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Актуальность темы 
На основе структуры минерала халькопирита существует множе

ство соединений, которые несут уникальные решения проблем совре
менной техники Так, в структуре халькопирита кристаллизуется мине
рал роквезит (CuInS2), который в настоящее время рассматривается как 
альтернатива монокристаллическому кремнию для изготовления сол
нечных батарей В нелинейной оптике используется синтетический 
аналог минерала галлита - соединение состава CuGaS2 

Не менее интересным для нелинейной оптики ближнего и сред
него ИК-диапазона оказывается соединение тиогаллат серебра AgGaS2 
(AGS) Преимуществом этого материала является удачное сочетание 
значений двулучепреломления, коэффициента нелинейности и стойко
сти к лазерному излучению Параметрические генераторы света (ПГС) 
на основе этих кристаллов могут обеспечивать непрерывно перестраи
ваемое излучение в спектральном диапазоне от 1,2 мкм до 10 мкм Осо
бенностью AGS является то, что это один из немногих кристаллов, на 
основе которого возможно получать излучение с длиной волны >5 мкм, 
используя для накачки широко распространенные лазеры, излучающие 
на длине волны ~1 мкм, например YAG Nd Излучение среднего ИК-
диапазона необходимо для решения целого ряда задач, в частности, свя
занных с колебательным возбуждением молекул (ИК-фотохимия, ИК-
спектроскопия и т п) По инфракрасным спектрам поглощения можно 
установить строение молекул различных органических и неорганиче
ских веществ антибиотиков, ферментов, алкалоидов, полимеров, ком
плексных соединений и др А по интенсивности полос поглощения воз
можен количественный анализ Возбуждающий импульс должен быть в 
резонансе с одной из колебательных мод молекулы, частоты многих из 
которых лежат как раз в диапазоне частот излучений, получаемых с 
помощью ПГС на кристалле AgGaS2 

Один из факторов, ограничивающих эффективность преобразо
вания света параметрическим генератором, а также допустимую мощ
ность излучения, заключается в степени оптической однородности эле
мента, изготовленного из кристалла А для излучения высокой мощно
сти, вследствие определенного уровня стойкости к лазерному излуче
нию, возникает такой дополнительный параметр, как апертура оптиче
ского элемента, т е размер кристалла Достижение высокого оптиче
ского качества и требуемого размера кристалла является сложной зада
чей, решение которой заключается в совокупном рассмотрении двух 
подходов - физико-химического и технического 
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Физико-химические условия, при которых возможна кристалли
зация, содержание примесей и дефектов в кристалле, определяются ви
дом диаграммы состояния системы Существуют объективные трудно
сти изучения системы Ag-Ga-S, связанные с наличием агрессивного 
расплава с высокой температурой плавления, близко расположенными 
термическими эффектами, склонностью расплава к существенному (до 
60°С) переохлаждению, наличием сильно летучего компонента и тд 
Это приводит к невоспроизводимости и к трудностям интерпретации 
результатов изучения образцов Так, для AGS остаются разногласия в 
определении температуры и характера плавления Кроме того, нет еди
ной точки зрения на строение разреза Ag2S-Ga2S3 фазовой диаграммы 
этой системы Отметим также, что для изучения этой системы исполь
зуется только традиционный подход, связанный с исследованием от
дельных образцов методом изотермического отжига и термического 
анализа Поэтому возникает необходимость использовать другие мето
ды физико-химического исследования диаграмм состояния многоком
понентных систем Например, нетрадиционный метод направленной 
кристаллизации расплава в квазиравновесном режиме позволяет изу
чать кристаллизационные процессы в этой системе Стоит отметить, что 
черты строения диаграмм состояния являются общими практически для 
всех соединений со структурой халькопирита Несомненно, что законо
мерности, полученные для системы Ag-Ga-S, можно будет распростра
нить и на другие системы, в которых кристаллизуются соединения II-
IV-Ѵ2, в том числе и встречающиеся в природе 

