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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одной  из  важнейших  задач  в  рамках  неорганической 

химии является синтез соединений с заранее заданным составом, который во мно

гом определяет  свойства материалов. Для синтеза  соединений известного  состава 

необходимо владеть информацией о фазовой диаграмме. Наиболее информативные 

данные при исследовании рТх  диаграмм  неорганических  систем  получаются  при 

использовании методов измерения давления насыщенного пара  (тензиметрические 

методы). Однако  существуют  системы, для которых тензиметрические  исследова

ния оказываются  невозможными. Причиной  этого могут быть слишком малые ве

личины давления  насыщенных  паров над  исследуемыми  фазами  (для  манометри

ческого  метода  < 1  мм рт ст.)  или  кинетические  затруднения.  Именно для  таких 

систем  может  быть  применен  метод  вспомогательного  компонента.  Суть  метода 

состоит в том, чтобы обойти равновесие 

І из ж или тв  фазы АхВу  _  лпаР  (\\ 

и  создать  пригодное для  исследования  равновесие  со вспомогательным, дополни

тельно вводимым в систему компонентом. Например, 

Ат  ж или тв  фазы МВ.ѵ  +  у Ј  ^  Щ^  ( 2 ) 

где С   вспомогательный  компонент,  а из веществ  С и АСУ хотя  бы одно должно 

быть летучим. 

По сути тот же метод и те же равновесия могут использоваться для регулиро

вания  состава  (нестехиометрии)  неорганических  соединений.  В  этом  случае  суть 

регулирования  заключается  в дозированной  селективной  экстракции  или  внедре

нии в твердую фазу одного из образующих эту фазу компонентов. В такой органи

зации  метод регулирования  нестехиометрии при использовании  вспомогательного 

компонента близок классическим химическим транспортным реакциям (ХТР). От

личие от классических ХТР заключается в том, что в данном случае исходный об

разец не подвергается пересублимации: за счет строгой селективности реакции ти

па (2) в этом образце происходит лишь изменение соотношения компонентов. 

Однако возможности метода вспомогательного компонента изучены далеко не 

достаточно. В литературе имеется некоторое количество работ, в которых ряд би

нарных  и тройных  систем  с участием  серы  исследовались  при  помощи  водорода 

или углерода  (летучие формы   H2S  и CS2 соответственно).  Однако  систематиче

ских исследований в этом направлении не бьшо. Работы проводились при помощи 

динамических  или  малонадежных  квазистатических  методик,  что  ставит  под  во

прос достоверность  полученных  результатов.  Строго статические манометриче

ские методики использовались лишь для исследования систем GaS и GaSe. 

Еще меньшее количество работ относится к использованию  метода вспомога

тельного  компонента  для  регулирования  состава.  Достаточно  полно    как  в изо
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термических условиях, так и в градиенте температур   была изучена лишь единст

венная система (Образец сисгемы Ga  se   IIAPGal+Gab Шихта шсте„ы &•  se)• 

До сих пор не использовались возможности метода для регулирования состава 

соединений  с металлической  природой. Не рассматривался  вопрос о возможности 

получения  соединений  с такими  значительными  отклонениями  от  стехиометрии, 

при которых достигаются метастабильные состояния. Следует отметить, что при 

направленном  химическом  синтезе  основное  внимание  уделяется  перспективам 

прецизионного  задания  физических свойств  материала  (например,  концентрации 

носителей  заряда  в  полупроводнике)  при  очень  небольших  изменениях  состава. 

Однако лишь единичные работы посвящены регулированию химической реакцион

ной способности неорганических веществ. Последняя, как правило, связана со зна

чительными  изменениями  составов, которые захватывают  метастабильные состоя

ния.  Особенно  перспективны  метастабильные  материалы  с повышенной  химиче

ской активностью при их использовании в качестве катализаторов, соактиваторов и 

т.д. При этом представлялось интересным сравнить возможности метода вспомога

тельного  компонента  в  заявленных  ниже задачах  для  фаз  с различным  типом хи

мической связи. Системы InS и InSe были выбраны как образующие ковалентно

ионные промежуточные соединения, а системы GaCu и GaNi   металлические. 

Цель работы  состоит в построении  фазовых диаграмм и синтезе  соединений 

с заданным составом и реакционной способностью в системах InS, InSe, GaCu и 

GaNi при использовании метода вспомогательного компонента. 

