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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Знание термодинамических свойств и фазовых диаграмм двойных, тройных и 

многокомпонентных систем необходимо для решения материаловедческих задач и 

совершенствования технологии получения новых материалов с заданными 

свойствами. Комплексное изучение фазовых равновесий и термодинамических 

свойств соответствующих систем позволяет не только обнаружить неизвестные 

раннее фазы, но и установить их термодинамическую устойчивость, границы 

областей гомогенности и, в конечном счете, получить самосогласованное 

аналитическое описание системы с помощью термодинамических моделей, в основе 

которых заложена функциональная зависимость энергии Гиббса от исследуемых 

параметров (температуры, концентрации, давления). 

Экспериментальные исследования представляют собой основной источник 

информации о термодинамических свойствах и фазовых диаграммах, а метод 

электродвижущих сил (ЭДС) является одним из важнейших методов физико-

химического анализа. Особенность метода ЭДС состоит в прямом измерении 

величины Е, которая пропорциональна значению относительного химического 

потенциала Ь./л, = -z-F-E ( г-заряд потенциалобразующего иона, F=96485.3 Кл/моль -

константа Фарадея ) одного из компонентов системы, при этом увеличение точности 

определения этой величины приводит к существенному увеличению информации о 

системе. Рядовые измерения Дд(Г, х,), полученные с погрешностью +500 Дж/моль 

(особенно в узком интервале температур), дают лишь оценочные величины 

парциальных энтропии и энтальпий компонентов. Уменьшение погрешности 

определения Ац(Т, х,) до ±10-50 Дж/моль позволяет не только надежно изучать 

различные свойства термодинамической системы (парциальные значения энтропии 

(AS,) и энтальпии (АН,) компонентов, теплоту фазовых превращений (А1гН), 

парциальную теплоту при бесконечном разведении (ДЯ,*), теплоемкость (Ср), но и 

дает возможность детально исследовать фазовую диаграмму системы (линии 

ликвидуса, солидуса, области расслаивания, инвариантные точки, отклонение от 

стехиометрии, упорядочение структуры). (' 
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Разработанный нами прецизионный метод ЭДС достаточно универсален, 

доступен для всех лабораторий, занимающихся задачами термодинамического 

материаловедения, и может быть использован в учебном процессе. 

Цель работы: 

Решение фундаментальной проблемы полного термодинамического анализа (Т-

х) - фазовых диаграмм с использованием разработанного прецизионного метода ЭДС 

с жидким электролитом и оптимизация параметров фазовых равновесий изученных 

систем с помощью термодинамических моделей. 

Научная новизна и выносимые на защиту результаты работы. 

К защите представлены полученные в работе термодинамические свойства 

(парциальные и интегральные энергии Гиббса, энальпии и энтропии образования и 

смешения, энальпии фазовых переходов) и фазовые диаграммы двойных 

полупроводниковых систем: Tl-S, Tl-Se, Tl-Te, Cd-Te, In-Р в твердом состоянии; 

твердые растворы квазибинарной системы CdTe-HgTe; тройная система In-Sn-Sb в 

твердом и жидком состояниях и ее составляющие бинарные системы In-Sb, Sn-Sb, 

In-Sn; система Pb-Pd в жидком и твердом состояниях. Эти результаты способствуют 

совершенствованию технологии получения, эксплуатации, а также оценке 

термодинамической устойчивости оптоэлектронных материалов. Кроме того, 

полученные данные для жидких тройных сплавов Pb-Sn-Sb и Pb-Sn-Zn и других 

многокомпонентных систем на их основе необходимы для металлургических 

процессов разделения элементов и их дальнейшей очистки. 

Для систем Tl-S, Tl-Se, Tl-Te. CdTe-HgTe, Sn-Sb, In-Sn-Sb, Pb-Pd 

термодинамические свойства и фазовые диаграммы изучены впервые, а для систем 

Cd-Te, In-Sb, In-P, In-Sn и Pb-Sn-Zn существенно уточнены. Полученные результаты в 

дальнейшем были подтверждены в научной литературе. 

Выявлены общие закономерности для термодинамических функций 

образования в системах Am-Bv , An-Bv!, A'"-BV 1 , РЗМ-Ме на основе структурных 

признаков, что позволило провести критический отбор экспериментальных и 

расчетных литературных данных и оценить термодинамические свойства 

неизученных фаз. 
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Впервые разработанная изотермическая вакуумная ячейка позволяет получать 

результаты измерений Е(Т,х) в пределах погрешности ±0.1-0.5 мВ (±10-50 Дж) и 

проводить эксперимент с высокой степенью надежности для двойных, тройных и 

многокомпонентных систем, в том числе содержащих легколетучие или сильно 

различающиеся по удельной плотности компоненты. Разработаны практические 

рекомендации устранения наиболее важной методической проблемы - влияния 

обменных реакций на измерения ЭДС в электрохимических ячейках, что расширило 

границы применимости метода ЭДС. 

Таким образом, методом ЭДС проведено систематическое исследование 

различных классов важных в термодинамическом материаловедении 

полупроводниковых и металлических систем, двойных - халькогенидов таллия, 

селенидов висмута [1J, теллуридов марганца [2]; антимонидов и фосфидов индия; 

редкоземельных элементов с индием [3-8], свинцом [9 - 11], сурьмой [12, 13] и 

теллуром [14, 15]; тройных: Cd-Hg-Te, In-Ni-Sb [16], In-Sn-Sb, In-Bi-Ag [17], Pb-Sn-

Sb, Pb-Sn-Zn и многокомпонентных систем M-Pb-Sn-Zn, где М = In, Си, А1 и другие 

элементы. Цитированные работы [1-17] в диссертации рассмотрены кратко. 

Практическая значимость. 

Полученные результаты необходимы как для решения материаловедческих 

задач (условий направленного синтеза, термодинамической устойчивости 

используемых изделий), так и для совершенствования технологии получения и 

эксплуатации оптоэлектронных материалов. Сплавы, изученные в диссертации, 

нашли к настоящему времени широкое применение в промышленности. 

Так, твердый раствор Hg(|.x)Cd,Te является важным технологическим 

материалом при изготовлении детекторов длинноволнового инфракрасного излучения 

[18] с шириной запрещенной зоны от Eg= 0 эВ (HgTe) до Eg= 1.6 эВ (CdTe) Твердый 

раствор (Sn2)i.x(InSb)x с содержанием олова 5.1 ат.% и Eg = 0.11-0.12 эВ предложен 

для использования в ИК-приемниках (приборы ночного видения) [19]. 

Перспективным материалом того же назначения могут служить термодинамически 

устойчивые твердые растворы сечения (3-SnSb (53.12 at% Sb) - InSb, параметры 

элементарных ячеек которых достаточно близки (ai„sb=0.6478 нм и aSnsb=0.613 нм, 

а=89.7°). Сплавы Sn-Sb, легированные германием, а также сплавы на основе 
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халькогенидов таллия нашли применение для изготовления высокоскоростных 

оптических дисков DVD+RV [20, 21]. Запись информации основывается на точечном 

фазовом переходе аморфного состояния пленки в кристаллическое под действием 

лазерного импульса. Фаза P-SnSb также предложена в качестве анода в литиевых 

микроаккумуляторах [22].Эвтектический состав PboePdcu [25] обладает обратимым 

переходом из аморфного состояния в кристаллическое и также является подходящим 

материалом для оптических дисков. 

Широкое применение в оптоэлектронике получают гетероструктуры с 

квантовыми точками или нитями для создания фотодиодов, лазеров и 

инфракрасных камер: CdTe/HgTe, TITe/HgTe, InSb/HgCdTe, InSb/SnSb [23, 24] . 

Работа по теме жидких тройных систем Pb-Sn-Sb и Pb-Sn-Zn выполнена по 

заказу металлургического предприятия. Знание фазового равновесия системе Pb-Sn-

Zn необходимо для совершенствования технологии разделения и очистки элементов 

в металлургических процессах. Термодинамические данные, полученные нами 

методом ЭДС по многокомпонентным системам M-Pb-Sn-Zn, где М = In, Си, Al, Fe, 

использованы в [26]. 

Разработанный прецизионный метод ЭДС, с солевым расплавом как 

электролита, внедрен в Университетах Франции (Марсель, Нанси, Париж, Аннеси). 

Полученные термодинамические параметры индивидуальных веществ и 

данные о фазовых диаграммах вошли в ряд справочных изданий: 

1)"Термические константы веществ" Под редакцией акад. В.П.Глушко.- Изд-во 

ВИНИТИ.- Москва.- вып.6.- 1973. 

2) Mills K.S. Thermodynamic Data for Inorganic Sulfides, Selenides and Tellurides. 

Butterworth.Co.- London,-1974. 