Технический подход связан с методикой получения самого мо
нокристалла Среди всех доступных способов наибольшую эффектив
ность в получении монокристаллов AGS показал вертикальный метод 
Бриджмена Однако, одной из основных проблем этого способа являет
ся достижение гомогенности расплава над растущим кристаллом По
иск методов для поддержания определенной интенсивности перемеши
вания расплава остается до сих пор актуальным Одним из таких спосо
бов может выступать метод изменения симметрии и вращения теплово
го поля, предложенный в лаборатории роста кристаллов ИГМ СО РАН 

Таким образом, актуальность работы определяется изучением 
метода Бриджмена, что представляет интерес для экспериментальной и 
технической минералогии С другой стороны, выявление физико-
химических закономерностей кристаллизации AGS применимо для ре
шения задач, связанных с кристаллохимическими особенностями и де
фектностью реальной структуры минералов группы халькопирита 
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Цель работы заключалась в изучении особенностей физико-
химических условий при кристаллизации AgGaS2 и получении его мо
нокристаллов 

Основные задачи исследований 
• Уточнение фазовой диаграммы Ag-Ga-S в области кристаллизации 

AgGaS2 с использованием метода направленной кристаллизации в 
квазиравновесном режиме 

• Анализ особенностей реальной структуры и свойств кристаллов 
AGS 

• Проведение экспериментов по кристаллизации AGS методом 
Бриджмена в условиях неоднородного теплового поля Построение 
математической и экспериментальной модели поведения расплава 
при кристаллизации по методу Бриджмена в условиях неоднород
ного теплового поля 

Защищаемые положения 
1 Разрез Ag2S-Ga2S3 не является квазибинарным Ширина области 

гомогенности AGS уменьшается при понижении температуры и ее 
границы сужаются к стехиометрическому составу, вследствие чего 
происходит распад твердых растворов 

2 Для полученных образцов AGS характерно наличие микровключе
ний фазы Ag2Ga2oS3i размером -50 микрон Подобные дефекты 
устранимы путем термообработки в парах Ag2S при температуре 
~800°С 

3 Усовершенствованный метод выращивания кристаллов AgGaS2 
основан на создании циклических колебаний температуры на стен
ках ростового контейнера, помещенного в печь Бриджмена Усиле
ние конвективного перемешивания в расплаве создает условия для 
роста более однородного кристалла Необходимые условия для это
го могут быть найдены путем моделирования 

Научная новизна 
• На основе полученных данных по направленной кристаллизации 

расплавов с составами на разрезе Ag2S-Ga2S3 впервые получены 
оценки области гомогенности тиогаллата серебра в системе Ag-Ga-
S 

• Показано, что направленная кристаллизация является эффективным 
методом для проверки гипотезы о квазибинарности разрезов на 
диаграммах плавкости тройных систем 
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• На примерах численного и экспериментального моделирования 
доказана эффективность воздействия неоднородного разогрева бо
ковых стенок ростового контейнера на конвективную структуру в 
расплаве 

Практическое значение 
• Установленные для системы Ag-Ga-S закономерности кристалли

зации, а также изменение свойств AgGaS2 при пост-ростовом отжи
ге могут быть использованы для изучения других кристаллов со 
структурой халькопирита 

• Рассмотрены методические основы выращивания кристаллов мето
дом Бриджмена в условиях вращающегося теплового поля Разра
ботанная математическая модель демонстрирует эффективность 
метода и может быть использована для решения задач получения 
кристаллов различных соединений методом Бриджмена 