Для достижения цели решались следующие основные задачи: 

 выбор и обоснование подходящих  систем для последующего применения метода 

вспомогательного  компонента  в  регулировании  нестехиометрии  и  реакционной 

способности бинарных соединений с различным типом химической связи; 

 уточнение  Тх диаграмм выбранных бинарных систем при использовании тради

ционных методов физикохимического анализа (ДТА, РФА и т.д.); 

 построение ргТх,  КрТх  диаграмм  и исследование  областей  гомогенности про

межуточных фаз при использовании вспомогательного компонента; 

  экспериментальное  доказательство  существования  стационарных  состояний  без 

массопереноса в неизотермических газотранспортных системах. Регулирование не

стехиометрии фаз в выбранных системах; 

 создание метастабильных материалов со значительными отклонениями от базово

го  стехиометрического  состава  и  оценка  реакционной  способности  (каталитиче

ской активности) этих материалов; 

Научная новизна. Для регулирования  состава металлидных фаз разработан и 

применен метод селективных транспортных химических реакций. Выявлены усло

вия  (температуры,  концентрации), позволяющие  при  использовании  метода вспо

могательного компонента получать металлиды заданного состава в системах GaCu 
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и GaNi. Для двух неизотермических  иодидных газотранспортных  систем с участи

ем галлиевых  соединений  меди и никеля доказаны: (о)  обратимость  химического 

селективного  переноса  компонента  (галлия)  и  (б)   переход системы  к конечному 

стационарному состоянию без массопереноса. 

При использовании  данного метода  впервые экспериментально  доказана воз

можность получения материалов типа "скелетного" никеля. Для системы GaNi оп

ределены условия синтеза таких металлов. Показано, что для создания каталитиче

ски активных  материалов удаление  активного  компонента  следует  проводить  при 

минимально  возможных  температурах  и в заведомо  неравновесных  условиях,  на

пример, в потоке пара транспортного агента. Для реакции направленного разложе

ния паров бешилового спирта показана эффективность катализаторов, полученных 

новым  способом. Возможность проведения  реакций соактивации  показана на при

мере синтеза изооктана,  проводимого при пропускании  паров нбутилхлорида  над 

интерметаллидами системы GaNi. 

Для исследования систем InS и InSe при использовании водорода в качестве 

вспомогательного  компонента  разработан  и  применен  спектрофотометрический 

способ сканирования рТх диаграмм. Подтверждено существование между фазами 

In3.xS4 и InjS3' (низкотемпературная модификация) узкой гетерогенной области, ко

торая  ограничена  сверху  температурой  перитектического  распада  фазы  Іп28з' 

(415 СС). Обнаружена тенденция  к распаду  широкогомогенной  фазы ІпзА.  Опре

делены температурные  зависимости для давления  пара  серы (S2) над конденсиро

ванными сульфидами индия. 

Практическая значимость. Предлагаемый  новый "сухой" способ  получения 

катализаторов  представляется  перспективным  для  ускорения  реакций,  протекаю

щих при относительно  высоких температурах  (>150 °С), а также реакций, присут

ствие воды в которых исключается. Разработанный способ сканирования рТх  диа

грамм, основанный на спектрофотометрическом исследовании состава равновесно

го с твердым телом газа вспомогательного компонента, является инструментом для 

изучения  широкого  круга  двух  и  многокомпонентных  систем.  По  фазовым  диа

граммам систем InS, InSe, GaCu и GaNi получены новые данные, которые явля

ются справочным материалом в работах по химической термодинамике и материа

ловедению. 

Положения, выносимые на защиту: 

  экспериментально  доказана обратимость  регулирования  состава  (нестехио

метрии) металлидов в системах GaCu и GaNi в закрытой  неизотермической сис

теме при использовании селективной иодидной газотранспортной реакции; 
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  разработан и применен новый безводный способ синтеза каталитически ак

тивных  металлов,  основанный  на  селективном  удалении  одного  из  компонентов 

металлида при обработке последнего потоком паров транспортного агента; 

  полученные  с применением  новой спектрофотометрической  методики дан

ные  по температурным  зависимостям  давления  насыщенных  паров  серы  (S2) над 

сплавами  системы InS различного  состава подтверждают существование фаз InS', 

In6S7, In3.xS4 и In2S3'; 

  показано,  что  область  гомогенности  фазы  ІПз.А  при  температуре  415 °С 

простирается от 57,8+0,2 до 60,00+0,05 мол.%. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

2 реферируемых журналах и 12 тезисах докладов конференций. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена  на  145 стра

ницах, содержит  53 рисунка и 20 таблиц, список  цитируемой литературы  (103 на

именования) и Приложение на 8 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель и задачи 

исследования,  показаны  научная  новизна  и практическая  значимость  полученных 

результатов, приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены термодинамические основы исследования фазо

вых  диаграмм  и  регулирования  нестехиометрии  неорганических  соединений  при 

использовании  вспомогательного  компонента.  В  этой  же  главе  в  соответствии  с 

основными задачами работы обосновывается выбор подходящих систем, в которых 

бы реализовывались  соединения  с металлическим  либо  с ковалентноионным  ти

пами химической связи. 

