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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень изученности темы. Современный 

научно-технический прогресс немыслим без непрерывного по-

иска, создания и применения новых функциональных материа-

лов с уникальными свойствами. Среди подобных неорганиче-

ских материалов важное место занимают халькогениды метал-

лов, находящиеся в поле зрения исследователей с середины 

прошлого века. 

Развитие наноматериаловедения и открытие топологических 

изоляторов в начале нашего столетия дало новый мощный тол-

чок исследованиям в области химии и материаловедения халь-

когенидов. Недавние исследования показали, бинарные соеди-

нения со слоистой структурой типа тетрадимита и их тройные 

структурные аналоги, являются топологическими изоляторами – 

веществами, которые будучи изолятором или классическим по-

лупроводником в объеме, демонстрируют высокую спинполя-

ризованную проводимость на поверхности. Такое необычное 

поверхностное состояние делает их чрезвычайно привлекатель-

ными для разнообразных практических применений.  

В сфере пристального внимания исследователей находятся 

также сложные халькогениды на основе меди и серебра как эко-

логически безопасные функциональные материалы, которые об-

ладают термоэлектрическими, фотоэлектрическими, оптически-

ми и др. свойствами и могут быть использованы в устройствах 

альтернативной энергетики и других областях высоких техноло-

гий. Согласно имеющимся данным многие из этих соединений 

имеют смешанную ионную-электронную проводимость, что де-

лает их весьма перспективными для применения в разработке  

фотоэлектродных материалов, электрохимических преобразова-

телей солнечной энергии, ионоселективных датчиков, фото-

электрохимических визуализаторов, ионисторов и т. д.  

Особо следует отметить серию работ, опубликованных в по-

следнее десятилетие, в которых убедительно показана эффек-

тивность синтетических аналогов некоторых природных халько-
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генидных минералов меди и серебра в качестве экологически 

безопасных термоэлектрических материалов среднетемператур-

ного диапазона. Среди наиболее интенсивно изучаемых подоб-

ных материалов можно отметить соединения семейства аргиро-

дита с общей формулой 6

IVI

8 XBA , а также типа 3

IV

2 XBCu  (A' – 

Cu, Ag; B
IV

-Si, Ge, Sn; X-S, Se, Te) и фазы на их основе. По мне-

нию авторов ряда работ, наличие смешанной электронно-ионной 

проводимости является одним из весомых факторов, положи-

тельно влияющих на их термоэлектрические характеристики.  

На начальной стадии разработки новых многокомпонентных 

материалов использование термодинамического подхода заклю-

чается в изучении фазовых равновесий в соответствующих си-

стемах и построении фазовых диаграмм, которые позволяют не 

только установить наличие новых соединений или фаз перемен-

ного состава, но и установить их характер образования, области 

первичной кристаллизации и гомогенности, наличие фазовых 

превращений и т.д. Совокупность этих данных лежит в основе 

разработки методов синтеза, легирования и выращивания моно-

кристаллов с заданными составом, структурой и свойствами. 

Эффективное решение вопросов оптимизации технологических 

параметров различных процессов, требует их более глубокого 

термодинамического анализа, проведения соответствующих 

термодинамических расчетов. Проведение этих расчетов с до-

статочной точностью возможно только при наличии надежных 

взаимосогласованных комплексов термодинамических данных 

для веществ, участвующих в рассматриваемых процессах.  

Вышеизложенное определяет актуальность постановки и 

проведения систематических исследований по комплексному 

изучению фазовых равновесий и термодинамических свойств 

тройных и более сложных халькогенидных систем на основе ме-

ди и серебра. При этом особый интерес представляют системы, в 

которых следует ожидать образования широких областей твер-

дых растворов на основе бинарных и тройных соединений, об-

ладающих соответствующими функциональными свойствами, 

так как варьированием состава твердых растворов можно целе-
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направленно изменять их свойства.  

Для решения конкретной задачи – получения новых сложных 

фаз переменного состава на основе халькогенидов меди (сереб-

ра) с германием (оловом) необходимы надежные данные по фа-

зовым равновесиям и термодинамическим свойствам соответ-

ствующих четверных систем, особенно по их стабильным кон-

центрационным плоскостям ,BX'XA2BXXA2 22

I

2

I

2  Cu2X- 

Ag2X- 2

IVXB  и 22

I

2 SnXGeXXA  . Анализ литературных дан-

ных показывает, что к началу настоящего исследования (2010 г.) 

фазовые равновесия в этих системах практически не были изу-

чены. Кроме того, имеющиеся данные по фазовым равновесиям 

в некоторых граничных квазибинарных составляющих указан-

ных систем противоречивы и требуют уточнения.  

Цель и задачи исследования. Учитывая вышеизложенное, 

основной целью диссертационной работы явилось создание фи-

зико-химических основ получения новых фаз на основе халько-

германатов и халькостаннатов меди и серебра на базе комплек-

сов взаимосогласованных данных по фазовым равновесиям и 

термодинамическим свойствам соответствующих систем.  

Для достижения этой цели были поставлены и решены сле-

дующие конкретные задачи:  

- планирование и организация экспериментов по комплекс-

ному исследованию фазовых равновесий и термодинамических 

свойств тройных и четверных медь (серебро) и германий (олово) 

содержащих халькогенидных систем сочетанием традиционных 

инструментальных методов физико-химического анализа (ДТА, 

РФА, микроструктурный анализ) с методом ЭДС с )Ag(Cu   - 

проводящим твердым электролитом;  

- реализация подобного комплексного исследования тройных 

(Ag-Ge-Se, Ag-Sn-Se, Cu2S-GeS2, Cu2Se-GeSe2, Ag2S-GeS2), трой-

ных взаимных 2

IVI

2

I

2

IVI

2 XB'XA2XBXA2   и квазитройных 

Cu2X-Ag2X-GeX2 (A' – Cu, Ag; B
IV

-Ge, Sn; X, X'-S, Se, Te) си-

стем, получение соответствующих комплексов данных;  

- получение в индивидуальном виде и идентификация выяв-
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ленных новых фаз, определение их областей гомогенности, ти-

пов и параметров кристаллической решетки;  

- расчет парциальных молярных функций меди (серебра) в 

изученных системах из данных измерений ЭДС, использование 

их для уточнения границ фазовых областей, определения термо-

динамических функций образования и фазовых превращений 

соединений и твердых растворов исследуемых систем;  

- сравнительный анализ и обобщение полученных комплексов 

экспериментальных данных, определение закономерностей фа-

зообразования и свойств фаз.  

Методы исследования. Исследования проводили методами 

ДТА, РФА, СЭМ, микроструктурного анализа, а также измере-

нием микротвердости и ЭДС концентрационных относительно 

электродов цепей двух типов. 

ДТА проводили вакуумированных ампулах на приборах 

Linseis STA PT 1600, Термоскан-2, а также на собранной на 

основе электронного регистратора данных "TC-08 Thermocouple 

Data Logger" установке многоканального ДТА. Измерение тем-

ператур фазовых превращений проводилось с помощью комби-

нированных хромель-алюмелевой и платин-платино-родиевой 

термопар. Порошковые рентгенограммы сплавов снимали на 

дифрактометрах D2 Phaser и D8 ADVANCE фирмы Вruker с ис-

пользованием CuK-излучения. СЭМ изображения снимали на 

сканирующих электонных микроскопах Field Emission Scanning 

Electron Microscope JEOLJSM-7600F и Tescan Vega 3. Микро-

структуры сплавов были изучены на металлографическом мик-

роскопе C-4EQMM 500T в отраженном свете. Измерения микро-

твердости проводили на микротвердомере ПМТ-3. 

Научная новизна. В работе получены следующие новые ре-

зультаты, составляющие научную основу направленного синтеза 

новых многокомпонентных фаз на основе халькогерманатов 

(станнатов) меди и серебра: 

- получены полные картины фазовых равновесий в квази-

тройных 222 GeXXAgXCu   и взаимных системах 
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2

IVI

2 'XBXA2   'XA2 I

2 + 2

IVXB ,  SeAg6SnSeAgSAg6 2682   

)SnSAg 68 , включающие различные поли- и изотермические 

сечения yxT   диаграмм и проекции поверхностей ликвиду-

са, определены поля первичной кристаллизации фаз, а также ти-

пы и координаты нон- и моновариантных равновесий;  

- в рамках исследования вышеуказанных плоскостей четвер-

ных систем, повторно изучены фазовые равновесия в тройных  

Ag-Ge(Sn)-Se и квазибинарных ,GeSSCu 22   Cu2Se-GeSe2,  

Ag2S-GeS2 системах, построены новые варианты их фазовых 

диаграмм, отличающиеся от известных;  

- проведен термодинамический анализ и 3D-визуализация по-

верхностей ликвидуса и расслаивания в системах Ag-Ge(Sn)-Se, 

получены результаты хорошо согласующиеся с экспериментом;  

- установлено, что в изученных квазитройных и взаимных си-

стемах разрезы, соединяющие тройные соединения типа 

6

IVI

8 XBA   либо квазибинарны, либо стабильны ниже солидуса и 

характеризуются неограниченной взаимной растворимостью 

высокотемпературных модификаций и образованием широких 

(или непрерывных) твердых растворов на основе низкотемпера-

турных модификаций исходных соединений. Квазибинарными 

или частично квазибинарными являются также разрезы между 

соединениями 3
IVI

2 XBA , на которых также выявлены непрерыв-

ные или широкие области твердых растворов;  

- из данных измерений ЭДС концентрационных цепей с 

)Ag(Cu  проводящими твердыми электролитами вычислены 

парциальные термодинамические функции )S,H,G(    меди 

(серебра) в сплавах и стандартные термодинамические функции 

образования ряда тройных халькогенидов меди и серебра, а так-

же катион – и анионзамещенных твердых растворов на их осно-

ве. Также впервые определены теплоты и энтропии полиморф-

ных превращений соединений Cu8GeS6, Cu8GeSe6, Ag8GeSe6 и 

Ag8SnSe6.  
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- построен ряд диаграмм «состав-свойство» (зависимости па-

раметров кристаллической решетки, микротвердости, ЭДС кон-

центрационных цепей, парциальных молярных функций от со-

става), анализ которых позволил установить границы раздела 

фазовых областей на диаграммах твердофазных равновесий и, в 

частности, областей гомогенности выявленных новых фаз;  

- на основе полученных комплексов экспериментальных дан-

ных выделены в чистом виде твердые растворы с заданным со-

ставом, определены типы и параметры их кристаллических ре-

шеток; 

- выявлены некоторые закономерности фазовых равновесий и 

фазообразования квазитройных 222 GeXXAgXCu  , XA1

2  

22 SnXGeX   и взаимных 222

I

2 BX'XA2'BXXA2   системах 

и термодинамических свойств образующихся в них химических 

соединений и твердых растворов.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Полученный комплекс экспериментальных данных, состав-

ляющий физико-химические основы направленного синтеза 

новых сложных фаз на основе халькогерманатов и халько-

станнатов меди и серебра:  

- полученные картины фазовых равновесий исследуемых 

тройных, квазитройных и взаимных систем, включающие 

проекции поверхностей ликвидуса и различные политер-

мические и изотермические сечения; 

- результаты аналитического 3D моделирования и термоди-

намического анализа фазовых диаграмм систем Ag-Ge(Sn)-

Se; 

- парциальные молярные и стандартные интегральные термо-

динамические функции исследуемых тройных соединений 

и твердых растворов на их основе, термодинамические 

функции полиморфных переходов некоторых тройных со-

единений; 

- кристаллографические данные выявленных новых фаз. 

