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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Нестехиометрия играет особую роль в материа
ловедении, и ее проявление в различных классах химических соединений 
интенсивно исследуется, поскольку структурные дефекты, сопровождаю
щие образование нестехиометрических фаз, определяют направление 
их практического использования. Отсюда понятен постоянный интерес как 
к общим проблемам нестехиометрии, так и к новым методикам исследова
ния этого явления. Благоприятные условия образования нестехиометриче
ских фаз реализуются в халькогенидных системах La3S4-La2S3, La2S3-LaS2, 
Li2Se-In2Se3 и AgGaS2-GeS2- Они и стали объектами исследования с целью 
выяснения природы нестехиометрии и ее влияния на физико-химические 
свойства фаз ЬагБз, LaS2, LilnSe?, AgGaGeS4. Стимулирующим данное 
исследование фактором была перспектива использования этих соединений 
в разных назначениях как оптических материалов, прозрачных в 0,5-16 мкм 
диапазоне спектра. Поэтому задача исследования нестехиометрии выбранных 
фаз находилась в единой связи с разработкой физико-химических основ соз
дания кристаллов большого размера и высокого оптического качества. 

Однако, ряд экспериментальных трудностей - высокие температуры 
плавления веществ, термическая диссоциация, реакционная способность 
расплавов, легкое взаимодействие с атмосферой кристаллизации сдержива
ли физико-химические исследования и получение корректных и воспроиз
водимых данных для этих систем. Расхождение данных о системах было 
столь значимо, что без разработки комплекса новых методик дальнейшие 
исследования фазовых превращений в этих системах были бы 
не оправданы. Поскольку отличительной чертой систем ЬазЗ^ЬагЗз* Ьа2$з-
LaS2, Li2Se-In2Se3, AgGaS2~GeS2 является образование пара сложного 
состава, в настоящей работе внимание было сосредоточено на физико-
химическом аспекте нестехиометрии с применением тензиметрических 
методов и методик, измеряющих общее давление и состав равновесной 
газовой фазы. С применением таких методик изучение систем выходило на 
новый экспериментальный уровень, а полученные сведения о pmp4-T-x диа
граммах, служили основой технологии получения материалов с управляе
мыми свойствами, что и определяло актуальность данного исследования. 

Цель работы: 
- изучение фазового равновесия в системах La3S4-La2S3, La2S3-LaS2, 

Li2Se-In2Se3 и AgGaS2-GeS2 с применением новых методик термического 
и тензиметрических методов, определение полей однородности фаз в про
странстве ртрц-Т-х диаграмм; 

- изучение процесса парообразования разлагающихся соединений IA2SI, ІяЪг, 
LibiSe2 и AgGaGeS-t, измерение p(7)j=cooa зависимостей, получение системы 
термодинамических данных процессов парообразования. 



Задачами исследования являлись: 
- разработка методик на основе квазистатического метода точек 

кипения для измерения высоких давлений пара y-La2S3 при температурах 
>1570К, и давлений над образцами системы Li2Se-In2Se3, пар и расплав 
которых легко взаимодействуют с любым материалом контейнера; 

- определение состава и парциальных давлений газовой фазы, находящейся 
в равновесии с конденсированной фазой, и тензиметрическое определение 
областей однородности фаз в системах La2S3-LaS2, AgGaSr-GeS2; 

- тензиметрическое изучение гетерогенных равновесий в широком 
интервале температур и построение участков Ртрц-Т-х диаграмм систем 
La2S3-La3S4, La2S3_LaS2, Li2Se-In2Se3 и AgGaSr-GeS2; 

- комплекс методик, обеспечивающих знание фазового и химического 
состояния реальных кристаллов в присутствии аморфных фаз и фаз с пере
крывающимися рефлексами. 

Научная новизна. С применением тензиметрических методов 
построены участки ртрц-Т-х фазовых диаграмм La3S4-La2S3, La2S3-LaS2, 
Li2Se-In2Se3, AgGaS2-GeS2 систем, имеющих сложный состав пара, и опре
делены границы области однородности фаз. 

Методом точек кипения измерено давление пара La2S3 в интервале 
температур 1850-2200 К и давлений от 0,3 до 3 атм. 

Методом термического анализа с высокими скоростями нагрева изучен 
участок Т-х диаграммы высокореакционной системы Li2Se-In2Se3 и уста
новлен факт расслоения расплава при его термической диссоциации. 

Статическим мембранным методом установлен ступенчатый процесс 
диссоциации LaS2 с образованием двух промежуточных соединений LaS19i 
и LaSi,76, являющихся фазами постоянного состава. 

Уточнены положения фазовых полей на Т-х диаграмме системы 
AgGaS2-GeS2 с применением системы методик, различающих однофазное 
и гетерофазное состояния образцов AgGaS2-«GeS2 с и>1. 

Получена система термодинамических данных процессов термической 
диссоциации фаз в системах La3S4-La2S3, La2S3-LaS2, Li2Se-In2Se3 
и AgGaSr-GeS2, и рассчитана A/fl°298(LaS2) = -593±8,4 кДж/моль. 

