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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Получение новых материалов с повышенной 

термоэлектрической эффективностью является в настоящее время одной из 

ключевых проблем. Наилучшие результаты в этом направлении были 

достигнуты за счет уменьшения решеточной теплопроводности 

термоэлектрических материалов и увеличения подвижности носителей заряда. 

Благодаря таким особенностям теллуриды меди можно отнести к 

перспективным материалам для термоэлектрических преобразователей 

энергии в среднетемпературном диапазоне (300–1000 К). 

Теллуриды меди относятся к бинарным соединениям, обладающим 

интересным комплексом электрофизических свойств из-за существования 

соединений переменного состава. Преимущественная электронная 

проводимость в них наблюдается на фоне высокой катионной проводимости 

(~ 0,1 ÷ 0,5 Ом-1·см-1) и они относятся к классу систем со смешанной ионно-

электронной проводимостью. По электронным свойствам это вырожденные 

полупроводники, причем степень вырождения зависит от степени 

нестехиометричности. В суперионной фазе атомы меди обладают достаточно 

высокой подвижностью, сравнимой с жидкими электролитами. Высокая 

подвижность катионов меди обусловлена особенностями строения 

кристаллической решетки, где жесткий анионный каркас, образованный 

ионами теллура, допускает наличие большого количества равнозначных в 

энергетическом плане межузельных позиций для статистического 

распределения катионов. С одной стороны, это приводит к диффузии ионов 

меди и появлению вкладов в потоки частиц, заряда и тепла, а с другой – 

влияет на изменение решеточной теплоемкости и теплопроводности за счет 

модификации фононного спектра и рассеяния фононов. 

Большинство результатов исследований по теллуридам меди посвящено 

стехиометрическому составу Cu2Te, поэтому теллуриды меди 
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нестехиометрических составов являются наименее исследованными 

системами. Это обусловлено сложностью фазовой диаграммы Cu–Te, 

наличием большого количества полиморфных превращений для определенных 

фаз в зависимости от температуры и состава. Имеющиеся данные сильно 

различаются, а иногда и противоречат друг другу. Это обстоятельство 

сдерживает возможность практического использования теллуридов меди в 

различных устройствах. Поэтому комплексное исследование фазовой 

диаграммы, кристаллической структуры, фазовых превращений, физико-

химических свойств нестехиометрических соединений теллурида меди 

является в настоящее время актуальной задачей. В данной работе объектами 

исследования являются теллуриды меди Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,75). 

Степень разработанности темы исследования. Исследованию 

кристаллической структуры теллуридов меди посвящен ряд работ [1–13], в 

основном, исследования проведены для стехиометрического состава Cu2Te. 

При этом структура Cu2Te при комнатной температуре однозначно не 

определена и до сих пор вызывает ряд вопросов. Анализ фазовой диаграммы 

системы Cu–Te [1, 14], а также термодинамических параметров соединений 

Cu2Te, Cu3-xTe2 и CuTe, свидетельствует о том, что сведения о фазовой 

диаграмме теллуридов меди Сu2-xTe отличаются неполнотой данных о 

фазовом составе, а для некоторых составов носят предположительный 

характер. Зонная структура рассмотрена для состава Cu2Te [15–24], при этом 

расчеты зонной структуры при комнатной температуре выполнены для 

упрощенной гексагональной модели Новотного [7]. Результаты по 

электрофизическим свойствам теллуридов меди представлены в работах [1, 

25–28] и касаются, в основном, стехиометрического состава. 

В настоящее время в теллуриде меди Cu2Te достигнуто значение 

термоэлектрической добротности 𝑧𝑇 = 1,1 при температуре 1000 К [27]. В 

работе [29] отмечено применение теллурида меди в качестве обратного 

контакта и легирующего материала для элемента солнечной батареи CdTe. 

Напыление CdTe порошком Cu2Te с последующим отжигом при температуре 
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180 °С привело к снижению удельного контактного сопротивления до 

0,5 Ом·см2. Согласно результатам исследования, оптимальная концентрация 

меди для легирования определяется стехиометрией теллурида меди и 

толщиной наносимого слоя. 