В качестве  бинарных  систем  с ковалентноионным  характером  связи для ис

следования и регулирования  нестехиометрии  выбраны системы InS и InSe, в ко

торых  имеется  множество  полупроводниковых  фаз.  В качестве  вспомогательного 

компонента для этих систем был выбран водород. В этой части работы приводится 

обоснование  сделанного  выбора.  С учетом того, что водород,  судя по литератур

ным данным, не образует бинарных  или тройных  соединений  с участием индия, а 

халькогениды  индия  обладают  малыми  значениями  давлений  насыщенных  паров 

(< 1 мм. рт. ст., кроме высокотемпературных  фаз In2Ch3 при температурах, близких 

к плавлению), равновесие с паром  описывается единственной реакцией 

где Ch =  S или  Se. На возможность  исследований  указанных  систем  при помощи 

водорода указывает и очень малая растворимость водорода в твердых полупровод

никовых  халькогенидах  металлов.  В этой  же  части  работы  анализируются  доста
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точно обширные,  но несистематические  исследования  сульфидных  фаз при помо

щи водорода. Отмечаются недостатки использованных  методик, к которым можно 

отнести, например, неравновесные условия проведения реакции с водородом. 

В качестве систем, в которых реализуются бинарные металлидные фазы, были 

выбраны Ga   Си, Ga   Ni  и Си  Ge, а в качестве  вспомогательного  компонента  

иод в форме высших иодидов Ga (Ge). Выбор металлидных систем обусловлен тем, 

что "скелетные" никель и медь являются наиболее яркими примерами материалов, 

получаемых  при селективной экстракции из сплавов элементов  III (A1) или IV (Si, 

Ge) групп ПС. Замена  галлием традиционно  используемого  в сплавах для синтеза 

"скелетных" металлов алюминия вызвана сложностью селективной  газотранспорт

ной экстракции этого элемента. В этой же части работы приводятся  литературные 

данные по отмеченным диаграммам. 

Во  второй  главе  описаны  используемые  в работе  классические  методы  ис

следования  фазовых  диаграмм:  дифференциальнотермический  анализ  (ДТА), 

рентгеновские  методы, массспектрометрия,  а также  основы  спектрофотометриче

ского анализа. Обсуждается основанная на использовании блоков ТРМ101 и ТРМ

201 модернизация установки ДТА, позволившая  понизить погрешность  измерения 

температуры до 0,1  0,3 °С при скорости изменения температуры  1  °С/мин. 

Третья глава посвящена решению заявленных  задач, связанных  с регулиро

ванием  нсстехиометрии  металлидов  (системы  GeCu, GaCu и GaNi) и созданием 

каталитически  активных  структур  наподобие  "скелетных".  В  начале  этой  главы 

приводятся данные ДТА, позволившие уточнить фазовые диаграммы систем NiGa 

и CuGa. Показано, что известное в литературе  соединение NiGa4 оказывается бо

лее близким по стехиометрии  к составу NiGa3. Уточнены температуры  перитекти

ческого плавления фаз NiGa3 (372 ± 2 °С), Ni2Ga3  (954.8 ± 0.5 °С), а также перитек

тоидного распада фаз Ni3Ga5,Ni5Ga3, Ni3Ga2. Отмечается эффект, предположитель

но  отнесенный  к  полиморфному  переходу  в  фазе  Ni2Ga3  при  температуре  около 

794 °С. Аналогичная  работа  проведена  в отношении  системы  GaCu, для  которой 

получено хорошее согласование с литературными данными. 

Следующая часть данной главы посвящена проверке возможности обратимого 

регулирования  состава  металлидов  в закрытой  неизотермической  системе  в усло

виях, допускающих равновесие с паром. Количественный  анализ раствора конден

сата закаленного пара показал, что химический перенос галлия в системах GaNi и 

GaCu, действительно, является практически селективным и сводится к реакции 

2 G a B  « с и м  металлвда  +  (Эдар =  ЗСаГ" .  (4) 

Напротив, транспорт  германия  из фаз системы  CuGe  не  обладал  должной  селек

тивностью, что заставило исключить данную систему из дальнейшей работы. 
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Проверку  обратимости  селективного  переноса  галлия  и  достижимости  ста

ционарных состояний  без массопереноса  осуществляли при помощи весового ста

тического  метода.  Для  проведения  опыта  в  один  из  концов  кварцевого  реактора 

помещали  навеску  Gal3 и образец интерметаллида.  В условиях  эксперимента  этот 

конец находился при температуре Т2, а противоположный конец (в который в неко

торых экспериментах  вводилась шихта  из металлического  галлия)   при темпера

туре  Т\. Для  снижения  кинетических  затруднений эксперименты  проводились при 

температурах, соответствующих расплавам интерметаллидов. 

Обратимость селективного химического переноса галлия из или в образцы ин

терметаллидов видна на рис.  1. Из этих рисунков следует, что направление массо

переноса зависит от температур  Т2 и  Т\, а также от состава исходного интерметал

лида.  В  результате  транспорта  галлия  состав  образца  "подстраивается"  под  вы

бранные температуры (Т2, Т{) и газотранспортная система достигает стационарного 

состояния, в котором массоперенос отсутствует. Отмечается, что сплавы на основе 

никеля гораздо сильнее удерживают галлий по сравнению с расплавами  на основе 

меди  и  в условиях  стационарности  в  первых  из  них  содержание  галлия  гораздо 

выше (см. рис. 2а и 16). 