Практическое значение: 
- разработан комплекс методик для исследования фазового равновесия 

с целью построения рпарц-^~х диаграмм систем со сложным составом пара; 
- получены новые данные пор^-Т-х диаграммам, которые являются спра

вочным материалом по физико-химическому анализу и материаловедению; 
- данные, полученные на основе изучения ртрц-Т-х фазовых диаграмм 

La3S4-La2S3, La2S3-LaS2, Li2Se-In2Se3 и AgGaS2-GeS2 систем могут быть 
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использованы для оптимизации технологических процессов получения 
кристаллов/керамик соединений, имеющих практическое применение. 

На защиту выносятся: 
- новые методики исследования фазовых равновесий в широком диапа

зоне температур и давлений систем с разлагающимися веществами; 
- уточненные и дополненные результаты фазовых равновесий 

ЬазБ^ЬагБз, I^Sy-LaSi, Li2Se-In2Se3 и AgGaS2-C*eS2 систем с использова
нием тензиметрических методов; 

- набор термодинамических характеристик процессов фазовых превра
щений и соединений в системах La3S4-La2S3, La2S3-LaS2, Li2Se-In2Se3 
и AgGaS2-GeS2. 

Личный вклад автора. Большинство экспериментальных данных 
получены самим автором либо при его непосредственном участии. Обсуж
дение результатов и написание статей выполнено совместно с научным 
руководителем. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
на следующих конференциях и семинарах: Третьем семинаре СО РАН -
УрО РАН. «Термодинамика и материаловедение» (Новосибирск, 2003); XV 
международной конференции по химической термодинамике в России 
(Москва, 2005); Пятом семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика 
и материаловедение» (Новосибирск, 2005); Конкурсе-конференции молодых 
ученых ИНХ СО РАН, посвященном 75-летию проф. Яковлева И.И. (Ново
сибирск, 2005); Japan-Russia Seminar on Sulfide Materials Processing (Sendai, 
2006); International Conference on Rare Earth Research and Application (ICRE-
RA-2006) (Beijing, 2006); 12th International IUPAC Conference on High Tem
perature Materials Chemistry (НТМС-ХІГ) (Vienna, 2006); конкурс научно-
исследовательских работ молодых ученых ИНХ СО РАН, 
посвященный памяти профессора СВ. Земскова (Новосибирск, 2006); 
Fourth Joint Russia-China Workshop on Advanced Semiconductors Materials 
and Devices (Novosibirsk, 2009). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубли
кованы в 4 статьях и 8 тезисах и докладах конференций. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 118 
страницах, содержит 26 рисунков и 28 таблиц, список цитируемой литера
туры содержит 112 наименований. 

Благодарности. За предоставленные для исследований образцы 
автор выражает благодарность к.х.н. В.В. Соколову ИНХ СО РАН 
(y-La2S3), Д.т.н. Л.И. Исаенко ИГМ СО РАН (LiInSe2 и AgGaGeS4) 
и к.ф.-м.н. В.В. Бадикову Куб. ГУ (AgGaS2-nGeS2, с и=1-5). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность работы по выбранной теме, 

сформулированы цель и задачи исследования, показаны научная новизна 
и практическая значимость полученных результатов, приведены положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе приведен литературный обзор по изучению фазовых 
равновесий в выбранных системах. Показано, что традиционный термиче
ский анализ без учета паровой фазы при изучении гетерогенных равновесий 
в системах, содержащих летучий компонент, не может обеспечить полноту 
и достоверность получаемой информации. Поэтому предложен новый под
ход прямого определения состава газовой фазы, участвующей в трехфазном 
равновесии с применением тензиметрических методов и построения участ
ков рт{П-Т-х фазовых диаграмм этих систем, составляющих основу техно
логии получения материалов с заданными свойствами. В качестве методов 
исследования выбраны метод точек кипения в изобарическом варианте для 
изучения систем La3S4-La2S3 и Li2Se-In2Se3, и статический метод 
с мембранным нуль-манометром для систем La2S3-LaS2 и AgGaSj-GeSj. 

Во второй главе приводится описание принципиальных основ и осо
бенностей выбранных тензиметрических методов, которые позволяют 
решать поставленные задачи, методики проведения эксперимента, приемы 
обработки экспериментальных данных по давлению пара в зависимости 
от температуры. 

Метод точек кипения. Методика измерения давление пара над твер
дыми и жидкими образцами в момент его равенства давлению инертного 
газа в камере разработана на основе имеющейся термомикроскопической 
установки с высокими скоростями нагрева (Gibner Ya., Vasifyeva I. J. Therm. 
Anal., 1998). Использованы две особенности установки: способ регистрации 
момента кипения образца (фотодиод, регистрирующий тепловое излучение) 
и создание специальных условий, предотвращающих перенос исследуемого 
вещества из зоны с высокой температурой. Такие условия создавали за счет 
введения в систему инертного газа с давлением большим, чем давление 
исследуемого вещества и за счет высоких скоростей нагрева. Таким обра
зом, в ограниченном объеме тигля, где расположен образец, достигалось 
равновесие между конденсированной фазой и паром. 

Технические возможности установки: измеряемый интервал темпера
тур от 870 до 2400 К, интервал давлений инертного газа (Не) в камере от 
0,01 до 3 атм (1 атм = 760Торр), интервал скорости нагрева от 100 до 3000 
К/мин. Скорость закалки образца в режиме выключенной печи - 200 К/сек. 