Целью работы является уточнение фазовой диаграммы системы Cu–Te, 

определение кристаллической структуры устойчивых фаз теллуридов меди 

нестехиометрических составов и ее эволюции при изменении температуры, 

выявление общих закономерностей связи между составом, структурой и 

физико-химическими свойствами этих соединений. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Синтез теллуридов меди состава Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,5). 

2. Уточнение фазовой диаграммы системы Cu–Te в интервале 

температур 593–673 К и составов Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,3) методами 

кулонометрического титрования, калориметрии и рентгеноструктурного 

анализа. 

3. Определение кристаллической структуры теллуридов меди 

Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe и Cu1,50Тe при комнатной температуре, 

изучение эволюции кристаллической структуры с изменением температуры. 

4. Исследование влияния кристаллической структуры и состава на 

термоэлектрические, термодинамические свойства и зонную структуру 

теллуридов меди. 

5. Моделирование стабильных структур системы Cu–Te с помощью 

эволюционного алгоритма USPEX. Расчеты зонной структуры и фононного 

спектра модельных структур из первых принципов. 

6. Исследование динамики решетки соединения Cu2Тe методом 

неупругого рассеяния нейтронов. 

Научная новизна. 

1. На основе анализа кривых кулонометрического титрования, 

калориметрических измерений и высокотемпературных рентгеновских 
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исследований уточнена фазовая диаграмма состояния системы Cu–Te в 

области температур 593–673 К и составов Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,3). 

2. Получены температурные зависимости электронной 

проводимости, термо-эдс и теплопроводности теллуридов меди 

нестехиометрического состава Cu2-xTe (0,04 ≤ x ≤ 0,5) в интервале температур 

300–750 К. Установлено, что отклонение от стехиометрии приводит к 

увеличению электронной проводимости и уменьшению электронной термо-

эдс, причем все составы проявляют проводимость p-типа, а температурная 

зависимость теплопроводности становится менее выраженной. 

3. С использованием эволюционного алгоритма USPEX впервые 

проведены модельные компьютерные расчеты стабильных фаз теллуридов 

меди CunTem (n, m = 1 ÷ 10). При температуре T = 0 К и давлении p = 105 Па 

определены модельные соединения Cu5Te4 (Cu1,25Тe), Cu3Te2 (Cu1,50Тe) и 

Cu7Te4 (Cu1,75Тe), индицирующиеся в триклинной и моноклинной сингониях. 

4. Проведены расчеты зонной структуры теллуридов меди 

нестехиометрического состава Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe, существующих при 

комнатной температуре, и модельных структур Cu1,25Тe, Cu1,50Тe, Cu1,75Тe при 

температуре T = 0 К. Показано, что для зонной структуры теллуридов меди 

характерна высокая степень pd-гибридизации энергетических уровней катиона 

и аниона вблизи уровня Ферми. Согласно результатам расчета зонной 

структуры, теллуриды меди относятся к классу бесщелевых полупроводников. 

5. Методом неупругого рассеяния нейтронов получены обобщенные 

фононные спектры соединения Cu2Te. Показано, что низкоэнергетические 

возбуждения, обнаруженные при значениях энергии 3–4 мэВ, соответствуют 

акустическим колебаниям и являются характерной особенностью 

суперионных проводников с разупорядоченной структурой. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в следующем: 
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- состояние системы Cu–Te характеризуется сложной фазовой 

диаграммой, состоящей из множества фазовых переходов в небольшом 

интервале температур и составов; 

- обнаружена зависимость термоэлектрических и теплофизических 

свойств теллуридов меди от нестехиометрии состава и температуры; 

- показаны закономерности изменения кристаллической структуры, 

электрофизических и термодинамических свойств теллуридов меди при 

температурных фазовых превращениях; 

- обнаружено, что теллуриды меди Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,75) относятся к 

бесщелевым полупроводникам p-типа. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследований, полученные в данной работе, могут быть полезны при синтезе 

полупроводниковых материалов на основе теллуридов меди с необходимыми 

характеристиками, а также могут способствовать расширению области 

применения теллуридов меди нестехиометрического состава. 

