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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность и степень изученности темы. Достижения 

науки и техники тесно связаны с получением и применением 

материалов, обладающих рядом уникальных функциональных 

свойств, таких как фотоэлектрические, оптические, термоэлект-

рические, магнитные, суперионная проводимость, сверхпрово-

димость, топологический изолятор и высоких технологий на их 

основе. Развитие современного материаловедения связано с по-

иском и разработкой материалов с комплексом необходимых 

свойств и с улучшением свойств уже известных. Неудивительно, 

что ведущие научные центры мира проводят постоянные иссле-

дования в этих направлениях 

Бурное развитие наноматериаловедения, химии супрамолеку-

лярных соединений, суперионных проводников, высокоэнтро-

пийных сплавов (ВЭС) и др., открытие в начале нашего столетия 

графена, топологических изоляторов послужило новым мощным 

импульсом для исследований в области химии и материаловеде-

ния халькогенидов. 

Халькогениды металлов, а также многокомпонентные фазы 

на их основе являются важными функциональными материала-

ми, проявляющими вышеуказанные свойства и нашедшими свое 

применение в ряде технологий. В частности, халькогениды РЗЭ, 

обладающие уникальными магнитными, оптическими и термо-

электрическими свойствами, устойчивостью к резким измене-

ниям условий окружающей среды, высокой термостойкостью, и 

т.д. занимают особое положение среди указанных материалов.  

Этим материалам присуща высокая удельная прочность, отлич-

ные механические характеристики при высоких температурах, 

исключительная пластичность и вязкость разрушения при крио-

генных температурах, суперпарамагнетизм и сверхпроводи-

мость. ВЭС на основе РЗЭ могут быть хорошими термоэлект-

рическими материалами из-за большого коэффициента Зеебека 

и низкой теплопроводности.  

Таллий -  элемент с большой плотностью (11.85 г/см³) и его 
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внедрение в кристаллическую решетку известных бинарных 

термоэлектриков приводит к уменьшению ширины запрещенной 

зоны и теплопроводности, и как следствие, к увеличению термо-

электрической эффективности материала. Поэтому многие 

сложные халькогениды на основе таллия относятся к термоэлек-

трикам с аномально низкой теплопроводностью.  

В последние годы возрос интерес к сложным халькогенидам 

таллия также как к полуметаллам Вейля и топологическим изо-

ляторам. Кроме того, некоторым из указанных соединений при-

суща высокая фотопроводимость, что определяет их перспек-

тивность для применения в качестве детекторов гамма- и рент-

геновского излучений.   

Незаполненные 5d- и 4f- уровни таллия, экранируя внешние 

6s
2
 электроны, приводят к значительному различию между энер-

гиями 6s и 6p орбиталей (эффект инертной 6s – пары). Поэтому 

для таллия, в отличие от других р
1
-элементов, характерна не 

высшая степень окисления, а одновалентное состояние. В соеди-

нениях таллия со степенью окисления +1, он по химическим и 

кристаллохимическим свойствам аналогичен щелочным метал-

лам. В то же время, наличие 6s
2
 электронов придает Tl

+
 некото-

рую специфичность, например, соединения Tl2X более легко-

плавки, чем соответствующие халькогениды металлов I группы. 

Поляризационный эффект в Tl
+
 приводит как к модификации 

кристаллической структуры, характерной для щелочных соеди-

нений, так и к появлению структур совершенно иного типа. 

Вместе с тем, таллий в соединениях может находиться в высшей 

степени окисления (например, Tl2X3), а также в обеих степенях 

окисления в одном и том же соединении. Примерами могут 

служить халькогениды TlSe, TlTe и Tl5Te3. 

Субтеллурид таллия Tl5Te3 является подходящим матричным 

соединением для синтеза новых соединений – структурных ана-

логов и многокомпонентных фаз переменного состава. Это со-

единение проявляет термоэлектрические свойства и в силу осо-

бенностей кристаллической структуры, образует ряд тройных 

анион- и катионзамещенных структурных аналогов, также про-
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являющих ряд интересных функциональных свойств. Можно 

предположить, что введение в кристаллическую структуру 

Tl5Te3 и его структурных аналогов атомов РЗЭ приведет к 

улучшению термоэлектрических свойств и приданию дополни-

тельных, например, магнитных.   

Создание и развитие физико-химических основ управляемого 

синтеза новых многокомпонентных соединений и материалов ба-

зируются на надежных данных по фазовым равновесиям и термо-

динамическим свойствам соответствующих систем. Системы, в 

которых возможно образование структурных аналогов известных 

бинарных и тройных соединений или твердых растворов на их ос-

нове, представляют особый интерес. Не случайно, что большин-

ство тройных структурных аналогов Tl5Te3 были обнаружены при 

исследовании фазовых равновесий в соответствующих системах. 

Анализ литературных данных показывает, что до начала 

наших исследований (2005 г.)  фазовые равновесия в тройных 

системах Tl-Ln-Te не были изучены. Имелись лишь отрывочные 

данные о структурных и магнитных свойствах соединений типа 

TlLnX2 (X-S, Se, Te).  

Объект и предмет исследования. Учитывая вышеизложен-

ное, объектом исследования явились области составов Tl2Te-

Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm), Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Sm, 

Gd, Tb, Er, Tm) и Tl2Te-YbTe-Te тройных систем Tl-Ln-Te, а 

также Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm), Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-

Sm, Gd, Er), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd) и Tl4PbTe3-

Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 четверных и пятерных систем. Предметом ис-

следования явилось физико-химическое и термодинамическое 

исследование указанных систем.   

Цель и задачи исследования. Учитывая вышеизложенное, 

целью диссертационной работы является создание физико-хими-

ческих основ направленного синтеза теллуридов таллия-РЗЭ и 

сложных фаз переменного состава на их основе на базе комп-

лексного исследования фазовых равновесий, кристаллохимичес-

ких и термодинамических свойств соответствующих систем. 
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Для достижения этой цели были поставлены и решены сле-

дующие конкретные задачи: 

 планирование и организация экспериментов по комплексному 

исследованию фазовых равновесий и термодинамических 

свойств тройных и более сложных теллуридов таллия РЗЭ со-

четанием традиционных инструментальных методов физико-

химического анализа (ДТА, РФА, микроструктурный анализ, 

СЭМ) с измерениями ЭДС концентрационных цепей;  

 реализация подобных комплексных исследований в ряде трой-

ных систем Tl-Ln-Te; определение характера и параметров фа-

зовых равновесий в них; построение некоторых политермиче-

ских и изотермических сечений фазовых диаграмм, а также про-

екций поверхностей ликвидуса; 

 синтез и идентификация выявленных новых тройных соеди-

нений, определение их областей гомогенности, типов и пара-

метров кристаллической решетки;  

 изучение некоторых систем на основе  выявленных новых 

тройных соединений и их структурных аналогов с целью полу-

чения новых фаз переменного состава. 

 исследование термодинамических свойств некоторых систем 

типов  Ln-Te и Tl-Ln-Te методом ЭДС.  

Методы исследования. Исследования проводили методами 

физико-химического анализа, а именно дифференциального тер-

мического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА), 

микроструктурного анализа, сканирующей электронной микрос-

копии (СЭМ), а также измерением микротвердости и ЭДС кон-

центрационных относительно электродов цепей двух типов. 

ДТА проводили в эвакуированных кварцевых ампулах на 

приборах NETZSCH 404 F1 Pegasus, а также на собранной на 

основе электронного регистратора данных "TC-08 Thermocouple 

Data Logger" установке многоканального ДТА. Дифрактограммы 

сплавов снимали на порошковых дифрактометрах D2 Phaser и 

D8 ADVANCE фирмы Bruker с использованием CuK-излуче-

ния. СЭМ изображения снимали на сканирующем электонном 

микроскопе Field Emission Scanning Electron Microscope 
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JEOLJSM-7600F. Измерения микротвердости, а также исследо-

вание микроструктуры проводили на микротвердомере ПМТ-3 и 

на металлографическом микроскопе ME520TA. 

Методами теоретического исследования явились учение 

Н.С.Курнакова о фазовых равновесиях и математический аппа-

рат термодинамики растворов с применением метода парциаль-

ных термодинамических функций. 

Положения, выносимые на защиту. 

 Прогнозирование существования новых теллуридов таллия-

РЗЭ типов Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3 со структурой  Tl5Te3 и  разра-

ботанная методика синтеза этих соединений.  

 Комплексы новых взаимосогласованных данных по фазовым 

равновесиям в тройных системах Tl-Ln-Te в областях соста-

вов Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm), Tl2Te-Tl5Te3-

Tl9LnTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) и Tl2Te-YbTe-Te, включаю-

щие различные политермические и изотермические сечения, а 

также проекции поверхностей ликвидуса и солидуса; 

 Полученные картины фазовых равновесий в системах Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm), Tl5Te3-Tl9LnTe6-

Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, 

Gd, Er), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd) и Tl4PbTe3-

Tl9BiTe6-Tl9GdTe6.  

 Результаты термодинамического анализа и 3D-визуализации 

поверхностей ликвидуса и солидуса системы Tl9GdTe6-

Tl4PbTe3-Tl9BiTe6.  

 Кристаллографические параметры выявленных новых трой-

ных соединений и фаз переменного состава в вышеуказанных 

системах. 

 Новые комплексы данных по фундаментальным термодина-

мическим характеристикам бинарных и тройных теллуридов 

РЗЭ в системах Ln-Te и Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm), полу-

ченные методом ЭДС.  

 Магнитные свойства некоторых соединений типа Tl9LnTe6 и 

твердых растворов на их основе.  
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 Выявленные закономерности фзообразования и фазовых рав-

новесий в изученнх тройных и более сложных системах, а 

также термодинамических свойств образующихся в них про-

межуточных фаз.  