3) Landolt-Bomstein.- Springer-Verlag Berlin. Heidelberg. New York.-III/l7a .-1982. 

4) Massalski Т., Subramanian P.R., Okamoto H., Kacprzac L. «Thermodynamically 

Improbable Phase Diagrams.-2nd ed.-ASM International-Materials Park.-OH.-1990. 

5) The SGTE Casebook: Thermodynamics at work (Ed. K. Hack), The Institute of 

Materials, London. 

6) Электронная версия справочника Poling File Binaries Edition Inorganic Materials. 

Database and Design System.- Editor-in-chef P.VilIars.-2002. 
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Личный вклад автора. 
Выбор направления и основополагающие идеи диссертационной работы 

принадлежат автору. Для изученных систем автором получено аналитическое 
описание концентрационной и температурной зависимости энергии Гиббса 
образования исследованных систем с привлечением полиномиальной модели 
Редлиха-Кистера на базе собственных и литературных данных. Энтальпии смешения 
расплавов системы Pb-Pd получены с использованием высокотемпературного 
калориметра Кальве совместно с М. Mathon (Прованский Университет, Марсель). 
Теплоемкости (Ср ) сплавов системы CdTe-HgTe измерены на дифференциальном 
сканирующем калориметре DSC 111, Setaram совместно с М. Gambino (Прованский 
Университет, Марсель). В измерениях ЭДС системы CdTe-HgTe принимали участие 
Мамонтов М.Н., Морозова В.В., Горячева В.И. и Быков М.А. (Химфак МГУ). В 
высокотемпературном синтезе Hg(i.x)CdxTe участвовали Холина Е.Н. и Кондраков 
СВ. (НИИ Прикладной физики), а в низкотемпературном - Морозова В.В. 
Термографический анализ системы In-Sn-Sb проведен совместно с В. Legendre и Е. 
Dichi (Парижский Университет), а обсуждение результатов по халькогенидам таллия -
совместно с Я.И. Герасимовым и А.В. Никольской (Химфак МГУ). В расчетах 
системы Pb-Zn-Sn принимал участие N. David (Университет г. Нанси, Франция). 

Публикации и апробация работы. 
Материалы диссертации изложены в 28 статьях и представлены на 13 

международных и всесоюзных конференциях: 
First International Conference on Calorimetry and Thermodynamic (Warsaw. 1969), VIII 
Всесоюзной конференции по калориметрии и химической термодинамики (Иваново, 
1979), II Всесоюзной конференции по физике и химии полупроводников (Ленинград. 
1979), II Всесоюзной конференции по термодинамике металлических сплавов 
(Москва. 1985), IV Всесоюзной конференции «Термодинамика и материаловедение 
полупроводников» (Москва. 1989), XVI-th Day of the Study on Interface Equilibriums 
(1990. Marseille, France), Thermodynamics of alloys (S. Margherita Ligure (Genova). 
1994, Italy), XIV Journees d'Automne de la Metallurgie (Paris. 1997. France), XVIII-th Day 
of the Study on Interface Equilibriums (Agadir. 2002. Morocco), XIV Международной 
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конференции по химической термодинамике (Петербург. 2002), XXIX-th Day of the 

Study on Interface Equilibriums (Lyon. 2003.France), TOFA 2004 - Discussion of meeting 

on thermodynamic of alloys. (September 12-17. 2004.Vienna.Austria), XV 

Международная конференция по химической термодинамике в России. 27 июня-2 

июля 2005. Т.2.С.304 

Структура диссертационной работы. 
Диссертация состоит из введения, семи глав и выводов (всего 350 стр., 147 

рисунков, 107 таблиц) и списка литературы (497 наименований, 37 стр.). Во введении 

обсуждаются актуальность темы, постановка задачи и цель диссертационной работы. 

Глава 1 посвящена основам метода ЭДС, его проблемам и технике эксперимента. В 

главах 2—4 последовательно представлены экспериментальные результаты для 

халькогенидов таллия (Tl-S, Tl-Se, Tl-Te) в твердом состоянии, система Cd-Те и 

твердые растворы CdTe - HgTe, а также полный набор термодинамических функций 

образования системы Pb-Pd в жидком и твердом состояниях и ее оптимизация. В 

главе 5 проведены оптимизация систем Pb-Sn и Pb-Sb в жидком состоянии и 

термодинамическое описание свойств сплавов жидких тройных систем Pb-Sn-Zn и 

Pb-Sn-Sb с использованием полученных в работе измерений. В главе 6 рассмотрены 

термодинамические свойства и фазовые диаграммы двойных систем In-Sn, In-Sb, Sn-

Sb и тройной системы In-Sn-Sb в жидком и твердом состояниях. В работе 

использованы методы ЭДС, дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), 

высокотемпературной калориметрии Кальве, микрозонда и другие методы. В главе 7 

проведена систематизация и экспертная оценка термодинамических свойств 

полупроводниковых и металлических систем A in-Bv, A'"-BV1, An-BVI, P3M- Me и 

других групп сплавов и предложены коррелятивные закономерности для описания 

термодинамических функций образования фаз по структурным признакам. 

Схема диссертационной работы представлена на Рис. 1. 



7 

Рис. 1. Схема диссертационной работы. 
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Основное содержание работы. 

Глава 1. Метод электродвижущих сил (ЭДО с жидким электролитом в 

термодинамике металлических систем. 

Кратко описаны основы метода ЭДС, способы решения методических проблем 

и технические особенности эксперимента, развитые автором. Рассмотрены 

различного типа жидкие электролиты, такие как расплавы галогенидов щелочных 

металлов и безводные глицериновые растворы хлоридов щелочных и 

щелочноземельных металлов, и способы их приготовления Приведена подробная 

методика получения солевого электролита и способ его консервации. Удаление из 

смеси хлоридов солей (типа LiCl+KCl) следов влаги и оксихлоридов путем 

тщательной вакуумной осушки и специальной обработки расплава сухими 

газообразными С12 или НС1 является главным требованием изготовления электролита. 

Предложенные приемы механической очистки солевых расплавов недопустимы 

вследствие неполного удаления оксихлоридов [27]. В диссертации приведено 

подробное описание вакуумных изотермических ячеек из жаропрочного стекла. 

Рабочий объем таких ячеек (при диаметре 0 54-58 мм) составляет 100-150 мл при 

размещении в ней от 4 до 7 электродов, что позволяет за один опыт получить 

информацию для большого участка фазовой диаграммы. Один из вариантов 

изотермической ячейки представлен на Рис. 2. Электролит в такую ячейку 

вводится в виде слитка соли в верхнюю часть отводной трубки с последующим 

его плавлением в вакууме. Затем отводная трубка перепаивается в месте сужения. 

Длительность работы предложенной ячейки не менее 2500 часов. 

К сожалению, использование метода ЭДС с жидким электролитом бывает не 

всегда корректно, а исследователи не уделяют достаточного внимания 

экспериментальным сложностям [28, 29]. При кажущейся простоте метода 

необходимо соблюдать строгую последовательность и скрупулезность всех этапов 

подготовки и проведения эксперимента. В последующих главах диссертации при 

рассмотрении результатов исследования различных металлических и 

полупроводниковых систем изложены также и методические проблемы и источники 

погрешностей опыта, возникающие при измерении ЭДС электрохимических ячеек. 



приемник для 
электролита 

к вакууному 
насосу 

слиток 
электролита 

вольфрамовые 
токоотводы 

Рис. 2. Изотермическая ячейка с плавлением электролита в вакууме. 

К таким проблемам относятся: 
1) Обменные реакции, вызванные: 

а) близостью электродных потенциалов компонентов сплава, особенно при 
изучении свойств растворов с низкой концентрацией электроактивного компонента 
(системы типа Pb-Sn, In-Sn, In-Sn-Sb); 

б) одновременным присутствием потенциалобразующих ионов разного заряда, 
возникающих при наличии следов окислителя или при больших значениях ЭДС между 
электродом сравнения и измеряемым электродом: от 0.7 В и выше (системы типа Ln-
Те[14, 15]иЬп-1п[3-7]) 
2) Отсутствие химического равновесия между поверхностью и объемом электрода 
сплава (литые и прессованные электроды в системах типа Tl-Te, Tl-Se). 
3) Испарение из сплавов легколетучих компонентов (Hg, Zn, Se, P) при повышенных 
температурах в ходе эксперимента. 
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4) Расслоение, связанное с большой разностью удельной плотности компонентов 
сплавов (системы типа Zn-Pb-Sn, In-Bi-Ag [17]). 
5) Взаимодействие токоотводов с компонентами сплавов (Bi-Se [1], Мп-Те [9]). 
6) Присутствие следов влаги и кислорода в ячейке и электролите и как следствие -
образование оксихлоридов и потенциалобразующих ионов разного заряда. 