Заключительная  часть данной главы  посвящена  синтезу дефектных  структур 

на основе никеля  и меди  по методу  селективных химических транспортных реак

ций в сильно неравновесных условиях (в потоке паров транспортирующего компо

нента)  и  оценке  каталитической  активности  материалов.  Суть  способа  состоит  в 

том, что поток транспортирующего  агента  (Gal3) пропускается  через порошок ин

терметаллида  при температурах  400800 °С. При этом часть  связанного галлия за

хватывается паром, образуя Gal. Для сплавов GaNi удавалось извлекать галлий из 

сплавов с содержанием этого элемента от 6780 мол % до 50+2 мол.%. Таким обра

зом,  так  же,  как  и  в  методе  выщелачивания,  удаление  активного  компонента  из 

матрицы  металлида  происходит  лишь  частично.  Рентгеновская  порошкограмма 

полученного  образца показывает  его многофазный  характер  (фазы NiGa, Ni2Ga3 и 

др.) и значительную аморфизацию. 

Рис. 1.  Различные  направления  массо
„ . !  переноса  галлия  в системе  "СплавСи.Еа

П а р С а І + 6 а І 3  Ш И Х Т а М е т . 0 а "  В  ЗЭВИСИМОСТИ  ОТ 

температурных условий. Температура Т2 

ф .з  фиксирована  (Г2=820 ее). 1   Tj = 520 °С, 
2   Tt = 570 °С, 3   7і = 600 °С. Исходный 
состав  сплава  *° ( 0 в ) = 22 мол.%. Под по
ложительным  изменением  массы  (Am) 
понимается  перенос,  при  котором  гал

т,  лий удаляется из сплава. 
мин 
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ІООі  к    ИСХОДНЫЙ 

t    конечный 

>   . . Ьі 
т,х 

л'й  ДГ,°С 

*    ИСХОДНЫ» 

*    конечный 

Т~і 
»лгсс 

о) 
б) 

Рис.2.  Изменение  и  конечный  (стационарный)  состав  интерметаллида  в  газотранс
портной системе  "Образец (Gacu, GaNir napGal+Gai3   Шихта ѵ ет. Ga" в зависимости  от тем
пературы  шихты  Т! (или, что  тоже  самое    от разницы  температур  между  зонами: 
ДГ=Г27І).  Температура  образца  T

2 = 820SC.  Направление  переноса  при  переходе 
системы в стационарное состояние показано стрелочками. 

Далее  описывается  сравнение  каталитической  активности  никелевых  мате

риалов,  получаемых  различными  путями.  На  примере  реакции  каталитического 

восстановления нитробензола в анилин посредством гидразина показана примерно 

одинаковая  активность  катализаторов,  полученных  из  сплавов  >ІЮаз  и  №А1з  по 

стандартной методике (воднощелочной обработкой). Сделан вывод о том, что вве

дение  галлия  вместо  алюминия  не  ухудшает  каталитических  свойств  никелевого 

материала.  Сравнение  каталитической  активности  материалов,  полученных  обра

боткой NiGa3  в парах Gal3 и традиционной  щелочной обработкой  этого же интер

металлида проводилось на примерах упомянутого выше восстановления  нитробен

зола, а также реакции разложения  паров бензилового  спирта  (преимущественно  

на бензол и бензальдегид). Анализ продуктов реакции вели с использованием газо

вой хроматографии. Большая перспективность катализатора, получаемого по мето

ду  селективных  транспортных  реакций,  выявлена  в  случае  катализа  разложения 

бензилового  спирта.  Соответствующие  данные,  дополненные  тестированием  в 

данной реакции некоторых других веществ, представлены в таблице 1. 

Установлено,  что  наиболее  полное  превращение  паров  спирта  в  альдегид  и 

бензол  происходит  именно  в  случае  тестирования  материала,  полученного  с  ис

пользованием метода селективных химических транспортных реакций. 

Повышение  выхода  бензальдегида  достигали  путем  дополнительной  актива

ции  катализатора,  которую  проводили  при  введении  добавок  нбутил  хлорида 

C4H9CI и (отдельно) хлорида аммония NH4C1. Предполагали, что выделяющийся в 

ходе термического  разложения  этих  веществ  газообразный  НС1 должен  экстраги

ровать часть галлия  с поверхности зерен металлида  и тем самым  создавать актив
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ную поверхность. При использовании указанных активаторов, в качестве катализа

торов брали непосредственно  порошок сплава состава NiGa3. Для активации  с по

мощью  нбутилхлорида  в  исходный  бензиловый  спирт  вводили  20  %  (масс.) 

C4H9CI. Для  активации  с  помощью  NH4CI  порошок  этого  вещества  смешивали  с 

порошком металлидного сплава. 