Научная новизна. В работе получены следующие новые ре-

зультаты, составляющие научную основу направленного синте-

за теллуридов таллия-РЗЭ и новых многокомпонентных фаз на 

их основе:  

 На основании анализа особенностей кристаллической струк-

туры соединения Tl5Te3 и его известных тройных структур-

ных аналогов прогнозировано существование новых теллу-

ридов таллия-РЗЭ типов Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3 с указанной 

структурой. Разработана методика синтеза этих соединений, с 

помощью которой они получены в гомогенном виде и иден-

тифицированы. Показано, что в отличие от других РЗЭ ит-

тербий не образует вышеуказанные тройные соединения.  

 Методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, 

измерение микротвердости) в сочетании с методом ЭДС по-

лучен комплекс новых взаимосогласованных данных по фа-

зовым равновесиям, кристаллографическим и термодинами-

ческим свойствам тройных систем Tl-Ln-Te в областях соста-

вов, богатых теллуридами таллия. Получены картины фазо-

вых равновесий в 3-х системах в области составов Tl2Te-

Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm), 3-х – в области составов 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) и в подсистеме 

Tl2Te-YbTe-Te. Построены проекции поверхностей ликвидуса 

и солидуса указанных подсистем, различные поли- и изотер-

мические сечения их Т-х-у диаграмм, определены области 

гомогенности и первичной кристаллизации фаз, а также типы 

и координаты нон- и моновариантных равновесий.  

 Установлен характер фазовых равновесий в системах Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) (I), Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb) (II), Tl2Te-Tl9LnTe6-

Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Er) (III), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-

Sm, Gd) (IV) и Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 (V). Показано, что 
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системы (I), (II) и (V) характеризуются образованием неогра-

ниченных, а системы (III) и (IV) широких областей твердых 

растворов замещения со структурой Tl5Te3.  

 На основе модели регулярных растворов проведен термоди-

намический анализ и 3D-визуализация поверхностей ликви-

дуса и солидуса системы Tl9GdTe6-Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 и полу-

чено хорошее соответствие с экспериментом.  

 Методом ЭДС получены новые комплексы взаимосоглассо-

ванных данных по фундаментальным термодинамическим 

характеристикам бинарных и тройных теллуридов РЗЭ в си-

стемах Ln-Te и Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm).  

 Определена природа магнитных свойств некоторых соедине-

ний типа Tl9LnTe6 и твердых растворов на их основе. Показа-

но, что исследованные соединения являются парамегнетика-

ми и подчиняются закону Кюри- Вейса 

Теоретическое и практическое значение. Синтезированные 

новые теллуриды таллия- РЗЭ дополняют обширный класс 

тройных соединений- структурных аналогов Tl5Te3. Полученные 

комплексы взаимосогласованных данных по фазовым равнове-

сиям в изученных системах, кристаллографическим  и термоди-

намическим характеристикам промежуточных фаз являются фи-

зико-химической основой для разработки методик и выбора оп-

тимальных режимов синтеза и выращивания монокристаллов, 

образующихся в них новых фаз с заданным составом и свой-

ствами. Выявленные новые соединения и фазы переменного со-

става являются потенциальными функциональными материала-

ми с термоэлектрическими и магнитными свойствами и после 

детальных исследований физических свойств могут найти прак-

тическое применение.  

Вышеуказанные комплексы данных дополняют химию,  тер-

модинамику и материаловедение сложных халькогенидов и мо-

гут быть внесены в соответствующие справочники и электрон-

ные банки данных. Ряд опубликованных работ, содержащих ука-

занные результаты, включен в международные базы данных  
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Web of Sciences и Scopus. По данным "Google Scholar Citations" на 

статьи автора по теме диссертации сделано свыше 440 ссылок. 

Апробация и применение. Результаты диссертации доложе-

ны и обсуждены на следующих научных конференциях:  

VII, VIII, XI Международных научных конференциях "Кинетика 

и механизм кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорга-

низации вещества" (Иваново, Россия, 2010, 2014, 2021); 8
th
 

International Conference "Electronic processes in organic and inorganic 

materials" (Ivano-Frankovsk, Ukraine, 2010); XI international conference 

on crystal chemistry of intermetallic compounds (Lviv, Ukraine, 2010); 

VII Международной научно-технической конференции "Современ-

ные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии" 

(Плес, Россия, 2015); XIII-XV International Conference on Physics and 

Technology of thin films and Nanostructures (Ivano-Frankovsk, Ukraine, 

2011, 2013, 2015); XIX Менделеевском съезде по общей и приклад-

ной химии (Волгоград, Россия, 2011); Всероссийской конференции 

"Современные проблемы химической науки и образования" (Чебок-

сары, Россия, 2012); XII International conference on crystal chemistry of 

intermetallic compounds (Lviv, Ukraine, 2013); X Международном 

Курнаковском Совещании по физико-химическому анализу (Сама-

ра, Россия, 2013); 1
st
 International chemistry and chemical engineering 

conference (Baku, Azerbaijan, 2013); XV научно-технической конфе-

ренции "Chemical engineering-2014" (Москва, Россия, 2014); 1
st
 Inter-

national scientific conference of young scientists and specialists "The role 

of multidisciplinary aproch in soluti of actual problems of fundamental 

and applied sciences (earth, technical and chemical)" (Baku, Azerbaijan, 

2014); International Conference Applied Mineralogy and Advanced 

materials, AMAM- 2015 (Castellaneta Marina, Italy, 2015); 1
st
, 2

nd 

International Turkic World Conference on Chemical Sciences and 

Technologies, (Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 2015; Skopje, Macedonia, 

2016); V International conference "HighMatTech" (Kiev, Ukraine, 2015); 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«II Байкальский материаловедческий форум», (Улан-Уде, Россия, 

2015); Всероссийской конференции "Химия твердого тела и функ-

циональные материалы" (Екатеринбург, Россия, 2016); XI между-
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народное Курнаковское совещание по физико-химическому анализу 

(Воронеж, Россия, 2016); AMEA-nın akad. M. Nağıyev ad. Kataliz və 

Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr o lunmuş elmi 

konfransı, (Bakı, Azərbaycan, 2016); IX Международная научно-

техническая конференция микро- и нанотехнологии в электронике 

(Нальчик, Россия, 2017); VIII Всероссийской конференции "Физико-

химические процессы в конденсированных средах и на межфазных 

границах- ФАГРАН-2018" (Воронеж, Россия, 2018); II International 

scientific conference of Young reserchers (Baku, Azerbaijan, 2018); 

XXII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia" 

(Saint-Pererburg, Russia, 2019); Ümummilli lider Heydər Əliyevin ana-

dan olmasmm 94-cü  ildönümünə həsr olunmuş "Müasir təbiət və iqtisad 

elmlərinin aktual problemleri" (Gəncə, Azərbaycan, 2019); International 

conference on actual problems of chemical engineering, dedicate to the 

100
th
 Anniversary of the Azerbaijan State Oil and Industry University 

(Baku, Azerbaijan, 2020); 10
th
 Rostocker International Conference 

"Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics" (Rostock, 

Germany, 2021); 1
st
 International Congress of Natural Sciences, ICNAS-

2021 (Erzurum, Turkey, 2021). 

По материалам диссертации опубликовано 70 работ, в том 

числе 37 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК. Из них 

26 статей опубликованы в международных журналах, индекси-

руемых в базах Web of Sciences и Scopus. 

Название организации, в которой выполнена работа. Ра-

бота выполнена в лаборатории "Термодинамика функциональ-

ных неорганических соединений" отдела "Функциональные не-

органические материалы" Института катализа и неорганической 

химии НАН Азербайджана. 

Доля автора. Автору принадлежит общая формулировка це-

ли и задач диссертационной работы, разработка методологичес-

ких приемов их решения, обработка и обобщение результатов, а 

также значительная часть  экспериментальных исследований.  

Объѐм и структура работы. Диссертация состоит из введе-

ния (18.753 символов), пяти глав (Глава I- 67.118, Глава II-

47.956, Глава III- 62.942, Глава IV-54.124, Глава V- 103.526),  
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основных результатов и выводов, списка использованной лите-

ратуры и опубликованных работ автора по теме диссертации 

(499 наименований), а также приложений. Диссертация изложе-

на на 382 страницах, содержит 146 рисунков и 51 таблицу.  

В Приложении представлены порошковые дифрактограммы 

некоторых сплавов изученных систем, внутренние политерми-

ческие сечения фазовых диаграмм исследуемых тройных систем, 

исходные данные измерений ЭДС сплавов бинарных и тройных 

систем. Приложение включает 30 рисунков и 21 таблицу. 

Благодарности. Автор выражает благодарность проф. Има-

меддину Амирасланову (Институт Физики, НАНА) и доц. Вагифу 

Гасымову (ИКНХ, НАНА) за помощь при проведении рентгенов-

ских исследований и интерпретацию их данных. Особую призна-

тельность выражаю моему Учителю и научному консультанту, 

член-корр. НАН Азербайджана, профессору Магомеду Бабанлы за 

постоянное внимание к работе,  полезные советы и дискуссии. 

 

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, приведен список апробации результатов дис-

сертации,  

В первой главе кратко описаны и критически анализированы 

литературные данные по Т-х диаграммам в бинарных и тройных 

системах Tl-Te, Ln-Te, Tl-B
V
-Te (Ln- Sm,  Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Yb; 

B
V
-Sb, Bi), а также физико-химическим свойствам указанных тел-

луридовбинарных и троных теллуридов (подразделы 1.2-1.4). В 

подразделе 1.5 приведены данные по состоянию изученности 

сложных систем, составленных из таллийсодержащих теллуридов 

РЗЭ, обоснован выбор объектов исследования. Отдельный подраз-

дел (1.1) посвящен обзору работ по изучению различных функцио-

нальных свойств халькогенидов тяжелых металлов и материалов 

на их основе. На основании анализа литературных данных обосно-

ван выбор объектов даного исследования. 
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Вторая глава посвящена методологическим аспектам плани-

рования и организации взаимосогласованных исследований по 

фазовым равновесиям и термодинамическим свойствам изучен-

ных систем. Здесь приведена краткая характеристика методов 

синтеза (подраздел 2.1), а также использованных методов иссле-

дования и соответствующих приборов и установок (подраздел 

2.2). Экспериментальные методы исследования и соответству-

ющие приборы и установки описаны выше (стр.5-6). 

