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Методами	ДТА,	РФА,	МСА	исследована,	а	также	измерением	микротвердости	и	определением	плотно-
сти	и	физическими	свойствами	система	InSe-CaIn2Se4	и	построена	ее	T–x_фазовая	диаграмма.	Установлено,	
что	система	InSe-CaIn2Se4	является	квазибинарным	сечением	тройной	системы	Ca-In-Se.	Выявлено,	что	в	си-
стеме	твердые	растворы	образуется	на	основе	InSe	до	2	мол.	%	CaIn2Se4	а	на	основе	CaGa2Se4	до	5,5	мол.	%	
InSe.	Изучена	температурная	зависимость	электропроводности	и	термо-э.д.с.	монокристаллов	соединения	
CaIn2Se4.
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T-x	 phase	 diagram	 of	 the	 InSe-CaIn2Se4	 system	was	 studied	 by	 using	 differential-thermal	 analysis,	 X-ray	
diffraction,	microhardness	and	density	measurements.	It	has	been	established	that	the	join	InSe-CaIn2Se4	is	a	quasi-
binary	 section	 of	 the	 ternary	 systems	Ca-In-Se.	 It	was	 revealed	 that	 the	 system	based	 on	 solid	 InSe	 extends	 to	  
2	mol.	%	CaIn2Se4	and	based	CaGa2Se4	–	5,5	mol.	%	InSe.	The	temperature	dependence	of	the	electrical	conductivity	
and	thermal	emf.	of	single	crystals	of	compound	CaIn2Se4	has	been	investigated.	
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Халькогениды	 кальция,	 а	также	 полу-
ченные	 тройные	 фазы	 на	 их	 основе	 от-
носятся	 к	перспективным	 веществам	 для	
разработки	 люминесцентных	 и	фотоэлек-
трических	материалов	[1,	2].	

Сплавы	 системы	 с	участием	 халькоге-
нидов	индия	обладают	термоэлектрически-
ми	 и	фотоэлектрическими	 свойствами	[3,	
4].	 В	последнее	 время	 наблюдается	 повы-
шенный	 интерес	 к	халькогенидным	 соеди-
нениям	 сложного	 состава,	 поэтому	 полу-
чение	 материалов	 на	 их	 основе	 является	
актуальной	 задачей	 и	требует	 фундамен-
тальных	поисков.	

Создание	физико-химических	основ	по-
лучения	 многокомпонентных	 фаз	 с	задан-
ными	свойствами	представляет	собой	науч-
ное	и	практическое	значение.	

В	 настоящей	 работе	 приводится	 диа-
грамма	 состояния	 системы	 InSe-CaIn2Se4 
и	результаты	исследования	некоторых	физи-
ко-химических	свойств	соединения	CaIn2Se4.	

По	данным	[5],	InSe	плавится	при	660	°С	
и	кри	сталлизуется	 в	гексагональной	 син-
гонии	с	пара	метрами	элементарной	ячейки	
а	=	4.04,	с	=	16.92	Ǻ,	(пр.	гр.	D4

6h)	[6|.	Плот-
ность	 и	микротвердость	 гек	сагонального	
InSe	составляют	5.56	г/см3	и	600	МПа	соот-
ветственно	[7].

Соединение	 CaIn2Se4	 плавится	 конгру-
энтно	 при	 900	°C	 и	кристаллизуется	 в	ро-
бической	 сингонии	 с	параметрами	 эле-
ментарной	 решетки:	 a	=	12,86; b	=	13,04;	 
c	=	3,90	Å,	Z	=	4,	пр.гр.	P21212	и	плотность	
ρ	=	5,09	г/	см3	[8].

Материалы и методы исследования
Сплавы	 синтезировали	 непосредственным	

сплавлением	 компонентов	 CaIn2Se4	 и	InSe ампуль-
ным	методом	в	температурном	интервале	температур	
800–1000	°С	с	последующим	медленным	охлаждени-
ем	при	режиме	выключенной	печи.	С	целью	достиже-
ния	 равновесного	 состояния	 образцы	 отжигали	 при	
550	°С	в	течение	300	ч.	