Для всех вышеперечисленных проблем были найдены способы их устранения и 
предложены конкретные методические рекомендации. 

Глава 2. Двойные системы Tl-S, Tl-Se, Tl-Te. 
Экспериментальные результаты для халькогенидов таллия (Tl-S, Tl-Se, Tl-Te) 

получены измерением ЭДС электрохимических цепей вида: 

(-)Мо | Tin, I глицерин + СаС12 +Т1С1 I (Т^НаИс,^. I Мо (+) (I) в 
интервале температур 310-460 К; где х - атомная доля таллия, сплавов таллия с серой, 
селеном и теллуром. Исследованием охвачено: в системе таллий-сера 24 сплава (х = 
0.10 - 0.70), в системе таллий-селен - 20 сплавов (х = 0.05 - 0.715) и таллий-теллур - 21 
сплав (ж = 0.045-0.680). 

Из экспериментальных данных Е{Т) впервые определены основные 

термодинамические функции: энергия Гиббса (AfG°), энтальпия (Д /Я°) и энтропия 

(&fS°) образования 11-ти халькогенидов таллия. Все данные, полученные нами, 

являются приоритетными. На основании рентгенофазового анализа и 
термодинамических данных внесены значительные коррективы в существующие 
диаграммы состояния систем таллий-сера, таллий-селен и таллий-теллур. 

В системе таллий-сера рентгенографическим анализом подтверждено 
существование фазы TI2S5. Область существования р-фазы (T1S3), по-видимому, 
меняется с температурой от 33.3 ат % Tl (T1S2) при перитектике (418 К) до 32.0 ат. % 
Tl (TlgSn) при температурах ниже 373 К. Установлено, что Р-фаза (T1S2) 
термодинамически не устойчива при комнатной температуре и распадается на две 
соседние с ней фазы T1S и TI2S5, т.е. Р-фаза может существовать только в 
метастабильном состоянии. Из термодинамического анализа системы таллий-сера 
следует, что моносульфид таллия имеет конгруэнтную температуру плавления. Для 8-
фазы (TI4S3) установлены границы области однородности 56.6 - 57.1 ат. % Т1. 
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В системе таллий-селен нами подтверждены только два термодинамически 
устойчивых селенида T^Se и TlSe. Впервые установлено, что фаза T^Se является 
фазой переменного состава и существует в пределах 62.5-66.7 ат. % Т1. 

В системе таллий-теллур как рентгенографическим, так и термодинамическим 
методами доказано наличие четырех фаз: Т12Те3, Т1Те, у-фаза (Т^Тез) и Т12Те. 
Существование новой фазы состава Т12Те доказано впервые. Из анализа 
термодинамических данных для этой фазы предложена конгруэнтная температура 
плавления. Уточнены границы у-области (Т15Те3). Ширина у-области при комнатной 
температуре не превышает 0.5-1 ат. % со стороны таллия. 

Оценена термодинамическая устойчивость всех промежуточных фаз в системах 
таллий-халькоген. Наибольшей термодинамической устойчивостью в системах 
таллий-халькоген обладают фазы 2:1. 

Более поздние калориметрические измерения [30, 31] сплавов Tl-Se и Т1-Те, а 
также оптимизация фазовых диаграмм и термодинамических свойств этих систем [32, 
33], подтвердили полученные нами ранее результаты. 

Глава 3. Твердые растворы системы CdTe-HgTe-Te (KPT). 
а) Исследование сплавов системы CdTe-HgTe-Te методом ЭДС. 
Измерены ЭДС электрохимических ячеек двух типов: 

(-)W I Cd™ I глицерин+СаС12+С(1С 121 (CdTe)x(HgTe),.x+Te | W (+) (Ш) 
(раствор) 

в температурном интервале 307-416 К и 

(-)W I Сйх IRbCl+ ПС1+ CdCl2 I CdTe)x (HgTe),.x +Te | W(+) (IV) 
(расплав) 

в температурном интервале 581-700 К. 
ЭДС электрохимической цепи связана с величиной химического потенциала 

кадмия /Ja(T, x) в насыщенном теллуром твердом растворе Hg(].x)CdxTe+Te 

равенством: -2FE=ftcJJ, х) - рс/(Т), (1) 

где F - число Фарадея, juc/ ~ химический потенциал чистого кадмия. 
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Т/К 

Рис. 3. Экспериментальные данные ЭДС (точки), выраженные через химический 

потенциал твердого кадмия (1), и их описание с помощью уравнений (3 и 4), см. 

ниже, (линии). 1-8 - однофазные твердые растворы Hg(1_x)CdxTe состава Хс<ле=1> 

0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.22, 0.1 и 0.06, соответственно, 9 - гетерогенные смеси фаз для 

xcdTe=0.3+0.7, где химический потенциал не зависит от состава. 

Расчеты энергии Гиббса образования твердого раствора Hg(i_4)CdxTe проводили 

относительно теллурида кадмия. Экспериментальные данные описываются 

уравнением. 

2FE=AMcdTe(T, x)+AG/(T), (2) 

где АрслеСГ, х)=Цсле(Т, x)-/JcdTe"(T) - изменение химического потенциала теллурида 

кадмия при образовании твердого раствора Hg(i_X)CdxTe, и 

AGf(T)=ft<:dTe0(T)-MTe'(T)-Mc/(T) - стандартная энергия Гиббса образования CdTe из 

элементов. Формула (2) использована нами для одновременного нахождения 

термодинамических функций образования твердого раствора Hg().x)CdxTe в 

зависимости от Т, х и теллурида кадмия в зависимости от Г по всем 

экспериментальным точкам A/JCATAT, X). 
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b) Исследование системы CdTe-HgTe методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК). 

Метод ДСК использован в целях проверки границ кривой распада твердого 

раствора Hg(i_X)CdxTe установленной методом ЭДС. Измерены величины 

теплоемкости CdTe, HgTe и 10 сплавов HgTe-CdTe (xcdTe = 0.0996, 0.118, 0.253, 0.350, 

0.400, 0.500, 0.544, 0.600, 0.700, 0.800) в температурном интервале 303-523 К. 

Для двойных теллуридов CdTe и HgTe, а также сплавов Hg(i_x)CdxTe с xCdn ~ 

0.0996 и 0.118 значения теплоемкости в зависимости от температуры близки к 

аддитивным величинам и монотонно меняются с температурой, в то время как для 

сплавов Hg(i_X)CdxTe с хс<гге от 0.253 до 0.800 установлен разрыв функции СР(Т). 

В качестве иллюстрации на Рис. 4 показана зависимость СР(Г) при распаде 

твердого раствора CdTeo^HgTeoj. 

30 

'4 
ft X 2 8 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• о * 
• • • •• 

« 
>*»а«*® в 0 ®** * 

т, 

300 350 .100 450 500 
Т,К 

550 

Рис. 4. Зависимость теплоемкости сплава CdTeojHgTeoj в интервале 

температур 303-523 К; • - экспериментальные результаты, 

7> температура распада твердого раствора Hg(i_x)CdxTe. 

Экспериментальные точки бинодальной кривой по данным ДСК в координатах 

(Г, х) представлены в Таблице 1 и на Рис. 5. Координаты критической точки: xcdTe= 

0.55+0.02 и Г = 455+2 К, найденные по результатам ДСК, хорошо согласуются с 

результатами, полученными нами ранее методом ЭДС: XcdTe = 0.53510.03 и Т = 

456.5±5 К. 
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Таблица 1. Уравнения Ср= f(T) для теллуридов ртути и кадмия и твердых 
растворов системы CdTe-HgTe в монофазной области. Ts - координаты 
бинодали (Рис. 5). 