Апробация работы 
Результаты работы докладывались на следующих конференциях 

XL, XLI, XLII, XLII Международные студенческие конференции (Но
восибирск, 2002, 2003, 2004, 2005), Международная конференция "Кри
сталлы рост, свойства, реальная структура, применение" (Александров, 
2004), II Конференции молодых ученых Сибири (Новосибирск, 2004), 
XI, XII Национальные конференции по росту кристаллов (Москва, 2004, 
2006), 14 International conference on crystal growth (Grenoble, France, 
2004), XX Congress of the International Union of Crystallography 
(Florence, Italy, 2005), 6-ая Международная конференция «Рост кри
сталлов и тепломассоперенос» (Обнинск, 2005), International Workshop 
on Modeling in Crystal Growth (Bamberg, Germany, 2006), 5th International 
conference on solid state crystals (Zakopane, Poland, 2007), II Междуна
родная конференция «Кристаллогенезис и минералогия» (Санкт-
Петербург, 2007), V конференции молодых ученых, посвященной М А 
Лаврентьеву (Новосибирск, 2007), VIII Международная конференция 
«Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул» (Томск, 2007) 

Публикации По материалам диссертации опубликованы 21 ра
бота, из них 4 статьи в рецензируемых журналах 
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Работа выполнена в лаборатории Роста кристаллов (№447) Ин
ститута геологии и минералогии СО РАН в рамках выполнения иссле
дований по проекту 28 2 2 "Разработка физико-химических основ по
лучения новых монокристаллов с заданными свойствами, как элемен
тарной базы для систем дистанционного мониторинга окружающей 
среды", РК 01200403015 (2004-2006гг) и по проекту "Рост и свойства 
кристаллов для фотоники и других областей техники" Междисципли
нарной программы СО РАН 39 2 "Рост и свойства кристаллов" (2007-
2009гг) Частично исследования были поддержаны Лаврентьевским 
грантом для молодых ученых (заявка №138), а также фондом поддерж
ки отечественной науки (2007-2008 г г) 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, выводов и списка литературы из 106 наименований Общий 
объем диссертации 137 страниц, включая 8 таблиц и 63 рисунка 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 
цели и задачи работы 

В главе 1 представлено обобщение литературных данных Анализ 
предшествующих работ позволяет сделать следующие выводы а) фазо
вая диаграмма системы Ag2S-Ga2S3 является квазибинарным разрезом 
системы Ag-Ga-S по данным работ (Brandt, Kramer, 1976, Ненашева, 
Синякова, 1983, Feigelson, Route, 1987, Chen et al, 2008) Однако, это 
предположение противоречит результатам работы (Федорова и др, 
1991), согласно которой максимум температуры плавления AGS соот
ветствует составу Ga/(Ag+Ga) = 0 505, S = 51 ат%, не лежащему на 
этом разрезе, б) недостаточно исследованы границы области гомоген
ности AGS в системе Ag-Ga-S, в) для соединения AgGaS2 приводятся 
противоречивые данные по характеру и температуре плавления (от 970 
до 1040°С), г) для получения монокристаллов AGS в основном исполь
зуется метод Бриджмена, д) одной из основных проблем метода Брид-
жмена является достижение гомогенности расплава над растущим кри
сталлом, тк характерное вертикальное распределение температуры 
вдоль ростового контейнера (сверху более горячее) оказывает замед
ляющее действие на термогравитационную конвекцию 

В главе 2 рассмотрены условия синтеза, направленной кристал
лизации, отжига и травления образцов, описаны методы исследования 
полученных образцов Исходными материалами служили элементарные 
серебро марки Ср 999 99, галлий марки 99 9997 и сера марки осч-16-5 
99 99 Исследуемые образцы были синтезированы в вакуумированных 
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до остаточного давления <І0" мм рт ст запаянных кварцевых ампу
лах 

Система Ag-Ga-S исследована методом консервативной направ
ленной кристаллизации в квазиравновесном режиме трех образцов, на
чальные составы которых располагаются на разрезе Ag2S-Ga2S3 (табл 
1) Направленная кристаллизация проводилась методом Бриджмена-
Стокбаргера Перемещение ампулы проводилось со скоростью ~2 
мм/сут Эти условия обеспечивали протекание процесса в квазиравно
весном режиме Длительность эксперимента для каждого образца со
ставила ~70 суток Для дальнейшего исследования полученные слитки 
были разрезаны перпендикулярно оси роста на пластинки толщиной 3-5 
мм 