Таблица  1. Содержание продуктов (со, масс. %) в конденсате, полученном при 
пропускании паров бензилового спирта над порошками различных материалов 
Температура и 

катализатор > 

Вещество 
Бензол 
Ксилолы 
Бензальдегид 
Бензилов.спирт 

350 "С. 
NiGa3 по
сле обра
ботки Gab 

< Й , % 

42 
7 
16 
32 

600 °С. 
NiGa3 по
сле обра
ботки Gab 

ш,% 
30 
22 

23 
24 

450 °С. 
NiGa3 после 
обработки 

Gab 

03 ,% 

15 
22 
23 
25 

450 °С. 
NiGa3 

без 
обработки 

ю,% 
2 

И 
6 
80 

450 °С. 
Кварц, 

порошок 

и,% 
2 
2 
2 
92 

450 °С. 
Ni, 

порошок 

е>,% 
5 
7 
2 
86 

Анализ  продуктов  разложения  показал,  что  при  использовании  активаторов 

выход бензальдегида заметно повышался (до 39 масс.%, в случае добавки C4H9CI). 

При этом вторым по содержанию продуктом становился толуол (до 22 масс.%). 

В  работе  отмечается  полная  невозможность  использования  в  рассматривае

мых реакциях материалов, получаемых традиционным путем (выщелачиванием). 

В завершение главы подчеркивается, что новый метод получения каталитиче

ски активных материалов может быть наиболее перспективным для использования 

в  реакциях,  проводимых  при  относительно  высоких  температурах  (>150°С)  и  в 

синтезах, исключающих присутствие воды. 

Следующая часть работы посвящена решению заявленных задач для систем, 

в которых реализуются соединения с ионноковалентным типом связи. 

В четвертой  главе  описывается  решение  задачи,  связанной  с разработкой  и 

применением новой спектрофотометрической методики для сканирования фазовых 

диаграмм выбранных систем (InS и InSe) при помощи водорода. Для анализа со

става  газа,  равновесного  с  халькогенидами  индия  (равновесие  3),  использовали 

сканирование УФ  спектра поглощения H2S (Х.шах я  196 нм) и H2Se {Хтах » 214 нм). 

Для исследования  измельченный  в порошок халькогенид индия помещался  в 

реактор, который представлял  собой  кварцевую  ампулу, изготовленную на основе 

цельной оптической  кюветы из кварцевого стекла. После предварительного  вакуу

мирования и прогревания  до 300400 "С реактор заполняли водородом при фикси

рованном  давлении  (250500 мм рт ст.)  и  герметизировали.  Далее  проводили  изо

термический  отжиг,  который  завершали  закаливанием.  На  закаленной  кювете ис

следовали спектр поглощения  в интервале длин волн от  190 до 290 нм с шагом 0,1 

нм (приборы СФ56 и СФ2000). 
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Было выявлено,  что по мере увеличения  температуры  отжига  увеличивается 

светопоглощение  закаленного  газа  (рис. 3),  что  свидетельствует  о  смещении  рав

новесия (3) с температурой в сторону образования H2S. 

к, см4 

Рис.  3.  Спектры  поглощения 
сероводорода  для  газовой 
смеси  H2+H2S, равновесной  со 
сплавом  системы  InS 
(xs=59,9 мол.%)  при  различных 
температурах  (указаны  в  ра
мочке). 
к   показатель оптического по
глощения.  Измерения  выпол
нены после закаливания. 
Исходное  давление  водорода 
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"  *" HM  ;C(293K)= 5,2104 Па. 

Близкие данные были получены и при введении в равновесие с водородом се

ленидов индия (составы с л^бО мол.%). Этот факт вместе с результатами  кинети

ческих экспериментов, подтверждающих  возможность установления  равновесия  с 

водородом за приемлемое время (часы и десятки часов), а также возможность зака

ливания равновесия, доказывает корректность запланированных исследований сис

тем InS и InSe. 

Расчет парциального давления халькогеноводорода  строится на основе прове

денной ранее калибровки, показывающей зависимость  показателя  оптического по

глощения для длины волны от давления H2S или H2Se (рис. 4). Установлено, что в 

выражении  pH2s(Se)=a^Mmax)  коэффициенты  пропорциональности  составляют: 

aH2s=(8,l+0,l>103  и aH2se=(l,49+0,08)102. 

Полученные данные по равновесному парциальному давлению H2S позволяют: 

1. Определить состав закаленного пара; 

2. Рассчитать  величину Кр,  которая  связывает равновесные  давления  водорода и 

сероводорода: 

КІ=ІМ  (равновесие S^+H™ =  H2SrH), 
Рт 

(5) 

которая важна тем, что позволяет определить химический потенциал серы в равно

весных с паром H2/H2S конденсированных фазах системы InS 

Ms=  RT\nK*+(M°H2S  M°H2)  (6) 

с точностью до члена, зависящего только от температуры  (см. содержимое скобок: 

разность  стандартных  химических  потенциалов  H2S  и  Н2).  Таким  образом,  по
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скольку химический потенциал компонента в конденсированной  фазе (ц$) зависит 

от  состава, температуры  и (слабо) давления,  величина Кр" (часто неудачно назы

ваемая константой гетерогенного равновесия) также является функцией указанных 

переменных. 