В подразделе 2.3 обоснована и подробно описана методика 

синтеза тройных теллуридов таллия-РЗЭ и сплавов на их основе. 

В частности, показано, что синтез тройных соединений типов 

Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3 из элементарных исходных компонентов 

традиционным методом сплавления не приводит к получению 

гомогенных образцов даже после длительного термического от-

жига. Установлено, что РЗЭ с таллием образует термодинамиче-

ски стабильные соединения, что препятствует получению трой-

ных соединений. Использование теллуридов РЗЭ и теллуридов 

таллия также не приводит к получению гомогенных образцов. 

Учитывая указанное, была разработана специальная методика 

синтеза тройных соединений: вместо металлического таллия 

были использованы стехиометрические количества теллуридов 

таллия, а также элементарнных РЗЭ и теллура. Кроме того, по-

казано, что для получения однородных образцов после сплавле-

ния необходим длительный отжиг (около 1000ч.) перетертых в 

порошок и запресованных в таблетки литых сплавов. 

В работе при синтезах были использованы элементарные ком-

поненты высокой степени чистоты немецкой фирмы Alfa Aesar: 

(теллур, каталоговый номер 13494-80-9; таллий-7440-28-0; сурь-

ма-7440-36-0; висмут-7440-69-9; свинец-7439-92-1; самарий-7440-

19-9; гадолиний-7440-54-2; тербий-7440-27-9; диспрозий - 7429-

91-6; эрбий-7440-52-0; туллий-7440-30-4; иттербий-7440-64-4). 

Сплавы исследуемых систем готовили прямым взамодействи-

ем предварительно синтезированных и идентифицированных 

бинарных и тройных соединений в откачанных до ~10
–2

 Па и 

запаянных кварцевых ампулах. Для предотвращения взаимодей-

https://www.alfa.com/en/catalog/010766/
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ствия лантаноидов со стенками кварца при высоких температу-

рах синтез проводили в графитизированнх ампулах. Графитизи-

рование проводили разложением толуола. Конкретные условия 

синтеза приведены в диссертации.  

В третьей главе представлены результаты эксперментального 

исследования фазовых диаграмм тройных систем Tl-Ln-Te в об-

ластях составов Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-  Sm, Gd, Tb, Er, Tm), 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm) и Tl2Te-YbTe-Te. В каче-

стве примеров ниже приведены некоторые данные для систем 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6, Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 и Tl2Te-YbTe-Te. 

Система Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6.  
Разрез Tl2Te-Tl9SmTe6 (Рис.1) этой системы неквазибинарный 

вследствие инконгруэнтного характера плавления Tl9SmTe6 и ха-

рактеризуется образованием широкой области твердых растворов 

(-фаза) со структурой Tl5Te3. Ликвидус состоит из кривых пер-

вичной кристаллизации соединения TlSmTe2, а также - и - фаз 

на основе Tl2Te и Tl9SmTe6, соответственно.  Горизонтали при 

703 и 755 К отвечают перитектическим равновесиям L+ и 

L+TlSmTe2 .  

     
Рисунок 1. Фазовые диаграммы систем Tl2Te-Tl9SmTe6 и            

Tl5Te3-Tl9SmTe6 
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Значения микротвердостей образцов в пределах областей гомо-

генности - и - фаз несколько увеличиваются, а в двухфазной об-

ласти + остаются постоянными независимо от состава сплава 

(рис.1,б). Система Tl5Te3-Tl9SmTe6 (рис.1) также неквазибинарна и 

характеризуется образованием непрерывного ряда твердых рас-

творов (-фаза). В интервале концентраций 0-50 мол%Tl9SmTe6 из 

жидкости первично выпадают кристаллы -твердых растворов. В 

области же с большей концентрацией Tl9SmTe6  кристаллизуется 

соединение TlSmTe2. Как результат моновариантной перитекти-

ческой реакции L+TlSmTe2 в этой области ниже температуры 

755 К должна образоваться трехфазная область L+TlSmTe2+. Од-

нако это поле экспериментально не зафиксировано из-за узкого 

температурного интервала и отмечено пунктиром.  

Концентрационная зависимость микротвердости образцов ха-

рактеризуется кривой, проходящей через пологий максимум, что 

является характерным для систем с неограниченными твердыми 

растворами (рис.1,б). 

Результаты РФА (Рис.2) находятся в соответствии с фазо-

выми диаграммами (Рис.1) вышеуказанных систем. В системе 

Tl2Te-Tl9SmTe6 (дифрактограммы 1-4) сплавы составов 

30мол% Tl9SmTe6 однофазны и имеют дифрактограммы типа 

Tl5Te3 (3), а сплав состава 25мол% Tl9SmTe6 двухфазный и 

наряду с -фазой содержит слабые рефлексы -фазы (2). В си-

стеме Tl5Te3-Tl9SmTe6  (дифрактограммы 4-6) исходные соеди-

нения и сплав состава 50 мол%Tl9SmTe6 имеют аналогичные 

дифракционные картины с небольшим смещением рефлексов. 

Зависимости параметров кристаллической решетки сплавов си-

стемы Tl5Te3-Tl9SmTe6  подчиняются правилу Вегарда (Рис.1в).  

Поверхности ликвидуса и солидуса системы Tl2Te-Tl5Te3-

Tl9SmTe6 (Рис.3). Ликвидусу соответствуют три поля, отвечаю-

щие первичной кристаллизации соединения TlSmTe2, а также -, 

-фаз. Кривые p2e и p1p1', разделяющие эти поля, соответствуют 

моновариантным перитектическим равновесиям L+ и 

L+TlSmTe2.  
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Рис.2.  Порошковые дифрактограммы сплавов систем  

Tl2Te-Tl9SmTe6 (№№1-4) и Tl5Te3-Tl9SmTe6 (№№4-6). 

 

 
Рисунок 3. Проекция поверхностей ликвидуса и солидуса  

(пунктиры) системы Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6. Поля первичной  

кристаллизации фаз: 1-; 2-; 3-TlSmTe2. Красные прямые -

изученные внутренние политермические сечения. 
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В диссертации представлены и обсуждены ряд политермиче-

ских разрезов фазовой диаграммы Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6. 

Диаграмма твердофазных равновесий при 300 К системы 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 состоит из трех фазовых областей. Боль-

шую часть (более 90%) площади концентрационного треуго-

льника занимает область гомогенности -твердых растворов с 

перовскитоподобной структурой. 

Изотермические сечения при 720, 730 и 740 К фазовой диа-

граммы системы Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 состоят из трех полей и 

наглядно показывают направления коннод в двухфазных обла-

стях. Направления коннод изменяются с температурой, что ха-

рактерно для неквазитройных систем.  

Фазовые равновесия в системе Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 

Изотермическое сечение при 300 К фазовой диаграммы 

Как видно, по разрезу Tl5Te3- Tl4DyTe3 (Рис.4) исходные со-

единения и промежуточные сплавы имеют одинаковую дифрак-

ционную картину с некоторым смещением линий отражения, 

что указывает на образование непрерывного ряда твердых рас-

творов. По разрезам Tl2Te-Tl9DyTe6 и Tl2Te-Tl4DyTe3 сплавы, 

содержащие более 30мол% Tl9DyTe6 однофазны, а сплавы со-

ставов 20 мол% Tl9DyTe6(Tl4DyTe3)  состоят из двухфазной сме-

си +.  

На основании данных РФА граничных систем и ряда вспла-

вов внутри концентрационной области построена диаграмма 

твердофазных равновесий при 300 К (Рис.5). Как видно, в под-

системе Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 образуются  три фазовых области 

,  и +. Непрерывный ряд -твердых растворов в боковой 

системе Tl5Te3- Tl4DyTe3 сильно проникает вглубь концентраци-

онного треугольника и охватывает свыше 90% его площади.  На 

основе Tl2Te образуется узкая  область гомогенности (-фаза). 

Эти однофазные области разделены двухфазным полем +, в 

которой составы сосуществующих фаз находятся на плоскости 

элементарного треугольника системы Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3. Та-

ким образом, изученная концентрационная область системы Tl-

Dy-Te ниже солидуса является самостоятельной подсистемой. 
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Рисунок 4 Порошковые дифрактограммы сплавов по разрезам 

Tl2Te-Tl9DyTe6 и Tl2Te-Tl4DyTe3 системы Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 

 

 
Рисунок 5. Изотермическое сечение при 300К фазовой диаграммы 

системы Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3. Пунктирные линии – изученные 

внутренние сечения. Точки - составы изученных сплавов. 
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Поверхности ликвидуса и солидуса. Ликвидусу системы 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 (рис.6) соответствуют четыре поля пер-

вичной кристаллизации -, -фаз, а также соединений TlDyTe2 и 

DyTe, существующих за пределами рассмотренной концентра-

ционной области. Эти поля разграничены рядом кривых монова-

риантных равновесий и нонвариантных точек. Типы и темпе-

ратуры этих равновесий приведены в Табл.1.  
Таблица 1 

Нон- и моновариантные равновесия в системе Tl2Te-Tl5Te3-l4DyTe3  

Точка или  кривая на 

рис.6  

Равновесие T, K 

p1 L+DyTe↔Tl4DyTe3 767 

p2 L+↔ 706 

p3  L+TlDyTe2↔Tl9DyTe6 743 

p4 L+  703 

e L+ 693 

U L+DyTe↔TlDyTe2+ 750 

KU L↔DyTe+TlDyTe2 1180-750 

p2p4; p4e L+ 706-703; 703-693 

p1U L+DyTe↔ 767-750 

Up3; p3M L+TlDyTe2↔ 750-743; 743-735 

 

Кривая KU, разграничивающая поверхности ликвидуса TlDyTe2 

и DyTe, является фрагментом эвтектической кривой, которая берет 

начало от точки нонвариантного переходного равновесия 

L+Dy2Te3TlDyTe2+DyTe, находящейся за пределами данного 

концентрационного треугольника. Пересечение  кривой KU с пе-

ритектической кривой p1U приводит к установлению в системе 

нонвариантного переходного равновесия U (Рис.6., табл.1). Другая 

перитектическая кривая разграничивает поверхности ликвидуса 

TlDyTe2 и -фазы. Рис.6 отражает фрагмент p3M этой кривой, про-

должающейся за пределы концентрационного треугольника Tl2Te-

Tl5Te3-Tl4DyTe. 