Вещество весом 1-7 мг помещалось в молибденовый тигель (/ = 6мм, 
0 = Змм), установленный на W-WRe термопару, термостатируемый объем 
по длине тигля обеспечивался вольфрамовым нагревателем особой формы. 
Установка калибруется по температурам плавления (ТП) Ge, Ag, Cu, Si, Pt, 

6 



Rh, AI2O3 и температурам кипения (ТК) GaP и GaAs с точностью измерения 
ТП и ТК, 1 и 5 %, соответственно. 

Разработана система интерпретации простых и сложных пиков плавле
ния и кипения на кривых нагревания. Дня корректного соотношения изме
ряемой температуры пиков плавления или кипения с реальным составом 
широко применялась система аналитических методик, определяющих 
состав конденсата пара и конденсированной фазы. Для оценки надежности 
результатов, получаемых методом точек кипения, привлекали данные дру
гих независимых методов, полученных другими авторами. 

Проведенные разработки позволяли определять: 
- температуры плавления разлагающихся веществ при сохранении 

исходного состава в условиях р(Не) »р(насышенного пара) и нагрева 
с высокими скоростями; 

- температуры кипения при заданном давлении гелия при сохранении ис
ходного состава в условиях ДНе) =/?(пара) и нагрева с высокими скоростями; 

- температуры плавления образцов с отклоненным от исходного 
составом, следуя по линии ликвидуса Т-х диаграммы, в условиях 
р(Не) « Дпара) при разных скоростях нагрева и сочетая термический экс
перимент с химическим анализом конденсата пара/остатка; 

- высокие давления пара при высоких температурах и давления химиче
ски активных веществ относительно материала контейнера. 

Статический метод с мембранным нуль-манометром. Технические 
характеристики установки позволяют измерять давление пара в диапазоне 
температур 298-1260 К и давлений 1-1520 Торр. Фазовые равновесия в сис
темах с летучим компонентом мембранным методом изучались измерением 
р(Т)х=с<т& зависимостей серии образцов (большие навески G при малом сво
бодном объеме мембранной камеры V), и р(Т, х) зависимости 
с переменными значениями G/V, где при испарении образца в закрытой сис
теме исходный состав менялся за счет насыщения свободного объема каме
ры паром, что позволяло сканировать нужную область составов. Движение 
р(7)-зависимостей образцов разного состава по одной линии 
\gp-{l/T) в системе указывает на идентичность их гетерофазного состояния, 
а разные составы из области однородности отличаются разным ходом 
/>(7)-зависимостей. Точность определения границ области однородности 
в первом случае лимитируется шагом прохода по составу и точностью 
его определения. При сканировании заданной области составов, происходит 
смена трехфазного состояния системы на двухфазное и наоборот. Смена 
фазового равновесия проявляется изломом зависимостей Jg p-(l/T). Точки 
излома зависимостей служат основой расчета составов промежуточных фаз. 
Точность расчета состава конденсированного остатка вещества зависит 
от точности определения температуры, давления, массы навески, объема 
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мембранной камеры, состава исходного вещества и состава пара, связанных 
уравнениями (1) и (2): 

R*T 
G*y 

М{АуВ:) М(А) 
G*(y+z) m„ 
Л/(ЛД) М(А) 

(2) 

где т„ - масса пара, г; р - давление, Торр; V - объем камеры, дм ; Мп -
молярная масса пара, г/моль; R - универсальная газовая постоянная, равная 
62,36 (Торр*дм 3)/(К*моль); Г - температура, К), х - состав образца 
в мольных долях; G - масса навески образца, г; АуВ: - брутто формула об
разца двухкомпонентной системы А - В, где А - легколетучий, а В - труд
нолетучий компоненты; у кг- стехиометрические коэффициенты в брутто 
формуле; М(АуВ:) - молярная масса образца, исходя из брутто формулы, 
г/моль; М(А) - молекулярная масса компонента А, г/моль). 

При погрешности величин: температуры ± 1 К, давления ± 1 Торр, мас
сы навески ± 0,0001 г, объема мембранной камеры ± 0,1 см3 в погрешность 
расчета состава промежуточных фаз наибольший вклад, как правило, вносит 
погрешность определения исходного состава образца. Поэтому прецизион
ная характеризация исходных образцов до проведения тензиметрического 
эксперимента была необходимой стадией эксперимента. 

В третьей главе представлены результаты изучения гетерогенных рав
новесий конденсированная фаза-пар в системах La3S4-La2S3 
и Li2Se-In2Se3 методом точек кипения. 

Система La^rLa^3. Процессы плавления и парообразования в системе 
проводили на миллиграммовых навесках, отобранных от большого кристалла 
y-La2S3 кубической структуры, а = 8,725 А, плотностью d - 4,98 г/см3 

Цх>лт= 4,987 г/см3) и составом ЪагЗз.ооад- Стехиометрия, однофазность 
и пространственная однородность доказаны методами рентгенофазового ана
лиза (РФА), измерением плотности гидростатическим взвешиванием, хими
ческим анализом и микроскопией оптически прозрачного кристалла. 