Таблица 1 
Основные данные по направленной кристаллизации расплавов системы Ag-Ga-S 

№ 
об

разца 

1 
2 
3 

Исходный состав 
расплава, мол.% 

Ag2S 
75 
52 
48 

Ga2S3 

25 
48 
52 

Выход AGS в 
начальной 

части слитка, 
мас% 

22 
35 
61 

Фазовые равновесия в 
в конечной части 

слитка 

AgGaS2+Ag,GaSfi+AK 
AgGaS2+Ag9GaS6 

AgGaS7+AK2Ga7oS31 

Отжиг в атмосфере Ag2S и Ga2S3 проводился для отдельных об
разцов AGS в вакуумированной кварцевой ампуле, помещенной в изо
термическую горизонтальную печь 

Травление проводилось в концентрированных кислотах HN03 и 
НС1 при температурах 25-90°С Длительность экспериментов составля
ла от 10 мин до 6 часов и контролировалась визуально по изменениям в 
структуре поверхности 

Полученные образцы исследованы с помощью оптического и 
сканирующего электронного микроскопов, использовались такие мето
ды анализа, как термический, рентгенофазовый, люминесцентный, КР-
спектроскопия и микрорентгеноспектральный метод 

Третья глава посвящена изучению системы Ag-Ga-S Началь
ные части слитков, полученных в результате экспериментов по направ
ленной кристаллизации, представлены AGS Далее следует эвтектиче
ская смесь AGS с другими фазами системы (см табл 1) Используя 
данные химического состава монофазных частей слитков, содержащих 
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AGS, были рассчитаны составы жидкой фазы в произвольный момент 
кристаллизации (табл 2) Для расчетов применялось соотношение, при
веденное в работе (Косяков В И , 1998) 

Таблица 2 
Концентрация компонентов в твердой и жидкой фазе в зависимости от массо
вой доли затвердевшего слитка (g) 

