MgF2 - LaSF - La2S3 - MgS. Эксперименталь
но установлены процессы, протекающие между фазами, суще
ствующими в системе, и составлены уравнения протекающих 
химических реакций. 
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