3. Рассчитать парциальное давление серы над сульфидами ( р$2): 

к /  • 
(?) 

В (57)  рі   парциальные давления  /ого компонента, рассчитанные относительно 

стандартного давления, R   газовая постоянная,  Т   температура,  U°H2S И Ц0Н2   за

висящие только  от температуры  и природы  веществ  стандартные химические по

тенциалы сероводорода и водорода в газовой фазе, Кр   известная из литературных 

данных константа гомогенного равновесия: 

0,5  S™+H™ =  H2Sra3  (8) 

а)  6) 

Рис.4. Зависимость показателя оптического поглощения от давления сероводорода и 
селеноводорода  при длинах  волн,  соответствующих  максимальному  поглощению 
(для  H2S Xmalc = 196,2 нм, для H2Se   214,0 нм).  Погрешности  измерений  сравнимы с 
размерами точек. 

Показывается,  что идентичная  методика  может  быть  применена  и для  исследова

ния системы InSe, для чего может быть использовано  гетерофазное  равновесие 

SeKOHa+H?  H2Se"  (9) 

В  завершение  данной  главы  при анализе  погрешностей  измеряемых  величин 

указывается,  что погрешность  в  определении  Кр* составляет  35%  от  измеряемой 

величины,  погрешность  в поддержании  температуры  в отжиговом  эксперименте  

2 К, а погрешность в составе халькогенидов  индия   0,05  мол.%. 

Пятая  глава  посвящена  изучению  микро^Гх диаграммы  системы  InS в об

ласти  фаз, богатых  серой,  а  также  оценке  возможности  регулирования  составов 

халькогенидов  индия  в  широких  пределах  в  нестационарных  условиях.  Отмечает

ся,  что при использовании  описанного  выше  метода  было  исследовано  18 различ
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ных составов системы InS с содержанием  серы от 49,9 до 60,0 мол.% в интервале 

температур 380  725 "С. 

При  обсуждении  результатов  в  первую  очередь  анализируются  данные  по 

температурной и концентрационной зависимости Кр* (рис. 5), поскольку последняя 

позволяет  получить  информацию  о  химическом  потенциале  серы  в  исследуемых 

конденсированных  фазах  (урие  6). Обосновывается,  что в предположении  харак

терных  для  большинства  конденсированных  фаз  малых  величин  парциальных 

мольных  объемов  компонентов  (1010"  моль/м3), введение постороннего  газооб

разного  компонента  очень  мало влияет  на  величины  давления  "собственных"  на

сыщенных  паров (в нашем случае: р\п, р$г, pi„2s)  над этими  фазами, если давление 

паров газаразбавителя  соизмеримо  или меньше атмосферного. Показывается,  что 

в  этом  случае  и  величина  Кр  должна  также  очень  слабо  зависеть  от  давления 

вспомогательного  компонента.  Тогда  можно  ожидать,  что КР*Т диаграмма  будет 

по  виду  очень  близка  классической  РТ  диаграмме  (например,  равновесия  двух 

конденсированных  фаз и пара на каждой из диаграмм  отражаются линией  незави

симо от валового состава конденсированной части системы). 

і.!  і.<  '.«  ІООО/Г, К"1 

а)  6) 

Рис. 5. Тх — фазовая диаграмма системы InS (лит. данные)  (о) и температурные зави

симости величины Кр* для равновесий различного характера между водородом и раз

личными фазами системы InS (б). 

Указывается,  что равновесия  с участием  фаз  In6S7 и  In3.^S4 удалось  исследо

вать достаточно подробно. Для температурных  зависимостей Кр* установлено, что 

наклон  линий,  соответствующих  гетерогенным  сплавам, увеличивается  при  пере

ходе  к  фазам  с  большим  содержанием  серы  (ср.,  например,  наклон  линий  InS

Г п ^  и  In6S7   Іпз84).  В диссертации  также  приводятся  аппроксимационные  зави

симости величины Кр* от температуры. Отмечается, что неожиданно сложным ока
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залось  интерпретировать  данные,  относящиеся  к  области  гомогенности  фазы 

In3_xS4. Так, составы 58,0, 58,3, 58,6 и 59,0 мол.% S, гомогенные по данным РФА 

(фаза  ІПзЛ), демонстрировали  практически  совпадающие  между  собой  темпера

турные  зависимости  величины  Кр#. Однако  температурная  зависимость  Кр*  для 

указанных  составов  заметно  отличается  от таковой  для равновесия  с  участием 

сплавов  In*S7 + ГпзА (56,0, 57,1 и 57,5 мол.% S), гетерогенный характер  которых 

подтверждается рентгеновскими данными. 