2. Выявленные закономерности фазообразования и фазовых 
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равновесий в изученных квазитройных и взаимных системах, 

а также термодинамических свойств образующихся в них 

промежуточных фаз.   

Научное направление. Совокупность полученных в диссер-

тации новых научных результатов может быть охарактеризована 

как развитие важного научного направления – создание физико-

химических основ получения сложных фаз на основе халькоге-

нидов меди и серебра на базе взаимосогласованных комплексов 

данных по фазовым равновесиям и термодинамическим свой-

ствам соответствующих систем.  

Теоретическое и практическое значение работы. Получен-

ные новые комплексы взаимосогласованных данных по фазовым 

равновесиям, термодинамическим и кристаллохимическим ха-

рактеристикам изученных систем являются существенным вкла-

дом в химию, термодинамику и материаловедение сложных 

халькогенидов меди и серебра. Практическое значение этих ре-

зультатов состоит в том, что они составляют научную основу 

для разработки методик и оптимизации режимов синтеза и вы-

ращивания монокристаллов новых фаз с заданным составом и 

свойствами, образующихся в соответствующих системах. Эти 

данные являются также фундаментальными характеристиками 

веществ и могут быть включены в соответствующие справочни-

ки и информационные банки данных. Некоторые результаты, 

полученные в работе, включены в банки данных международ-

ных научно-информационных агенств Springer, Elsevier и 

Tomson Reuters. По данным "Google Scholar Citations" на 14 ста-

тей автора сделана 131 ссылка. 

Судя по литературным данным для исходных тройных и би-

нарных соединений изученных систем, полученные новые мно-

гокомпонентные фазы переменного состава на их основе явля-

ются потенциальными полифункциональными материалами, об-

ладающими смешанной ионно-электронной проводимостью, 

термоэлектрическими, фотовольтаическими, оптическими и др. 

свойствами и после изучения их соответствующих физических 

свойств могут найти практические применения. Особо следует 
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отметить расширение нижней границы термической стабильно-

сти твердых растворов на основе высокотемпературных кубиче-

ских модификаций соединений 6

IVI

8 XBA  с высокой ионной про-

водимостью до температур ниже комнатной, что делает их весь-

ма привлекательными как фотоэлектродные материалы, элек-

трохимические преобразователи солнечной энергии, ионоселек-

тивные датчики, фотоэлектрохимические визуализаторы, иони-

сторы и т. д. 

Результаты диссертационной работы также могут быть ис-

пользованы в магистратуре НАН и ВУЗах республики при пре-

подавании специальных курсов «Физико-химический анализ», 

«Неорганическое материаловедение», «Термодинамика раство-

ров», «Термодинамика фазовых равновесий» и др.  

Апробация и применение. Результаты работы были доложе-

ны и обсуждены на следующих научных конференциях: Респуб-

ликанские научные конференции, посв.85 и 90-летию акад. Т.Н. 

Шахтахтинскому (Баку, 2011, 2015); 11-е Совещание ''Фунда-

ментальные проблемы ионики твердого тела'', (Черноголовка, 

2012); Всероссийская конференция "Химия твердого тела и 

функциональные материалы – 2012 г" (Екатеринбург, 2012); 

XIV международная научно-техническая конференция «Науко-

емкие химические технологии-2012» (Тула – Ясная Поляна – 

Куликово Поле, 2012); Всероссийская конференция "Современ-

ные проблемы химической науки и образования" (Чебоксары, 

2012); IV, VII Международные научно-технические конферен-

ции «Современные методы в теоретической и эксперименталь-

ной электрохимии» (Плес, 2012, 2015); XII International conference 

on crystal chemistry of intermetallic compounds (Lviv, 2013); XIX  и 

XX Международные конференции по Химической термодина-

мике в России (Москва, 2013; Нижний Новгород, 2015); XVI 

Российская конференция по физической химии и электрохимии 

расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 2013); 

X, XI Международные Курнаковские Совещания по физико-

химическому анализу (Самара, 2013, Воронеж, 2016); XV науч-

но-техническая конференция "Наукоемкие химические техноло-
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гии-2014" (Москва, 2014);  Международная научная конферен-

ция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как 

форма самоорганизации вещества" (Иваново, 2014), Müasir 

biologiya və kimyanın aktual problemləri" elmi konfransları (Gəncə, 

2014, 2016, 2017); International Conference Applied Mineralogy 

and Advanced materials, AMAM- 2015 (Castellaneta Marina, 2015);  

1
st
, 2

nd
,
 
 and 3

th
 International Turkic World Conference on Chemical 

Sciences and Technologies, (Sarayevo, 2015; Skopje, 2016; Baku, 

2017); XV International Conference on Physics and Technology of 

Thin Films and Nanosystems, ICPTTFN-XV (Ivano-Frankivsk, 2015); 

XV Всероссийская конференция "Высокочистые вещества и ма-

териалы. Получение, анализ, применение" (Нижний Новгород, 

2015); Международная научная конференция "Полифункциона-

льные химические материалы и технологии" (Томск, 2015); 13-е 

Совещание с международным участием "Фундаментальные проб-

лемы ионики твердого тела" (Черноголовка, 2016); VIII Всерос-

сийские конференции "Физико-химические процессы в конден-

сированных средах и на межфазных границах- ФАГРАН-2018" 

(Воронеж, 2018); Всероссийская конференция "Химия твердого 

тела и функциональные материалы" и XII всероссийский сим-

позиум с международным участием "Термодинамика и материа-

ловедение" (Санкт-Петербург, 2018); 10
th

 International conference 

on theory and application of soft computing, computing with words 

and perceptions - ICSCCW 2019 (Prague, Czech Republic, 2019) 

По материалам диссертации опубликовано 56 работ, в том 

числе 23 статьи (9 статей в международных журналах, входящих 

в базу Clarivate Analytics и 3 – в другие международные базы). 

Название организации, в которой выполнена работа. Ра-

бота выполнена на кафедре химии Гянджинского Государствен-

ного Университета и в лаборатории физико-химического анали-

за Института Экологии и природных ресурсов Гянджинского 

отделения НАНА.  

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введе-

ния (18.422 знаков), шести глав (Глава I -54.650 знаков, II-

46.821, III-31.271, IV-53.320, V-62.912, VI-87.096), основных ре-
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зультатов и выводов, списка использованной литературы и 

опубликованных работ автора по теме диссертации (499 наиме-

нований). Диссертация изложена на 350 страницах, содержит 

131 рисунок и 56 таблиц.  

Доля автора. Автору принадлежит формулировка цели и за-

дач диссертационной работы, разработка методологических 

приемов их решения, обработка и обобщение результатов, а 

также значительная часть результатов экспериментальных ис-

следований.  

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность 

проф. Имамеддину Амирасланову (Институт Физики, НАНА) и 

Вагифу Гасымову (ИКНХ, НАНА) за оказание всесторонней 

помощи при проведении рентгеновских исследований и интер-

претации их данных, а также доц. Зие Алиеву (Азгосуниверси-

тет Нефти и Промышленности) за помощь при исследованиях 

методом СЭМ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертацион-

ной работы, сформулированы цель, задачи, научная новизна, 

теоретическое и практическое значение полученных в диссер-

тации результатов. 

В первой главе кратко описаны и критически анализированы 

литературные данные по Т-х диаграммам в бинарных системах 

A
I
(B

IV
)-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S, Se) и физико-химическим 

свойствам халькогенидов меди и серебра; по фазовым равнове-

сиям в тройных системах A
I
-B

IV
-Х, особенно в квазитройных 

системах типа XA I

2 - 2

IVXB , а также физико-химическим и тер-

модинамическим свойствам их тройных фаз.  

В конце главы приведены данные по состоянию изученности 

сложных систем, включающих халькогениды меди (серебра) и 

p
2
-элементы, обоснован выбор объектов исследования. Отдель-

ный подраздел (1.5) посвящен новейшим работам по изучению 

различных функциональных свойств халькогенидов меди и се-

ребра с р
2
-элементами и материалов на их основе. 
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Вторая глава посвящена методологическим аспектам плани-

рования и организации взаимосвязанного исследования фазовых 

равновесий и термодинамических свойств систем, методикам 

синтеза соединений и сплавов (подраздел 2.3), а также экспе-

риментальных методов исследования и соответствующих при-

боров и установок (подраздел 2.4). 

При синтезах были использованы элементарные компоненты 

высокой степени чистоты, приобретенные у немецкой фирмы 

Alfa Aesar.  

Сплавы исследуемых систем готовили из предварительно 

синтезированных и идентифицированных бинарных и тройных 

соединений в откачанных до ~10
–2

 Па и запаянных кварцевых 

ампулах. Режимы синтеза приведены в соответствующих разде-

лах диссертации.  

Использованные в работе экспериментальные методы иссле-

дования и соотвевтствующие приборы и установки описаны 

выше (стр.5). 

В третьей главе представлены результаты экспермента-

льного исследования и 3D моделирования фазовых диаграмм 

систем Ag-Ge-Se и Ag-Sn-Se.  

Проведенный в диссертации анализ показал, что тройные си-

стемы типа A
I
-B

IV
-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S,Se) изучены в 

многочисленных работах, однако среди них нет ни одной систе-

мы, фазовая диаграмма которой достаточно надежна. Поскольку 

квазибинарные разрезы типа 2

IVI

2 XBXA   этих систем являются 

граничными для исслеледуемых нами квазитройных (Cu2X-

Ag2X-GeX2) и взаимных  2

IVI

2 XBXA2(
 

XA2 I

2 B
IV

X2) си-

стем, то для правильной интерпретации экспериментальных 

данных необходимо наличие достоверных данных по ним. По-

этому нами проведены тщательные эксперименты по уточнению 

Т-х диаграмм некоторых разрезов типа 2

IVI

2 XBXA  , а две 

тройные системы Ag-Ge-Se и Ag-Sn-Se повторно изучены во 

всем объеме.  

 



 

 

14 

Система Ag-Ge-Se. Показано, что в системе образуется толь-

ко одно тройное соединение Ag8GeSe6 с конгруэнтным плавле-

нием при 1175 К и полиморфным превращением при 321 К. Ра-

нее указанные в литературе тройные соединения Ag2GeSe3 и 

Ag8GeSe5 не подтверждены.  

Поверхность ликвидуса системы Ag-Ge-Se (рис.1) состоит 

из семи полей, отвечающих первичной кристаллизации α-фазы 

на основе Ag, α'-фазы на основе высокотемпературной модифи-

кации Ag2Se, соединений Ag8GeSe6, GeSe и GeSe2,а также эле-

ментарных Ge и Se. Последнее вырождено у селенового угла фа-

зовой диаграммы. Типы и координации всех нонвариантных 

равновесий, включая граничные бинарные системы, представ-

лены в табл. 1. 