Методы исследования. Однофазность исследуемых образцов теллурида 

меди определялась методами рентгеноструктурного и рентгенофазового 

анализа, а идентификация кристаллической структуры проводилась по методу 

Ритвельда с использованием программного пакета Fullprof Suite [30]. 

Микроструктурные исследования полученных образцов проводились на 

растровом электронном микроскопе (РЭМ) фирмы TESCAN N4 (оснащенной 

приставкой AZtex). Фазовая диаграмма системы Cu–Te уточнялась на основе 

метода кулонометрического титрования, разработанного Вагнером [31, 32] для 

исследований халькогенидов меди и серебра, совместно с методами 

дифференциальной сканирующей калориметрии и рентгеноструктурного 

анализа. Термоэлектрические свойства изучались с применением стандартного 

четырехзондового метода, а теплофизические свойства – методом сравнения. 

Для экспериментального исследования динамики решетки использовался 

метод неупругого рассеяния нейтронов. Расчеты зонной структуры и 

фононного спектра выполнялись из первых принципов (ab initio) на основе 
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теории функционала электронной плотности (DFT) с использованием 

программного пакета Quantum Espresso [33]. Модельные компьютерные 

расчеты стабильных фаз теллуридов меди CunTem (n, m = 1 ÷ 10) 

производились с помощью эволюционного алгоритма USPEX [34], 

основанного на теории функционала электронной плотности в сочетании с 

квантово-механическими расчетами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Фазовая диаграмма системы Cu–Te в интервале температур 593–

673 К и составов Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,3), построенная на основе методов 

кулонометрического титрования, калориметрии и температурного 

рентгеноструктурного анализа. Структура теллуридов меди составов Cu1,96Тe, 

Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe, эволюция фазовых переходов в интервале 

температур 300–773 К. 

2. Результаты исследований термоэлектрических, теплофизических и 

термодинамических свойств теллуридов меди Cu2-xTe (0,04 ≤ x ≤ 0,5) в области 

температур 300–773 К и их взаимосвязь с фазовыми переходами. Расчеты 

термоэлектрической добротности, энтропии и энтальпии в зависимости от 

состава и температуры. 

3. Результаты расчетов зонной структуры и фононного спектра 

теллуридов меди Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,75) на основе теории функционала 

электронной плотности. 

4. Экспериментальные результаты исследований динамики решетки 

теллурида меди Cu2Te методом неупругого рассеяния нейтронов. 

5. Результаты модельных компьютерных расчетов стабильных фаз 

теллуридов меди CunTem при температуре T = 0 К и давлении p = 105 Па. 

Достоверность результатов проведённых исследований 

обеспечивается использованием аттестованных образцов, применением 

стандартных методик измерения, согласием между экспериментальными 

данными и теоретическими расчётами. Экспериментальные результаты 

получены с использованием хорошо апробированных современных 
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экспериментальных методов измерений и стандартных программ 

теоретических расчетов. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках выполнения грантов: 

1) РФФИ № 18-32-00675 мол_а «Компьютерный дизайн структуры 

нанокристаллического состояния, модельные расчеты зонной структуры и 

динамики решетки селенида меди и теллурида серебра» (2018–2020 гг.);  

2) РФФИ № 19-32-80007 мол_эв_а «Компьютерный дизайн структуры 

нанокристаллического состояния, модельные расчеты зонной структуры и 

термоэлектрических свойств теллурида меди в качестве перспективных 

материалов для квантовых сенсоров» (2019–2021 гг.). 

Апробация работы. Основные результаты исследований 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: Международный 

симпозиум «Упорядочение в минералах и сплавах» (Туапсе, 2012, 2014, 2019); 

Международный междисциплинарный симпозиум «Порядок, беспорядок и 

свойства оксидов» (Туапсе, 2013, 2016); Всероссийская научно-практическая 

конференция «Математическое моделирование процессов и систем» 

(Стерлитамак, 2015, 2016, 2017, 2018); 13-я Международная конференция 

«Физика твердого тела» (Астана, 2016); IV Всероссийская молодежная 

конференция «Актуальные проблемы микро- и наноэлектроники» (Уфа, 2016); 

Международная научно-практическая конференция «Современная математика 

и ее приложения» (Уфа, 2017); Международная конференция «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 