g 
Твердая фаза, ат % 
Ag Ga S 

Жидкая фаза, ат % 
Ag Ga S 

Образец 1 
0,004 
0,012 
0,049 
0,128 
0,217 
0,311 

25,13 
25,03 
24,93 
24,88 
24,87 
24,90 

24,86 
24,98 
25,13 
25,17 
25,24 
25,29 

50,01 
50,00 
49,94 
49,95 
49,90 
49,81 

42,93 
43,08 
43,78 
45,48 
47,85 
50,99 

14,25 
14,16 
13,74 
12,70 
11,27 
9,35 

42,83 
42,77 
42,50 
41,82 
40,90 
39,68 

Образец 2 
0,002 
0,086 
0,212 
0,354 

24,88 
24,94 
24,87 
24,79 

25,58 
25,56 
25,60 
25,34 

49,54 
49,50 
49,53 
49,46 

26,26 
26,38 
26,63 
27,03 

24,24 
24,12 
23,88 
23,56 

49,49 
49,49 
49,48 
49,49 

Образец 3 
0,005 
0,098 
0,227 
0,358 
0,498 
0,613 
0,761 

24,64 
24,59 
24,52 
24,56 
24,39 
24,77 
24,94 

25,52 
25,46 
25,60 
25,42 
25,62 
25,45 
25,51 

49,84 
49,95 
49,89 
50,01 
49,99 
49,78 
49,54 

23,76 
23,67 
23,53 
23,32 
23,02 
22,50 
20,98 

25,74 
25,77 
25,80 
25,88 
25,95 
26,09 
26,45 

50,50 
50,56 
50,67 
50,81 
51,04 
51,41 
52,57 

На рис 1 показан участок фазовой диаграммы Ag-Ga-S вблизи 
максимума температуры плавления AGS Рассчитанные траектории 
изменения состава расплава приведены только для образцов 2 и 3, т к 
траектория для образца I лежит за границами показанной области При 
кристаллизации образца 1 из расплава выделяется тиогаллат серебра, 
состав которого близок к стехиометрическому Траектория расплава 
лежит вблизи разреза AgGaS2-Ag2S Состав AGS в образцах 2 и 3 не 
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является стехиометрическим, а существенно обеднен по сере, что при
водит к смещению траекторий расплавов с разреза AgjS - Ga2S3 в об
ласть диаграммы, обогащенной серой Это свидетельствует о том, что 
данный разрез нельзя рассматривать как квазибинарный, что соответст
вует результатам работы (ФедороваЖ Н и др , 1991) 

Полученные результаты и литературные данные позволили оце
нить положение области гомогенности AGS в системе Ag-Ga-S (см рис 
1) В высокотемпературную область, соответствующую максимальному 
отклонению AGS от стехиометрии, попадают составы AGS из образцов 
2 и 3, для которых кристаллизация начинается при температуре ~995°С 
В область гомогенности AGS при пониженных температурах (ниже 
875°С) попадает состав образца 1 В данном образце состав AGS, в рам
ках погрешности измерений, отвечает стехиометрическому. Таким об
разом, проекция области гомогенности AGS на концентрационный тре
угольник Ag-Ga-S лежит в интервале 49 5 - 51 2 ат % S и 49 9 - 52 1 
ат % Ga 

При понижении температуры AGS становится неустойчивым, 
что приводит к образованию структур распада твердых растворов Та
кие структуры представлены в образцах кристаллографически ориенти
рованными по плоскостям (010) и (100) выделениями фазы Ag2Ga20S3) 
длинной ~50 микрон После отжига AGS в атмосфере Ga2S3 размер этих 
включений достигает 200 микрон А после длительного отжига в атмо
сфере Ag2S поверхность образца покрывается черной пленкой, но внут
ри включения исчезают и кристалл становится прозрачным 

Согласно данным работы (Кидяров Б И., Николаев И В , 2000) 
причиной изменения точки плавления кристалла AgGaS2 является пред
варительный перегрев расплава Исследования методом термического 
анализа показали, что температура плавления образца, взятого из моно
кристалла AGS, лежит в диапазоне 995 - 1003°С в зависимости от сво
бодного объема в ампуле для измерений Исследования под электрон
ным микроскопом выявили наличие кристаллов соединения SixO в га
зовых раковинах образцов после термического анализа Таким образом, 
возможное загрязнение расплава кремнием и кислородом стоит также 
рассматривать как один из факторов, влияющих на температуру плав
ления реальных образцов AgGaS2 
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Ga/Ga+Ag 
Рис. 1. Область гомогенности тиогаллата серебра при низких (серая жирная 
линия) и высоких (серый жирный пунктир) температурах в системе Ag-Ga-S. 
Цифрами показаны области составов, полученных по результатам направлен
ной кристаллизации образцов с соответствующими номерами. Серые линии -
конноды L-AGS. Стрелки - изменение состава жидкой фазы в процессе кри
сталлизации. о - сгехиометрический состав AgGaS2. Литературные данные: 
точечные линии ~ изотермы поверхности ликвудиса системы Ag-Ga-S (Федоро
ва Ж.Н. и др., 1991); Составы тиогаллата серебра: • - Chen В. et al., 2008; 
Brandt G., Kramer V., 1976. * - Ненашева С.Н.,Синякова Е.Ф., 1983; Бадиков 
В.В., Скребнева О.В., 1982. Д - Федорова Ж.Н. и др., 1991. D - Chen В. et al, 
2008; Feigelson R.S., Route R.K., 1987. 
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По-видимому, основная причина изменения точки плавления в таких 
образцах AGS кроется в различном содержании дефектов, которые 
влияют на температурные пределы стабильности соединения (Уббелоде 
А , 1969) Очевидно, что кинетика образования дефектов в основном 
связана с термической историей образца, в особенности со скоростью 
его кристаллизации (Стрикленд-Констэбл Р Ф , 1971) Таким образом, 
различие литературных данных по температурам плавления AGS может 
быть объяснено различным путем приготовления образцов для терми
ческого анализа, в том числе, скоростью охлаждения расплава 