При термическом анализе изменение состава образца за время нагрева 
до пика плавления или кипения контролировали анализом конденсата серы 
со смотрового стекла и твердого остатка, закаленного от температуры соот
ветствующего пика. Анализ конденсата серы проводили методом спектро-
фотометрии с пределом обнаружения 0,03 мг/мл при Я = 313 нм, растворяя 
ее в толуоле. Твердый остаток растворяли в НС1, и количество выделивше
гося водорода эквивалентного количеству образовавшегося сверхстехио-
метрического лантана в La2S3 определяли методом газовой хроматографии, 
что позволяло определять состав отклоненного сульфида с погрешностью 
0,002 формульных единиц серы. 
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Определение температуры плавления 
у-Ьа2$з- При давлении инертного газа 
в камере 3 атм и скорости нагрева 1000 
К/мин процесс термического разложения был 
минимизирован, поскольку состав образца 
нагретого до температуры плавления и зака
ленного по данным химического анализа 
не выходил за пределы La2S2,994<6)- Такому 
составу отвечала температура плавления 
2133±15К. 

Определение температур кипения. 
Известно, что La2S3 сублимирует и испаряет
ся инконгруэнтно, и пар состоит преимуще
ственно из молекул серы. Измерения темпе
ратуры кипения проведены 10-12 параллель
ными экспериментами при давлении гелия 
в камере: 0,3; 0,4; 0,6; 1,0; 2,0 и 3,0 атм, где 
сигналы кипения были отчетливы, а шаг про
хода обеспечивал критерий погрешности 
измерения температуры на 2а уровне. Тер
мические кривые, записанные при разных 
давлениях гелия в камере, представлены 

на рис. 1. Пики кипения твердого и жидкого y-La2S3 были надежно иденти
фицированы, а их температуры использованы для построения зависимости 
\gp(S2)-{l/T). Аналитическое уравнение парциального давления пара диме-
ра серы, составляющего в паре 99%, над твердым сульфидом получено 
обработкой по программе «Парус» и описывается выражением: 

Igp(S2) [атм] = (6,29±0,16) - (12660±310)/Г, Т= 1853-2013 К 
Из этого уравнения энтальпия реакции сублимации у-Ьа2$з, в интервале 

исследованных температур и отклонении состава от исходного не более чем 
на 0,2 %, определена как ДД/^зз= 243±6 кДж/моль. 

Установлено, что в условиях (р(Не) «p(S 2 ) ) термическая диссоциация 
образца, с переходом серы в паровую фазу, останавливается на составе 
LaS|>45(2)> после чего образцы, смещенные в сторону La3S4 состава, испаря
ются конгруэнтно. Смена характера испарения подтверждает существую
щую модель распада твердого раствора на два других, основанную на мно
гих зависимостях состав - свойство (сопротивление, температура Кюри, 
температура Дебая, термоэдс, теплопроводность, теплоемкость, параметр 
решетки и др.) и структурной модели, объясняющей и разную природу 
дефектов с обеих сторон состава LaS^s. 

Рис 1. Кривые нагрева y-LaiSj 
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Две точки кипения, измеренные над жидким La2S3, определяли измене
ние наклона зависимости lg p(S2)-(UT) и позволили оценить величину теп
лоты плавления на уровне ~ 60 кДж/моль. 

Для оценки достоверности полученных нами данных, все известные 
из литературы измерения давления пара La2S3 были рассмотрены критиче
ски с учетом методики эксперимента (рис. 2). 

Отличие таких lg piS2)-(l/T) зависи
мостей от полученной нами 
по абсолютной величине наблюдается 
там, где очевидны методические ошибки, 
и хорошая сходимость имеется 
с результатами, где ошибки отсутствуют. 

К таким относятся данные измере
ний 7, 5 и 3. Последние показываютр(Т) 
измерения над низкотемпературными 
формами полуторного сульфида, а их 
сходимость с высокотемпературной 
формой объясняется тем, что величины 
теплоты полиморфных переходов а—>р 
и р—>у порядка 8 кДж/моль сопостави
мы с ошибкой измерений нашего экспе
римента. Совместная обработка 46 то
чек разнородных методов (рис.2, 
измерения 3, 4, 5 и 7) повторяет анали
тическое уравнение, приведенное выше, 
что подтверждает надежность опреде
лений давления пара y-La2S3 методом 

4 6 8 10 
ір/г.к-1 

Рис 2. Температурные зависимости 
давления насыщенного пара La:Sj, 
измеренные разными методами: 
1 -потока; 
2 - Кнудсена с масс-спектрометрией; 
3 - закалка равновесия; 
4 - точек кипения (наши измерения); 
5 - a =^P(S.)) в ряду La2S3-Ce2Sj-
Pr2S3-Nd:S3; 
б, 7 - равновесное давление пара серы 
над расплавами 

точек кипения. 
Система Ы£е-1п£е3. Образцы. Прозрачные кристаллы LiInSe2, 

выращенные методом Бриджмена-Стокбаргера из элементов, были одно
фазными по данным метода РФА и микроскопии, а их красный цвет свиде
тельствовал о нестехиометрии, которая нами определена химически мето
дом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
(АЭС ИСП) выражалась как LiIn1>02Se2jo3 (0,50Li2Se:0,51In2Se3). 