2017); Международная научно-практическая конференция «Физика 

конденсированного состояния и ее приложения» (Стерлитамак, 2018, 2020); X 

Международная школа-конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании» 

(Уфа, 2018); Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы науки и образования в современном вузе» (Стерлитамак, 2019, 

2021); Международная конференция «Фазовые переходы, критические и 

нелинейные явления в конденсированных средах» (Махачкала, 2019); 
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Открытая школа-конференция стран СНГ «Ультрамелкозернистые и 

наноструктурные материалы – 2020» (Уфа, 2020). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 17 

работах, из них 11 статей в журналах из перечня ВАК РФ и 3 Web of Science и 

Scopus. 

Личный вклад автора. Автор диссертации лично выбрал и 

сформулировал направление исследований, проводил эксперименты, 

обрабатывал и анализировал результаты экспериментов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 169 страницах 

машинописного текста, включая 75 рисунков и 9 таблиц. 

Диссертационная работа выполнена в рамках исследований, проводимых 

на кафедре общей и теоретической физики Стерлитамакского филиала 

Башкирского государственного университета. 
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ГЛАВА 1. КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЛЛУРИДОВ МЕДИ 

1.1. Обзор литературных данных о фазовой диаграмме системы Cu–Te 

Экспериментальная диаграмма состояния системы Cu–Te впервые была 

опубликована в работе Хансена [35]. Данная диаграмма состояний построена 

на основе результатов термического и микроскопического анализов работы 

[36]. Исходя из диаграммы (см. рис. 1.1), Хансен выделяет область 

несмешиваемости в жидком состоянии при монотектической температуре 

1033 ⁰С (от ~ 1 до 32 ат. % Te), фазу Cu2Te (50,1 вес. % Te), фазу Cu4Te3 (60,1 

вес. % Te) и область образования эвтектики Cu4Te3 + Te при 344 ⁰С (71 ат. % 

Te). Также между фазами Cu2Te и Cu4Te3 предполагается наличие еще одной 

фазы CuxTe, состав которой соответствует содержанию 36–37 ат. % Te. Для 

теллурида меди Cu2Te и Cu4Te3 в [36] приводятся температуры фазовых 

превращений, равные 345–360, 387 ⁰С и 365 ⁰С соответственно. Однако, в 

противоположность этому в работе [35] установлено, что превращения в 

Cu2Te происходят при температурах 305, 350, 400–555 ⁰С. В работе [37] 

указывается также наличие фазы CuTe (66,76 вес. % Te), которая не была 

упомянута в работах [35, 36]. Кроме того, составы Cu4Te3 и CuTe меняются с 

изменением температуры [37], однако их области гомогенности не 

определены. 

В работе [1] приведена диаграмма состояния системы Cu–Te, 

базирующаяся на данных работ [2, 35, 38–40]. Но в отличие от результатов 

работы [35], в [1] на диаграмме состояния выделены 9 областей, границы 

которых носят предположительный характер. Так, область I является 

двухфазной (0–33,3 ат. % Te) и простирается до температуры 630–640 ⁰С, где 

обнаружены медь и гексагональный теллурид меди. 

Двухфазная область II представляет собой ГЦК фазу теллурида меди с 

медью, которая существует в диапазоне температуры 640–1050 ⁰С. В области 
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Рисунок 1.1. Диаграмма состояния Cu–Te [35] 

 

II Хансен предполагает наличие еще одного полиморфного превращения при 

853 ⁰С для теллуридов меди, содержащих до 20 ат. % Te. Растворимость 

теллура в меди в твердом состоянии при температурах до 800 ⁰С [1, 35] 

составляет 0,0003; 0,0015; 0,0075 вес. % при 600, 700 и 800 ⁰С соответственно. 

В жидких фазах при температуре выше 1051 ⁰С в работе Горбачева [1] 

выделены области эвтектики меди и теллура – III, жидкой меди – IV и VI, 

эвтектики меди и кубического теллурида меди – V. Для области жидких фаз со 

стороны теллура автор выделяет эвтектики CuTe с теллуром – VII, Cu2Te и 

расплава, богатой теллуром – VIII, орторомбического CuTe с теллуром – IX, 

теллурида меди CuTe, богатую медью – X и теллурида меди CuTe, богатую 

теллуром – XI.  