Выявленная особенность более наглядно может быть представлена на зависи

мостях  величины  КР* от состава твердой  фазы при  постоянной температуре. На 

рис. 6а четко видны близкие к горизонтальным участки в областях составов 58,0  

59,0 мол. % серы. Кроме того, при высоких температурах (650   725 °С) подобный 

участок  выявляется и для области  составов  59,45(5)  59,90(5)  мол.% S. С учетом 

выражения  (6) такой  характер  зависимостей  KP*=J{xs)  (наличие  горизонтальных 

участков)  свидетельствует  о тенденции к распаду  широкогомогенной  фазы  ІПзА 

на отдельные фазы. Из других термодинамических особенностей фазы ІпзА отме

чается  довольно  резкий  рост  Кр*  с увеличением  содержания  серы  вблизи  границ 

области гомогенности этой фазы (правая часть рис. 6а). 

а., 

0.31 

4s 

. 
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< а)  6)  Г 
Рис. 6.  Концентрационные  зависи
мости  КР* при T=const  (о)  и  пара

••'<•  метра решетки (б) в области соста
з>.5  ?t,a  :э..  J  ,ч  ...з  sa.o  J».J  JAB  >v,t  i?.u  *c.i 

BOB, близких к ln3S4. 

Тот факт, что тенденция к распаду данной фазы все же не является реализо

ванной, следует из концентрационной  зависимости параметра кубической решетки 

шпинели I113XS4 (рис. 66). С учетом рентгеновских данных по нижнему пределу об

наружения  фазы IneS7 в сплавах и по данным спектрофотометрических  исследова

ний  можно  полагать,  что граница  области  гомогенности  фазы  ГпзА со стороны 

индия  проходит  в интервале  составов  57,7   58,0 мол.% S. Состав,  соответствую

щий  этой  границе,  повидимому,  мало  зависит  от температуры  (при  Т<725"С). 

Граница  области  гомогенности  со стороны  серы, по данным  ДТА, проходит при 

температуре 415 °С вблизи состава 60,0 мол.% S. 
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Полученные  изотермы  концентрационной  зависимости КР* позволяют  перей

ти к координатам  ln(Axs)  ІпАГ/ (Axs   отклонение  состава сплава  InS от стехио

метрического состава  ІпА)  и проанализировать угловой коэффициент  (В) при ли

нейной аппроксимации  соответствующих  зависимостей  на участках  составов, бес

спорно принадлежащих гомогенной фазе (JES=5960 мол.%). Известно, что величина 

такого  коэффициента  дает  значительную  информацию  о механизме  дефектообра

зования  в кристалле. Имеющиеся данные позволили  определить, что величина ко

эффициента 5  для фазы In3.,S4 близка  1,33  (при  Т= 675725 °С). В работе показы

вается, что этот факт указывает на преобладание вакансий индия в данной фазе. 

Отмечается,  что  построение р$гТ диаграммы,  выполненное  на  основе  полу

ченных величин Кр  (уравнение 6), позволяет полностью избавиться от внесения в 

измеряемую  величину  факторов,  связанных  с природой  вспомогательного  компо

нента. 

(Действительно, из анализа гомогенного равновесия (8) имеем: 

0,5/4 +RT\n(3j12  = RTlnQms  /p№)+(/4s ~ / 4 ) ;  (Ю) 

заменяя далее отношение  (Рн,5 /рн,)на.КР*  и пользуясь (6), получаем, что слагаемые, 

связанные со стандартными химическими потенциалами//^./^, сокращаются). 

Переход  к  давлению  паров  серы  (S2)  дает  возможность  сравнивать  данные, 

полученные при использовании метода вспомогательного компонента и других ме

тодов.  Так,  результаты  спектрофотометрических  исследований  сопоставляются  с 

массспектрометрическими  данными,  при  этом  отмечается  качественное  согласо

вание  данных  двух  независимых  методов  измерений.  Массспектрометрические 

данные дают  несколько  меньшие  значения  давления  и большие  угловые  коэффи

циенты. Например, для равновесия  In6S7  ІпзА   V спектрофотометрические  дан

ные  дают  коэффициенты  в  уравнении  lg( р$2) =А /Т + В  Л=(18679+680)  и 

В= (11,0+0,7),  а  массспектрометрические    коэффициенты  А= {23600+470)  и 

В= 15,3+0,5.  Обсуждается  преимущество  метода  вспомогательного  компонента, 

состоящее  в том, что  этот  статический  метод  позволяет  проводить  исследования 

при  относительно  низких  температурах    в условиях,  при  которых  равновесия  в 

массспектрометрическом методе не устанавливаются. 