Методы исследования. Каждую процедуру нагрева проводили со све
жей порцией (1-2 мг), отобранной от большого кристалла. Специфика кри
вой нагрева с высокими скоростями проявляется появлением серии пиков 
после плавления образца, свидетельствующих о фазовых превращениях 
в жидком состоянии. Набор средств использовали для интерпретации пиков 
на кривых нагрева, включая процедуру нагрева до температуры пика, 
закалки со скоростью ~ 200 К/сек и анализа обоих продуктов: конденсата 
пара и твердого остатка. Количества Li, In и Se в этих продуктах после рас-
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творения в концентрированной HNO3. определяли методом АЭС ИСП. 
Изменения состояния расплава изучали на образцах закаленных от соответ
ствующих температур методом дифференцирующего растворения (ДР), 
используя его возможность идентифицировать фазы и в аморфном состоя
нии. В качестве растворителя использовали раствор HN03 (1:1), температу
ра которого менялась от 293 до 353 К. 

Для определения состава и величины давления насыщенного пара 
LiInSe2 применен метод точек кипения, дополненный аналитическими 
определениями элементного состава конденсата пара и соответствующего 

твердого остатка образца. 
Определение температуры плавле

ния. Кривые нагрева LiInSe2 образцов 
со скоростью 1000 К/мин при разных 
давлениях гелия показаны на рис. 3. 
Температуры пиков на этих кривых со
ответствовали таковым на ДТА кривых, 
записанных со скоростью 10 К/мин, из
вестным из литературы, где масс-
спектрометрически при 1123 К в паре 
обнаружены молекулы In2Se и Se2-
В нашем эксперименте испарение начи
нается от ~ 1100 К, исходные кристаллы 
красного цвета Шп^Бе^оз теряют избы
точный компонент In2Se3 и становятся 
стехиометричными LiInSe2 желтого цве
та. Такой состав плавится конгруэнтно 
при 1172 К, и эта температура хорошо 
повторяется в параллельных опытах. Два 
следующих за плавлением пика связаны 
с превращениями в расплаве, а последний 

по положению пик отвечает кипению расплава. Независимость позиции пика 
при 1213 К от давления в камере (0,01-2,5 атм) указывает на условно-
нонвариантное равновесие, которое мы отнесли к монотектическому про
цессу с расслаиванием расплава. Следующий пик при 1311 К отражает пе
реход негомогенного расплава в гомогенный. 

Состав закаленных расплавов. Составы образцов, нагретых до темпе
ратуры плавления, и до температур на 10 К выше монотектики и бинодали, 
закаленных со скоростью 200 КУсек определяли методом ДР, рис. 4 а, Ь и с. 

Кинетические кривые растворения элементов Li (1), In (2) и Se (3) и сте-
хиограмма Li:In этих образцов показывают разное фазовое состояние закален
ных расплавов. В первом случае (рис. 4 а) профиль кинетических кривых пока
зывает растворение однофазного образца со стехиометрией исходного состава. 

470 670 870 1070 1270 «70 
г, к 

Рис 3. Кривые нагрева LilnSe:, 
где стрелками показаны температуры: 

1 - плавление, 2 - монотектики. 
3 - бинодали и 4 - кипения 
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Во втором (рис. 4 Ъ) - видно растворение двух фаз: пик 1 соответствует 
растворению бинарного Li-Se-фрагмента, за которым растворяется трехэле
ментный фрагмент со средним отношением Li:In равным 1,2±0,2. Мы связыва
ем расслоение расплава, перегретого выше монотектики, с образованием фраг
ментов ионного и ковалентного характера. Ассоциация фрагментов замедлена 
и поэтому их удается фиксировать при использованной скорости закалки рас
плава. Фазовая диафамма системы Li2Se-In2Se3 в области со стороны Li2Se 
показана на рис. 5. 

о,ао 
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Рис 4. Результаты анализа образцов методом дифференцирующего растворения 
закаленных от: а - температуры плавления; b — монотектики; с - бинодали 

Успех в изучении этого участка диафаммы обеспечен применением ме
тодики получения гигроскопичных образцов in situ во время нагрева в камере 

за счет испарения bi2Se3 без разгермети
зации на воздух. Полученные данные 
полезны при корректировке методики 

/ » роста кристаллов, выращиваемых из 
расплава с избытком Li2Se. 

Определение температур точек 
кипения Последний пик (рис, 3), 
отвечающий процессу кипения распла-

"| ва, менял свое положение при измене-
I нии давления гелия в камере, и появ-
50 лялся при температурах 1397, 1417 

и 1447 К для давлений 0,1; 0,2 и 0,3 атм, 
соответственно. При достижении этих 
температур скорость испарения возрас
тала, и масса конденсата увеличивалась. 

состав конденсата, независимо от температуры кипения, 

г. к 
1570 

1370 

1320 

1270-] / 

1220J ' 

1170 

1120 

\ 

LljSe 42 44 46 48 
мол. % Ir^Se, 

Рис. 5. Участок Т-х диаграммы 
системы Li:Se-bi2Se3 

Элементный 
в основном, определялся содержанием индия и селена, подтверждая 
инконфуэнтный характер испарения расплава. Равновесное давление 
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LiInSe2 в точке плавления равное 0,05 Торр получено интерполяцией 
р(7)-зависимости от высоких температур. Но даже при малой величине 
давления при длительных выдержках расплава его состав меняется из-за 
инконгруэнтного испарения. Оба процесса, инконгруэнтное испарение 
и термическая диссоциация расплава выше 1213 К, радикально изменяют 
физико-химические свойства расплава, что существенно влияет на качест
во выращиваемых из расплава кристаллов. 