14 

 

В работе [1] отмечается, что соединения Cu5Te3, Cu4Te3 и CuTe 

образуются по перитектическим реакциям при температурах 727, 630 и 367 ⁰С 

соответственно. При комнатной температуре стабильными [1, 38, 39] являются 

фазы Cu2-xTe, Cu4-xTe и CuxTe, область гомогенности которых соответствуют 

значению 1,37 ≤ x ≤ 1,5. Теллурид меди стехиометрического состава Cu2Te 

плавится конгруэнтно при температуре 1125 ⁰С [38, 39]. В работах [2, 40–42] 

рассмотрена область существования теллурида меди нестехиометрического 

состава Cu2-xTe и согласно результатам работы [40] Cu2-xTe при 500 ⁰С, в 

котором он существует в ГЦК фазе, имеет широкий интервал гомогенности 

0 ≤ x ≤ 0,65 (33,3–37,5 ат. % Te). В работе [1] отмечается, что данные по 

диаграмме состояния Cu2-xTe почти полностью предположительны. 

 Особое внимание следует уделить работе Пашинкина и Федорова [14], в 

которой приводится систематизация имеющихся на сегодняшний день 

результатов исследований по диаграмме состояния системы Cu–Te. Согласно 

[1] система Cu–Te была впервые изучена в 1907 году в работах [3, 43] путем 

измерения ЭДС при комнатной температуре соединений Cu2Te и CuTe в 

электрохимической ячейке. Наиболее полное исследование системы медь-

теллур осуществляли авторы работ [4, 44, 45], которые использовали 

высокочистые исходные компоненты для синтеза образцов и тщательно 

гомогенизировали их путем длительного отжига. Методы исследования 

включали дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальную 

сканирующую калориметрию (ДСК) и рентгеноструктурный анализ (РСА). К 

недостаткам вышеупомянутых работ следует отнести отсутствие числовых 

данных исследований в виде таблиц, т.е. экспериментальные данные были 

представлены в виде графиков. Тем не менее, результаты работ [1, 4, 35, 36, 

44, 45] составляют основу современных знаний о фазовых равновесиях в 

системе Cu–Te, хотя полученные ими результаты не всегда согласуются. 

На рисунке 1.2 приведена обобщенная фазовая диаграмма [14] системы 

Cu–Te, построенная из имеющихся на сегодняшний день данных 

исследований различных авторов. Отличительной особенностью фазовой 
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диаграммы работы [14], в отличие от диаграммы, представленной в работе [1] 

является то, что в работе [14] авторы при построении диаграммы 

руководствовались результатами исследований, полученными при 

использовании более точных методов измерений и высокочистых 

компонентов для синтеза.  

 

Рисунок 1.2. T–x фазовая диаграмма системы Cu–Te (по Пашинкину [14]) 

 

Данные по линии ликвидуса в первичной области кристаллизации Cu 

принадлежат работе [46], а в диапазоне от Cu2Te до 95 ат. % Те представлены 

в работе [45]. Линия ликвидуса в окрестности Cu2Te была построена в работе 
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[47] с использованием метода DTA с точностью ± 1 К. Для области 33,3–36,0 

ат. % Te, результаты работ [45] и [47] согласуются в пределах погрешности 

эксперимента. В то же время данные авторов [47] для области состава 31,3–

33,2 ат. % Te не согласуются с положением монотектической горизонтали, 

поэтому необходимы дополнительные исследования линии ликвидуса в 

окрестности d1f (рисунок 1.2). Наиболее подробные данные по границе 

несмешиваемости между Cu и Cu2Te были изложены в работе [48] по методу 

измерения ультразвука в расплаве, в котором критическая точка купола 

границы области несмешиваемости соответствовала составу с 17,5 ат. % Те и 

температуре 1479 К. 

Согласно рисунку 1.2 система Cu–Te содержит семь соединений, 

которые обозначены A–N в работе [4], за исключением соединения CuTe. 