Таким образом, в отличие от диаграммы твердофазных рав-

новесий (Рис.5), проекция объемной фазовой диаграммы систе-

мы Tl-Dy-Te в рассмотренной концентрационной области 
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(Рис.6) не является самостоятельной подсистемой, так как в ге-

терогенных равновесиях участвуют твердые фазы TlDyTe2 и 

DyTe (Табл.1), находящиеся вне этой области.  

 
Рисунок 6. Проекции поверхностей ликвидуса и солидуса системы 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3. Поля первичной кристаллизации: 1- DyTe; 

2-TlDyTe2; 3-; 4-. Красные линии - изученные политермические 

разрезы. 

 

Разрез Tl5Te3-Tl4DyTe3 (рис.7). Данный разрез интересен в 

связи с образованием непрерывного ряда твердых растворов () 

со структурой Tl5Te3 и тем, что тройное соединение Tl9DyTe6 – 

второй структурный аналог Tl5Te3 по своему составу находится 

в пределах области гомогенности - фазы. Как видно из рис.7, 

ликвидус состоит из кривых первичной кристаллизации - фазы, 

TlDyTe2 и DyTe. На кривых ДТА не обнаружены термические 

эффекты, отвечающие ликвидусу DyTe. Область L+DyTe нами 

разграничена пунктиром в соответствии с общей Т-х-у диаграм-

мой. Пунктиром также обозначена трехфазная область L+ 

DyTe+ TlDyTe2, которая разграничивает 2 двухфазные области. 

Анализ кривых ДТА отожженных сплавов также показал, что 

в отличие от других составов - фазы, плавящихся в интервале 
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температур, сплав состава 50 мол% Tl4DyTe3 (состав Tl9DyTe6)  

плавится с разложением при постоянной температуре (767 К). С 

другой стороны, на графике концентрационной зависимости па-

раметров тетрагональной решетки - фазы четко фиксируются 

точки излома при данном составе.  

 
Рисунок 7. Политермическое сечение Tl5Te3-Tl4DyTe3 

 

В области составов 0÷50мол % Tl4DyTe3 наблюдаются резкое 

уменьшение параметра а и увеличение параметра с. Это, по-види-

мому, связано с упрочнением химической связи между атомами 

Dy
3+

в центрах октаэдров и Те(2). В области же составов >50мол 

% Tl4DyTe3 наблюдается менее выраженные уменьшение пара-

метра а и увеличение параметра с. Это может быть объяснено 

тем, что в указанной области составов одновременно с замещени-

ем второй половины атомов Tl(2) со степенью окисления 1+ на 

диспрозий, происходит переход ионов Dy
3+

 в Dy
2+

 с несколько 

большим кристаллографическим радиусом. Совокупность двух 

конкурирующих процессов приводит к менее выраженным из-

менениям параметров решетки, чем в области составов 0÷50мол 

% Tl4DyTe3. 
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Результаты рентгенографического анализа показали, что  сос-

тавы Tl9DyTe6 и Tl4DyTe3 -фазы отличаются от других тем, что 

в них все атомы, включая Dy, имеют строго определенные крис-

таллографические позиции, что характерно для химического со-

единения. Кроме того, в Tl9DyTe6 диспрозий имеет степень 

окисления +3, а в Tl4DyTe3- +2. 

В диссертации представлены и обсуждены некоторые поли-

термические разрезы: Tl2Te-Tl4DyTe3, Tl2Te-Tl9DyTe6, Tl4DyTe3-

[В] ([В]- сплав состава 50 мол% Tl5Te3 боковой системы Tl2Te-

Tl5Te3.) 

В третье главе диссертации приедены и подробно обсуждены 

результаты исследования физико-химического взамодействия в 

системах Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Gd, Tb, Er, Tm) и Tl2Te-

Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Tm), включающие проекции поверхно-

стей ликвидуса и солидуса, некоторые поли- и изотермические 

сечения фазовых диаграмм. 

Несколько иной характер физико-химического взаимодействия 

наблюдается в системе Tl2Te-YbTe-Te (Рис.8,9). Фазовые диа-

грамммы систем YbTe-Tl2Te (Tl5Te3, TlTe, Tl2Te3) подробно опи-

саны в диссертации. Разрезы YbTe-Tl5Te3 и YbTe-Tl2Te  являются 

квазибинарными, а разрезы TlTe-YbTe и Tl2Te3-YbTe неквазиби-

нарны в силу инконгруэнтного характера плавления соответст-

вующих теллуридов таллия, но стабильны ниже солидуса 

Согласно полученным экспериментальным данным, сплавы 

составов [TlYbTe2], [Tl9YbTe6] и [Tl4YbTe3] является двухфаз-

ными. Их порошковые дифрактограммы состоят из совокупно-

сти линий отражения исходных бинарных теллуридов.  

Из диаграммы твердофазных равновесий (рис.8) видно, что 

все теллуриды таллия образуют стабильные конноды с YbTe.  

Поверхность ликвидуса системы (рис.9) состоит из 6 полей, 

отвечающих первичной кристаллизации YbTe, Tl2Te, , TlTe, 

Tl2Te3 и Te. Наибольшую площадь занимает поле  первичной 

кристаллизации термодинамически и термически наиболее 

устойчивого соединения YbTe.  
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Рисунок 8. Диаграмма твердофазных равновесий системы  

Tl2Te-YbTe-Te 

 

 
Рисунок 9. Проекция поверхности ликвидуса системы Tl2Te-YbTe-Te. 

Поля первичной кристаллизации: 1-YbTe; 2-Tl2Te; 3-; 4- TlTe;  

5-Tl2Te3; 6-Te. Пунктирная прямая – квазибинарный разрез 

Tl5Te3-YbTe. 
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Несколько отличающийся характер физико-химического вза-

имодействия в тройной системе Tl-Yb-Te от других тройных си-

стем типа Tl-Ln-Te может быть связано с устойчивостью элект-

ронной конфигурации 4f
14

5d
0
6s

2
 атома иттербия. Полностью за-

полненная внешняя 4f
14 

орбиталь практически не принимает 

участие в образовании химических связей. Поэтому иттербию 

присуща степень окисления +2, а не +3, которая характерна для 

лантаноидов в соединениях типов Tl9LnTe6 и TlLnTe2. 

В конце Главы  III рассмотрены особенности кристалличе-

ской структуры Tl5Te3 и его тройных структурных аналогов. Из-

вестно, что это соединение кристаллизуется в тетрагональной 

структуре (Пр.гр.I4/mcm) (Рис.10). Его основными структурны-

ми элементами являются октаэдры теллура. В октаэдрах  атомы 

теллура занимают две разные позиции: часть их (Te1) располо-

жена в двух противоположных вершинах октаэдров вдоль верти-

кальной оси с, а другая часть (Те2) заполняют остальные пози-

ции. Атомы таллия также делятся на 2 типа по своим позициям в 

кристаллической решетке: часть их Tl(1) заселяют эквивалентные 

позиции с кратностью 16, а другая часть – Tl(2) – позиции с крат-

ностью 4. Химический состав элементарной ячейки Tl16Tl4Te8Te4. 

Согласно условию электронейтральности кристаллической 

структуры, можно полагать, что в 4-х кратных позициях чере-

дуются катионы Tl
+
 и Tl

3+ 
: 43

3
5,0

1
5,016 ]Te)TlTl[(Tl  . Связываясь вер-

шинами, октаэдры образуют каркас с составом Tl4Te12 или 

(TlTe3)4. Вокруг этих октаэдров образуются призмы из таллия, а 

вокруг анионов в вершинах октаэдров образуются антипризмы 

таллия, которые связывают октаэдры вдоль вертикальной оси с. 

При этом происходит чередование призм и антипризм вдоль оси 

с. Связываясь, эти элементы вкупе образуют структуру типа 

Tl5Te3 с химическим составом ячейки Tl16(TlTe3)4.  

Благодаря указанным структурным особенностям, Tl5Te3   

имеет ряд катионзамещенных аналогов типов Tl9BTe6 (B-Sb, Bi, 

In, Au) и Tl4ATe3 (A-Sn, Pb, Cu, Mo). Соединения типа Tl4АTe3 

образуются при полном замещении атомов таллия в центрах ок-

таэдров (Tl2) катионами A
2+

. Замена половины этих атомов Tl 
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катионами B
 

приводит к образованию соединений состава 

Tl9BTe6. Другими словами, в октаэдре в 4-кратных позициях че-

редуются атомы таллия и трехвалентного элемента.  

 

                

                     а)                                                            б) 

Рисунок 10. Кристаллическая структура Tl5Te3. Основной  

структурный элемент (а), проекция на плоскость b, c (b). 