Исследование	 данной	 системы	 проводили	 ме-
тодами	 физико-химического	 анализа:	 дифференци-
ально-термическим	 (ДТА),	 рентгенофазовым	 (РФА),	
мик	роструктурным	 (МСА),	 а	также	 определением	
плотности	и	измерением	микротвердости.

Термограммы	записывали	на	низкочастотном	тер-
морегистре	 НТР-73	 со	 скоростью	 нагревания	 9	град/
мин.	 Дифрактограммы	 снимали	 на	 установке	 D2	
PHaSER	(Cu	Ka-излучение).	Микротвердость	измеря-
ли	 на	микротвердомере	Thixomet	 SmartDrive	 при	 на-
грузках,	выбранных	в	результате	изучения	микротвер-
дости	каждой	фазы.	Микроструктуру	сплавов	изучали	
на	микроскопе	МИМ-8.	Для	травления	шлифов	спла-
вов	использовали	раствор	состава	10	мл	НnO3 конц.+	
H2O2	=	1:2	–	 время	 травления	 составляло	 15–20	сек.	
Плотность	 определяли	 пикнометрическим	 методом.	
В	качестве	рабочей	жидкости	использовали	толуол.	
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Измерение	 электропроводности	 проводили	

обычным	компенсационным	методом.	Используемые	
образцы	 имели	 форму	 параллелепипеда.	 Погреш-
ность	эксперимента	составляла	2.7–3.0	%. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Синтезированные	 сплавы	 системы	 InSe	
CaIn2Se4	–	компактные	черного	цвета.	Сплавы	
устойчивы	 по	 отношению	 к	воздуху	 и	воде.	
Концентрированные	 минеральные	 кислоты	
(НnO3,	Н2SO4)	и	щелочи	разлагают	их.	

Методами	физико-химического	анализа	
исследована	система	InSe	CaIn2Se4.	Резуль-
таты	ДТА	показали,	что	все	фиксированные	
термические	 эффекты	 на	 кривых	 нагрева-
ния	 и	охлаждения,	 обратимые.	 На	 термо-
граммах	 сплавов	 системы	 обнаружены	 по	
два	эндотермических	эффекта	соответству-
ющие	ликвидусу	и	солидусу	системы.

Микроструктуру	 сплавов	 системы	
InSe	–	CaIn2Se4	изучали	после	отжига.	

МСА	 сплавов	 показал,	 что	 раствори-
мость	компонентов	в	твердом	состоянии	на	
основе	InSe	–	2	мол.	%	CaIn2Se4,	а	на	основе	
CaIn2Se4	составляет	5,5	мол.	%	InSe.	

Для	уточнения	границ	области	твердых	
растворов	на	основе	CaIn2Se4	дополнитель-
но	синтезировали	сплавы,	содержащие	3,	5	
10	и	12	мол.	%	 InSe.	Сплавы	отжигали	при	
200	 и	400	°C	 в	течение	 150	ч	 и	закаливали	
в	ледяную	воду.	Затем	на	этих	сплавах	про-
водили	МСА.	В	результате	установлено,	что	
растворимость	на	основе	CaGa2Se4	при	ком-
натной	 температуре	 составляет	 5,5	мол.	%	
GaSe,	при	600	° 20	мол.	%	InSe	(рис.	1).

Для	 подтверждения	 результатов	 ДТА	
и	МСА	 сплавов	 системы	 проводили	 РФА.	
На	 основании	 экспериментально	 вычис-
ленных	межплоскостных	 расстояний	 и	ин-
тенсивностей	 линий	 сравнивали	 исходные	
соединения	 и	промежуточные	 сплавы.	 Ре-

зультаты	РФА	показали,	что	дифрактограм-
мы	сплавов	системы	InSe-CaIn2Se4	в	преде-
лах	2–94,5	мол.	%	CaIn2Se4	состоят	из	линий	
исходных	компонентов,	что	свидетельству-
ет	об	их	двухфазности.	