 На основании фазовых диаграмм граничных бинарных си-

стем с использованием ограниченного числа данных ДТА полу-

чены аналитические выражения для поверхностей ликвидуса и 

расслаивания тройной системы Ag-Ge-Se и проведено их 3D мо-

делирование и визуализация (рис.2). 

Система Ag-Sn-Se. Построена проекция поверхности лик-

видуса, ряд политермических разрезов и изотермическое сече-

ние при комнатной температуре фазовой диаграммы.  Показано, 

что система характеризуется образованием двух тройных соеди-

нений - Ag8SnSe6 и AgxSn2-xSe2. Первое плавится конгруэнтно 

при 1015 К и претерпевает полиморфное превращение при 355 

К, второе – с разложением по перитектической реакции при 860 

К. Соединение Ag2SnSe3, ранее указанное в литературе, не под-

тверждено.  

Полученная нами картина расположения твердофазных рав-

новесий в системе Ag-Sn-Se при 300-350 К (рис.3) наглядно 

джемонстрирует образование двух тройных соединений 

Ag8SnSe6 и AgSnSe2. Первое имеет практически постоянный со-

став, а второе широкую (47-58 мол% SnSe) область гомогенно-

сти по разрезу "AgSe"-SnSe.  
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Рис.1. Проекция поверхности ликвидуса системы Ag-Ge-Se. Поля 

первичной кристаллизации: 1-α; 2-Ge; 3-α'; 4- (Ag8GeSe6)II; 5- 

GeSe; 6- GeSe2; 7- Se. Пунктиры – квазибинарные и частично ква-

зибинарные разрезы. 

 

                 
Рис.2. 3D модели поверхностей ликвидуса GeSe2 ,  Ag8GeSe6 и 

Ag2Se (а) и расслаивания (б) 
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Таблица 1 

Нонвариантные равновесия в системы Ag-Ge-Se 
Точка 

на рис.1  

 

          Равновесие Состав, мол% T,K 

      Ge        Se 

D1 L (Ag2Se) II -    33.33 1170 

D2 L GeSe2 33.33 66.67 1013 

D3 L (Ag8GeSe6) II 6.67 33.33 1178 

p L+Ge(GeSe)II 49 51 948 

e1 L α+Ge 24.5 - 924 

e2 L Ag+(Ag2Se) II 2 32.5 1113 

e3 L GeSe2+Se 2 98 488 

e4 L GeSe+(GeSe)I 44 56 860 

e5 L Ge+(Ag8GeSe6) II 12 38 938 

e6 L α+(Ag8GeSe6) II 6.5 35.5 995 

e7 L β+(Ag8GeSe6) II 19 52 813 

e8 L α'+(Ag8GeSe6) II 5 38 1083 

e9 L α'+Se - >99 490 

e10 L (Ag8GeSe6) II +Se  >99 492 

U L+Ge (Ag8GeSe6) II +(GeSe)I 23.5 47.5 745 

E1 L α'+(Ag8GeSe6) II+α 5 35.5 973 

E2 L α +((Ag8GeSe6) II+Ge 10.5 35.5 885 

E3 L (Ag8GeSe6) II+β+(GeSe)I 22.5 50 685 

E4 L α'+(Ag8GeSe6) II+Se  >99 490 

E5 L(Ag8GeSe6) II+GeSe2+Se  98 485 

m1(m1') L1 L2+Ag - 12(32) 1163 

m2(m2') L2 L3+ α' - 44.5(95) 890 

m3(m3') L1 L2+Ge 86(60) 14(40) 1178 

m4(m4') L2 L3+(Ag8GeSe6) II 6 49.5 970 

M1(M1') L1 L2+α+Ge 21(10.5) 9(33.5) 905 

M2(M2') L2 L3+α'+(Ag8GeSe6) II 1.5(0.5) 45(95.5) 853 

M3(M3') L2 L3+β+(Ag8GeSe6) II 15.5(10) 60(85) 750 

Примечание: α, α', β  -твердые растворы на основе Ag, высокотемпературной 

модификации Ag2Se и GeSe2. Индексы указывают на  низкотемпературную 

(I) или высокотемпературную  модификацию (II) соединения. 
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Рис.3. Изотермическое сечение фазовой диаграммы системы  

Ag-Sn-Se при 300 К 

 

 
Рис.4. Проекция поверхности ликвидуса системы Ag-Sn-Se. Поля 

первичной кристаллизации: 1-α; 2-; 3-; 4-α'; 5-(SnSe)I,II; 6- SnSe2;     

7-(Ag8SnSe6)II; 8-; 9-Sn; 10-Se. Пунктиры – квазибинарные разрезы. 
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Таблица 2 

Нонвариантные равновесия в системе Ag-Sn-Se 
Точка на 

рис.4 

Равновесие Состав, мол % Т, К 

Sn Se 

D1 L↔(Ag2Se)II - 33.3 1170 

D2 L↔ SnSe2 33.3 66.7 948 

D3 L↔(SnSe)II 50 50 1153 

D4 L↔(Ag8SnSe6)II 6.67 40 1015 

e1 L↔+Sn 96.2 - 494 

e2 L↔Ag+(Ag2Se)II - 32.5 1113 

e3 L↔(SnSe)II+SnSe2 39 61 901 

e4 L↔(Ag8SnSe6)II+' 5 38.5 995 

e5 L↔(Ag8SnSe)II+SnSe2 19 52.5 768 

e6 L↔(Ag8SnSe6)+(SnSe)II 18 42 873 

e7 L↔'+(SnSe)II 19.5 40 832 

e8 L↔(SnSe)I+Sn 99 1 505 

e9 L↔'+Se - 99 490 

e10 L↔ SnSe2+Se 1 99 493 

e11 L↔(Ag8SnSe)II+Se 1 99 493 

p1 L+α↔ 19.5 - 997 

p2 L+ ↔ε 49.6 - 753 

p3 L+(SnSe)II↔γ 25 50 860 

U1 L+α↔(SnSe)II+ 36 12 808 

U2 L+↔(SnSe)I+ε 47 5 733 

U3 L+(SnSe)II↔γ+SnSe2 23.5 51 833 

U4 L+(SnSe)II↔γ+(Ag8SnSe6)II 20 47 815 

E1 L↔α+'+(SnSe)I 19.5 39 803 

E2 L↔'+(SnSe)I+(Ag8SnSe6)II 18 40.5 820 

E3 L↔(SnSe)I+γ+(Ag8SnSe6)II 20 51 763 

E4 L↔(SnSe)I++Sn 97 1.0 493 

E5 L↔'+(Ag8SnSe6)II+Se 1.0 99 488 

E6 L↔(Ag8SnSe6)II+SnSe2+Se 1.0 99 490 

m1(m1') L1↔L2+Ag - 12(32) 1163 

m2(m2') L2↔L3+ - 44.5(95) 890  

m3(m3') L2↔L1+(SnSe)II 53(84) 47(16) 1090 

m4(m4') L2↔L3+(Ag8SnSe6)II 5.5(1) 49(94) 873 

M1(M1') L2↔L3++(Ag8SnSe6)II 3(1) 48(94) 850 

M2(M2') L2↔L3+(SnSe)I+(Ag8SnSe6)II 14(2) 59(93) 728 

C(C') L1+L2↔α+(SnSe)II 34(21.5) 14.5(35.5) 890 

Примечание: греческими буквами обозначены твердые растворы на основе Ag (), 

высокотемпературной модификации Ag2Se () и AgSnSe2 (), а также промежуточные 

фазы системы Ag-Sn (, ε). Индексы I и II указывают, соответственно, на низкотемпе-

ратурную и высокотемпературную модификации соединений. 
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Поверхность ликвидуса системы Ag-Sn-Se (рис.4) состоит из 

десяти полей первичной кристаллизации, два из которых (лик-

видусы Sn и Se) вырождены. Соответствующие части фазовой 

диаграммы представлены на рис.4 в увеличенном виде.  

Типы и координаты нонвариантных равновесий системы при-

ведены в табл.2.  

На основании фазовых диаграмм граничных бинарных сис-

тем и ограниченного числа данных ДТА образцов тройной сис-

темы получены уравнения, с помощью которых проведен расчет 

и 3D-моделирование поверхностей ликвидуса и расслаивания  

В четвертой и пятой главах приведены результаты по фа-

зовым равновесиям в квазитройных Cu2Х-Ag2Х-GeХ2 и взаим-

ных системах 2A
I
2S-B

IV
Se22A

I
2Se-B

IV
S2, соответственно.  Эти 

системы интересны с точки зрения поиска новых халькогенид-

ных фаз переменного состава с CuAg и SSe замещениями. 

Ниже приведено краткое изложение результатов по двум взаим-

ным системам. 

Система 2Cu2S+SnSе22Cu2Se+SnS2 обратимовзаимна, т.е. 

не имеет стабильную диагональ. Квазибинарным является толь-

ко разрез Cu2SnS3-Cu2SnSе3, который относится к перитектиче-

ском у типу (рис.5) и делит концентрационный квадрат на две 

самостоятельные подсистемы. 

Изотермические разрезы при 800 и 300 K (рис.6). Как видно, 

при 800 К при взаимодействии α-, β-, 1- и 2-фаз, а также соеди-

нений Cu4SnS4 и Cu2Sn3S7 в системе образуется ряд двух- и  

трехфазных областей.  

Характер твердофазных равновесий при 300 К (рис.6) неско-

лько отличается. Это связано с тем, что при комнатной темпера-

туре в системе Cu2S-Cu2Se образуются ограниченные твердые 

растворы на основе низкотемпературных модификаций исход-

ных соединений (α1- и α2- фазы). Между ними образуется ши-

рокое (50-80 мол%Cu2Se) двухфазное поле α1+α2. Наличие этих 

областей приводит к образованию во взаимной системе новых 

двухфазных (α1+Cu4SnS4, α1+1, Cu4SnS4+1, α2+2) и трехфазных 

(α1+1+Cu4SnS4, α1+α2+1, α2+1+2) полей (рис.6). Характерной 
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особенностью данной системы является то, что области суще-

ствования тройных сульфидов Cu4SnS4 и Cu2Sn3S7, не имеющих 

селеновые аналоги, сильно ограничены двухфазными полями  

α1+1 и β+1. 

Таблица 3 

Результаты ДТА и параметры кристаллической решетки 

образцов системы Cu2SnS3-Cu2SnSe3 
Состав,  

мол% 

Cu2SnSe3   

Термические 

эффекты, K 

Сингония, параметры кристалличе-

ской решетки, нм 

0 (Cu2SnS3) 1125 Моноклинная, Cc: a=0,66581; 

b=1,1531; c=0,66672; β=109,39
0
 

10 1100-1115 Моноклинная, Cc: a=0,67111; 

b=1,1621; c=0,67204; β=109,31
0
 

20 1077-1100 Моноклинная, Cc: a=0,67642; 

b=1,1712; c=0,67735; β=109,24
0
 

30 1063-1092 Моноклинная, Cc: a=0,68171; 

b=1,1803; c=0,68266; β=109,15
0
 

40 1037-1085 Моноклинная, Cc: a=0,68697; 

b=1,1897 c=0,68794; β=109,07
0
 

50 1030-1075 Моноклинная, Cc: a=0,69473; 

b=1,1989; c=0,69324; β=108,98
0
 

60 1020-1060 Двухфазный образец, 1+2: 1- мо-

ноклинная, (a=0,69243; b=1,2037; 

c=0,69584; β=108,94
0
); 2–

кубическая  (a = 0,56303). 

