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Аннотация. Mетодами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), 

микроструктурного (МСА) анализа, а также измерения микротвердости и плотности, исследована система 

As2Se3-In2Te3 и построена Т - х фазовая диаграмма. Система As2Sе3-In2Te3 является квазибинарным сечением 

тройной взаимной системы As,In//Sе,Te. Cоединение In2As2Se3Te3 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с 

параметрами решетки: а=9,40; с=6,36 Å, плотность ρпикн.=5,36 г/см3, ρрент.=5,85 г/см3. В системе образуется одно 

инконгруэнтное соединение In2As2Sе3Te3, плавящееся при 620оС. Выявлено, что в системе твердые растворы на 

основе In2Te3 доходят до 3 мол. %, а на основе As2Sе3 практически не обнаружены. В системе при медленном 

охлаждении область стеклообразования на основе As2Sе3 доходит до 7 мол. % In2Te3, а в режиме закалки в 

ледяной воде около 12 мол. % In2Te3.  

Abstract. By the methods of differential thermal (DTA), X-ray phase (XRD), microstructural (MSA) analysis, as 

well as measurements of microhardness and density, the As2Se3-In2Te3 system was investigated and the T-x phase 

diagram was constructed. The As2Sе3-In2Te3 system is a quasi-binary section of the ternary reciprocal system As, In // 

Se, Te. One incongruent compound In2As2Sе3Te3 is formed in the system, melting at 620оС. Compound In2As2Sе3Te3 

crystallizes in the tetragonal system with lattice parameters: a = 9.40; с = 6.36 Å, density ρpycn. = 5.36 g/cm3, ρX-rey. = 

5.85 g/cm3. It was found that in the system, solid solutions based on In2Te3 reach 3 mol. %, and practically not found on 

the basis of As2Sе3. In the system, upon slow cooling, the glass formation region based on As2Se3 reaches 7 mol. % 

In2Te3, and in the mode of quenching in ice water about 12 mol. % In2Te3. 

Ключевые слова: система, эвтектика, стеклообразования, микротвердость, плотность. 

Key words: system, eutectic, glass formation, microhardness, density. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди изученных халькогенидных стеклообразных полупроводников особое место занимают халькогениды 

мышьяка. Известно, что халькогениды мышьяка. сплавы на их основе является фоточувствительными 

люминесцентными материалами и используются в ИК-области спектра и фотоэлектронике [1-6]. 

Стеклообразные халькогенидные волокна изготовленные, на основе As2S3 и As2Sе3 нашли применение как 

компактно нелинейная среда, позволяющая, комбинационному усилению и оптической генерации [7-9]. 

B тройной системе As-In-S(Se) образуются тройные полупроводниковые фазы и твердые растворы 

обладающие фоточувствительными и люминесцентными полупроводниковыми свойствами. Получения новых 

многокомпонентных стеклообразных и кристаллических полупроводниковых материалов на основе 

халькогенидов мышьяка и индия с заданными свойствами представляет актуальную задачу, как с теоретической, 

так и с практической точки зрения. 

Ранее нами [10-13] исследовано некоторые квазибинарные разрезы с участием халькогенидов мышьяка.  

Целью данной работы является изучение характера химического взаимодействия в системе As2Se3-In2Te3, а 

также выявление новых полупроводниковых фаз. 

Соединение As2Se3 плавится конгруэнтно при 380oC и кристаллизуется в моноклинной сингонии с 

параметрами элементарной ячейки: a = 12,053; b = 9,890; c = 4,277 Å, β = 95o28/ (пр. гр. Р21 / n) [14]. Плотность и 

микротвердость кристаллического As2Se3 составляют ρ = 5,10 . 103 кг / м3 и Нμ = 760 МПа. 