 

Известно, что лантаноиды проявляют степени окисления +2 и 

+3. Разность кристаллографических радиусов ионов Ln
2+

,
 
Ln

3+
 и 

Tl
3+

 не превышает 10-12%. С учетом этого нами были прогнозиро-

ваны и успешно синтезированы теллуриды таллия- РЗЭ типов 

Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3. Показано, что в отличие от других лантанои-

дов иттербий не образует тройные соединения указанных типов.  

Результаты наших исследований показали, что все синтези-

рованные соединения типов Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3 обладают ши-

рокими областями гомогенности (-фаза), которые охватывают 

значительную часть концентрационных треугольников Tl2Te-
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Tl5Te3-Tl4LnTe3. При этом -фазы со стехиометрическими соста-

вами Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3 по характеру заселения кристаллогра-

фичсеских позиций отличаются от ее других составов: в указан-

ных составах все атомы, включая РЗЭ, имеют строго определен-

ные кристаллографические позиции, что характерно для хими-

ческого соединения. Атомы РЗЭ в соединениях Tl9LnTe6 прояв-

ляют степень окисления +3, а в соединениях Tl4LnTe3  степень 

окисления РЗЭ  равна +2. 

На рис. 11 и 12 приведены зависимости параметров кристал-

лической решетки соединений Tl9LnTe6 и Tl4LnTe3 от порядко-

вого номера лантаноида. Сопоставление кристаллографических 

данных тройных соединений между собой и с соединением 

Tl5Te3 показываает, что: 

1. В соединениях обоих типов с увеличением порядкого номера 

лантаноида происходит закономерное уменьшение парамет-

ров кристаллической решетки (Рис.11,12). Это может быть 

объяснено лантаноидным сжатием.  

2. По сравнению с соответствующими параметрами Tl5Te3 в 

тройных соединениях наблюдается уменьшение параметра а  

и увеличение параметра с (Табл.2). По нашему мнению, это 

связано с тем, что при замене атомов таллия (Tl2) в центрах 

октаэдров на атомы РЗЭ, происходит значительное усиление 

их химической связи с атомами Te(1). Это приводит к умень-

шению длины связи и деформации октаэдров, что сопровож-

дается вышеуказанными изменениями параметров.  

В четвертой главе с целью получения промежуточных твер-

дых растворов замещения, кристаллизующихся в структуре 

Tl5Te3, представлены результаты исследования фазовых равно-

весий в системах Tl-Ln-Bi(Sb)-Te (разделы 4.1-4.3) и Tl-Pb-Bi-

Ln-Te по некоторым концентрационным плоскостям (4.4). В 

подразделе 4.5 приведены результаты 3D моделирования систе-

мы Tl4PbTe3-Tl9BiTe6- Tl9GdTe6. 

Система Tl5Te3-Tl9GdTe6-Tl9BiTe6. 

Разрез Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 (рис.13a) характеризуется образованием 

неограниченных твердых растворов (-фаза) со структурой Tl5Te3.  
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Рисунок 11. Зависимости параметров кристаллической 

 решетки соединений Tl9LnTe6  от порядкового номера  

лантаноида. 

 

 
Рисунок 12. Зависимости параметров кристаллической  

решетки соединений Tl4LnTe3 от порядкового номера  

лантаноида. 
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Таблица 2 

Кристаллографические параметры Tl5Te3 и синтезированых  

теллуридов таллия-РЗЭ 

Фаза Параметры тетрагональной решетки, Å  

a c Z 

Tl5Te3 8.930 12.589 4 

Tl9LaTe6 8.9220(4) 13.156(1) 2 

Tl9CeTe6 8.9002(9) 13.015(12) 2 

Tl9NdTe6 8.8976(8) 13.010(11) 2 

Tl9SmTe6 8.8881(8) 13.013(12) 2 

Tl9GdTe6 8.8707(9) 13.021(10) 2 

Tl9TbTe6 8.8711(8) 12.973(12) 2 

Tl9ErTe6 8.8501(8) 12.952(11) 2 

Tl9TmTe6 8.8910(9)  12.847(12) 2 

Tl4NdTe3 8.8885(7) 13.095(12) 4 

Tl4SmTe3 8.8752(6) 13.078(11) 4 

Tl4GdTe3 8.8766(7) 13.075(13) 4 

Tl4TbTe3 8.8652(7) 13.065(12) 4 

Tl4DyTe3 8.8588(7) 13.052(16) 4 

Tl4ErTe3 8.8421(6) 13.033(11) 4 

Tl4TmTe3 8.8354(7) 13.015(15) 4 

 

Концентрационная зависимость микротвердости образцов ха-

рактеризуется кривой, проходящей через пологий максимум, что 

является характерным для систем с неограниченными твердыми 

растворами (рис.13,б). 

Данные РФА также подтвердили фазовую диаграмму. Пара-

метры кристаллических решеток, рассчитанные с помощью про-

граммы TOPAS 3.3, подчиняются закону Вегарда (Рис.13, в). 

Проекция поверхности ликвидуса (Рис.14) состоит из  полей 

первичной кристаллизации соединения TlGdTe2 и -твердых 

растворов. Эти поля разделены кривой ab, соответствующей мо-

новариантному перитектическоу равновесию L+TlGdTe2. 

Солидус представлен одной поверхностью, отвечающей завер-

шению кристаллизации -фазы.  
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Рисунок 13. Фазовая диаграмма (а), зависимости микротвердости 

(б) и параметров кристаллической решетки (в) сплавов системы 

Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 

 

 
Рисунок 14. Проекция поверхности ликвидуса системы  

Tl5Te3-Tl9GdTe6-Tl9BiTe6. Поля первичной кристаллизации фаз:   

1- TlGdTe2; 2-.  Изученные внутренние разрезы обозначены  

пунктирными линиями красного цветы 
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В работе рассмотрен ряд внутрених политермических сечений.  

Изотермические сечения фазовой диаграммы при 740, 760 и 

820 K (Рис.15) состоят из однофазных полей L и  δ, разделенных 

двухфазной областью L+δ. Необходимо отметить, что указанные 

изотермические сечения и политермические разрезы показыва-

ют, что направления коннод в двухфазной области L + δ откло-

няются от T–x плоскости, т.е. изменяются с температурой, что 

характерно для квазитройных систем.  

Изотермические сечения при 780 и 800 К системы Tl5Te3-

Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 имеют несколько другую картину фазовых 

равновесий при этой температуре. Они состоит из пяти полей. В 

сплавах с содержанием <60 мол.% Tl9GdTe6 в двухфазной обла-

сти L + δ направления коннод  лежат в плоскости исследуемого 

состава. Поэтому эту часть сечения можно считать стабильной. 

В двухфазной области L+TlGdTe2, а также в области L+δ, бога-

той Tl9GdTe6 направления коннод выходят за рамки плоскостей 

этого состава. Узкая трехфазная область L+TlGdTe2+δ, которая 

должна находиться между указанными выше двухфазными об-

ластями, не фиксируется на кривых нагревания. 

 
Рис.15. Изотермические сечения фазовой диаграммы 

 системы Tl5Te3-Tl9GdTe6-Tl9BiTe6при 740 и  K 

 

Подобная картина фазовых равновесий наблюдается и в си-

стемах Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6  (Ln- Sm, Dy, Tb, Er, Tm), а так-
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же Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb). 

В диссертации также подробно рассмотрены системы типов 

Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Er) и Tl2Te-Tl9LnTe6-

Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd). Построены граничные фазовые диаграм-

мы, проекции поверхностей ликвидуса и солидуса, ряд поли- и 

изотермических счений. Характер физико-химического взаимо-

действия в них аналогичен тройным системам типа Tl2Te- 

Tl5Te3-Tl9LnTe6. Установлено, системы характеризуются обра-

зованием широких полей твердых растворов со структурой 

Tl5Te3 (-фаза), занимющих большую часть концентрационных 

треугольников.  

Система Tl9GdTe6-2Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 характеризуется об-

разованием неограниченных твердых растворов со структурой 

Tl5Te3 . 

3D моделирование системы Tl9GdTe6-2Tl4PbTe3-Tl9BiTe6. На 

основании фазовых диаграмм граничных систем и ограниченно-

го числа данных ДТА образцов тройной системы получены ана-

литические модели Т-х фазовых диаграмм граничных систем 

Tl9GdTe6-Tl4PbTe3 и Tl9GdTe6-Tl9BiTe6, определены границы по-

верхности ликвидуса и солидуса твердых растворов и соедине-

ния TlGdTe2. На основе модели регулярных растворов немоле-

кулярных соединений определены термодинамические функции 

смешения твердых растворов. Показано, что твердые растворы 

на основе тройных соединений Tl9GdTe6, Tl4PbTe3 и Tl9BiTe6 

термодинамически стабильны во всем диапазоне концентраций 

и температурном интервале исследований.  

В пятой главе приведены результаты термодинамического-

исследования систем Ln-Te и Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm) мето-

дом ЭДС с жидким электролитом.  

В подразделах 5.1-5.6 приведен обзор экспериментальных 

методов исследования термодинамических свойств, кратко опи-

саны основы метода ЭДС, отмечены его наиболее широко ис-

пользуемые модификации, методики составления концентраци-

онных цепей и измерений ЭДС, а также обработка результатов 

измерений ЭДС и представление  термодинамических данных 
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Для проведения экспериментов были составлены концент-

рационные цепи следующих типов: 

() Ln (тв.)|глицерин+KCl+ LnCl3  | (Ln в сплаве) (тв.)   (+)    (1)  

() LnTe(тв.)|глицерин+KCl+ LnCl3  | (Ln в сплаве) (тв.)   (+)    (2)  

и измерены их ЭДС в интервале температур 300-450 К.  Верхний 

предел температурного диапазона измерения ЭДС выбирался 

таким образом, чтобы фазовый состав в ходе эксперимента 

оставался неизменным. 