70 1015-1043 кубическая, a = 0,56311 

80 1000-1025 кубическая, a = 0,56535 

90 986-1004 кубическая, a = 0,56744 

100 973 кубическая, a = 0,56962  

 

Поверхность ликвидуса состоит из 6 полей, отвечающих 

первичной кристаллизации α, Cu4SnS4, β, 1 и 2- фаз. Изотермы с 

шагом 100
0
 достаточно четко отражают кривизну поверхностей 

ликвидуса. Эти поля разграничены эвтектическими e1U1, e2U1, 
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U1U2, U2e5, e3U3, e4U3, U3U4, U4e6 и перитектическими pU2, pU4 

кривыми, а также точками U1-U4, отражающими нонвариантные 

переходные равновесия.  

 
Рис.5. Т-х диаграмма системы Cu2SnS3 -Cu2SnSe3  

 

   
 

Рис.6. Изотермические разрезы при 800 и 300 K взаимной  

системы 2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2 

 

Типы и температуры (температурные интервалы) всех нон- и 

моновариантных равновесий (в том числе для граничных квази-

бинарных разрезов) на фазовой диаграмме взаимной системы 

2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2приведены в табл.4.  

Система 2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeS2 имеет один квазиби-

нарный разрез. Ag8GeS6-Ag8GeSе6 (рис.8), который делит её на 

две обратимо-взаимные подсистемы. В высокотемпературной 

области (Т>500К) этот разрез характеризуется образованием не-
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прерывного ряда твердых растворов SSe замещения и имеет 

фазовую диаграмму типа "сигары". 

 

 
Рис.7. Проекция поверхности ликвидуса взаимной системы 

2Cu2S+SnSe2 2Cu2Se+SnS2. Поля первичной кристаллизации:  

1-α; 2- 1; 3- 2; 4-Cu4SnS4; 5- Cu2Sn3S7; 6-. Пунктиры – квазиби-

нарный разрез Cu2SnS3- Cu2SnSе3 

 

Образование твердых растворов резко понижает температуры 

полиморфных переходов обоих соединений. Температура поли-

морфного перехода Ag8GeS6 в интервале составов 0-30 мол% 

уменьшается от 496 до 360 К и при составе >40 мол% Ag8GeSe6 

падает ниже комнатной. Полиморфный переход соединения 

Ag8GeSe6 для состава 90 мол% Ag8GeSe6 не наблюдается даже 

при температурах выше комнатной. Эти результаты показы-

вают, что образующиеся в системе твердые растворы замещения 

расширяют область существования высокотемпературной куби-

ческой фазы и стабилизируют ее при комнатной температуре.  

Параметры кристаллических решеток исходных соединений и 

твердых растворов, рассчитаны с помощью компьюрного обес-
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печения TOPAZ 3.0, приведены в табл.5. Сравнение результатов 

показывает, что твердые растворы в интервале 40-80 мол% 

Ag8GeSe6 обладают кубической решеткой при комнатной темпе-

ратуре и 900 К. Периоды кристаллических решеток высокотем-

пературных кубических твердых растворов подчиняются прави-

лу Вегарда (рис.8).  

Таблица 4 

Нон- и моновариантные равновесия в системе 

2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2 
Точка или кривая на 

рис.7 

Равновесие T, K 

D1 

D2 

D3 

D4 

M 

LCu4SnS4  

LCu2SnS3 

LCu2Sn3S7  

LCu2SnSe3  

L 

1106 

1130 

1080 

970 

1330 

e1 

e2 

e3 

L+Cu4SnS4  

L1+Cu4SnS4  

L1+Cu2Sn3S7  

1075 

1085 

1070 

e4 

e5 

e6 

L+Cu2Sn3S7  

L+2  

L+2 

1063 

940 

860 

P 

U1 

U2 

U3 

U4 

L+12 

L+Cu4SnS4+1   

L+1+2   

L+Cu2Sn3S7+1   

L+1+2   

1020 

1060 

980 

1048 

935 

e3U3 

e4U3 

U3U4 

PU4 

U4e6 

L1+Cu2Sn3S7   

L+Cu2Sn3S7   

L1+ 

L+12  

L+2 

1070-1048 

1063-1048 

1048-935 

1020-935 

935-860 

 

Результаты РФА (рис.9) подтерждают фазовую диаграмму 

Ag8GeS6-Ag8GeSe6. Как видно, сплав состава 20 мол% Ag8GeSe6 

имеет дифракционную картину, аналогичную с Ag8GeS6.  
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Рис.8. Фазовая диаграмма системы Ag8GeS6-Ag8GeSe6 (а) и кон-

центрационные зависимости параметров решетки (б) образцов 

закаленных от 900 К 

 

 

Ag8GeS6 

Ag8GeS4,8Se1,2 

Ag8GeS3,6Se2,4 

Ag8GeS1,2Se4,8 

Ag8GeSe6 

 
Рис.9. Порошковые рентгенограммы некоторых сплавов системы 

Ag8GeS6-Ag8GeSe6 при комнатной температуре  
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Образцы с составами 40-80 мол% Ag8GeSe6 имеют дифракто-

граммы, отличные от низкотемпературных модификаций исход-

ных соединений. Анализ этих рентгенограмм показывает, что 

они имеют картину, характерную для кубической сингонии 

(F.qr. F-43m), т.е. твердые растворы в интервале составов 40-80 

мол% Ag8GeSe6  кристализуются в кубической сингонии.  

 

Таблица 5 

Типы и параметры кристаллических решеток твердых 

растворов системы Ag8GeS6- Ag8GeSe6 
Состав  

 

Комнатная температура Закалка от 900K 

Синго-

нияпр.гр. 

Параметры кристалической 

решетки, Å 

Синго-

ния, 

пр.гр. 

Период 

решет-

ки,  Å a b c 

Ag8GeS6 Ромб. 

Pna21 

15,129 7,4565  10,5535  Куб.,  

F -43m 

10,705 

Ag8GeS4,8Se1,2 ""    "" 10,772 

Ag8GeS3,6Se2,4 Куб. 

F -43m 

10,812 - - "" 10,816 

Ag8GeS2,4Se3,6 "" 10,875 - - "" 10,879 

Ag8GeS1,2Se4,8 "" 10,930 - - "" 10,935 

Ag8GeSe6 ромб . 

Pmn21 

7,8402 7,7322  10,912  "" 10,992  

 

Изотермические сечения фазовой диаграммы при 700 и 

300 К (рис10). При температуре 700К боковые системы Ag2S-

Ag2Sе, GeS2-GeSе2 и Ag8GeS6-Ag8GeSe6 характеризуется образо-

ванием непрерывных рядов твердых растворов (-, - и - фазы 

соответственно), которым на рис. 10а отвечают узкие (шириной 

1-2 мол%) полосы гомогенности вдоль соответствующих квази-

бинарных разрезов. Соединение Ag2GeS3 имеет небольшую об-

ласть гомогенности (-фаза). Взаимодействие указанных фаз 

приводит к формированию на фазовой диаграмме двузфазных 

областей +, +, + и +. Между тремя последними имеется 

трехфазная область ++ (рис.10). 

Изотермическое сечение при 300К (рис.10) качественно от-
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личается от такового при 700 К. Это обусловлено тем, что при 

300К в боковой системе Ag2S-Ag2Se имеются ограниченные 

твердые растворы на основе низкотемпературных модификаций 

исходных соединений (1 и 2-фазы) и промежуточной -фазы. 

Кроме   того,    в    квазибинарной    системе   Ag8GeS6-Ag8GeSe6 

 

 
 

 
Рис. 10. Изотермические сечения фазовой диаграммы системы 

2Ag2S+GeSe22Ag2Sе+GeS2 при 700 К и 300 К. 
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Рис. 11. Порошковые дифрактограммы некоторых сплавов системы 

2Ag2S+GeSe22Ag2Sе+GeS2.  1, 2, 3 сплавы, указанные на рис. 10. 
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происходит частичный распад высокотемпературной -фазы с 

образованием ограниченных 1- и  2-твердых растворов на ос-

нове низкотемпературных модификаций исходных тройных со-

единений. Эти изменения приводят к образованию в системе 

многочисленных новых фазовых областей: 8 двухфазных и 7 

трехфазных. Сопоставление изотермических сечений при 700 и 

300К показывает, что при 300 К сохраняются лишь две двухфаз-

ные поля (+ и +) существующие при 700К.  

В заключение отметим, что существование всех фазовых 

областей и их протяженности определены методами РФА и 

СЭМ. В качестве примера на рис.11 представлены порошковые 

дифрактограммы некоторых сплавов из различных генетроген-

ных областей. 

Проекция поверхности ликвидуса (рис.12) состоит из по-

лей первичной кристаллизации шести фаз. Область 1 соответст-

вует кристаллизации -фазы на основе высокотемпературной 

модификации Ag2S в системе Ag2S- Ag2Sе. Нами подтверждены 

литературные данные о переходе этой фазы в среднетемпе-

ратурную -фазу (непрерывные твердые растворы между Ag2S и 

Ag2Sе). Область 2 соответствует первичной кристаллизации -

фазы. Наличие точки минимума (М) на фазовой диаграмме бо-

ковой системы Ag2S-Ag2Sе приводит к разделению поля кри-

сталлизации -фазы на две части.  

Наиболее широкие поля первичной кристаллизации (поля 3 

и 5) принадлежат - и -фазам. Тройное соединение Ag2GeS3, а 

точнее -фаза на его основе имеет узкую область кристалли-

зации из расплава (4).  

Вышеуказанные поля первичной кристаллизации фаз разг-

раничены рядом кривых моновариантных равновесий и точек 

нонвариантных равновесий. Эти равновесия и температуры их 

установления приведены в табл.6.  

Кривые исходящие из эвтектической точки е2 и перитони-

ческой точки Р2 сходятся в точке U и в системе устанавливается 

переходное равновесие (табл.6), в результате образуется двух-
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фазная смесь +. Аналогичная двухфазная эвтектическая смесь 

кристаллизуется по кривым Uе5 и е3е5. Точка е5 соответствует 

минимальной точке (1030К) нонвариантной кристаллизации по 

эвтектической схеме L+.  

 

 
Рис.12. Проекция поверхности ликвидуса системы 2Ag2S+GeSe2 

2Ag2Se+ GeS2. Поля первичной кристаллизации: 1-; 2-; 3-; 4-; 

5-. Пунктиры – квазибинарный разрез Ag8GeS6-Ag8GеSe6.  