Соединение In2Te3 имеет две модификации, высокотемпературные β-модификация плавится при 667oC 

(плотность 5,79 г/см3), и низкотемпературные α- модификация плавится конгруэнтно при 617oC (плотность ρ = 

5,73 г/см3) и кристаллизуется в кубической сингонии с параметрами решетки: а = 18,50 Å [15]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 



Синтез сплавов системы As2Se3-In2Te3 проводили из бинарных соединений As2Se3 и In2Te3, по известным 

методикам, прямым одно температурным методом сплавления в откачанных до 0,133 Па кварцевых ампулах в 

интервале температур 800-1100°С. Для получения равновесного состояния отжиг сплавов в интервале 

концентраций 0-45 мол. % In2Te3 проводился при 370°С в течение 520 ч., а остальные при 620°С и 350 ч.  

Взаимодействие в системе As2Sе3-In2Te3 исследовали методами дифференциально-термического (ДТА), 

рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и 

определением плотности.  

ДТА сплавов системы проводили на приборе «ТЕРМОСКАН-2» со скоростью нагревания 10 град/мин. 

Использовали калиброванные хромель-алюмелевые термопары, эталоном служил Al2O3. 

РФА проводили на рентгеновском приборе модели D2 PHASER с использованием СuКα-излучения, Ni-

фильтра. МСА сплавов системы исследовали с помощью металлографического микроскопа МИМ-8 на 

предварительно протравленных шлифах, полированных пастой ГОИ. При исследовании микроструктуры 

сплавов использовали травитель состава 10 мл NaOH: 5 мл C2H5OH = 1:1 время травления 15-20 с. 

Микротвердость сплавов системы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках 0,10 и 0,15 Н. 

Плотность сплавов системы определяли пикнометрическим методом, в качестве рабочей жидкости 

использовали толуол. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Полученные образцы компактные, черного цвета. Сплавы, богатые As2Se3 устойчивы по отношению к 

воздуху, воде и к органическим растворителям. Концентрированные минеральные кислоты (HNO3, H2SO4) и 

щелочи (NaOH КОН) разлагают их. В системе As2Sе3-In2Te3 на основе As2Se3 получены ограниченные 

области стеклообразования. 

Состав и некоторые физико-химические данные сплавов из области стекол до отжига и после отжига 

приведены в табл. 1,2. 

Таблица 1. 

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов из области стекол 

системы As2Se3- In2Te3 до отжига 

Состав, мол. % 
Термические, эффекты, оС 

Плотность, 

г/см3 

Микротвердость, фаз 

As2Se3 In2Te3 As2Se3 In2As2Se3Te3 α 

100 0,0 185,380 4,62 1300 - - 

99 1,0 185.380 4,63 1300 - - 

95 5,0 185,370,78 4,66 1280 - - 

90 10 185,370 4,70 1280 - - 

80 20 185,370,465 4,78 1280 730 - 

70 30 375,620 4,83 1280 730 - 

 

Таблица 2. 

Состав, результаты ДТА, измерения микротвердости и определения плотности сплавов из области стекол 

системы As2Se3- In2Te3 после отжига 

Состав, мол. % 
Термические, эффекты, оС 

Плотность, 

г/см3 

Микротвердость, фаз 

As2Se3 In2Te3 As2Se3 In2As2Se3Te3 α 

100 0,0 380 5,10 760 - - 

99 1,0 380 5,10 760 - - 

95 5,0 370,378 5,12 - - - 

90 10 370 5,15 Эвтек. Эвтек.  

80 20 370,465 5,20 760 730 - 

70 30 370,620 5,25 760 730 - 

 

DTA сплавов системы As2Sе3-In2Te3 из области стекол до отжига показал, что на термограммах сплавов в 

интервале концентраций 7-20 мол. % In2Te3 имеются эффекты температуры размягчения  

Tg =185°С.  

 



 
Рис. 2. Диаграмм состояния системы As2Sе3-In2Te3.  

 

  
 Рис. 3. Рентгенограммы сплавов системы As2Sе3-In2Te3. 

1- As2Sе3, 2-30; 3-50 (In2As2Se3Te3); 4-70; 5- 100 мол. % In2Te3. 

 

С целью кристаллизации стеклообразных сплавов на основе As2Sе3 проводили длительный отжиг при 220° 

С в течение 550 ч. Затем проводили ДТА. Результаты ДТА, показали, что после отжига на термограммах 

этих сплавов температура размягчения исчезает (табл.2). С увеличением концентраций In2Te3 

кристаллизационная способность стекол увеличивается. 