*CdTc 

0.0 

0.253 

0.350 

0.400 

0.500 

0.544 

0.600 

0.700 

0.800 

1.0 

Cp/Дж-К''-моль"' 

Cp,HgTe = 25.445 + 0.0040687 

Ср= 25.137 + 4.068-10'3 Т 

Ср = 25.874 + 1.389-10° Т 

Ср = 23.585+ 5.859-10"3 Г 

Ср = 24.407 + 3.614- Ю-3 Т 

Ср = 24.014 + 4.621 -10"3 Г 

С, = 24.317 + 4.050-10"3 Т 

Ср= 24.521 +3.657-10-3 Т 

С„ = 24.547 + 4.115-10"3Г 
Ср, cdTe = 23 902 + 0.00576Т 

Температурный интервал, К 

300-523 

368-523 

428-523 

448-523 

455-523 

455-523 

453-523 

438-523 

373-523 

300-523 

Ts /К 

-

358 

428 

448 

455 

455 

453 

438 

373 

-

с) Термодинамические функции твердого раствора CdTe-HgTe 
Определение численных значений параметров модели, адекватно 

описывающей термодинамические свойства раствора Hgd_>.)CdxTe из CdTe и HgTe, 
проведено с использованием только наших данных. Получено следующее 
оптимальное решение энергии Гиббса образования твердого раствора Hg(]_X)CdxTe: 
AGf(T, x)l (Дж-моль-1) =х (l-x){4617.31-2721.25(l-2xH5863.63(l-2x)2+ ... 
[3.55132+4.62776 (1-2х)+12.25412 (1-2х)2] T}+RT[x ln(x)+(l-x) ln(l-x)] (3) 
Энергия Гиббса образования фазы CdTe из твердых компонентов по нашим 
экспериментальным данным описывается зависимостью: 
AG°(T) I (Дж-моль-1) = -101174.66+7.807 Т. (4) 
График функции (3) изображен на Рис. 6. Область расслаивания раствора имеет 
координаты критической точки Тс = 455.4±2.5 К и *с=0.53+0.01. При температурах 
выше комнатных кривая расслаивания может быть описана с максимальной 
погрешностью ±2.5 К уравнением 

Г(.т)/К= Тс (1 - 6.339 |х-хс|2 7") (5) 
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Рис. 5. Область расслаивания в твердом растворе системы CdTe—HgTe; 

1- кривая бинодали (по данным ЭДС). Точки - метод ДСК. 

2- К - критическая точка. 

Выполненное нами описание термодинамических функций твердого раствора 
Hg(i.X)CdxTe, границы области расслаивания и координаты критической точки 
практически не отличаются от величин, полученных нами ранее, но погрешности 
описания исходных экспериментальных данных уменьшились в 1.5-2 раза за счет 
обработки всей совокупности полученных нами данных единым уравнением. 

Координаты кривой распада твердых растворов, найденные по результатам 
ЭДС, хорошо согласуются с результатами ДСК, что доказывает надежность 
получаемых измерений ЭДС по разработанной нами методике. 

Твердый раствор состава Cdf̂ HgogTe, наиболее часто используемый при 
изготовлении детекторов инфракрасного излучения, является стабильным при 
температурах выше 313.4 К. Состав Cd0.i8Hgo 8гТе устойчив от 288.8 К и выше. 



16 

Рис. 6. Поверхность функции (3) энергии Гиббса образования твердого 
раствора Hg(i,X)CdxTe. Точками обозначена бинодаль. 

Глава 4. Система Pb-Pd. 
Термодинамические свойства и фазовая диаграмма системы Pb-Pd изучена 

методами высокотемпературной калориметрии и ЭДС в широком интервале 
температур 590<7Ж<1170 и составов хм = 0.008-!-0.748. 

а)Высокотемпературная калориметрия Кальве. 
Энтальпии образования получены методом прямого калориметрического 

растворения палладия в жидком свинце (микрокалориметр Кальве). В трех сериях 
измерений получено 69 экспериментальных точек зависимости A„aH(xFd)wut 
температур 952, 1108 и 1170 К. Для жидких сплавов системы Pb-Pd минимум 
энтальпии образования по нашим калориметрическим данным составляет -38 ± 2 
кДж'(г-ат)"1 для Xpj=0.66, а по данным метода ЭДС - 45.4 ± 2 кДж-(г-ат)"' для х^О.70. 
Расхождение между двумя методами можно объяснить испарением свинца при 
калориметрических измерениях. Так при температуре 1170 К давление пара свинца 
составляет 37 Па. В этой связи данные ЭДС предпочтительнее. 
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b) Метод ЭДС. 

Методом ЭДС измерены равновесные значения Е(Г, Xpj) в области температур 

590<77К<1170 и составов 0.10<х/>^<0.75 для концентрационных ячеек вида: 

(-)W I Pb I Pb2+ в солевом расплаве I PbxPd,.x IW (+) (V) 

Всего этим методом получено 1496 экспериментальных точек зависимости Е(Т, 

х) для 28 сплавов xFd = 0.100, 0.150, 0.200, 0.250, 0,300, 0.330, 0.350, 0.400, 0.430, 

0.450, 0.490, 0.498, 0.500, 0.501, 0.502, 0.504, 0.515, 0.550, 0.580, 0.590, 0.595, 0.600, 

0.610, 0.620, 0.630, 0 630, 0.670, 0.748 (с максимальной погрешность xPd ±0.005) для 

интервала температур 590< 7УК <1170. Совокупность всех полученных 

экспериментальных данных Е{Т, х) показана на Рис. 7. 

Экспериментальные точки Е(Т, х) для жидких однофазных сплавов (xpd= 

0.10+0.60) (Рис. 7) находятся справа от кривых для гетерогенных сплавов liquid + 

solid (Ь2-ьЬб), а гетерогенные твердофазные сплавы solidi + soIid2 (S2+Sg) лежат слева 

от (Ьг+Ьб). Переохлажденное состояние найдено для однофазных сплавов с xPcf= 

0.25+0.40. Точки пересечения прямых (S,) Ss - Sg, S'7 - S8 и S4 - S6 соответствуют 

температурам фазовых переходов в твердом состоянии. Точки пересечения прямых S, 

с кривыми L, (L2 - Ьб) соответствуют температурам эвтектических или 

перитектических превращений. Точки пересечения прямых Е(Т) однофазных 

образцов с кривыми L, принадлежат температурам линии ликвидуса. 

Определены активности свинца в жидких и твердых сплавах системы Pb-Pd и 

их парциальные и интегральные термодинамические функции: энергии Гиббса, 

энтальпии и энтропии образования (AmlxG^, AmaH и AmlxS") (стандартное состояние: 

чистые жидкие элементы Pd и РЬ). 

Интегральная избыточная энергия Гиббса жидких сплавов описана 

соотношением: 

&„«&*/R= х(\-х) • [ z;„, A,' (l-2x)n-'], где х = xFd и А, = h, -T-s,; (6) 

Оптимизированные коэффициенты этой избыточной функции: 

h, = -16 564; h2 = 13 270; h} = - 8979; h4 = 2984 и s, = 1.8554; s2 = -0.7850, s3 = s4 = 0; 

К=8.314Дж-(моль)'1-К'1 

В Таблице 2 приведены рассчитанные термодинамические характеристики 

образования пяти промежуточных фаз системы Pb-Pd в предположении, что эти фазы 

являются соединениями стехиометрического состава. 
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Экспериментально определены координаты инвариантных точек системы Pb-

Pd и предложена оптимизированная равновесная фазовая диаграмма системы Pd-Pb 
(Рис. 8). 
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Рис.7. Зависимости ЭДС от состава и температуры в системе Pb-Pd. 

Рис. 8. Фазовая диаграмма системы Pb-Pd. 
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Таблица 2. Термодинамические свойства образования 

промежуточных твердых фаз в системе Pb-Pd из жидких 

компонентов для 700 К (на г-ат соединения). 

Фаза 

Pb3Pd 

PbPd 

Pb9Pd0 

Pb3Pdj 

PbPd3 

-Д/7/ 
кДж-(г-ат)'1 

30.33 ±0.07 

42.42±0.1 

48.36±0.2 

50.10±0.3 

56.12±0.4 

-AjH/ 
кДж-(г-ат)'1 

34.18±0.3 

42.71±0.5 

46.79±0.8 

48.6±1.0 

54.3±1.2 

AjS/ 
Дж^г-атУ'-К-1 

-5.5±0.4 

-0.4±0.5 

+2.24±0.6 

+2.14±0.8 

+2.6±1 

Произведена оценка термодинамической стабильности промежуточных фаз. 

Наиболее устойчивыми являются фазы Pb2Pd и PbPd3. Установлены точные 

координаты эвтектической точки системы Pb-Pd (xPd = 0.373, Г = 721 К ) - материала 

для высокоскоростных оптических дисков. 

Глава 5. Системы Pb-Sn, Pb-Sb, Pb-Sn-Sb и Pb-Sn-Zn. 

а) Оптимизация систем Pb-Sn и Pb-Sb. 

Оптимизация термодинамических свойств жидких сплавов Pb-Sn и Pb-Sb 

проведена нами по литературным данным. При оптимизации систем Pb-Sn и Pb-Sb 

были получены следующие выражения для избыточной энергии Гиббса смешения: 

Pb-Sn: Д„„<^(Дж'Моль-1) = х/.6хЛ[-5476-0.89 T-(.xPb-xs„X-317-0.23 Т)+... 

(*/>г*5л)2(684-0.63 7)+(х/.4-х5„)3(-91+0.058 7)] (7) 

Pb-Sb: Дщ/У" (Дж-моль"') =x54-Xp6[123-2.23-r+(xsrxw)(-517+0.57-7)+... 

(^-х5я)2(-37+0.0.034-Г)+(х5гхЛ1)3(206)-0.23-7)] ( 8 ) 

Ь) Система Pb-Sn-Zn. 