 

Отметим, что квазибинарный разрез Ag8GeS6-Ag8GеSe6 делит 

систему 2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeS2 на две подсистемы: Ag2S-

Ag2Se-Ag8GeS6-Ag8GеS6 и Ag8GeS6-Ag8GeSe6-GeSе2-GеS2. Вто-

рая подсистема характеризуется кристаллизацией тройной эв-

тектики (Е). Подобные тройные эвтектики, когда из трех кри-

вых, сходящихся в точке Е, две исходят из соседних нонвари-

антных точек одной боковой системы на практике встречаются 

редко. Реализация этого варианта в данном случае можно объ-

яснить тем, что поля первичной кристаллизации термически и 

термодинамически более стабильных - и -фаз сильно ограни-

чивают область кристаллизации -фазы на основе Ag2GeS3. 
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Таблица 6 

Нон- и моновариантные равновесия в системе 

2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeS2 
Точка или кри-

вая на рис.12 

Равновесие Tемпература, K 

D1 

D2 
L(Ag8GeS6)II 

L(Ag8GeSe6) II  

1120 

1180 

P1 

P2 

M 

e1 

L+(Ag8GeS6) IIAg2GeS3 

L+ 

L 

LAg2GeS3+GeS2  

895 

1108 

1030 

780 

e2  

e3  

e4 

L(Ag2S) II +(Ag8GeS6) II 

L(Ag2Se)II+(Ag8GeSe6)II 

L(Ag8GeSe6)II +GeSe2 

1080 

1083 

833 

e5 

U 

E 

L+ 

L++ 

L++ 

1015 

1035 

763 

e2U 

P2U 

Ue5 

Me5 

L+  

L+ 

L+  

L 

1080-1035 

1108-1035 

1035-1015 

1030-1015 

e3e5 L+  1083-1015 

P1E L+ 895-763 

e1E 

e4E 
L+ 

L+ 

780-763 

833-763 

Примечание:  - твердые растворы на основе высокотемпературных 

модификаций  Ag2S;  , , ,  - твердые растворы Ag2S1-xSex, Ag2GeS3-ySey, 

Ag8GeS6-zSez. Индексы у формул соединений указывают на кристал-

лические модификации, начиная с низкотемпературной. 

 

В конце V главы обобщены результаты по фазовым равно-

весиям в изученных квазитройных и взаимных системах и отме-

чены некоторые их особенности. 

Анализ особенностей фазовых равновесий и фазообразования 

в тройных системах A
I
-B

IV
-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Si, Ge, Sn; X-S, Se, 
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Te) показывает, что наиболее характерными тройными соедине-

ниями в них являются A
I
8B

IV
X6 и A

I
2B

IV
X3. Для соединений пер-

вого типа характерен полиморфизм. Их высокотемпературные 

модификации имеют кубическую структуру, тогда как струк-

турные типы других более низкотемпературных модификаций 

разнообразны. Среди соединений обоих типов имеются как кон-

груэнтно плавящиеся, так и плавящиеся с разложением по пери-

тектической реакции.  

Вышеотмеченные и другие особенности наиболее типичных 

тройных соединений возволило ожидать реализацию своебраз-

ных картин фазовых равновесий по квазитройным и взаимным 

плоскостям соответствующих четверных систем. Полученные 

нами комплексы экспериментальных данных подтвердили это и 

позволили выявить некоторые особенности фазовых равновесий 

и фазообразования в них в целом и по разрезам, соединяющим 

вышеуказанные изоформульные соединения.  

Квазибинарные и квазистабильные разрезы. Анализ фазо-

вых диаграмм показывает, что в квазитройных и взаимных си-

стемах разрезы, соединяющие изоформульные соединения ти-

пов A
I
8B

IV
X6 или A

I
2B

IV
X3, либо квазибинарны, либо квазиста-

бильны (стабильны ниже солидуса) и характеризуются образо-

ванием широких или непрерывных твердых растворов. 

Системы, составленные из соединений типа A
I
8B

IV
X6 в зави-

симсти от характера замещения эти системы можно подразде-

лить на 3 группы: 

I. Анионзамещенные A
I
8B

IV
X6- A

I
8B

IV
X'6 (X, X'- различные 

халькогены); 

II. A
I
-катионзамещенные - Cu

I
8B

IV
X6- A

I
8B

IV
X'6; 

III. B
IV

- катионзамещенные - А
I
8GeX6- A

I
8SnX'6  

На рис.13 и 14 приведены Т-х диаграммы всех до настоящего 

времени изученных политермических разрезов указанных типов. 

Сравнительный анализ этих фазовых диаграмм позволяет выде-

лить следующие их особенности: 
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Рис.13. Сравнение фазовых диаграмм систем, составленных из 

тройных соединений типа A
I
8B

IV
X6.  
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 все серебросодержащие системы I и III групп, т.е. все сис-

темы, исходные соединения которых плавятся конгруэнтно, 

квазибинарны (рис.13), а медь содержащие разрезы I и II 

групп квазистабильны, т.е. в целом неквазибинарны в силу 

инконгруэнтного плавления соединений Cu
I
8B

IV
X6, но ста-

бильны ниже солидуса; 

 все вышеуказанные разрезы (рис.13) характеризуются обра-

зованием непрерывных рядов твердых растворов соответ-

ствующего типа замещения между высокотемпературными 

кубическими модификациями исходных тройных соеди-

нений; 

 образование твердых растворов на основе тройных соедине-

ний во всех системах I и II групп (за исключением Аg8SnS6-

Аg8SnSe6) сопровождается резким понижением температур 

их полиморфных фазовых переходов, что приводит к расши-

рению температурного интервала существования кубической  

фазы с высокой ионной проводимостью до комнатной темпе-

ратуры и ниже. По характеру фазовых равновесий в субсоли-

дусной части вышеуказанные 4 системы I и II групп, по-

видимому, можно отнести к эвтектоидному типу с эвтектоид-

ными равновесиями при температурах ниже комнатной; 

 В системах Ag8GeX6-Ag8SnX6 наблюдается образование не-

прерывных рядов твердых растворов, как между высокотем-

пературными, так и между низкотемпературными модифика-

циями, что связано с изоструктурностью, кроме высокотем-

пературных, также низкотемпературных модификаций трой-

ных соединений. В системе Ag8SnS6-Ag8SnSe6 образование 

твердых растворов сопровождается перитектоидным равнове-

сием +12 (рис.13). 

 На рис.13 представлен также политермический разрез 

Cu8GeSe6-"Cu8SnSe6". Это случай, когда реально существует 

одно из тройных соединений типа A
I
8B

IV
X6. Этот разрез, как 

и все подобные разрезы является неквазибинарным и прохо-

дит через различные фазовые поля. Однако здесь также 

наблюдается образование широких областей твердых раство-
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ров на основе обеих модификаций Cu8GeSe6. 

 Фазовые равновесия в подобных системах с участием соеди-

нений кремния еще не изучены, но с учетом вышеуказанных 

особенностей подобных систем можно предположить, что в 

системах с участием соединений A
I
8SiX6 также будут выяв-

лены широкие (или непрерывные) области твердых растворов 

и области существования кубических фаз с высокой ионной 

проводимостью будут охватывать температуры ниже комнат-

ной. 

Системы, составленные из соединений типа A
I
2B

IV
X3. Эти 

системы (рис.14) также как и предыдущие (на основе A
I
8B

IV
X6) 

можно подразделить на 3 группы. Отметим некоторые особен-

ности фазовых равновесий в них: 

 три (Cu2GeS3-Cu2GeSe3, Cu2SnS3-Cu2SnSe3, Cu2GeSe3-Cu2SnSe3) 

из изученных к настоящему времени семи разрезов данного 

типа квазибинарны. Система Cu2GeS3-Cu2GeSe3 с изострук-

турными исходными соединениями характеризуется образо-

ванием непрерывных твердых растворов и имеет фазовую 

диаграмму I типа по Розебому, а две остальные относятся к 

перитектическому типу с широкими областями твердых рас-

творов на основе исходных соединений; 

 политермический разрез Cu2GeS3-Ag2GeS3, одно из исходных 

соединений которого плавится с разложением в целом неква-

зибинарный, но стабильный ниже солидуса. Этот разрез так-

же как квазибинарные системы подобного типа характеризу-

ется образованием широких областей твердых растворов на 

основе исходных соединений; 

 политермические разрезы данного типа с одним реально су-

ществующим тройным соединением, несмотря на нестабиль-

ность в субсолидусе в целом характеризуются образованием 

значительных областей твердых растворов на основе соеди-

нений A
I
2B

IV
X3; 
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Рис.14. Сравнение фазовых диаграмм систем, составленных из 

тройных соединений типа A
I
2B

IV
X3 
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Рис.15. Сравнение диаграмм твердофазных равновесий неко-

торых квазитройных систем, составленных из халькогенидов 

меди, себера, германия и олова. 
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Рис.16. Сравнение диаграмм твердофазных равновесий взаимных 

систем 2A
I
2S-B

IV
Se22A

I
2Se-B

IV
S2 
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 на политермическом разрезе, соединяющем составы несуще-

ствующих соединений "Ag2GeSe3" и "Ag2SnSe3" не образуют-

ся фазы, которые можно было бы отнести к твердым раство-

рам на основе соединений типа A
I
2B

IV
X3. 

Диаграммы твердофазных равновесий. На рис.15 предс-

тавлены диаграммы твердофазных равновесий квазитройных, а 

на рис.16 – взаимных систем. Правые колонки демонстрируют 

картины фазовых равновесий при комнатной температуре, а ле-

вые – при 700-800 К. 

Из рис.15 и 16 следует, что наиболее общей чертой диа-

грамм твердофазных равновесий всех изученных систем являет-

ся образование широких полей твердых растворов по их некото-

рым боковым составляющим и внутренним сечениям. Эти твер-

дые растворы вносят решающий вклад в формирвоание общих 

картин фазовых равновесий как в квазитройных, так и во взаим-

ных системах. Это приводит к тому, что среди рассмотренных 

систем нет ни одной, которая имеет стабильные сечения с уча-

стием исходных двойных систем. Кроме того, соединения A
I
2X 

и A
I
8B

IV
X6 и твердые растворы на их основе претерпевают по-

лиморфные превращения при относительно низких темпе-

ратурах (320-500 К), что сопровождается значительным изме-

нением картин фазовых равновесий при высоких температурах 

(>500 К) по сравнению с комнатной.  

Более детально рассмотрим квазитройные и взаимные системы. 