Цепи типа (1) были использованы при исследовании сплавов 

из областей LnTe+Ln2Te3, а цепи типа (2) для исследования 

сплавов из других фазовых областей систем Ln-Te и при изуче-

нии тройных систем Tl-Ln-Te.  
Ниже приведен ход расчетов для системы Er-Te. В таблицах 

3-5 приведены результаты и для других систем Ln-Te. 

В цепях типов (1) и (2) в качестве электролита использовали 

глицериновый раствор KCl с добавлением LnCl3. Перед проведе-

нием экспериментов глицерин дегазировали проведением откач-

ки под вакуумом при температуре 450 K. Были использованы 

безводные, химически  чистые соли KCl и LnCl3. В цепях типов 

(1) и (2) в качестве правых электродов использовали равновес-

ные сплавы изученных фазовых областей. 

Методики приготовления электродов и электролита, а также 

сборки электрохимической ячейки подробно описаны в диссер-

тации. Собраная электрохимическая ячейка была вакуумирова-

на, заполнена аргоном и помещена в цилиндрическую печь. Все 

контакты и выводы ячейки поддерживались при одинаковой 

температуре. 

Левые электроды готовили путем закрепления Ln (LnTe)  на 

молибденовую проволоку, а аноды – запрессованием порошко-

вых сплавов на проволоку в виде цилиндрических таблеток мас-

сой ~ 0,5 г. под давлением ~ 0,1 ГПа. 

Измерения ЭДС цепей обоих типов проводили с помощью 

цифрового вольтметра Keihtley Model 193 с входным сопротив-

лением 10
14

 Ом и точностью 0.1 мВ. Измерения проводили при 

нагревании и охлаждении цепей с шагом не более 10 К. Темпе-
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ратуру в электрохимической цепи измеряли хромел-алюмеле-

выми термопарами и ртутным термометром с точностью 0.5 К. 

Хромель-алюмелевую термопару заранее калибровали в интер-

вале температур 300-510 К.  

Первые равновесные воспроизводимые значения ЭДС цепей 

были получены после выдерживания электрохимической ячейки 

при 350 К в течение 40-60 ч, последующие через каждые 3-4 ча-

са после установления определенной температуры. За равновесные 

принимали значения ЭДС, не отличающиеся друг от друга более, 

чем  на 0.2 мВ при повторных измерениях  при данной температу-

ре, достигнутой независимо от нагревания или охлаждения ячейки. 

Для контроля воспроизводимости ячейки ЭДС каждого сплава из-

меряли 2-4 раза в течение опыта при двух постоянных температу-

рах. На обратимость составленных электрохимических цепей, по-

мимо воспроизводимости измеренных ЭДС, указывали не посто-

янство масс сплавов-электродов до и после проведения измерений, 

а также данные РФА. Состав и масса электродов в процессе экспе-

римента оставались постоянными в течение всего эксперимента. 

Анализ полученных температурных зависимостей ЭДС пока-

зал их линейность для различных сплавов системы Er-Te 

(Рис.16). Это указывало на постоянство фазовых составов элек-

тродных сплавов в температурном диапазоне измерений ЭДС и 

позволило провести термодинамические расчеты методом 

наименьших квадратов. Расчеты проводили с помощью компью-

терной программы "Microsoft Office Excel 2010". Полученные 

линейные уравнения представлены в табл.3 в виде 
2/1

22
b

2
E )TT(S
n

S
tbTaE












                      (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. 
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Рисунок 16. Температурные зависимости ЭДС цепей типа (2) для 

сплавов системы Er-Te. Зеленые кружки и черные треугольники – 

сплавы различных составов из исследованных областей  

 

Из температурных зависимостей ЭДС по известным термо-

динамическим соотношениям  

zFEGi                                        (4) 

zFa
T

E
TEzH

P

i 



















                        (5) 

zFb
T

E
zFS

P

i 











                                  (6) 

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

сительные парциальные молярные функции LnTe в сплавах 

(табл.4) при 298 К. Указанные величины показывают разность 

между соответствующими парциальными молярными функция-

ми эрбия для правого и левого электродов цепей типа (2). 

Например, 

)ErTe(Z)ТебогатомсплавевEr(ZZ ErErErTe   

Z  G (H). Поэтому парциальные термодинамические функции 

эрбия в сплавах могут быть рассчитаны на основе соотношения 

ErTeEr Z)ErTe(Z)сплавевEr(Z   
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Таблица 3 

Температурные зависимости ЭДС цепей типов (1) и (2) для 

сплавов систем Ln-Te в интервале температур 300–450 К 

*в данной области измерены ЭДС цепи типа (1) 

Фазовая область  2/12

b

2

E )]TT(n/[2bTaмВ,E   

*GdTe-Gd2Te3 2/1
25 )5,362T(106,2

24

80,0
2T089,05,991 








 

 

GdTe3+Te 2/1
25 )8.374T(1028.1

30

79.0
2T0264,0582.340 








 

 
TbTe3+Те   2/1

5 )62.375T(1013.1
30

67.0
2T01664.029.348 








   

TbTe2+TbTe3 2/1
5 )62.375T(1005.1

30

62.0
2T03379.099.386 








   

Tb2Te3+TbTe2 2/1
6 )62.375T(109.8

30

53.0
2T05492.019.425 








   

*TbTe+Tb2Te3 2/1
5 )89.374T(1018.1

30

69.0
2T07214.032.910 








 

 

 

ErTe3+Te 

2/1
26 )62.370Т(1002.1

30

60.0
2Т0597.04.441 








   

 

Er2Te3+ErTe3 

2/1
26 )14.377Т(1086.6

30

44.0
2Т0193.09.338 








   

 

ErTe+Er2Te3 

2/1
26 )84,362T(102.8

24

26,0
2T0838,073.979 








 

 

TmTe3+Te 2/1
25 )7.376Т(1002.1

30

65.0
2Т0446.002.428 








   

Tm2Te3+TmTe3 2/1
25 )7.376Т(1020.1

30

74.0
2Т0032.078.336 








   

*TmTe+Tm2Te3 2/1
25 )4.377Т(1074.1

30

11.1
2Т0731.056.924 








   

Yb-Te 2/1
24 )7.360Т(101.1

20

6.1
2Т1043.08.102 
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Таблица 4 

Парциальные термодинамические функции LnTe в сплавах 

Ln-Te при 298К 

Фазовая  

область  
LnTeG  LnTeH  LnTeS  

кДж∙моль
-1

 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 

GdTe3+Te 100.860.18 98.580.78 7.642.07 

TbTe3+Te 127.820.15 123.080.65 15.901.72 

TbTe2+TbTe3 114.940.17 112.020.71 9.781.87 

Tb2Te3+TbTe3 102.260.17 100.820.74 4.821.95 

ErTe3+Te 132.940.16 127.790.69 17.291.85 

   Er2Te3+ErTe3 99.780.14 98.110.58 5.61.52 

TmTe3+Te 127.750.17 123.900.70 12.911.85 

Tm2Te3+TmTe3 97.76 0.18 97.490.75 0.931.98 

 
Таблица 5 

Парциальные термодинамические функции лантаноида в сплавах 

Ln-Te при 298К 

Фазовая об-

ласть  
LnG  

LnH  LnS  

кДж∙моль
-1

 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 

GdTe+Gd2Te3 279.000.30 287.301.6 -26.74.30 

GdTe3+Te 380.160.48 385.882.38 -19.186.37 

TbTe3+Te 385.100.33 386.581.40 -4.963.71 

TbTe2+TbTe3 372.220.35 375.521.46 -11.073.86 

Tb2Te3+TbTe3 359.540.35 364.321.49 -16.033.94 

TbTe+Tb2Te3 257.280.18 263.500.75 -20.881.99 

ErTe3+Te 409.300.28 411.381.29 -6.972.51 

   Er2Te3+ErTe3 376.140.26 381.701.18 -18.652.18 

ErTe3+ErTe  276.360.12 283.590.60 -24.250.66 

TmTe3+Te 389.060.39 391.521.62 -8.254.27 

Tm2Te3+TmTe3 359.070.40 365.111.67 -20.234.40 

TmTe+Tm2Te3 261.310.22 267.620.92 -21.162.42 

Yb-Te 288.770.41 297.812.2 -30.206.10 
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При вычислениях парциальных термодинамических функций 

эрбия в сплавах ErTe3+Te и Er2Te3+ ErTe3 нами были сумми-

рованы данные, приведенные в табл.3 с соответствующими пар-

циальными молярными функциями Er в ErTe (Табл.5). Результа-

ты приведены в табл.5. 

Согласно фазовой диаграмме системы Er-Te, эти величины 

являются термодинамическими характеристиками следующих 

реакций потенциалобразования (состояние веществ - кристалли-

ческое): 

Er+3Te=ErTe3                                      (7) 

Er+3ErTe3=2Er2Te3                                                (8) 

Er+Er2Te3=3ErTe                                   (9) 

Согласно выражениям (7)-(9), стандартные термодинамичес-

кие функции образования теллуридов эрбия могут быть вычис-

лены по соотношениям 

Er3
0 Z)ErTe(Z 

                                             
(10) 

)TeEr(ZZ)TeEr(Z2 3

0

Er32

0 
                             

(11) 

)TeEr(ZZ)ErTe(Z3 32

0

Er

0 
                               

(12) 

где 
000 H,GZ  , 

ErErEr H,GZ  , а стандартные энтро-

пии по соотношениям 

)Te(S3)]Er(SS[)ErTe(S 00

Er3

0                       (13) 

)Te(S3)]Er(SS[)TeEr(S2 00

Er32

0                     (14) 

)Te(S)]Er(SS[)ErTe(S3 00

Er

0                         (15) 

При вычислениях стандартных энтропий соединений нами 

кроме собственных экспериментальных результатов (табл.4) ис-

пользовали  данные по стандартным энтропиям элементарных 

эрбия  (73.14 ± 0.63 Джмоль
-1
К

-1
) и теллура (49.50.2 Джмоль

-

1
К

-1
). Полученные экспериментальные результаты в диссерта-

ции сопоставлены с имеющимися отрывочными литературными 

данными. Показано, что наши данные лучше согласуются с ре-

зультатами, полученными методом ЭДС. 