В системе Pb-Sn-Zn измерены ЭДС ячеек вида: 

(-)W | Zn | Zn2+ +КС1+1ЛС11 Zn„PbySnz I W(+) (VI) 
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в температурном интервале 630-825 К и получены 265 экспериментальных точек 

зависимости Е(Т). Экспериментальные данные иллюстрирует Рис. 9. 
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Рис. 9. Зависимости £(7) сплавов: 1- Pboi5Sno2oZn065, 2- Pbo2oSno25Znos5, 
3-Pbo4oSno25Zll0 35, 4- РЬоsoSno2oZno30, 5- Pbo725SnoioZnoi75 

Молярная энергия Гиббса смешения AmucGxs выражена с помощью уравнения 

Редлиха-Кистера [34]: 

AmaC?s( Дж-моль"1) = ХрЬ-х5п-[6004-0.5294-Т+107-(хрь -xSn)]+... 

Xpb-xZn-[22997-3.98-T-(3866+0.3128-T)-(xpb-xZn)+2334-(xPb-xZn)2-... 

1.1564-T(xpb-xZll)3-3.3031-T.(xpb-xZn)5]+xSn-xZn-[12592-8.723-T-... 

(5064-3.1647-T)-(xs„-xZn)+(2893-1.941 -T)- (xSn-xz„)2]-... 

ХРЬ- xs„ -xZn- [1390+(3.951- xPb- 6.071 -xSn +18.067- xz„)-T] (9) 

Функция (9) представлена на Рис. 10 Поскольку наши экспериментальные 

данные касаются только жидкой фазы и тройной точки, нами выбраны для 

оптимизации параметры жидкой фазы, а для описания равновесия L <-» (Pb) + (Sn) + 

(Zn) был добавлен еще один параметр для первичного твердого раствора (Pb). 
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При оптимизации жидкой фазы и первичного твердого раствора (РЬ) 
использована программа Thermo-Calc. Влияние давления пара цинка р « 693 Па при 
823 К в расчетах пренебрежимо мало. 

Рис. 10. Функция энергии Гиббса смешения AmaG" жидких сплавов Pb-Sn-Zn. 

Расчет изотермических сечений для различных температур от 573 до 823 К 

для системы Pb-Sn-Zn показал, что область расслаивания в тройной системе 

становится шире с понижением температуры, а вблизи купола расслаивания около 

823 К образуется область из трех жидкостей. 

с) Система Pb-Sn-Sb. 

Измерения ЭДС в тройной системе Pb-Sn-Sb проведены для пяти сплавов 

вдоль изоплеты РЬ - 8 п о 5 8Ь 0 5 Использовать в качестве электродов сравнения 

чистые металлы (олово или свинец) при измерениях ЭДС сплавов тройной системы 

Pb-Sn-Sb в ячейке с неразделенным пространством невозможно по причине 

близости их электродных потенциалов и возникновения реакции обмена. Ячейка с 

диафрагмой [35] позволяет разрешить эту проблему, „о эксперимент является 

весьма трудоемким. 
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Чтобы избежать реакции обмена и упростить эксперимент, был выбран в 

качестве электрода сравнения сплав олова с сурьмой с соотношением компонентов 

1:1 (Sn<)5Sbo5), химический потенциал которого был исследован в настоящей работе с 

использованием изотермической ячейки без разделенного пространства. Активность 

олова в сплаве Sno.sSbos при 900 К as„=0.41, что значительно меньше его активности 

в чистом олове (as„=l). 

(-) Sn0 sSboj i KCl+LiCl+Sn2+1 (Sno 5Sb0 ,),«,№, (+) 

1- ( S n 0 sSbo 5)0 85?Ьо и , 2 - (Sno sSb0.5)o 8oPbo 20. 3 - ( S n 0 sSbo 5)0 75?Ь0 25 . 

4- (SnojSb0^)o7oPbo3o. 5- (Sn0.sSb05)o666Pbo333-

Активность свинца в исследуемых нами тройных сплавах (SnosSbos)i-xPbx 

становится сопоставимой с активностью олова. Таким образом, мы практически 

исключаем реакции обмена между электродами с различным содержанием олова и 

свинца. Выбор электрода сравнения Sn0.sSbos позволил получить устойчивые и 

воспроизводимые результаты Е(Т) Рис. 11. 

Описание системы Pb-Sn-Sb выполнено с использованием полинома Редлиха-Кистера 

с максимальной погрешностью ± 150 Дж-моль"1. Энергия Гиббса смешения AmaG*s 

жидкой тройной системы представлена в виде уравнения (10) и Рис. 12. 



23 

AmaG" (Дж-моль')= х2хг[6282-0.89 7)+(-108-0.23 Т){х2-х,)+{\ 15+0.63 Г)(*гх,)2+.. . 
(-38-0.058 Г)(хгх,)3]+хл[(-5339-0.937 7>+(609-0.418 7)(хгхг)+... 
(240+0.477 Г)(хгх2)2+(-205+0.083 Г)(хгхг)3]+ХзхД(123-2.23 Т)+... 
(-517+0.57 7)(xy-Xj)3+(-37+0.034 Г)(х,-х5)2+(206-0.23 T)(xrx3f]+... 
x,xixs[(2l 12-3.423 7>,+(-1984-130.68 7)х2+(-13248+109.99 7>j], 
где х/.4=х;, х а =х 2 , xs6=X3 (10) 

Рис. 12. Избыточные энергии Гиббса при 900 К для жидкой 
системы Pb-Sn-Sb согласно уравнению (10). 

Глава 6. Термодинамические свойства и фазовые диаграммы двойных 
систем In-Sn, In-Sb, Sn-Sb и тройной системы In-Sn-Sb. 
а) Система In-Sn. 
Повторные измерения методом ЭДС системы индий-олово были вызваны тем, 

что при нашем термодинамическом исследовании системы Ag-In-Sn установлено 
значительное расхождение результатов ЭДС двойной системы In-Sn [28] и тройной 
системы при малых концентрациях серебра, которое для сплава InosSnoj составляло 
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«10 мВ при абсолютной величине «50 мВ. Кроме того, оптимизация системы In-Sn 

[36] показала расхождение около 20% между оптимизированными и 

экспериментальными активностями [28] в области составов 0.3 < х$„ <0.7. 

С целью уточнения значений энергии Гиббса в жидком состоянии и улучшения 

согласованности имеющихся в распоряжении термодинамических величин мы заново 

провели измерения ЭДС системы In-Sn. Были использованы гальванические ячейки 

вида: 

(-) W I In I In+ в электролите I InxSn,.x IW (+) (VII) 

Исследовано 9 сплавов в области составов 0.2 < xs„ <0.95 и температур 638-

820К. Получено 1089 экспериментальных точек зависимости Е(Т, х/п). 

Воспроизводимость измерений ЭДС сплавов составов Xsn ^ 0.7 была в пределах ±0.18 

мВ. Однако при концентрациях 0.7 < xSn < 0.9 она становится ±0.4 мВ, а для 

xs„ = 0.95 уже достигает ± 2.4 мВ. Со всей очевидностью ухудшение 

воспроизводимости связано с увеличением концентрации олова в сплаве. Такое 

явление можно объяснить небольшим влиянием реакции переноса индия по схеме: 

21п+(в электролите) + Sn (в сплаве) -> Sn2+ (в электролите) + 21п (в сплаве), который 

тем больше, чем выше концентрация олова в сплаве. 

Оптимизация термодинамических свойств жидких сплавов проведена нами с 

учетом литературных калориметрических данных по теплотам смешения системы In-

Sn. Получено уравнение для избыточной энергии Гиббса смешения: 

Amlx(?s (Дж-моль'1) = х,„ xs„(-783.19+0.59353 Г-149.3(х/л - xSn)) (11) 

На Рис. 13 приводится сравнение калориметрических теплот смешения жидких 

сплавов In-Sn при 700 К с оптимизированными значениями, включающими наши 

измерения ЭДС. Из экспериментальных измерений химического потенциала р,„ 

оценена парциальная теплота растворения индия в олове при бесконечном 

разбавлении Д#," (Док I моль ) Дж-моль"'= -531+190. Полученный результат хорошо 

согласуется с нашим оптимизированным значением 

£Л"„{ДжIмоль) Дж-моль'1 =-647 
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Рис. 13. Калориметрические теплоты смешения жидких сплавов при 
700 К (точки) по различным источникам. Настоящая работа 

(ЭДС+оптимизация), оптимизация [36]. 

Ь) Система In-Sb. 
Система In-Sb обладает одним стехиометрическим соединением 1:1 с 

конгруэнтной температурой плавления 800 0 К и двумя эвтектиками. Со стороны 
сурьмы координаты эвтектики 766.5 К и 69.4 ат. % Sb. Co стороны индия эвтектика, 
практически вырожденная, имеет температуру Т = 426.0 К, х$ь - 0.78 ат. % Sb (Рис. 
14). Сплавы индия с сурьмой использованы в некоторых опытах при исследовании 
тройной системы In-Sn-Sb. 