Квазитройные системы. Сравнительный анализ диаграмм 

твердофазных равновесий этих систем позволяет выявить сле-

дующие их особенности: 

 стабильные сечения типов Cu8GeX6-Ag8GeX6, Ag8GeX6-

Ag8SnX6, Cu2GeS3-Ag2GeS3 и Cu2GeSe3-Cu2SnSe3  делят си-

стему Cu2S-Ag2S-GeS2 на три, остальные квазитройные си-

стемы – на две самостоятельные подсистемы. Для всех этих 

подсистем характерно наличие широких двухфазных обла-

стей; 

 все взаимные подсистемы, например, 4Cu2S+ Ag8GeS6  

4Ag2S+Cu8GeS6 или Cu8GeS6+4Ag2GeS3Ag8GeS6 + 4Cu2GeS3, 
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являются обратимо-взаимными, что является результатом 

доминирующей роли при формировании фазовых областей не 

соединений, а твердых растворов; 

 для высокотемпературных (T>500 К) (левая колонка) изотер-

мических сечений характерно наличие непрерывных рядов 

твердых растворов по боковым системам между соединения-

ми типа A2X (α-фаза) и по разрезам между тройными соеди-

нениями типа A8B
IV

X6  (δ-фаза) и непрерывных двухфазных 

полей α +δ. При комнатной температуре эти поля расщепля-

ются и формируются более сложные картины фазовых равно-

весий, содержащие различные двух- и трехфазные поля; 

 в тех случаях, когда в системе существует только одно из 

двух возможных тройных соединений определенного типа, 

например, Cu2GeSe3 или Cu8GeSе6, то это соединение имеет 

относительно узкую область гомогенности в направлении 

"формульной стехиометрии" и не образует стабильный        

разрез. 

Тройные взаимные системы (рис.16). Наиболее общей осо-

бенностью всех этих систем является их обратимо –взаимный 

характер, т.е. отсутствие стабильной диагонали. Их разделяют 

на более простые подсистемы не стабильные диагонали, а ста-

бильные сечения, соединяющие тройные соединения – формуль-

ные аналоги, а именно соединения типов A
I
8B

IV
X6 и A

I
2B

IV
X3. Вы-

шеотмеченные закономерности характера фазовых равновесий в 

квазитройных системах характерны также для взаимных систем. 

Например, обратимо взаимный характер всех подсистем, услож-

нение картины фазовых равновесий при комнатной температуре 

и т.д.   

В шестой главе приведены результаты термодинамического 

исследования некоторых сульфидов и селенидов меди (серебра) 

с германием и оловом, а также твердых растворов на их основе 

методом электродвижущих сил. В начале главы (подразделы 

6.1-6.3) кратко описаны основы метода ЭДС, отмечены его 

наиболее широко используемые модификации, особенно, метод 

ЭДС с твердым электролитом, использованный в данной работе.  
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Для проведения термодинамических экспериментов методом 

ЭДС с твердым электролитом нами были составлены концен-

трационные цепи следующих типов: 

Cu|)тв(ClIRbCu|.)тв(Cu)( 234  в сплаве  (+)           (1) 

Ag|)тв(IRbAg|.)тв(Ag)( 54  в сплаве  (+)              (2) 

В цепях типов (1) и (2) электродами сравнения служили 

металлические медь или серебро, а правыми электродами   

равновесные сплавы из различных фазовых областей исследуе-

мых систем, составы которых выбирали исходя из фазовых диа-

грамм. Сплавы получали из предварительно синтезированных и 

идентифицированных бинарных и тройных соединений, а также 

элементарного халькогена высокой степени чистоты сплавлени-

ем в вакуумированных (10
-2

 Па) кварцевых ампулах при темпе-

ратурах, на 30÷50
0
 превышающих температуры ликвидуса. Учи-

тывая, что состояние электрод-сплавов должно быть макси-

мально близко к равновесному, литые негомогенизированные 

образцы подвергали длительному ступенчатому термическому 

отжигу при различных температурах. Фазовые составы отож-

женных сплавов контролировали методом РФА. Затем отожжен-

ные сплавы перетирали в порошок, запрессовывали в таблетки 

массой 0.5-1 г. и использовали в качестве анодов в цепях типа 

(1) и (2).  

Электролитами служили твердые суперионные проводники 

Cu4RbI3Cl2 и Ag4RbI5, обладающие высокой ионной проводи-

мостью при комнатной температуре. При этом уровень их элек-

тронной проводимости пренебрежимо мал. 

В диссертации подробно описаны методики синтеза сплавов- 

электродов, электролитов, сборки электрохимических ячеек и 

проведения измерений ЭДС. 

Измерения ЭДС проводили в интервалах температур 300-380 

К (сульфидные системы) и 300-450 К (селенидные системы) с 

помощью высокоомного цифрового вольтметра марки В7-34А.  

Для сплавов – электродов, одна из фаз которых претерпевает 

полиморфное превращение в темературном интервале термоди-
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намического эксперимента, сначала проводили измерения ЭДС в 

температурном интервале существования высокотемпературной 

модификации, а затем – низкотемпературной. Первые равновес-

ные значения были получены после термостатирования ячейки 

при 370 К, а последующие – через каждые 3-4 ч. после установ-

ления определенной температуры. Значения ЭДС, которые при 

повторных измерениях при данной температуре отличались друг 

от друга не более, чем на 0.5 мВ независимо от направления из-

менения температуры, были приняты за равновесные.  

Измерения показали, что характер концентрационных за-

висимостей ЭДС цепей находятся в соответствии с диаграммами 

твердофазных равновесий исследуемых систем. При постоянной 

температуре в пределах каждой трехфазной области значения 

ЭДС были постоянны независимо от валового состава сплава -  

анода, а при переходе из одной области в другую менялись 

скачкообразно. В областях гомогенности и двухфазных полях 

значения ЭДС являлись непрерывными функциями состава. Со-

гласно условию термодинамического равновесия, значения ЭДС 

цепей типов (1) и (2) не могут уменьшаться при уменьшении со-

держания меди (серебра) по лучевым линиям от Cu(Ag) вершин 

концентрационных треугольников. Наши экспериментальные 

данные удовлетворяли этому требованию.   

Эксперименты также показали линейность температурных 

зависимостей ЭДС цепей типов (1) и (2). При этом для электрод-

сплавов, содержащих соединения A
I
8B

IV
X6 с полиморфными пе-

реходами эти зависимости имели вид двух прямых с точкой из-

лома при температуре полиморфного превращения. В качестве 

примера на рис.17 приведены температурные зависимости ЭДС 

концентрационных цепей (1) для соединений Cu8GeS6 и 

Cu8GeSe6.    

Для расчета термодинамических функций фаз в исследуемых 

системах результаты измерений ЭДС были обрабатаны методом 

наименьших квадратов в приближении линейной зависимости 

ЭДС от температуры и представлены в виде уравнений типа: 
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                      (3) 

где n–число пар значений Е и Т; SE и Sb –дисперсии отдельных 

измерений ЭДС и коэффицента b, соответственно; T – средняя 

абсолютная температура; t–критерий Стюдента. При довери-

тельном уровне 95% и числе экспериментальных точек n≥20 

критерий Стюдента t≤2. 

 

 

 
 

Рис.17. Зависимости ЭДС концентрационных цепей типа (1) для 

соединений Cu8GeS6  и Cu8GeSe6    
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Из температурных зависимостей ЭДС по соотношениям  

zFEG
)Ag(Cu

                                       (4) 

zFa
T

E
TEzH

P

)Ag(Cu 



















                        (5) 

zFb
T

E
zFS

P

)Ag(Cu 











                                  (6) 

(F- число Фарадея, z – заряд подвижного иона) вычислены 

относительные парциальные молярные функции меди и се-

ребра в сплавах. Для соединений A
I
8B

IV
X6 получены по 2 урав-

нения, относящиеся к их двум кристаллическим модификациям 

(Табл.7).  

Согласно фазовым диаграммам соответствующих систем эти 

функции относятся к определенным потенциалобразующим ре-

акциям. В качестве примера рассмотрим потенциалобразующие 

реакции для систем Cu-B
IV

-X. Из диаграмм твердофазных рав-

новесий указанных систем следует, что парциальные молярные 

функции меди в различных фазовых областях являются термо-

динамическими функциями следующих потенциалобразующих 

реакций (все вещества находятся в кристаллическом состоянии) 

2Cu+GeS2+S=Cu2GeS3                                       (7) 

 6Cu+Cu2GeS3+3S=Cu8GeS6                               (8) 

2Cu+GeSe2+Se=Cu2GeSe3                                  (9) 

 6Cu+Cu2GeSe3+3Se=Cu8GeSe6                         (10) 

2Cu+SnSe2+Se=Cu2SnSe3                                  (11) 

Согласно реакции (7), свободную энергию Гиббса и энталь-

пию образования соединения Cu2GeS3 можно вычислить по со-

отношению 

)GeS(ZZ2)GeSCu(Z 2fCu32f                     (12) 

где ZG, H,  а энтропию по 

)GeS(S)S(S)]Cu(SS[2)GeSCu(S 2

000
Cu32

0               (13) 
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Таблица 7 

Температурные зависимости ЭДС концентрационных 

цепей типов (1) и (2) для сплавов систем  

A
I
-B

IV
-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S, Se) 

 

Фазовая область                               E, мВ=а+bТ+tSE(T) 

SGeSGeSCu 232   2/1
25 )3.339T(109.5

28

3.6
2T024.02,436 








   

SGeSCuGeSCu 3268   2/1
25 )7,307T(109,2

15

04,0
2,2T089,06,366 








   

SGeSCuGeSCu 3268   2/1
25 )5,360T(102,6

24

45,0
2T116,08,357 








   

SeGeSeCuGeSeCu 3268 

 

2/1
26 )4,314T(101,9

15

02,0
2,2T075,08,254 








   

SeGeSeCuGeSeCu 3268   2/1
25 )0,378T(103,1

24

21,0
2T136,03,234 








   

SeSnSeSnSeCu 232   2/1
25 )7,377T(1081,1

24

86,0
2T1305,034,325 








   

α- SeGeSeGeSeAg 268   2/1
25 )9,306T(104

15

06,0
2,2T092,07,237 








   

- SeGeSeGeSeAg 268   2/1
26 )4,371T(101,8

24

18,0
2T153,02,218 








 

 
-Ag8SnSe6+SnSe2+Se 2/1

25 )2.328T(101.1
15

58.0
2.2T089.05.253 








   

-Ag8SnSe6+SnSe2+Se 2/1
25 )5.397T(103.1

24

66.0
2T145.06.233 








   

AgSnSe2+SnSe2 2/1
25 )7.381T(102.2

24

07.1
2T127.01.210 








 

 
Ag0.84Sn1.16Se2+SnSe2+SnSe 2/1

25 )2.377T(108.1
24

89.0
2T168.08.209 
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Таблица 8 

Парциальные молярные термодинамические функции меди 

(серебра) в  сплавах систем A
I
-B

IV
-X 

Фазовая область  

 

T, 

K 
)Ag(CuG  )Ag(CuH

 

)Ag(CuS  

ДжК
-1
 

мол
-1                     кДжмол

-1 

SGeSGeSCu 232   298 42,7780,110 42,090,51 2,321,49 

α- SGeSCuGeSCu 3268   298 37,9250,013 35,370,32 8,561,04 

- SGeSCuGeSCu 3268   400 -39,000,098  34,520,55 11,191,52 

α- SeGeSeCuGeSeCu 3268   298 26,7350,009 24,590,19 7,200,59 

- SeGeSeCuGeSeCu 3268   400 27,8560,059  22,610,27 13,120,70 

SeSnSeSnSeCu 232   298 -35,15±0,07  -31,39±0,31 12,59±0,82 

α- SeGeSeGeSeAg 268   298 25,5820,014 22,930,38 8,881,23 

- SeGeSeGeSeAg 268   400 26,9680,043 21,050,21 14,760,55 

-Ag8SnSe6-SnSe2-Se  298 27.010.05 24.460.24 8.570.70 

-Ag8SnSe6-SnSe2-Se 400 28.140.08 22.540.30 13.990.71 

AgSnSe2-SnSe2 298 23.930.09 20.270.35 12.259.91 

Ag0.84Sn1.16Se2-SnSe2-SnSe 298 25.080.07 20.240.31 16.210.82 

 

Аналогичным путем были рассчитаны стандартные интег-

ральные термодинамические функции для остальных соедине-

ний. Результаты расчетов приведены в табл.9 Погрешности вы-

числены методом накопления ошибок. 