В четвертой главе представлены результаты изучения фазового рав
новесия в системах La2S3-LaS2 и AgGaS2-GeS2, статическим методом 
с мембранным нуль-манометром. 

Система La2S3-LaS2. Образцы. Кристаллы были выращены раствор-
расплавным методом из смеси KI+La2S3+S, в температурном градиенте 
970-1000 К в течение месяца. Задавая в ростовых опытах давления паров 
серы от 1 до 15 атм при этих температурах, были получены 
кристаллы предельно насыщенные по сере, их состав определен и хими
ческим анализом, и по результатам монокристальных структурных иссле
дований, как LaS2,ooo)- Кристаллы одной партии размером 2x4 мм диагно
стировались поштучно по плотности, измеряемой методом микробюрет
ки, чтобы для тензиметрических экспериментов отобрать фракцию 
кристаллов одной плотности и одного состава. Сходимость эксперимен
тальной плотности 4,83±0,02 г/см3 этой фракции кристаллов с рентгенов
ской плотностью 4,84 г/см3, рассчитанной из параметров их ромбической 
структуры: а = 8,131(1), Ъ= 16,338(2) и с = 4,132(1), подтверждала 
однофазность и структурное качество исследуемых далее кристаллов. 

Тензиметрический эксперимент. Измерения рпара-Т зависимостей 
выполняли с образцом только LaS2 состава в качестве исходного, меняя 
в каждом опыте отношение G/V и сканируя всю концентрационную область 
от LaS2 (высший полисульфид в системе) до La2S3. Такая методика позволя
ла определять число промежуточных фаз, области их однородности 
ър-Т-х пространстве, и получать термодинамические параметры процессов 
парообразования ( Д ^ г и A Ŝ°r)- Было проведено шесть опытов, где G/V 
варьировали от 2,4 до 10,0 мг/см3, рис. 6. 

В основе процесса парообразования лежит реакция термической диссо
циации LaS2, который, теряя серу, трансформируется в соседнюю фазу дру
гой структуры. Равновесие для реакции термического разложения устанав
ливалось от 2 до 17 дней. Предельные случайные ошибки измерения давле
ния и температуры составляли 2-3 Торр и 2 К Согласно рис. 6, три монова
риантные линии соответствовали трехфазному равновесию твер-
дое-твердое-пар (SjS2V), отражая процесс ступенчатой диссоциации 
исходного дисульфида. Области между линиями - области дивариантного 
равновесия, где каждая образующаяся фаза находится в равновесии с собст
венным паром, а их состав определяли по точкам отхода дивариантной 
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линии от моновариантной (табл.1), проводя расчеты по формулам (1) и (2), 
приведенным выше. 

2.8-

2.4-

I 2.0-
tw 

ц-
д 1 . 6 -

1.2-

0.8-1 1 1 
0.00090 0,00105 

Л/Г. К'1 

Рис 6. Результаты измерения давления пара в системе La2Sj-LaS2 
при разных отношениях G/V, мг/см3:1 - 3,8; 2 - 2,4; 3 - 6,9; 4 - 8,0; 5 - 10,0 и б - 9,1 

Т а б л и ц а 1 
Составы промежуточных полисульфидных фаз 

Линия 1 
Состав 
LaSi.89 
LaSi.92 
LaSi.?] 
LaSi.9o 

LaSi.9](2) 

Г, К 
987 
1004 
1045 
1058 

Линия 2 
Состав 
LaS,.7g 

LaS,.7« 
LaS,.75 

LaSij6(2) 

Г, К 
1053 
1091 
1176 

Линия 3 
Состав 
LaSui 
LaSi.52 
LaSiji 
LaS,,5, 

LaSij2(2i 

r,K 
1140 
U74 
1196 
1262 

В системе La2S3-LaS2 найдены три полисульфидные фазы: LaS2,oo, LaSi,9i 
и LaSi76, все они постоянного состава в пределах погрешности тензиметри-
чекского метода. 

Термодинамические характеристики. Полученные экспериментальные 
результаты позволили рассчитать термодинамические характеристики 
для следующих реакций и представить их в табл. 2: 

22.2 LaS2,oo <m) -»• 22,2 LaS1-9, (IB., + S2 (nU) + Дг#°г (3) 
13.3 LaSiji ( Т 8 . )-• 13,3 LaSij76(TBi) + S2(ra3)+ AJfr (4) 
7,7 LaS|>76 (T8.) —•7,7 LaSW 0 (m) + S2 (ra3) + Д,і/Ѵ (5) 
Суммарное уравнение: 
LaS2,oo(TB.)-»LaSl>5o(TB.) + 0,25 S2(ra3)+ AJfT (6) 

Энтальпия образования LaS2 Д///°298= -593±8,4 кДж/моль рассчитанная 
из соответствующего цикла была близка к известному из литературы 
значению, полученному в калориметрическом эксперименте 
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A/H°29s = -604±8,5 кДж/моль, что свидетельствует об отсутствии методиче
ских ошибок в тензиметрическом эксперименте. 