Для отдельно взятого электрода химический потенциал индия будет 
соответствовать электрохимической паре 

(-) W | In I In+ в электролите I InxSbi.„ | W(+) (VIII) 
Измерения Е(Т) для серии сплавов в области составов 50 - 80 ат. % Sb в интервале 

650-870К (Табл.3) выявили хорошее согласование с экспериментальными и 
оптимизированными результатами [37] для системы In-Sb. Сравнение проведено на 
Рис. 15. 
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Рис. 14. Фазовая диаграмма системы In-Sb по нашим данным. 
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Рис. 15. Экспериментальные результаты Е(Т) для системы In-Sb : 

+ 50.02 ат. % Sb, О 55.20, х 57.17, а 59.95, < 60.02, V 68.8, * 75.0, 

О 80.0 ат. % Sb; [37] для аналогичных составов; Д-20.0 и 30.0 

ат. % Sb, П- 20.0*45.0 ат. % Sb [38] - гетерогенная область InSbs+L3. 
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Таблица 3. Парциальные термодинамические свойства 
системы In-Sb, изученные методом ЭДС. 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Область 

InSbs+Sbs 

Liq 
Liq 
Liq 
Liq 
Liq 
Liq 
Liq 

Xsb 

0.5520 
0.5717 
0.6002 
0.5002 
0.5717 
0.5595 
0.6002 
0.6882 
0.7505 
0.8003 

-AG[n/ 
кДж-моль'1 

16.83+0.1 

9 585±0.02 
11.651+0.01 
12.51010.01 
12.553±0.01 
15.742+0.01 
18.005±0.01 
20.166+0.01 

T/K 

700 

800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

-дн,„/ 
кДж-моль"1 

4.81+0.24 

5.97+0.4 
6.22±0.3 
6.33+0.1 
6.5110.3 
7.56+0.1 
8.2610.1 
8.9910.1 

ASta/ 
Дж-КЛмоль"1 

-25.69+0.4 

4.52+1.0 
6.7910.4 
7.74+0.2 
7.55+0.4 

10.2310.2 
12.18+0.2 
13.97+0.2 

Уравнение для избыточной энергии Гиббса смешения жидких сплавов 
получено оптимизацией наших и литературных данных: 
AmlxG" (Дж-моль"1) =x,„xa-[(ao+ai Т)+Ь0(1-2х) +с0(1-2х)2], где а0 = -1746.22+11 Дж; 
ai = 0.131710.013 Дж; Ь0 = -455.1411.4 Дж; с0= 128.90517.4 Дж. 
Температура плавления Tm (InSb) = 800.0 К; теплота плавления Am#(InSb) = 48.6610.5 
кДж-моль* 

Координаты эвтектик по нашим данным: 
L о In+InSb ,Т = 426.0 К, xsb

L = 0.0078; L о InSb+Sb, T = 766.45 К, xsb
L = 0.6938 

Свойства InSb при 298.15 К: Д/#° = -15475 Дж (г-ат)-', &fS° = -7.974 Дж К"'(г-ат)-1 

tfG(T) = -15100 - 0.4415-Г + 1.2565-Г-1п(Л из In (б.ц.т.) и Sb (гекс.) 

с) Система Sn-Sb. 
В системе Sn-Sb существует [39] широкая область Р-твердых растворов сложной 

конфигурации от 43 до 65 ат.% Sb. Темпратура фазового перехода второго рода Pi-
гексагональной формы в Рг -квазикубическую форму находится при 593-598 К, но 
составы граничных растворов Р-фазы от комнатных температур до 570 К практически 
неизменны и лежат в пределах от 43 до 56 ат. % Sb. Термодинамические свойства 
этой системы практически не изучены. 
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Система Sn-Sb исследована нами методами ЭДС, ДТА. микрозонда. 
микроструктурного анализа и РФА. Метод ДТА применен к 18 сплавам олова с 
сурьмой (xSb= 0.10 - 0.95). Микрозондовый анализ использован для 16 образцов (как 
отожженных, так и закаленных). Измерения проведены для 5-10 точек на 
шлифованной поверхности каждого слитка сплава вдоль его длины (Таблица 4). 

Метод ЭДС. 
Методом ЭДС измерены электрохимические ячейки вида: 
(-)W I Sn | Sn2" в солевом расплаве | SnxSb,.x | W(+) (XIV) 

в области концентраций (0.1< xsb < 0.96) и температур 589< Т/К< 830 для 30 сплавов. 
Полученные результаты представлены на Рис. 16. 

Из анализа литературных данных фазовых равновесий в системе Sn-Sb и 
полученных нами результатов показана возможность существования метастабильных 
и стабильных форм р-фазы. Методами ЭДС и микрозонда вместо широкой области 
гомогенности (Р) установлена при равновесных условиях серия индивидуальных 
стехиометрических фаз и впервые предложены кристаллохимические модели 
гексагональной и сверхструктурной квазикубической модификаций р-фазы и их 
взаимное превращение со сменой кристаллической симметрии. Установлено 
упорядочение твердых растворов р-фазы с образованием гомологических рядов двух 
типов симметрии: гексагональной и квазикубической. 

Изменение знака парциальной энтропии образования в твердых сплавах Р-фазы 

серий (S1-S3) и (S4-S5) [ AS, = nF(6E/dT) ] (Рис. 16), возможно, связано со сменой 

кристаллической симметрии. 
Образование первичного твердого раствора олова в сурьме происходит путем 

статистического распределения олова по всем слоям гексагональной ячейки. При 
достижении предельной концентрации насыщения 88.89 ат. % Sb атомы олова 
распределяются упорядоченно во втором и шестом слоях (считая сверху), но 
статистически они занимают только одну треть позиций в каждом слое. 
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Рис. 16. Зависимости Е(Т) сплавов системы Sn-Sb. 1-18 - жидкие сплавы 

(10-69.6 ат. % Sb), L1-L2 - гетерогенные сплавы (liq+sol), S1-S5 -

твердые сплавы. Sl= (Sb) + SnSb2, S2 = SnSb2+ Sn7Sbn, S3 = 

Р-фаза, (S3' = 52.9, S3"52.0 ат. % Sb), S4 = SnSb + Sn,7Sb15, 
S5 = Sni7Sbi5+ Sn9Sb7. 

По данным анализа микрозонда предельная концентрация насыщенного твердого 

раствора олова в сурьме находится в тех же пределах 89 + 1.5 ат.% Sb. Затем 

последовательно образуются фазы SnSb2 (66.67 ат.% Sb), Sn7Sbn (61.11 ат.% Sb), 

Sn4Sb5 (55.56 ат.% Sb) (Рис. 17). 

Структуру (5-фазы различного состава при температурах выше 600 К можно 

описать в гексагональной установке (Рис. 17). Изменение параметра 'с ' элементарной 

ячейки от Sbhex к p-SnSbhex происходит путем его сжатия от 1.127 нм (100 ат.% Sb) до 

1.069 нм (50 ат.% Sb). Параметр 'а' при таком переходе остается приблизительно 
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постоянным (а = 0.431 ± 0.002 нм). При соотношении атомов Sn и Sb 1:1 структуру (}-
фазы можно рассматривать как искаженную структуру типа NaCl. Р-фаза, близкая по 
составу к Sni3Sbi7 (53.12 ат. % Sb), обладает областью гомогенности от 50 до 55.56 ат. 
% Sb при повышенных температурах. 

Таблица 4. Результаты микрозондового анализа отожженных сплавов. 

Т/К 
отжига 

673 

673 

503 

503 

503 

670 

633 

503 

503 

503 

Обнаружены фазы 
(состав ат. % Sb) 

88.7 + 0.8 

61.3 ±0.4 

56.4 + 0.4 

57.5 ± 0.4 

55.6 + 0 5 

53.0 ±0.9 

52.7 + 0.4 

50.0 ± 0.4 

46.9 ± 0.3 

43.7 ±0.4 

Формула 
промежуточных 
фаз по модели 
Насыщенный 

твердый раствор 
SneSb 
Sri7Sbi i 

Sll7Sb9 

Sn3Sb4 

S^Sbs 

SnsSbn 

SnnSbi9 

SnSb 

Sni7Sb|5 

SngSbn 

Состав по кристалло
графической модели 

(ат. % Sb) 

88.89 

61.11 

56.25 

57.14 

55.56 

53.12 

52.78 

50.00 

46.88 

43.75 

Низкотемпературные формы 0-фазы (типа искаженной NaCI) можно представить 
как сверхструктурные гранецентрированные (г.ц.к.) ячейки с параметром 2а, 
построенные из восьми (г.ц.к.) элементарных ячеек (Рис. 18). Замена олова на сурьму 
или сурьмы на олово осуществляется только вдоль вертикальных осей трансляции 
каждой четверти элементарной ячейки сверхструктуры (1-4). 
Такие ограничения позволяют реализоваться небольшому числу сверхструктурных 
фаз гомологического ряда SnI6.„ Sb)fr+n, где п = -2, -1, 0, 1, 2. Все составы 
вышеуказанных фаз подтверждены результатами микрозонда (Таблица 4). 