Из полученных термодинамических данных для двух моди-

фикаций соединений типа A
I
8B

IV
X6 нами рассчитаны термоди-

намические функции их полиморфных превращений. 

Поскольку в температурных интервалах измерений ЭДС теп-

лоты образования соединений A
I
8B

IV
X6 практически постоянны, 

то можно записать  

)(H)(HH 0
f

0
f..п.п                              (14) 

где .п.пH - теплоты полиморфных превращений соединений 

A
I
8B

IV
X6,  )(H0

f   и )(H0
f  - теплоты образования их двух моди-

фикаций. С другой стороны, из уравнений потенциалобразую-

щих реакций (8) и (10), следует, что вклады бинарных со 
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Таблица 9 

Интегральные термодинамические функции халькогенидов 

меди (серебра)- германия (олова) 
Фаза  

 

T, 

K 
- 0

f G  - 0
f H  0S  

ДжК
-1
мол

-1                     кДжмол
-1 

Cu2GeS3  298 211.32,4 213.72,3 190.35,5 

-Cu8GeS6      298 438.92,5 425.94,2 536.313,1 

-Cu8GeS6     400 445.33,1 420.85,6 552.115,8 

- Cu8GeSe6       298 341.13,3 327.44,5 596.711,6 

- Cu8GeSe6      400 348.13,7 315.65,0 632.312,5 

Cu2SnSe3    298 189.5±2.6 187.5±4.8 251.6±5.0 

298 198.4±0.6  [лит] 198.5±2.9  [лит] 237±5 [лит] 

298  180.5  [лит]  

- Ag8GeSe6 298 306,03,1 285,75,7 694,019,2 

- Ag8GeSe6 400 316,63,4 

249,0  [лит] 

270,74,2 

240,9  [лит] 

740,913,8 

-Ag8SnSe6  298 335.32.9 320.46.4 695.510.5 

 

-Ag8SnSe6  

298 342.43.2* 305.06.8 738.810.6 

298 352.51.9  [лит] 323.11.6  [лит]  

298 347.627.2  

[лит] 

336.219.2  

[лит] 

 

AgSnSe2 298 144.12.6 145.04.8 172.84.1 

298 133.91.6  

[лит]] 

124.91.3  [лит] -  

Ag0.84Sn1.16Se2 298 152.02.3 152.04.7 182.76.0 

* Примечание: в диссертации проведен подробный сравнительный анализ 

наших и литературных данных. 
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единений GeS2 и GeSe2 в энтальпии образования обеих модифи-

каций указанных тройных соединений одинаковы. Поэтому рас-

чет .п.пH можно провести по соотношению  

)](H)(H[8H )Ag(Cu)Ag(Cu.п.п  .                  (15) 

В эти соотношения не входят значения и погрешности теплоты 

образования GeS2 и GeSe2, что позволяет понизить погрешности 

конечных данных.   

Энтропии полиморфных превращений вычислены по соот-

ношению 

.п.п.п.п.п.п T/HS 
                                             (16) 

Полученные значения термодинамических функций фазового 

перехода AI
8B

IVX6 приведены в табл. 10. 

Относительно высокие погрешности полученных данных 

связаны с тем, что в методе ЭДС парциальные энтальпия и энт-

ропия рассчитываются косвенно из коэффициента температур-

ной зависимости ЭДС.  

Таблица 10 

Температуры и термодинамические функции фазовых 

переходов соединений A
I
8B

IV
X6 

Соединение Tп.п. Hп.п., 

kДжмоль
-1

 

Sп.п., Джмоль
-

1
K

-1
 

Cu8GeS6 328 5,1±2,4 15,5±7,5 

Cu8GeSe6 335 11,9±2,8 35,5±8,4 

Ag8GeSe6 320 15.4±4.7 46.9±14.8 

Ag8SnSe6 355 15.4±4.3 43.4±12.1 

 

Измерения ЭДС концентрационных цепей типов (1) и (2) с 

твердым электролитом нами использованы также для контроля и 

уточнения диаграмм твердофазных равновесий рассматривае-

мых в диссертации квазитройных и взаимных систем и опреде-

ления термодинамических функций твердых растворов по ста-

бильным разрезам, составленных из тройных соединений – 

формульных аналогов. Полученные результаты показали их 
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воспроизводимость и высокую чувствительность метода ЭДС к 

изменениям как фазовых составов сплавов, так и элементного 

состава твердых растворов.  

В качестве примера рассмотрим результаты термодинамичес-

кого исследования твердых растворов по разрезу Cu2GeS3-

Ag2GeS3 из данных измерений ЭДС концентрационных цепей 

типа (1).  

Составы правых электродов выбирали, исходя из схемы рас-

положения фазовых областей в четверной системе Cu-Ag-Ge-S 

(рис.18). Согласно этой схеме, лучевые от вершины Cu линии 

(точечные прямые), пересекающие разрез Cu2GeS3-Ag2GeS3 

(квадраты) проходя через концентрационный тетраэдр, дости-

гают боковую тройную систему Ag-Ge-S в трехфазной области 

Ag2GeS3+GeS2+S (треугольники в затемненной области). Учи-

тывая это, в цепях (1) в качестве правых электродов были ис-

пользованы равновесные сплавы по разрезу Cu2GeS3-Ag2GeS3, 

приготовленные с небольшим избытком GeS2 и S.  

 

Рис.18. Концентрационный тетраэдр Cu-Ag-Ge-S при температурах 

эксперимента (300-380К). Затемненная плоскость – трехфазная   

область Ag2GeS3+GeS2+S.  
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Измерения ЭДС показали, что в областях составов <30 и > 75 

мол% Ag2GeS3 изотермы ЭДС при 300 и 380 К имеют вид моно-

тонных кривых, а в промежуточной области – горизонталей 

(рис.19). Это находится в соответствии с нашими данными об 

образовании в системе Cu2GeS3-Ag2GeS3 широких областей 

твердых растворов на основе исходных компонентов.    

 
Рис.19. Зависимости ЭДС концентрационных цепей типа (1) от 

состава при 300 и 380К. 

 

Анализ характера температурных зависимостей ЭДС показал, 

что для всех исследуемых образцов они практически линейны. 

Поэтому результаты измерений ЭДС обработаны в приближе-

нии их линейной температурной зависимости методом наимень-

ших квадратов и получены линейные уравнения типа (3). 

 Из полученных уравнений температурных зависимостей 

ЭДС (табл.11) по соотношениям (4)-(6) вычислены относитель-

ные парциальные термодинамические функции меди в сплавах 

при 298 К (табл.12). 

Кривые концентрационных зависимостей этих функций при 

298 К (рис.20) имеют вид, характерный для систем с обра-

зованием ограниченных твердых растворов на основе исходных 

соединений. В пределах области гомогенности α- и β-твердых 

растворов на основе Cu2GeS3 и Ag2GeS3, соответственно, парци-

альные молярные функции меди являются монотонными  
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Таблица 11 

Температурные зависимости ЭДС концентрационных цепей 

типа (1) для сплавов Cu2GeS3-Ag2GeS3 (T=300-380 K) 

Состав, мол% 

Ag2GeS3 

                             E, мВ=а+bТ+tSE(T) 

Cu2GeS3  
436.2+0.024T2  

10 
436.6+0.051T2  

20 
438.1+0.085T2  

30 
438.0+0.129T2  

40-70 
438.8+0.131T2  

80 
433.2+0.192T2  

90 
443.4+0.234T2  

 

Таблица 12  

Относительные парциальные молярные функции меди в 

сплавах Cu2GeS3-Ag2GeS3 при 298 K 
Cостав, мол 

% Ag2GeS3 

CuG  CuH  CuS  

ДжК
-1
моль

-1
 кДжмоль

-1
 

Cu2GeS3 42.780.11 42.090.51 2.321.48 

10 43.590.07 42.130.39 4.921.13 

20 44.720.08 42.270.43 8.201.27 

30 45.970.06 42.260.36 12.451.06 

40-70 46.110.06 42.340.37 12.641.09 

80 47.320.07 41.800.40 18.531.14 

90 49.510.06 42.780.37 22.581.08 
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Рис.20. Зависимости парциальных термодинамических функций 

меди от состава в системе Cu2GeS3-Ag2GeS3 при 298 К. 

 

функциями состава, а в гетерогенной области α+ имеют пос-

тоянные значения, так как составы сосуществующих фаз прак-

тически постоянны. 

С увеличением содержания серебра в твердых растворах про-

исходит уменьшение парциальных свободной энергии Гиббса и 

энтальпии и увеличение парциальной энтропии меди.  

Анализ концентрационного тетраэдра Cu-Ag-Ge-S (рис.18) 

позволяет определить потенциалобразующие реакции для трой-

ного соединения Cu2GeS3 и отдельных составов твердых раство-

ров Cu2-xAgxGeS3.  

Из рис.18 видно, что лучи от Cu вершины тетраэдра, прохо-

дящие через разрез Cu2GeS3-Ag2GeS3, достигают концентраци-

онную плоскость боковой тройной системы Ag-Ge-S в трех-

фазной области Ag2GeS3+GeS2+S. Поэтому в суммарной потен-

циалобразующей реакции для твердых растворов Cu2-xAgxGeS3 

должны взаимодействовать фазы указанной трехфазной области 

и элементарная медь. Например, для твердого раствора состава 
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Cu0.2Ag1.8GeS3 реакция потенциалобразования имеет вид 

Cu+4.5Ag2GeS3+0.5GeS2+0.5S= 5Cu0.2Ag1.8GeS3 ,  

а соотношения для расчета ее интегральных термодинамических 

функций -  

 

 
Аналогичным способом вычислены интегральные термодина-

мические функции твердых растворов Cu2-xAgxGeS3 для соста-

вов х= 0.4; 0.6; 1.6; 1.8. Погрешности находили методом накоп-

ления ошибок. Результаты представлены в табл.13.  