Т а б л и ц а 2 
Термодинамические функции реакций парообразования 

Реакция 
3 

4 

5 

6 

lg/KS,)[aTM] 

(5,19±0,11)-
(6370±ІОО)/Г 
(5,65±0,09)-
(6920±100)/Г 
(5,87±0,04)-
(7230±50)/Г 

Область 
температур, К. 

897-1058 

1004-1176 

1078-1233 

897-1233 

кДж/моль 
121,9±2,0 

132,4±1,9 

138,4±0,9 

33,4±0,8 

Д 5 - , 
кДж/(моль-К) 

99,2±2,1 

108,О±1,8 

112,6±0,8 

Система AgGaS2-GeS2. Образцы. Исходные образцы номинального со
става AgGaS2nGeS2, где п = 1; 2; 3; 4 и 5, (50,0-83,3 мол. % GeS2) были вы
ращены из элементов методом Бриджмена-Стокбаргера. Микроструктура 
образцов, исследованная сканирующим электронным микроскопом с при
ставкой рентгеновского энергодисперсионного анализа, была однородной, 
а их состав с ошибкой измерения 5-10 отн. % был близок к номинальному. 
Но близость структурных данных фаз AgGaGeS4 и a-GeS2 (a = 11,66; 
b = 22,3-22,6; с = 6,86 А, и а = 12,03; Ъ = 22,9; с = 6,87 А, соответственно), 
и склонность дисульфида германия к стеклообразованию, цвет и ширина 
запрещенной зоны (Eg) которого одинаковы с AgGaGeS4, потребовали при
менять при диагностике фазового состояния этих образцов другую систему 
доказательств. Во внимание принимали изменения на дифрактограммах 
интенсивности пиков в области углов 20=40-41°, их расщепление при 
20=50-51° и увеличивающуюся интенсивность пика при 28=15,35° с ростом 
содержания в образцах GeS2, которые свидетельствуют о присутствии фазы 
a-GeS2. На дифрактограммах образцов всех составов осталось неидентифи-
цированным гало в области углов 20=4-10°, интенсивность которого увели
чивается с ростом содержания GeS2. 

Т а б л и ц а 3 
Результаты характеризации образцов системы AgGaS2-GeS2 

Свойство 
л 

а, к 
Ь,к 
с, А 

< W , r/CMJ 

«Лисп., r/CMJ 

</р»сч., Г/СМ3 

AgGaSm-GeS; 
1 

12,041(6) 
22,933(11) 
6,878(3) 

3,97 
3,95 

2 
11,941(6) 

22,791(11) 
6,874(3) 

3,66 
3,65 
3,69 

3 
11,907(6) 

22,741(11) 
6,881(3) 

3,49 
3,54 
3,56 

4 

3,46 
3,47 

5 

3,38 
3,41 

dp**. - плотность образца, рассчитанная для гетерофазной смеси AgGaGeî Si + GeS> 
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Измеренные параметры решетки и плотность образцов представлены 
в табл. 3. Из таблицы 3 с большой вероятностью следует гетерофазная при
рода образцов с п > 3. Более точные данные о границах области гомогенно
сти и природе примесных фаз в образцах были получены в тензиметриче-
ском эксперименте. 

Тензиметрический эксперимент. Этот эксперимент включал два эта
па - качественное определение состава пара в широкой области температур, 
что ранее не изучалось, и измерение общего давления пара серии диагно
стированных образцов. 

На первом этапе кристаллы AgGaGeS4, при заданной температуре, 
нагревали в кварцевой ампуле с градиентом температуры по длине, контро
лируя вид, массу и температуру образования конденсата пара и фазовый 
состав твердого остатка. Методом закалки равновесия над AgGaGeS4 (твер
дый или жидкий)- пар с химическим анализом конденсата, элементный 
состав пара определялся количественно (табл.4). 

Т а б л и ц а 4 
Состав пара над твердым и жидким соединением AgGaGeS* 

Температура, ±10 К 

1098 
1143 

Состав конденсатов в ат.% (данные масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой) 

Ge:Ga:Ag =4600:15:1 
Ge:Ga:Ag =4600:15:10 

S - не определялась 

Установлено, что GeS2 является основным компонентом, переходящим 
в пар, который согласно литературным данным практически полностью 
диссоциирует на GeS и серу выше температуры 900 К. Условия проведения 
тензиметрического эксперимента представлены в табл. 5, а результаты 
измерений в виде lgp-{l/7) на рис. 7. 