В главе 4 разработана методика выращивания монокристаллов 
методом Бриджмена в условиях вращающегося теплового поля Идея 
состоит в изменении «классического» вертикального градиента темпе
ратуры (рис 2а) с отрицательного на положительный в некотором сек
торе с одной стороны контейнера (линия А-В на рис 26), при сохране
нии отрицательного с другой (линия E-D-C) При создании по перимет
ру сосуда и на свободной поверхности расплава в осевом сечении тако
го распределения температуры, в силу наличия обратного градиента на 
правой стенке, возникают силы всплывания (Sonda Р et al ,2004) Это 
может привести к формированию сквозной конвективной ячейки в дан
ном сечении Далее, изменение пространственного расположения 
сквозной конвективной ячейки относительно стенок контейнера (ампу
лы) осуществляется вращением теплового поля Это можно реализовать 
двумя путями - либо вращением контейнера в стационарном несиммет
ричном тепловом поле, либо вращением теплового поля вокруг непод
вижного контейнера путем последовательной коммутации нагреватель
ных элементов, расположенных вокруг него 

Путем визуализации течений по частичкам алюминиевой пудры, 
на экспериментальном стенде продемонстрирована возможность изме
нения структуры конвекции в жидкости Эффективность такого тепло
вого воздействия на интенсивность конвективного перемешивания про
иллюстрирована другим экспериментом, который заключался в измере
нии скорости растворения кристаллического сахара в воде в зависимо
сти от режима нагрева Без механического воздействия на раствор уда
лось уменьшить время растворения почти на треть, что свидетельствует 
об эффективности предложенного подхода Таким образом, появляются 
дополнительные факторы, влияющие на ростовой процесс и, в принци
пе, усложняющие получение качественных кристаллов С другой сто
роны, появляется возможность качественно изменить структуру кон
векции и, тем самым, решить задачу оптимальной гомогенизации рас-
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плава путем подбора параметров теплового поля Одним из инструмен
тов для решения такого рода задач является математическое моделиро
вание 

-контеинер—•» 

V XJ 
расплав 

Кристалл 

- контейнер 

а) б) 
Рис 2 Вертикальное распределение температуры при выращивании кристалла 
методом Бриджмена «классическим» способом (а) и при использовании метода 
вращающегося теплового поля (б) 

Численное описание модели проведено в рамках уравнений На-
вье-Стокса в приближении Буссинеска В качестве теплофизических 
параметров жидкости были взяты свойства расплава кремния (Басин 
А С .Шишкин А В ,2000) Расчеты проводились на пространственной 
сетке 30x36x40 в радиальном, азимутальном и вертикальном направле
ниях, соответственно Основной результат проведенного моделирова
ния заключается в том, что показана возможность формирования сквоз
ной конвективной ячейки, и что эта ячейка, захватывающая практиче
ски всю область расплава, существует при разных уровнях незакри-
сталлизовавшегося расплава Таким образом, такой режим может обес
печить стабильное перемешивание в процессе роста всего кристалла А 
возможность плавного изменения степени перегрева в секторе, а также 
скорости его перемещения дают большое разнообразие тепловых усло
вий для проведения опытов по кристаллизации расплавов 
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В главе 5 приведены результаты экспериментов по получению 
монокристаллов AgGaS2 в условиях вращающегося теплового поля 
Модернизированная печь Бриджмена состоит из трех независимо регу
лируемых зон Верхняя и средняя зоны служат для формирования необ
ходимого температурного профиля вдоль оси установки Средняя зона 
представляет собой установленные по кругу четырнадцать вертикаль
ных нагревательных элементов, объединенные в группы по два элемен
та Ростовые опыты проводились в условиях вращения теплового поля с 
симметрией вертикальной оси первого порядка, т е использовался пре
имущественно односторонний нагрев Таким образом, предполагается 
установление в расплаве конвективной структуры, изображенной на 
рис 2 