Полученные термодинамические данные бинарных соединений 
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(Табл.6) были использованы при расчетах термодинамических 

функций тройных соединений систем Tl-Ln-Te (параграф 5.8).  

Ниже на примере системы Tl-Tb-Te приведена последоваель-

ность термодинамических расчетов для тройных систем по дан-

ным измерений ЭДС. В таблицах 7-11 приведены данные для 

всех изученных систем Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Er, Tm).  

Из полученных линейных уравнений температурных зависи-

моетй ЭДС цепей типа (2) по соотношениям (4)-(6) были рас-

считаны парциальные молярные свободная энергия Гиббса, эн-

тальпия и энтропия TbTe в сплавах системы (табл.7). 

Комбинированием полученных данных с парциальными мо-

лярными функциями Tb в TbTe были рассчитаны парциальные 

молярные функции Tb в сплавах (табл.8).  
Таблица 6 

Стандартные интегральные термодинамические 

 функции теллуридов некоторых РЗЭ  

Соединение )K298(G0
f  )K298(H0

f  0
298S  

кДж∙моль
-1

 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 

GdTe3 380.20.5 385.92.4 197.37.8 

Gd2Te3 756.52.5 768.510.0 249.0±8.4   

GdTe 355.91.0 363.63.9 113.85.0 

TbTe3 385.10.3 386.61.4 194.94.8 

TbTe2 380.80.4 382.91.5 165.64.6 

Tb2Te3 750.90.7 756.53.0 277.09.3 

TbTe 336.10.3 340.01.3 109.93.9 

ErTe3 409.30.3 411.41.3 214.73.7 

Er2Te3 784.40.5 793.12.5 269.26.5 

ErTe 353.60.3 358.90.6 106.02.6 

TmTe3 389.10.4 391.51.6 214.35.1 

Tm2Te3 748.10.8 756.63.3 268.19.7 

TmTe 336.50.4 341.41.5 107.01.4 

YbTe 289.0±1.0 298.0±3.0 79.0±7.0 

 
 

http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?no=1921&show=biblist&joules=1&volno=8&globno=4029&fieldname=&brutto=Gd2Te3&pg=0&allow_no_ions=&tabno=72&allow_additional_elements=&letter=+&allow_more_atoms=&breftable=SCpH
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Таблица 7  

Парциальные термодинамические функции LnTe  

в сплавах Tl-Ln-Te при 298К 

Фазовая область 
TbTeG  TbTeH  

TbTeS  

кДж∙моль
-1

 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 

(Tl9.8Gd0.2Te6) 236.040.22 217.750.91 61.342.40 

(Tl9.6Gd0.4Te6) 219.890.21 205.810.88 47.222.31 

(Tl9.4Gd0.6Te6) 208.530.24 198.211.00 34.612.64 

(Tl9.2Gd0.8Te6) 200.780.21 192.330.89 28.342.35 

(Tl9GdTe6) 193.950.20 186.140.86 26.192.26 

Tl2Te3+TlTe+TlGdTe2 199.130.16 193.810.68 17.841.80 

TlTe+Tl9GdTe6+TlGdTe2 189.410.20 181.890.85 25.222.26 

Tl2Te3 + TlTe + TlTbTe2 196.170.24 193.010.97 10.612.54 

TlTe+Tl9TbTe6+TlTbTe2 186.400.24 182.300.98 13.772.58 

Tl2Te3+TlTe+TlErTe2 197.530.19 190.910.81 22.212.13 

TlTe+Tl9ErTe6+TlErTe2 188.280.20 183.630.85 16.882.25 

Tl2Te3+TlTe+TlTmTe2 206.020.31 198.881.30 23.973.40 

TlTe+Tl9TmTe6+TlTmTe2 196.420.30 187.921.23 28.483.24 

 

Стандартные интегральные термодинамические функции со-

единений типов TlLnTe2 и Tl9LnTe6 были рассчитаны методом 

потенциалобразующих реакций. Согласно диаграмме твердо- 

фазных равновесий (рис.17), значения парциальных молярных 

функций тербия в трехфазных областях TlTe-Tl2Te3-TlTbTe2 и 

TlTe-Tl9TbTe6-TlTbTe2  являются термодинамическими функция-

ми следующих реакций потенциалобразования (состояние ве-

ществ – кристаллическое): 

Tb + Tl2Te3 =TlTe+TlTbTe2                                                     (16) 
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Таблица 8  

Парциальные термодинамические функции Ln в сплавах систем  

Tl-Ln-Te при 298 K 
Фазовая область  

TbG  TbH  TbS  

кДж∙моль
-1

 Дж∙моль
-1

∙K
-1

 

(Tl9.8Gd0.2Te6) 515.340.52 504.752.11 35.525.40 

(Tl9.6Gd0.4Te6) 499.190.51 492.811.98 21.405.31 

(Tl9.4Gd0.6Te6) 487.830.54 485.212.10 8.795.64 

(Tl9.2Gd0.8Te6) 480.080.51 479.332.00 2.525.35 

(Tl9GdTe6) 473.250.50 473.141.92 0.375.26 

Tl2Te3+TlTe+TlGdTe2 478.430.46 480.811.78 -7.984.80 

TlTe+Tl9GdTe6+TlGdTe2 468.710.50 468.891.95 -0.605.26 

Tl2Te3 + TlTe + TlTbTe2 453.450.42 456.601.72 -10.574.53 

TlTe+Tl9TbTe6+TlTbTe2 443.680.42 445.801.73 -7.114.57 

Tl2Te3+TlTe+TlErTe2 473.910.40 474.501.50 -2.012.81 

TlTe+Tl9ErTe6+TlErTe2 464.600.40 467.301.50 8.713.01 

Tl2Te3+TlTe+TlTmTe2 467.330.53 466.502.22 2.785.82 

TlTe+Tl9TmTe6+TlTmTe2 457.730.52 455.542.15 7.355.66 

 

Tb+3TlTe= 0.25Tl9TbTe6+0.75TlTbTe2                                        (17) 

Согласно уравнениям этих реакций стандартные термодина-

мические функции образования тройных соединений TlTbTe2 и 

Tl9TbTe6 могут быть рассчитаны по соотношениям 

)TlTe(Z)TeTl(ZZ)TlTbTe(Z 0

f32

0

fTb2

0

f  ,            (18)                      

)TlTbTe(Z3)TlTe(Z12Z4)TbTeTl(Z 2

0

f

0

fTb69

0

f 
     

(19) 
(Z≡G,H), а стандартные энтропии- по 

)TlTe(S)TeTl(S)Tb(SS)TlTbTe(S 0

32

00
Tb2

0                 (20) 
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Рисунок 17. Диаграмма твердофазных равновесий подсистемы 

Tl2Te-Tl2Te3-TlTbTe2. Цифрами указаны значения ЭДС (мВ) цепей 

типа (2) в трехфазных областях.  

 

)TlTbTe(S3)TlTe(S12)Tb(S4S4)TbTeTl(S 2

000
Tb69

0 
 
.  (21)  

       

При проведении расчетов по соотношениям (18)-(21) наряду с 

полученными экспериментальными результатами (табл.8) были 

использованы значение стандартной энтропии тербия (73.51  

0.42 Джмоль
-1
К

-1
) и термодинамические данные для соедине-

ний TlTe и Tl2Te3. Полученные результаты представлены в 

табл.9. 

При проведении расчетов по соотношениям (19) и (21) поми-

мо парциальных молярных функций тербия трехфазной области 

TlTe+Tl9TbTe6+TlTbTe2 (табл.9) использовали стандартные ин-

тегральные термодинамические функции соединения TlTbTe2, 

полученные нами по уравнениям (18) и (20) (табл.9).  

При расчетах парциальных и интегральных термодинами-

ческих функций бинарных и тройных соединений погрешности 

находили методом суммирования. 
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Таблица 9 

Стандартные интегральные термодинамические функции трой-

ных соединений TlLnTe2 и Tl9LnTe6  

Полученные нами значения стандартных интегральных тер-

модинамических функций теллуридов РЗЭ и тройных теллури-

дов таллия-РЗЭ позволили рассчитать стандартные термодина-

мические функции атомизации и относительные термодинами-

ческие устойчивости указанных соединений (парпаграф 5.9). 