Т а б л и ц а 5 
Условия проведения тензиметрического эксперимента 

№ опыта 
Состав образца, мол.% 

GeS, 
Отношение G/V, мг/см3 

1 
50 

5,2 

2 
50 

2,1 

3 
50 

7,6 

4 
83,3 

0,5 

5 
80 

8,9 

6 
75 

9,7 

7 
66,7 

3,6 

8 
66,7 

1,4 

9 
66,7 

1,6 

10 
75 

0,6 

На рис. 7 виден сложный ход зависимостей lgp-{l/7), который интерпрети
ровался следующим образом. Первая линия отвечает (кроме образца с 80 % 
GeS2) испарению аморфной фазы GeS2, которая при 950-970 К кристаллизу
ется. Вероятное появление аморфной фазы либо захват расплава обогащен
ного GeS2 либо распад пересыщенного твердого раствора фазы AgGaGeS4 
при охлаждении от температуры кристаллизации. Другие две линии ограни
чивают область однородности соединения AgGaGeS4, которая простирается 
в области составов от 49 до 61 мол.% GeS2 (табл. 6). 
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Рис 7. Экспериментальные lgp-( 1/7) зависимости. 
L-l = SiS.V; L-2= S2S3V; L-3= S4S5V, 
где, S|=GeS2(cnooo6.)> Si= QeSif̂ ncr.), 

S3= AgGaGei+,S 4+2* (ТВ. раствор), 

S4 = AgGaGe^S+a, (я. рвтвор), S5=AgGaS: (г» гжжр), 
V= GeS (nap) + S^mpj; 

11 - литературные данные по давлению пара GeSa 

Проведенное исследование показывает трудность обнаружения a-GeS2 
и аморфного GeS2 в присутствии AgGaGeS4 и объясняет расхождения 
в прежних представлениях о ширине области однородности фазы AgGaGeS4. 

Т а б л и ц а 6 
Координаты границ области гомогенности AgGaGeS4 

№ опыта 

1 
3 
4 
7 
8 
9 
10 

Координаты точек отхода 
Температура, К. 

1030 
1045 
1076 
1073 
1067 
1059 
1059 

Давление, Торр 
79,4 
108,9 
200,1 
174,5 
151,6 
133,9 
133,4 

Состав, мол. % GeS: 
49 
49 
60 
64 
59 
61 
62 

В пятой главе на основании полученных новых данных, касающихся 
фазовых равновесий и протяженности областей однородности фаз y-La2S3, 
LaS|>76, LaSi,9i, LaS2, LiInSe2 HAgGaGeS4 сформулированы рекомендации 
по оптимизации условий роста и отжига кристаллов этих соединений. 

ВЫВОДЫ 
1. Решены методические вопросы исследования диаграмм состояния халькоге-
нидных систем, учитывающие специфику разлагающихся соединений, что вы
вело исследования на новый экспериментальный уровень и обеспечило полу-
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чение корректных сведений о фазовом равновесии за счет сведения нежела
тельных побочных процессов к допустимому минимуму. Стандартные физико-
химические методики не обеспечивали выполнение таких требований. 
2. Доя состава La2S3 системы La3S4-La2S3 (LaSi^-LaS^), являющейся высо
котемпературным твердым раствором, определены температура плавления 
и равновесное давление пара серы, равные соответственно 2133+15 К 
и 2,3 атм, используя разработанную методику измерения давления пара над 
твердыми и жидкими образцами в области температур до 2200 К и давлений 
до 3 атм. Экспериментально установлено, что составы L a S ^ . ^ испаряются 
инконгруэнтно, a LaS^-i;» - конгруэнтно, что согласуется с предложенным 
ранее видом диаграммы, где ниже 2100 К однородный твердый раствор 
распадается на два ограниченных твердых раствора. 
3. Изучено фазовое равновесие на участке системы Li2Se-Di2Se3 с использо
ванием методики приготовления образцов, обогащенных Li2Se in situ без 
разгерметизации рабочей камеры, в условиях исключающих легко идущие 
реакции пирогидролиза. Определен тип диаграммы с расслаиванием в жид
кой фазе в широкой области концентраций. Ограниченная растворимость 
жидкостей обусловлена термической диссоциацией расплава. Монотектиче-
ская реакция проходит при температуре 1213 К. 
4. Установлено, что в системе LaS2-LaSi,5 существуют две промежуточные 
дискретные фазы LaSi>9i и LaS1)76, по существу стехиометрического состава 
с упорядоченными дефектами, вместо прежнего представления о протяжен
ности состава одного нестехиометрического соединения. Надежность 
исследования обусловлена использованием кристаллов LaS2 высшего поли
сульфида в равновесном состоянии и высокочувствительного статического 
тензиметрического метода. 
5. Определена область однородности фазы AgGaGeS4 в системе 
AgGaS2-GeS2, с граничными составами от 49 до 61 % в интервале температур 
1030-1103 К. Показана сильная зависимость фазовых превращений от режима 
охлаждения образцов, что и стало причиной разногласий прежних работ. 
6. Тензиметрическими методами изучен состав пара в системах Li2Se-In2Se3 и 
AgGaS2-GeS2 и показано, что пар состоит в основном из молекул In2Se3 
и GeS2 с их диссоциацией в паре по реакциям: GeS2 („apr̂ GeS (пар)+!482 (пар) 
и In2Se3(rap)—•In2Se(nap) + Se2(nap). Измерены р(Т) зависимости фаз La2S3, LiInSe2, 
LaS2, LaSij9i, LaS1>76 и составов AgGaS2-«GeS2 с л=1-5. Представлена система 
термодинамических данных процессов парообразования в системах 
ЬазБ^-ЬаА, La2S3-LaS2, Li2Se-In2Se3 и AgGaSr-GeS2 и термодинамические 
свойства индивидуального соединения LaS2, рекомендуемые для включения 
в справочную литературу. 
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