Эксперименты по получению кристаллов проводились в двой
ных кварцевых ампулах Для предотвращения смачивания кварца рас
плавленным AgGaS2 внутренняя ампула покрывалась слоем пиролити-
ческого углерода После расплавления содержимого вкладыша и пере
грева примерно на 10°С относительно температуры плавления, расплав 
подвергался режиму гомогенизации в течение суток при периоде пере
ключения между нагревателями 40-120 сек Затем температура в печи 
снижалась до 1000°С в нижней части ампулы, и рост кристалла осуще
ствлялся путем медленного опускания ампулы со скоростью 5-10 
мм/сут При периоде между переключениями нагревателей в 20-30 се
кунд в течение процесса кристаллизации получены положительные 
воспроизводимые результаты Выращенные кристаллы не содержали 
трещин, но были мутные на просвет из-за присутствия включений фа
зы, появившийся вследствие распада твердых растворов После дли
тельного (-30 дней) отжига в атмосфере Ag2S при температуре 800°С 
кристаллы становились прозрачными Отсутствие включений и двой
ников в объеме полученных кристаллов позволяют изготавливать из 
них нелинейно-оптические элементы достаточно большой апертуры 
(рис За) Спектр поглощения образца AGS после отжига, приведен на 
рис 36 
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Рис. 3. Заготовка из кристалла AGS под 
нелинейно-оптический элемент (а) и зави
симость расчетного значения коэффици
ента поглощения от длины волны в диапа
зоне 1 - 12 мкм для элемента размером 
10x10x24 мм3 (б). 
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Основные результаты и выводы 
1. Вопреки большинству существующих в литературе представлений, 

разрез Ag2S-Ga2S3 не является квазибинарным. 
2. В системе Ag-Ga-S область гомогенности AGS располагается не 

симметрично относительно разреза Ag2S-Ga2S3. Впервые по собст
венным и имеющимся литературным данным сделана оценка раз
мера области гомогенности AGS: на концентрационном треуголь
нике Ag-Ga-S она лежит в интервале 49.5 - 51.2 ат.% S и 49.9 - 52.1 
ат.% Ga. При понижении температуры границы этой области при
ближаются к стехиометрическому составу. 

3. В полученных образцах AGS обнаружены микровключения фазы 
Ag2Ga20S3i шириной 0.5 - 1 и длиной -50 мкм, что, вероятно, явля
ется продуктом распада высокотемпературных твердых растворов. 
Удаление таких микровключений происходит за счет диффузии се-
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ребросодержащего компонента внутрь кристалла AGS при его тер
мообработке в атмосфере Ag2S 

4 На температуру плавления реальных кристаллов тиогаллата сереб
ра существенное влияние оказывает термическая предыстория об
разцов Монокристалл, выращенный при медленных скоростях 
кристаллизации плавится при ~1000°С, а вещество с составом 50 
мол % Ag2S + 50 мол % Ga2S3, полученное путем сплавления эле
ментарных Ag, Ga и S - при ~970°С 

5 На основе численного и экспериментального моделирования пока
зана возможность управления интенсивностью конвективных тече
ний в жидкости за счет создания неоднородного распределения 
температуры на стенках контейнера 

6 Экспериментально доказана возможность использования метода 
вращающегося теплового поля для выращивания однородных кри
сталлов AGS 
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