Таблица 13  

Стандартные термодинамические функции образования и 

стандартные энтропии фаз в системе Cu2GeS3-Ag2GeS3 
Cостав )K298(G0

f  

 

)K298(H0
f   

ДжК
-

1
моль

-1
 кДжмоль

-1
 

GeS2 [лит] 125.72.0 127.91.3  87.452.09  

Cu2GeS3 211.32.4 213.72.3 190.35.5 

(Cu2GeS3)0.9(Ag2GeS3)0.1 212.22.1 210.72.2 199.95.2 

(Cu2GeS3)0.8(Ag2GeS3)0.2 213.32.1 209.62.2 209.45.7 

(Cu2GeS3)0.7(Ag2GeS3)0.3 214.02.1 208.22.2 219.15.8 

(Cu2GeS3)0.2(Ag2GeS3)0.8 208.92.1 200.72.2 235.88.0 

(Cu2GeS3)0.1(Ag2GeS3)0.9 207.42.1 199.62.2 238.38.3 

Ag2GeS3 [лит] 206.02.1 198.02.2 239.18.8 

 

При расчетах использованы литературные данные по соответ-

ствующим стандартным интегральным термодинамическим 

функциям соединений Ag2GeS3 и GeS2 (табл.13) а также стан-

дартные энтропии элементарных меди и серы.  

Сопоставлением стандартных термодинамических функций 

образования твердых растворов и исходных соединений 

Cu2GeS3 и Ag2GeS3 (табл.13) оценены свободная энергия Гиббса 

смешения и теплота смешения при образовании твердых рас-

творов из тройных соединений (табл.14). 
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Таблица 14 

Термодинамические функции смешения при образовании 

твердых растворов из тройных соединений (Т=298 К) 
Cостав смG  рр.ид

смG   смН  

кДжмоль
-1

 

(Cu2GeS3)0.9(Ag2GeS3)0.1 1.96 0.81 -1.43 

(Cu2GeS3)0.8(Ag2GeS3)0.2 3.06 1.24 -0.96 

(Cu2GeS3)0.7(Ag2GeS3)0.3 4.29 1.51 -0.79 

(Cu2GeS3)0.2(Ag2GeS3)0.8 1.84 1.24 -0.44 

(Cu2GeS3)0.1(Ag2GeS3)0.9 0.87 0.81 0.0 

 

Как видно из табл.14, свободная энергия Гиббса смешения 

исходных тройных соединений при образовании твердых раст-

воров имеет более глубокие отрицательные значения, чем би-

нарный идеальный раствор, а теплота смешения близка к нулю.  

В конце главы VI приведены некоторые важные результаты 

термодинамических исследований: 

 наши эксперименты показали, что при соблюдении известных 

требований к методу ЭДС измерения приводят к воспро-

изводимым результатам. Это выражается в соответствии Е-х 

диаграмм с характером твердофазных равновесий: в пределах 

областей гомогенности фаз ЭДС является непрерывной функ-

ций состава а в двухфазных областях остаются постоянными 

независимо от общего составов сплава; 

 для всех равновесных образцов Е-Т зависимости линейны в 

температурных интервалах измерений ЭДС. Это подтверж-

дает постоянство фазовых составов и составов сосуществую-

щих фаз в этих интервалах температур и показывает право-

мочность проведения термодинамических расчетов на их ос-

нове; 
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Рис.21. Сравнение кривых 

концентрационных зависи-

мостей ПТФ по различным 

стабильным сечениям иссле-

дуемых систем 
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 для соединений A
I
8B

IV
X6, претерпевающих полиморфные 

превращения Е-Т зависимости имеют вид двух прямых с точ-

кой излома при температуре превращения. Это позволило 

вычислить из данных ЭДС термодинамические функции по-

лиморфных переходов указанных соединений; 

 по характеру концентрационных зависимостей ЭДС изуч-

енные системы можно разделить на 2 группы: 1)системы, ис-

ходные соединения которых содержат только медь (или се-

ребро); 2)системы с CuAg замещениями. В системах пер-

вого типа парциальная свободная энергия Гиббса подвижного 

компонента монотонно меняется между значениями для ис-

ходных соединений, а в системах второго типа повышается с 

уменьшением концентрации подвижного компонента и стре-

мится к бесконечности. Это находится в соответствии с по-

ложениями термодинамики растворов; 

 сравнительный анализ кривых концентрационных зависимос-

тей ПТФ по различным стабильным сечениям (рис.21) пока-

зывает их полное соответствие с фазовыми диаграммами. В 

системах с непрерывными рядами твердых растворов все три 

ПТФ являются непрерывными функциями состава, а в систе-

мах с ограниченными твердыми растворами они непрерывно 

меняются в пределах областей гомогенности фаз и остаются 

постоянными в гетерогенных областях. На границах раздела 

фазовых областей наблюдается скачкообразное изменение 

парциальных энтальпии и энтропии. Особо отчетливо это вы-

ражается для структурно-чувствительной функции - парци-

альной энтропии. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Введением в традиционный комплекс экспериментальных 

методов (ДТА, РФА, МСА, СЭМ, измерение микротвердости) 

физико-химического анализа метода ЭДС с твердым катион-

проводящим электролитом получены новые комплексы взаи-

мосогласованных данных по фазовым равновесиям и термо-

динамическим свойствам систем A
I
, B

IV
||S, Se и Cu-Ag-Ge-X 
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(A
I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S, Se).  

2. В рамках исследования вышеуказанных четверных систем 

получены новые, значительно отличающиеся от ранее по-

строенных, картины фазовых равновесий в тройных системах 

Ag-Ge-Se и Ag-Sn-Se: построены некоторые политермические 

сечения и изотермические сечения при комнатной температу-

ре фазовых диаграмм, а также проекции поверхности ликви-

дуса. Определены поля первичной кристаллизации фаз, типы 

и координаты нон- и моновариантных фазовых равновесий. 

Также уточнены T-x диаграммы квазибинарных систем Cu2X-

GeX2.  

3. Впервые установлен характер физико-химического взаимо-

действия и получены полные картины фазовых равновесий в 

Т-х-у координатах, включающие ряд вертикальных и гори-

зонтальных сечений фазовых диаграмм и проекции поверхно-

стей ликвидуса, типы и параметры нон- и моновариантных 

равновесий, для квазитройных Cu2S-Ag2S-GeS2, Cu2Se-Ag2Se-

GeSe2 и тройных взаимных систем 2Cu2S+GeSe22Cu2Se+ 

GeS2, 2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2, 2Ag2S+GeSe22Ag2Se+ 

GeSe2, 6Ag2S+Ag8SnSe66Ag2Se+Ag8SnS6 

4. Характерной особенностью всех изученных тройных взаим-

ных систем является их адиагональность и образование не-

прерывных или широких областей твердых растворов по  

разрезам Cu8GeS6-Cu8GeSe6, Ag8B
IV

S6-Ag8B
IV

Se6,  и Cu2B
IV

S3-

Cu2B
IV

Se3. Квазитройные системы Cu2X-Ag2X-GeX2. квази-

бинарных разрезов не имеют. Стабильными ниже солидуса 

являются разрезы Cu8GeX6-Ag8GeX6 и Cu2GeS3-Ag2GeSe3, ко-

торые также характеризуются образованием широких обла-

стей твердых растворов. 

5. Установлено, что образование твердых растворов в системах  

Cu8GeX6-Ag8GeX6 и Ag
I
8B

IV
S6-Ag

I
8B

IV
Se6 сопровождается су-

щественным понижением температур полиморфных перехо-

дов исходных соединений, что приводит к стабилизации вы-

сокотемпературных ионпроводящих кубических фаз при 

комнатной температуре.   



 

 

57 

6. С использованием полученных данных по фазовым равновеси-

ям синтезированы твердые растворы заданного состава по 

вышеуказанным разрезам, методом порошковой-рентгено-

графии определены типы их кристаллических структур и вы-

числены параметры элементарных ячеек. Показано, что кон-

центрационные зависимости параметров решетки твердых 

растворов по вышеуказанным разрезам подчиняются закону 

Вегарда.  

7. Результаты измерений ЭДС концентрационных цепей типов  

    Cu|твClRbICu|)тв(Cu 324  в сплаве    и 

    Ag|твIRbAg|)тв(Ag 54  в сплаве    

     при изучении вышеуказанных тройных и четверных систем 

позволили вычислить парциальные молярные свободную 

энергию Гиббса, энтальпию и энтропию меди или серебра в 

сплавах и в частности, в твердых растворах. Анализ графиков 

концентрационных зависимостей этих функций показал их 

хорошее соответствие с общей картиной фазовых равновесий 

в исследуемых системах и позволил уточнить границы фазо-

вых областей на диаграммах твердофазных равновесии по 

стабильным разрезам.  

8.  На основании данных по парциальным молярным функциям 

меди и серебра и фазовых диаграмм соответствующих систем 

вычислены стандартные термодинамические функции обра-

зования стандартные энтропии тройных соединений Cu2GeS3, 

Cu2GeSe3, Cu2SnS3, Ag3SnSe2, Cu8GeS6, Cu8GeSe6, Ag8GeSe6 и 

Ag8SnSe6, причем для последних четырех определены инте-

гральные термодинамические функции двух кристаллических 

модификаций, а также теплоты и энтропии фазовых перехо-

дов между этими модификациями.  

9. Разработаны конкретные методики расчета интегральных 

термодинамических функций четырехкомпонентных твердых 

растворов, из данных по парциальным молярным функциям 

одного из компонентов и диаграммы твердофазных равнове-

сий системы, на основании которых получены взаимосогло-

ванные наборы значений этих функций для твердых раство-
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ров по некоторым стабильным разрезам исследуемых четвер-

ных систем. 

10. На основании анализа совокупности полученных комплексов 

данных по фазовым равновесиям в изученных системах и ли-

тературных данных по аналогичным системам выявлено ряд 

закономерностей фазовых равновесий и фазообразования в 

них. Показано, что во взаимных A
I
, B

IV
||S, Se и квазитройных  

Сu2X-Ag2X-GeX2,  A
I
2X-GeX2-SnX2 системах разрезы, состав-

ленные из изоформульных соединений A
I
8B

IV
X6 и A

I
2B

IV
X3 

являются квазибинарными или квазистабильными. Первые 

характеризуются образованием непрерывных рядов твердых 

растворов между высокотемпературными кубическими мо-

дификациями исходных соединений и разнообразным харак-

тером взаимодействия между их низкотемпературными мо-

дификациями. Непрерывные или широкие области твердых 

растворов образуются также в системах, составленных из со-

единений A
I
2B

IV
X3. Наличие широких областей твердых рас-

творов по вышеуказанным внутренним сечениям и ряду гра-

ничных квазибинарных составляющих играют решающую 

роль при формировании фазовых областей в исследованных 

системах: все взаимные системы обратимо-взаимны, в них 

стабильными являются не диагональные сечения, а разрезы 

типов A
I
8B

IV
S6-A

I
8B

IV
Se6 и Cu2B

IV
S3-Cu2B

IV
Se3, деляющие их 

на две подсистемы, которые также не имеют стабильной диа-

гонали. Аналогичные разрезы, соединяющие изоформульные 

тройные соединения, делят квазитройные системы на само-

стоятельные подсистемы, концентрационные трапеции кото-

рых также адиагональны. Во всех изученных системах кон-

центрационные области первичной кристаллизации и суще-

ствования тройных соединений, не имеющих формульные 

аналоги в системе, сильно ограничены фазами переменного 

состава и образованными ими гетерогенными областями.  
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