РФА сплавов системы проводили до и после отжига. РФА сплавов до отжига показал, что в интервале 

концентраций 0-12 мол. % In2Te3 на дифрактограммах этих сплавов дифракционные максимумы не получаются, 

далее дифракционные максимумы заметно увеличиваются. РФА сплавов после отжига, установлено, что на 

дифрактограммах сплавов относящихся к области стекол получаются интенсивные дифракционные максимумы. 

Результаты РФА подтверждают данные ДТА. 

Микроскопическое исследование показало, что кроме сплавов, содержащих 50 мол. % In2Te3 и вблизи 

In2Te3, остальные сплавы системы двухфазные.  

При измерении микротвердости обнаружены три ряда значений, которые соответствуют микротвердости 

As2Sе3, новой фазе In2As2Se3Te3 и α-фазы на основе In2Te3. Микротвердость стекол на основе As2Sе3 до отжига 

составляет 1250–1300 МПа, а после отжига – 760 МПа (табл.1,2). Значение  

(700–750) МПа соответствует микротвердости новой фазы In2As2Se3Te3, а значение микротвердости α-твердых 



растворов на основе In2Te3 изменяется в пределах 1660–1700 МПа. Значения микротвердости сплавов из области 

стекол после отжига уменьшились от 1300 до 760 МПа, а плотности наоборот уменьшаются.  

Диаграмма состояния системы As2Sе3-In2Te3, построенная по данным физико-химических методов, после 

отжига представлена на рис.2. В системе обнаружено химическое соединение состава In2As2Se3Te3, образующее-

ся по перитектической реакции:  

Ж +In2Te3 ↔ In2As2Se3Te3 при 620оС. 

Чтобы установить состав эвтектики, методом Таммана были построен треугольник. Состав эвтектика 

составляет 10 мол. % In2Te3 и при 370оС. 

С целью подтверждения существования соединения In2As2Se3Te3 снимали дифрактограммы сплавов 

содержащих 30, 50, 70 мол. % In2Te и исходные компоненты. На дифрактограмме 50 мол. % In2Te, 

расположение межплоскостных расстояний и величина интенсивностей дифракционных максимумов новой 

фазы отличается от таковых исходных компонентов (рис.3). 

В литературе отсутствуют данные о кристаллической структуре соединения In2As2Se3Te3. Применяя 

аналитический метод, индицирования рентгенограммы In2As2Se3Te3 установлено, что соединения In2As2Se3Te3 

кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: а=9,40, с=6,36 Å , плотность ρпикн.=5,36 

г/см3, ρрент.=5,85 г/см3. 

Ликвидус системы As2Sе3-In2Te3 состоит из трех ветвей первичной кристаллизации: As2Sе3, In2As2Se3Te3 и α 

-фазы на основе In2Te3. В системе основе As2Sе3 твердые растворы практически не обнаружены. 

В системе при медленном охлаждении на основе As2Sе3 область стеклообразования доходит до 7, а в 

режиме закалки в ледяной воде до 12 мол. % In2Te3. Стеклокристаллическая область простирается в интервале 

7-20 In2Te3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методами физико-химического анализа изучена природа химического взаимодействия и стеклообразования 

в системе As2Se3-In2Te3 и построена T-x фазовая диаграмма. Установлено, что фазовая диаграмма системы 

As2Se3-In2Te3 является квазибинарной и эвтектической. В системе при соотношении компонентов 1:1 образуется 

четверное соединение, содержащее In2As2Se3Te3. По результатам рентгенофазового анализа установлено, что 

соединение In2As2Se3Te3 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами решетки: a = 9,40; c = 6,36 

Å, плотность ρпикн.= 5,36 г/см3, ρрент.= 5,85 г/см3. В системе при комнатной температуре твердые растворы на 

основе In2Te3 достигают 3 мол. %, а твердые растворы на основе As2Se3 практически не установлены. В системе 

As2Se3-In2Te3 при нормальных условиях на основе As2Se3 область стеклования простирается до 7 мол. % In2Te3. 
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