При	определении	микротвердости	спла-
вов	системы	InSe-CaIn2Se4	получено	два	ряда	
значений:	 на	 светлой	 фазе	 (600–670)	 МПа,	
соответствующие	 α-твердым	 растворам	 на	
основе	InSe, на	серой	фазе	(2670–2720)	МПа,	
β-твердым	растворам	на	основе	CaIn2Se4.	На-
грузка	для	α	–	и	β-твердых	растворов	состав-
ляла	0,05	и	0,10	Н,	соответственно.	

Для	 литых	 образцов	 выявлен	 значи-
тельный	разброс	значений	микротвердости,	
который	 после	 240	часового	 отжига	 при	
700	°С	стабилизировался.	

Совокупность	 результатов	 ДТА,	 МСА,	
РФА,	 значений	 микротвердости	 и	плотно-
сти	позволила	построить	диаграмму	состо-
яния	системы	InSe-CaIn2Se4	(рис.	1).

Установлено,	что	система	InSe-CaIn2Se4-
квазибинарная,	 эвтектического	 типа.	 Лик-
видус	 системы	 состоит	 из	 двух	 кривых,	
соответствующих	 первичному	 выделе-
нию	 α	 и	β–твердых	 растворов,	 пересека-
ющихся	 в	точке	 эвтектики	 при	 35	мол.	%	
CaIn2Se4	 и	при	 температуре	 600	°С.	 Спла-
вы	 до	 5,5	мол.	%	 InSe	 ниже	 линии	 соли-
дуса	 кристаллизуются	 β-фаза,	 в	пределах	
2–94,5	мол.	%	 CaIn2Se4	 ниже	 линии	 соли-
дуса	 кристаллизуются	 двухфазные	 сплавы	
(α	+	β),	после	этого	кристаллизуются	одно-
фазные	сплавы	(β-фаза).

Мoнокристаллы	 соединения	 СaIn2Se4 
получены	методом	Бриджменам-Стокбарге-
ра.	Этим	методом	получены	монокристаллы	
соединения	СaIn2Se4	больших	размеров,	ко-
торые	пригодны	для	измерения	физических	
свойств.	 На	 выращенных	 монокристаллах	
измеряли	электрофизические	свойства.

Рис. 1. Диаграмма состояния системы InSe-CaIn2Se4.  – однофазный область,  
 – двухфазный область
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В	данной	работе	приведены	результаты	
исследования	 электрофизических	 свойств	
соединения	CaIn2Se4.	На	рис.	2	представле-
на	температурная	зависимость	электропро-
водности,	 термо-э.д.с.	 и	удельные	 сопро-
тивления	соединения	CaIn2Se4.	

На	 монокристаллических	 отожженных	
образцах	 соединения	 CaIn2Se4	 измерялась	
электропроводность	 в	интервале	 темпера-
тур	 20–120	°С.	На	 рис.	2,	а	 приведена	 кри-
вая	 температурной	 зависимости	 электро-
проводности	CaIn2Se4.	Как	видно	из	рис.	2,	а	
с	повышением	температуры	электропровод-
ность	CaIn2Se4	возрастает	экспоненциально,	
что	ха	рактерно	для	полупроводников.	

Для	соединения	CaIn2Se4	электропровод-
ность	при	комнатной	температуре	и	100	°C	
составляет	 соответственно	 σ	=	2,13× 
×10-8	Oм-1∙см-1	и	σ	=	2,03∙10-7	Oм-1∙см-1.

На	 рис	2,	а	 также	 приведены	 темпера-
турные	 зависимость	 термо-э.д.с.	 соеди-
нения	 CaIn2Se4.	 Как	 видно	 из	 рис.	2,	а	 для	
CaIn2Se4	термо-э.д.с.	при	комнатной	темпе-
ратуре	 составляет	 α	=	510	мкВ/град	 а	при	
90	°С	α	=	215	мкВ/град.

На	 рис.	2,	б	 представлена	 температур-
ная	 зависимость	 удельного	 сопротивления	

соединения	 CaIn2Se4.	 Удельное	 сопротив-
ление	CaIn2Se4	при	комнатной	температуре	
составляет	соответственно	ρ	=	4,7.107	Oм.см	
и	ρ	=	4,9·106	Oм.см	
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Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности (σ) (а), термо-э.д.с. (α) (а)  
и удельные сопротивления (ρ) (б) соединения CaIn2Se4