Расчеты проводили по соотношениям 

  .)соед(H.)элем(H.)соед(H 0

f

0

ат

0

аt             (22)                          

  .)соед(S)газатомарный(S.)соед(S 000

.ат                  (23) 

.)соед(SТ.)соед(H.)соед(G 0

ат

0

ат

0

ат                     (24) 

Полученные результаты для тройных соединений приведены 

в Табл.10. Как видно, всем тройным соединения присущи высо-

кие положительные значения свободной энергии Гиббса атоми-

зации G
0

ат и энтальпии атомизации H
0

ат, которые в несколько 

раз превышают их соответствующие термодинамические функ-

ции образования. Это связано с тем, что 
0

ат  - это энергия, не-

обходимая для разрыва всех связей в кристаллической решетке с 

образованием одноатомных газов. Высокие значения энтропии 

атомизации S
0
ат являются следствием сильного разупорядоче-

ния системы при переходе из кристаллического состояния в 

Соеди-

нение 
)K298(G0

f  )K298(H0
f  )K298(S0 , 

Джмоль
-1
К

-1
 кДжмоль

-1
 

TlGdTe2 524.71.7 526.93.2 22710 

TlTbTe2 499.81.6 502.73.0 226.89.8 

TlErTe2 521.21.6 520.93.0 2356.0 

TlTmTe2  513.61.7 511.63.7 240.610.8 

Tl9GdTe6 862.83.7 866.36.3 93320 

Tl9TbTe6 809.111.0 801.321.5 974.89.8 

Tl9ErTe6 828.811.2 833.827.0 10135 

Tl9TmTe6  824.112.0 826.225.7 965.074.0 
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смесь одноатомных газов. Практически постоянные значения 

Sат в пределах каждого типа соединений можно объяснить 

одинаковыми исходными и конечными состояниями для каждо-

го типа соединений (Табл.10). 
Таблица 10 

Стандартные термодинамические функции атомизации  

тройных соединений систем Tl-Ln-Te  

Соединение атG
0
 атН

0
 атS

0
, 

Джмоль
-1
К

-1
 кДжмоль

-1
 

TlGdTe2 283.3 436.2 513.1 

TlTbTe2 295.0 450.4 521.0 

TlErTe2 209.5 360.0 504.8 

TlTmTe2  138.3 286.0 495.3 

Tl9GdTe6 3603.5 2311.3 1983.9 

Tl9TbTe6 2083.4 2664.8 1949.8 

Tl9ErTe6 1694.0 2261.6 1903.6 

Tl9TmTe6  1525.5 2106.2 1947.7 

 

Нами также вычислены стандартные термодинамические 

функции образования тройных соединений TlLnTe2 и Tl9LnTe6 

из бинарных соединений Tl2Te и Ln2Te3.  

Для рассматриваемых тройных соединений в Табл.11 приве-

дены стандартные термодинамические функции атомизации, 

образования из элементарных компонентов и из указанных би-

нарных соединений, в расчете на 1 г-атом. Как видно, теплота и 

свободная энергия образования тройных соединений из простых  

веществ в несколько раз ниже значений соответствующих функ-

ций их образования из отдельных атомов, а их термодинамиче-

ские функции образования из бинарных соединений, в свою 

очередь, значительно меньше стандартных термодинамических 

функций образования из простых веществ. Это связано с тем, 

что взаимодействие бинарных соединений при образовании 

тройных не сопровождается существенным изменением числа и 

характера химических связей. В то же время при образовании 

тройных соединений из простых веществ происходит глубокое 
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изменение характера химической связи – разрушаются относи-

тельно слабые связи, формируются гораздо сильные связи "ме-

талл-неметалл", что приводит к существенному понижению 

энергии системы.     
Таблица 11 

Сравнение термодинамических функций атомизации,  

образования из простых веществ и образования из бинарных 

соединений для тройных соединений систем Tl-Ln-Te 

Соединение атG
0
 fG

0
 G' атН

0
 fН

0
 Н' 

кДж/ г-атом 

TlGdTe2 334 131 27 373 132 26 

TlTbTe2 325 125 21 364 126 21 

TlErTe2 315 130 22 353 130 21 

TlTmTe2  290 128 25 327 128 23 

Tl9GdTe6 202 54 8 250 54 8 

Tl9TbTe6 198 51 5 245 50 4 

Tl9ErTe6 197 52 5 242 52 5 

Tl9TmTe6  190 52 6 236 52 5 

 

В конце главы V (параграф 5.10) приведены результаты ис-

следования магнитных свойств соединений Tl9GdTe6, Tl9TmTe6 

и твердого раствора Tl9Bi0.8Tm0.2Te6. Построены графики зависи-

мостей магнитной восприимчивости и обратного значения маг-

нитной восприимчивости от температуры. Установлено, что ис-

следованные соединения являются парамегнетиками и подчи-

няются закону Кюри-Вейса (табл. 12). 
Таблица 12 

Некоторые магнитные величины для Tl9TmTe6, Tl9GdTe6  

и Tl9Bi0.8Tm0.2Te6 

Фаза χ N, м
-3 

µ, A·m
2
 µ/ µ B 

Tl9TmTe6 0.00121 1.97610
27

 4.88110
-23

 6.95 

Tl9GdTe6 0.00625 1.95010
27

 1.02810
-23

 1.11 

80 мол% Tl9BiTe6  + 

20 мол%Tl9TmTe6  
0.00392   1.98710

27
 5.13410

-23
 5.53 

 



 

 

45 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. На основании анализа особенностей кристаллической струк-

туры соединения Tl5Te3 и его известных тройных структур-

ных аналогов прогнозировано и экспериментально подтвер-

ждено существование тройных соединений типов Tl9LnTe6 и 

Tl4LnTe3 с указанной структурой. Разработана специальная 

методика синтеза указанных соединений, с помощью которой 

они получены в гомогенном виде и охарактеризованы. Пока-

зано, что все соединения обоих типов кристаллизуются в тет-

рагональной структуре типа Tl5Te3 и плавятся с разложением 

по перитектическим реакциям.  

2. С использованием традиционных экспериментальных мето-

дов физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, измере-

ние микротвердости) и данных измерений ЭДС концентраци-

онных цепей относительно двух различных электродов срав-

нения получены комплексы новых взаимосогласованных 

данных по фазовым равновесиям в системах Tl-Ln-Te в обла-

стях составов, богатых теллуридами таллия, а также по кри-

сталлографическим и термодинамическим свойствам выяв-

ленных промежуточных фаз.  

3. Установлен характер физико-химического взаимодействия в 

трех тройных системах Tl-Ln-Te в области составов Tl2Te-

Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm) и еще трех – в области со-

ставов Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Gd, Tb, Er). Построены про-

екции поверхностей ликвидуса и солидуса, различные поли-

термические и изотермические сечения Т-х-у диаграмм в ука-

занных областях составов, определены поля первичной кри-

сталлизации фаз, а также типы и координаты нон- и монова-

риантных равновесий. Установлено, все эти системы, в це-

лом, не являются самостоятельными подсистемами в силу 

инконгруэнтного плавления соединений Tl4LnTe3 и Tl9LnTe6, 

но стабильны в субсолидусе и характеризуются образованием 

обширных областей твердых растворов со структурой Tl5Te3, 
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охватывающих значительную часть площадей соответствую-

щих концентрационных треугольников. 

4. Установлен характер фазовых равновесий в системе Tl-Yb-Te 

в области составов  Tl2Te-YbTe-Te. Построены различные по-

литермические сечения и проекция поверхности ликвидуса на 

концентрационный треугольник. Показано, что в отличие от 

других РЗЭ иттербий не образует тройные теллуридные со-

единения с таллием. 

5. С целью получения многокомпонентных твердых растворов 

со структурой Tl5Te3 изучены системы Tl5Te3-Tl9LnTe6-

Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) (I), Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6  

(Ln-Sm, Gd, Tb) (II), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Er) 

(III), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd) (IV) и Tl4PbTe3-

Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 (V) и установлен характер физико-хими-

ческого взаимодействия в них. Построены Т-х-у  диаграммы 

указанных систем, их различные горизонтальные и вертика-

льные сечения. Установлено, что системы (I), (II) и (V) харак-

теризуются образованием неограниченных, а системы (III) и 

(IV) широких областей твердых растворов замещения со 

структурой Tl5Te3. На изотермических сечениях фазовых диа-

грамм определены положения коннод, позволяющие полу-

чить твердые растворы с заданным составом направленной 

кристаллизацией из расплавов. 

6. Проведен термодинамический анализ и аналитическое 3D-

моделирование  поверхностей ликвидуса и солидуса системы 

Tl9GdTe6-Tl4PbTe3-Tl9BiTe6. В частности, получены аналити-

ческие модели Т-х фазовых диаграмм граничных систем 

Tl9GdTe6-Tl4PbTe3 и Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 в координатах "темпе-

ратура–состав". Термодинамические функции смешения твер-

дых растворов определены на основе модели регулярных рас-

творов немолекулярных соединений. Полученные даные под-

тверждают термодинамическую стабильность твердых раст-

воров на основе тройных соединений Tl9GdTe6, Tl4PbTe3 и 

Tl9BiTe6 во всем диапазоне концентраций и интервале темпе-

ратур T = 300–780 K. 
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7. Построен ряд диаграмм "состав-свойство" (зависимости па-

раметров кристаллической решетки, микротвердости, ЭДС 

концентрационных цепей, парциальных молярных функций 

от состава), анализ которых позволил установить границы 

раздела фазовых областей на диаграммах твердофазных рав-

новесий и, в частности, областей гомогенности выявленных 

новых фаз. 

8. На основе полученных комплексов экспериментальных дан-

ных выделены в чистом виде твердые растворы с заданным 

составом, определены типы и параметры их кристаллических 

решеток. 

9. Измерением ЭДС концентрационных цепей типов  

()Ln (тв.) |глицерин+KCl+LnCl3 | (Ln в сплаве) (тв.)  (+) 

()LnТе(тв.) |глицерин+KCl+LnCl3 | (Ln в сплаве) (тв.)  (+) 
изучены твердофазные равновесия в бинарных Ln-Te и трой-

ных системах Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm) и термодинамиче-

ские свойства образующихся в них теллуридных фаз. Комби-

нированием данных измерений ЭДС цепей обоих типов рас-

считаны парциальные термодинамические функции 

),,( SHG   РЗЭ и их монотеллуридов в сплавах. На осно-

вании диаграмм твердофазных равновесий определены по-

тенциалобразующие реакции, с помощью которых вычисле-

ны стандартные термодинамические функции образования и 

стандартные энтропии 13 бинарных и 8 тройных соединений 

указанных систем. Интегральные термодинамические функ-

ции твердых растворов рассчитаны интегрированием уравне-

ния Гиббса-Дюгема. С использованием полученных значений 

стандартных  термодинамических функций образования и 

стандартных энтропией исследуемых соединений вычислены 

их стандартные энергии атомизации и относительные термо-

динамические устойчивости.  

10. Определена природа магнитных свойства соединений 

Tl9LnTe6. Показано, что исследованные соединения являются 

парамегнетиками и подчиняются закону Кюри-Вейса.  
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