31 

Рис. 17. Структурные модели сурьмы и ее производных сплавов с оловом: 
• - Sb, О - Sn. 
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Рис. 18. Модели сверхструктурных фаз типа NaCl. 

Модельные представления хорошо согласуются со всем комплексом наших и 
литературных исследований физико-химических свойств системы Sn-Sb. 

Компилированная фазовая диаграмма системы Sn-Sb с учетом 
литературных данных показана на Рис. 19. 
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Рис. 19. Фазовая диаграмма системы Sn-Sb. Компиляция данных ЭДС, ДТА, 

микроструктуры и микрозонда; А наши данные ДТА; прогнозируемая 

граница фазового перехода второго рода для сплавов (3-фазы ((3]-

гексагональная форма, р2 —квазикубическая форма). 

Оптимизация термодинамических свойств системы Sn-Sb проведена с 
использованием наших экспериментальных точек Е(Т) и частично литературных 
данных. Получены следующие описания: 

Для жидких растворов: 
AG(7/,x)/MC = x(l-x)[-681.4821-108.3456 (1-2х)+146.9628 (1-2х)2+... 

105.2240 (1-2 х)3+78.3754 (1-2 xf}+T[x lnx+(l-x) ln(l-x)] (12) 

где x=xSb, Я=8.31451 Дж-моль"'-К'' 

Для твердых растворов на основе сурьмы: 
ДО(7;,х)/Л/К=х(1-хХ795.2333-1.015436Г)+Г[х1пг+(1-х) In(l-x)] (13) 
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Для твердых промежуточных фаз: 
Энергии Гиббса образования промежуточных фаз рассчитаны в предположении их 
стехиометричности. Стандартное состояние элементов - жидкое олово и твердая 
сурьма. Пересчет к стандартному состоянию сделан с использованием данных [40]. 

xs«=0.6667 ; AG(T, xsb /Л/К) = -311.534+ 0.025562 Т, (14) 

х54=0.6111 ; AG(T, xsb /Л/К) = -391.885 + 0.104464 Г, (15) 

xS6=0.5312 ; AG(T, xsb /Л/К) = -570.157 + 0.33836 Т, (16) 

xSft=0.5000 ; AG(T, xsb /Л/К) = -540.264 + 0.29897 Т, (17) 

х54=0.4688 ; AG(T, xsb /Л/К) = -483.875+0.22056 Т (18). 
Минимум энергии Гиббса образования приходится на фазу состава 53.12 ат.% Sb. 

d) Исследование термодинамических свойств и фазовой диаграммы 
тройной системы In-Sn-Sb. 

Система In-Sn-Sb изучена методами ДТА и ЭДС на 140 сплавах в жидком и твердом 
состояниях. Методом ДТА изучено 123 сплава для 9 сечений в интервале температур 
380 - 910 К и методом ЭДС - 17 сплавов для 6 сечений в интервале температур 585-
835 К (Рис. 20). 

Полученные температуры фазовых превращений по двум методам согласуются 
с максимальной погрешностью +5 К. Изотермическое сечение системы In-Sn-Sb при 
300 К показано на Рис. 21., а политермические сечения фазовой диаграммы In-Sn-Sb 
приведены в диссертации. 

Методом ЭДС исследованы электрохимические ячейки вида: 
(-) W|ln I In+в электролите |lnxSb>Snz |W(+) (X) 

для жидких гомогенных и гетерогенных сплавов. Табличные данные Е{Т) 
приведены в диссертации отдельно для каждой фазовой области. 

На Рис. 22 изображена поверхность функции избыточной энергии Гиббса 
смешения (19) жидких сплавов In-Sn-Sb для 700 К. 

На Рис. 23 проведено сравнение теплот смешения жидких сплавов системы In-
Sn-Sb, полученных методами ЭДС и калориметрии [41]. 



34 

(?) 
Sb 

1П 20 33 33 50 66 66 80 S n 
(13) (8) (11) (7) (12) (6) (14) 

at %Sn 

Рис. 20. Составы сплавов системы In-Sn-Sb, изученные методами ДТА (•) и ЭДС (а). 

Рис. 21. Изотермическое сечение системы In-Sn-Sb при 300 К. 
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Рис. 22. Поверхность функции избыточной энергии Гиббса смешения жидких 

сплавов In-Sn-Sb для 900 К. 
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Рис.23. Сравнение теплот смешения жидких сплавов системы In-Sn-Sb: 

Х- калориметрические результаты [41], — ЭДС - наст, работа (уравнение (19)). 
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Избыточная энергия Гиббса смешения жидких сплавов In-Sn-Sb приведена в 

виде уравнения: 

AmaGe(T, х)/Дж{моль)-' =х/лх»[-25631.2+102.9324-Г-13.45816-7Чп(7) + ... 

(-2115.4-1.31907 T)(xi„-xsb) + 290&.9(x,„-xSb)2] + х,„^„[(-783.19+0.59353-7) +... 

(-149.39)(x/n-xs„)] + x5„xS4[(-681.4821) -108.3456(х№*»)+146.9628(х&-хдГ' + ... 

I05224(xs„-xsb)3 + (78.3754)fe„-x54)4]-8.314 + x/„xSdx&,[(13001+5.1593-7)x/n + .. 

(-24547+27.8447-7>54 + (89047-94.0796 -T) x$„] (19) 

Глава 7. Систематизация термодинамических свойств образования 

соединений в системах A in-Bv, AIt-Bv1, A1"-Bvl и других 

полупроводниковых и металлических сплавов по структурным 

признакам. 

В последние годы получили широкое распространение методы оптимизации 

термодинамических свойств и фазовых диаграмм. Если первые работы по 

оптимизации представлялись логическим завершением экспериментальных работ, то 

к настоящему времени некоторые оптимизации становятся препятствием в выборе 

достоверных термодинамических констант и возникает необходимость 

систематизации и обобщения разноречивых данных. Коррелятивные зависимости, 

основанные на периодическом законе, помогают решению этого вопроса. 

С этой целью в работе проведена систематизация и экспертная оценка 

термодинамических свойств образования соединений в системах Am-Bv, An-BVI, Аш-

В ^ и других полупроводниковых и металлических сплавов. 

Впервые установлены коррелятивные зависимости для энтальпий (AfH°9S), 

энергий Гиббса образования (Aj-G^), стандартных энтропии (52"98) индивидуальных 

фаз от их температур плавления (Гт) для различных рядов однотипных структур, а 

также для приведенных энтальпий AfH^/Tm от суммы атомных номеров 

компонентов или энтропии образования A/S^t от кратчайших межатомных А-В 

расстояний в элементарных ячейках фаз А-В Предложенные закономерности 

позволяют оценить и выбрать наиболее достоверные величины из многочисленных 

экспериментальных или расчетных данных. 
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Так, нами установлено, что энтальпии образования (А/Нт /кДж-(г-ат)"1) для 

A m B v можно описать как линейной (20), так и полиномиальной коррелятивной 

зависимостью (21) от их температур плавления. Полиномиальное уравнение (21) 

описывает лучше низкоплавкие соединения. По литературным данным температура 

плавления Тт (A1N) находится в интервале от 3000 до 5300 К. 

AfW9s = 14.78- 0.03627- Тт г = 0.999 (20) 

Ь.,Н°Ш = 12.94-0.03431- 7/т-3.816-10'7- Тт 

где г - коэффициент корреляции. 

г = 0.999 (21), 
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I I I -QV Рис. 24. Зависимость энтальпий образования фаз А В 

от их температур плавления. 

Использование коррелятивных зависимостей (20-21) позволяет по известному 

экспериментальному значению b.fH°M = 159.0±2 кДж-г-ат'1 для A1N определить его 

температуру плавления Тт = 4800+100 К. При этом равновесная температура 

плавления A1N должна соответствовать равновесному давлению азота в пределах 6-10 

ГПа. 
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Во втором примере рассмотрим энтальпию образования фосфида индия, для 

которого значения &fH°m по многочисленным литературным данным (более десятка) 

находится в диапазоне от -35.0 до -49.9 кДж (г-ат)'1. Использование закономерностей 

(20-21) дает значение Д/Я2°98(1пР) = -35.0±2 кДж-(г-ат)"1. 