В  завершение  обсуждения  фазовой  диаграммы  системы  InS  приводится  ее 

сравнение с диаграммой  InSe. Большая  часть данных по  Тх диаграмме этой сис

темы была получена нами при помощи ДТА. Эти данные указывают на значитель

но  более  сложный  характер  указанной  диаграммы  и реализовавшуюся независи

мость серии отдельных фаз в области составов 5760 мол.% Se (хотя для системы 

InS широкогомогенная  фаза In3.xS4 имеет лишь тенденцию к распаду на независи

мые фазы). 
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Следующая задача работы состояла в создании дефектных структур на основе 

сульфидов индия. Опыты осуществлялись при пропускании потока водорода через 

измельченные фазы In2S3 и In3_xS4 при температурах 400   500 °С. За счет селектив

ного  связывания  серы  в  газовую  фазу,  ожидали  получить  структуры  наподобие 

скелетных  металлов  со значительными  нарушениями  стехиометрии  в сторону из

бытка индия. Однако, судя по данным РФА, всякие попытки выйти за пределы об

ласти гомогенности  Іп^А  со стороны индия приводили к реконструктивному пре

вращению  структуры  шпинели  в  хорошо  закристаллизованную  моноклинную 

структуру  In$S7. Причина иного поведения выбранных для исследования полупро

водниковых  фаз по сравнению с металлидами состоит, повидимому, в более рых

лой решетке халькогенидов  индия, в которой  образование  фрагментов новых  фаз 

не требует больших энергетических затрат. 

В  заключении  главы  приводится  сравнение  возможностей  метода  вспомога

тельного  компонента  в задачах  построения  фазовых диаграмм, регулирования  со

става и реакционной способности бинарных фаз с различной природой химической 

связи.  Отмечается,  что  задачи  исследования  фазовых  диаграмм  и  регулирования 

состава  бинарных  фаз с  ионноковалентным  характером  химической  связи  реша

ются легче  по  причине  значительно  меньшего  времени  достижения  равновесия  с 

паром.  С  другой  стороны,  кинетические  затруднения,  возникающие  при  пере

стройке металлидных  структур, повидимому, благоприятствуют  образованию не

равновесных структур с высокой химической (каталитической) активностью. 

ВЫВОДЫ: 

1. Методом ДТА уточнены Тх диаграммы систем GaCu и GaNi. Определены тем

пературы перитектических и перитектоидных реакций распада фаз, перспективных 

в плане создания скелетных катализаторов (Ni5Ga3, Ni3Ga5, Ni2Ga3, NiGa3) построе

ны  фрагменты  линий  ликвидуса,  обосновано  существование  максимально  насы

щенного галлием соединения никеля со стехиометрией NiGa3. 

2.  Показана  возможность  использования  вспомогательного  компонента  (иода)  в 

управлении  составом металлидов систем GaCu и NiGa посредством  селективной 

химической транспортной реакции. Для закрытых газотранспортных  систем с уча

стием  металлидов  Ni / ja^  и  CuxGai.x  установлено, что  химический  массоперенос 

галлия является  обратимым  и приводит к установлению  стационарных  состояний, 

при этом состав металлида однозначно задается температурами образца металлида 

и шихты (металлического Ga). 

3.  На  базе  метода  селективных  транспортных  химических  реакций  разработан  и 

применен новый способ направленного синтеза материалов с повышенной реакци

онной  способностью  на  основе  интерметаллидов  системы  GaNi.  Показана  воз

можность повышения эффективности каталитической активности таких дефектных 
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металлов  при введении  непосредственно  в реакционный  процесс добавок  актива

торов  (C4H9CI, NH4C1), удаляющих  из  материала  остатки  активирующего  компо

нента (Ga). 

4.  В результате  использования  авторской  методики  спектрофотометрических  ис

следований, основанной  на введении в равновесие  водорода, исследована  фазовая 

диаграмма системы InS в области составов 4860 мол.% S и показана возможность 

такого  исследования  для  системы  InSe. Подтверждено  существование  между  фа

зами In3.xS4 и I112S3' (низкотемпературная модификация) узкой гетерогенной облас

ти, которая ограничена сверху температурой перитектического распада фазы  Ir^Sj' 

(415 °С). Граница области гомогенности фазы Іпз.А  со стороны индия проходит в 

интервале  составов  57,7  58,0 мол.% S  и  мало  зависит  от  температуры  (при 

Т< 725 °С). Граница этой фазы со стороны  серы при температуре 415 °С отвечает 

составу  60,00+0,05 мол.% S. Показана тенденция  к распаду  твердых  растворов  на 

основе  широкогомогенной  фазы  In3.xS4 со структурой  шпинели. Определены  тем

пературные зависимости давления пара серы (S2) в равновесиях различного харак

тера с участием конденсированных сульфидов индия. Установлена хорошая корре

ляция  между результатами  спектрофотометрических  исследований  по разработан

ной методике и данными массспектрометрического  исследования. 

5. На примере  изученных  систем установлено, что в противоположность  соедине

ниям с металлической природой, синтез неравновесных  структур путем селектив

ной газотранспортной  экстракции  одного из компонентов  соединений  с ковалент

ноионным типом химической связи оказался невозможен. 
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