Проведенные нами опыты методом ЭДС с жидким электролитом для ячейки 

вида: (-) W, In |ZnCl2+KCl+NaCl+InCl| (1пР+Рчер„ )soi., W(+) в температурном интервале 

480 - 600 К приводят к значению Д/Я°98(1пР) = -34.7+ 2 кДж-(г-ат)"1 (из твердого 

индия и белого фосфора), которое полностью совпадает с установленной 

коррелятивной величиной. 

.111 „VI : 

-400 

-500 

InBi 
1000 2000 ' 3000 4000 5000 

IIIDVI„ Рис. 25. Диаграмма AfH"n (Гт). А В а - халькогениды таллия и 

индия, AmBVIb - халькогениды галлия, AlnBVIc - соединения 

со структурой типа AI2O3. Заштрихованная часть - область 

существования практически всех полупроводниковых 

материалов. 
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В целом, отклонения вычисленных из коррелятивных уравнений (20,21) 
энтальпий образования от надежных экспериментальных значений находятся в 
пределах оценки погрешностей определения энтальпий и температур плавления фаз 
AmBv(PHc.24). 

Полученные закономерности можно использовать как для нахождения 
неизвестных термодинамических и некоторых физических свойств, так и для 
критической оценки существующих экспериментальных или оптимизированных 
данных других групп соединений в системах Am-Bv, A1M-BVI An-BVI, A'-BV, A'-B™ И 

других изоструктурных систем. 
На основании анализа вышеперечисленных систем была установлена область 
существования практически всех полупроводниковых материалов на диаграмме 
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Рис. 26. Зависимость стандартных энтропии (S'ns) от температуры плавления 
Т„ соединений А'"В" по нашим и литературным данным [42, 43]. 
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Если рассмотреть коррелятивную зависимость известных стандартных 

энтропии фаз А"' В" (S°29a) от их температур плавления, то можно также выделить, по 

крайней мере, три основные группы фаз: со структурой типа сс-А^Оз, со структурой 

типа GaS и слоистые структуры на основе халькогенидов индия и таллия. При этом 

халькогениды таллия Т12Те и Tl2Se возможно являются родственными структурами 

моноселенида и моносульфида индия. Более богатые халькогеном фазы на основе 

таллия образуют самостоятельные структурные группы, как это видно на примере 

сульфидов таллия. Следовательно, коррелятивные зависимости S"298 (Tm), с одной 

стороны, позволяют оценить неизученные стандартные энтропии, а с другой стороны, 

их наличие позволяет выявить однотипные или родственные структуры 

промежуточных фаз. 

С использованием коррелятивного уравнения 

S°298 (А203) =51.42-0.01760 Тт (г=0.994) (22) 

были оценены стандартные энтропии S°m (AI2S3) = 27.3; S"298 (AbSe3) = 29.7 и 

S°298 (TI2O3) = 31.9 Дж-моль-'-К-1 

В отсутствии надежных данных по температурам (конгруэнтного или 

инконгруэнтного) плавления удобно пользоваться корреляцией зависимости теплоты 

образования от атомного номера, если второй компонент является постоянным, 

например, редкие земли с другим элементом (в диссертации рассмотрены примеры с 

индием и теллуром). 

Экспериментальные значения ширины запрещенной зоны (Eg) не являются достаточно 

надежным аргументом при оценке энтальпий образования Д Д ^ Величина (Eg) в 

значительной мере зависит от различного рода примесей в том или ином полупроводниковом 

материале, а также от состава фазы или отклонения от стехиометрии. Тем не менее, 

зависимости A/f°298 (Eg) имеют высокий коэффициент корреляции (г) от 0.93 до 0.98, что 

подтверждает правильный выбор рекомендованных энтальпий образования рассмотренных 

фаз AmBv, А ^ Л АШВМ. Одновременно, полученные зависимости Д/РгдаСЕ )̂ или Eg (Д/Гда) 

помогают скорректировать экспериментальные значения Eg [44], а также оценить неизученные 

значения ширины запрещенной зоны некоторых полупроводниковых материалов Так 

исправленные значения Eg для А^Тез и InS равны 1.6±0.2 и 1.4+0.2 эВ, соответственно, для 

насыщенных халькогеном фаз. 
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Рис. 27. Зависимость теплот образования А/Н°298 от ширины 

запрещенной зоны (Eg) [44], для фаз AU,BVI. 

AjH029S= -10.55 -32.01-Eg r =0.93 (23) 

Выводы. 

• Найден путь решения фундаментальной проблемы получения 

самосогласованных термодинамических функций образования и фазовых диаграмм 

с использованием усовершенствованного метода ЭДС (на основе вакуумной 

изотермической ячейки с эвтектическими солевыми расплавами или 

глицериновыми растворами солей), что дает возможность работать в широком 

диапазоне температур от комнатных до 1200 К. Разработанная методика позволяет 

получать воспроизводимые политермические значения химического потенциала 

Д//, при переходах из одной фазовой области в другую (при повышении и 

понижении температуры) с погрешностью до ±10-50 Дж-(г-ат)'1 и решать 

материаловедческие задачи, ранее недоступные этому методу. 

• Показана универсальность и самодостаточность метода ЭДС для полного 

термодинамического анализа и построения Т-х - фазовых диаграмм в широком 
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интервале температур и составов, включая жидкую гомогенную фазу и 

гетерогенные фазовые поля: жидкость - твердая фаза, гетерогенные твердые фазы, 

а также для определения границ областей гомогенности и отклонения от 

стехиометрии (порядка 0.1 %). Доказано, что метод ЭДС по своим возможностям 

уникален и не уступает другим методам физико-химического анализа, в том числе 

калориметрическим. 

• Получен значительный объем надежных экспериментальных данных по 

термодинамическим свойствам и фазовым диаграммам ряда полупроводниковых 

систем, используемых в оптоэлектронике (для твердых фаз в системах Tl-S, Tl-Se, 

Tl-Te, Cd-Te, In-P; твердых растворов квазибинарной системы CdTe-HgTe; 

тройной системы In-Sn-Sb в твердом и жидком состояниях и ее составляющих 

двойных систем In-Sb, Sn-Sb и In-Sn; системы Pb-Pd в жидком и твердом 

состояниях), а также металлических расплавов тройных систем Pb-Sn-Sb и Pb-Sn-

Zn, используемых в металлургии. 

• Впервые показана возможность исследования областей распада квазибинарных 

твердых растворов методом ЭДС. Получены приоритетные данные о точных 

границах расслаивания и параметрах критической точки твердого раствора 

Hg(i_X)CdxTe методом ЭДС и подтвержденные затем методом ДСК. Рекомендованы 

условия хранения важного в оптоэлектроннои технике твердого раствора 

Hg^^CdxTe во избежание деградации. Область расслаивания твердого раствора 

Hg(i_x)CdxTe при комнатных температурах находится в пределах 0.18 ^ха= 0.83. 

• На примере системы Sn-Sb продемонстрирована возможность использования 

метода ЭДС в исследовании равновесных фазовых диаграмм с узкими 

гетерогенными областями (фазы типа Магнели) шириной до 3 % при разности 

химического потенциала между гетерогенными областями до 200 Дж-моль"1. 

Предложены кристаллохимические модели промежуточных гомологических фаз в 

системе Sn-Sb, согласующиеся с термодинамической моделью. 

• Впервые изучены фазовые равновесия в тройной системе In-Sn-Sb для 14 

сечений методами ДТА и ЭДС. Установлен состав важного для оптоэлектроники 

термодинамически устойчивого твердого раствора на основе P-SnSb (53.12 ат. % 

Sb), находящегося в равновесии с InSb и являющегося альтернативной заменой 

твердому раствору Hg(i_x)CdxTe. 
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• Даны рекомендации по исследованию методом ЭДС областей расслаивания 
многокомпонентных жидких систем с большим различием удельных плотностей. 
В системе Pb-Sn-Zn впервые установлена область несмешиваемости из трех 
жидкостей вблизи 823 К. Результаты используются в промышленном разделении 
расплавленных смесей металлов и очистке компонентов. 
• Критический анализ экспериментальных и расчетных литературных данных по 
термодинамическим функциям образования позволил установить общие 
закономерности промежуточных фаз в системах A'"-Bv, A -BVI, Am-Bvl, РЗМ-Ме 
(где Me = In, Pb, Sb и другие элементы) с коэффициентом корреляции до 0.99 по 
структурно-химическим критериям, что дает возможность с высокой степенью 
надежности провести выборку термодинамических или физических свойств 
ненадежно изученных фаз и оценить свойства неизученных фаз. 

• Сформулировано эмпирическое правило: энтальпии и энергии Гиббса 
образования соединений АпВщ (где п и т -стехиометрические коэффициенты) для 
изоструктурных фаз подчиняются линейной зависимости от их температур 
плавления. 
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