Большинство из них существуют в нескольких различных полиморфных 

состояниях [14]. Единственным соединением, которое плавится конгруэнтно 

при температуре 1389 К [47], является Cu2Te. Результаты работ [47] и [38, 39] 

по температуре плавления отличаются примерно на 9 К, причина которого, по 

всей видимости, заключается в точности методов измерения. Состав Cu2-xTe 

имеет довольно широкую область гомогенности. Согласно [45], при 400 К 

соединение Cu2-xTe существует между составами, содержащими 33,5–36,2 ат. 

% Те. При увеличении температуры область гомогенности несколько 

возрастает. Согласно Глазову и др. [49], область гомогенности этой фазы при 

473 К составляет 33,3–37,5 ат. % Те. Вблизи точки плавления область 

гомогенности Cu2-xTe включает стехиометрический состав Cu2Te [47]. В то же 

время стехиометрические составы, закаленные при температуре на 50 К ниже 

точки плавления, содержат игольчатые осадки меди [14]. 

Фрагмент фазовой диаграммы, изображенный на рисунке 1.3, был 

построен на основе данных работ [47, 50]. При температурах ниже 700 К 

граница фазы, богатой Cu смещается из Cu2Te в области с составами, более 

богатыми Te (примерно на 0,2 ат. % Te). Согласно [14] фазовая область       

Cu2-xTe имеет довольно сложную форму, так как соединение Cu2-xTe 
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существует в пяти разных полиморфах: A–E [4, 37, 44, 46]. В диапазоне 

температур 290–590 К данное соединение участвует в ряде перитектоидных и 

эвтектоидных реакций, при которых образуются фазы F, H и I, стабильные 

только при повышенных температурах, и фазы G, J, K и N, существующие при 

комнатной температуре в однофазной форме или в равновесии с другими 

фазами [44, 45]. 

 

Рисунок 1.3. Фрагмент фазовой диаграммы системы Cu–Te в интервале 

температуры 400–700 К при содержании Те от 33 до 36,5 ат. %: (1) F+G, (2) 

D+E, (3) D+C, (4) B+C, (5) C+F, (6) C+N2, (7) B+N1, (8) H+K, (9) I+K, 

(10) I+J [14] 

 

Из рисунка 1.2 видно, что высокотемпературная граница A-фазы Cu2-xTe 

представляет собой линию солидуса p1o1 [14]. Узкая двухфазная область ниже 
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линии солидуса p1o1o разделяет A- и B-фазовые формы состава Cu2-xTe, 

которая построена на основе данных работ [45, 51]. B-фаза Cu2-xTe существует 

в небольшой треугольной области (рисунок 1.3). Эта фаза имеет [14] 

наибольшую протяженность – от 33,7 до 35,9 ат. % Te в диапазоне температур 

630–700 K. Двухфазная область B+C является очень узкой и приводится в 

работах [45, 50]. Низкотемпературная область C-фазы Cu2-xTe ограничена 

линией трехфазного равновесия для D-фазы Cu2-xTe при более обогащенном 

Cu-компоненте, а линиями трехфазных равновесий для F- и H-фазы – при 

составах, более богатых Te. Согласно рисунку 1.3, при охлаждении последние 

две фазы преобразуются в низкотемпературные фазы G, J и K. D-фаза Cu2-xTe 

существует в треугольной области между составами 33,7–34,1 ат. % Те. 

Низкотемпературная область C-фазы Cu2-xTe ограничена линией трехфазного 

равновесия для D-фазы Cu2-xTe, состав которой в данной точке соответствует 

формуле Cu1,96Te. 

Низкотемпературная E-фаза Cu2-xTe имеет очень узкую область 

гомогенности (33,49–33,64 ат. % Te) [14] и его состав близок к соединению 

Cu1,98Te. Эта фаза формируется по перитектоидной реакции (Cu) + D → E. 

Температура фазового перехода составляет 548 ± 3 К, которая была точно 

определена в работах [45, 51] путем изучения соответствующей области 

фазовой диаграммы. Это значение температуры хорошо согласуется с работой 

[35], в которой температура составляла ~ 550 K. Следует отметить, что 

область E-фазы Cu2-xTe построена только ориентировочно [14]. 

Взаимные превращения фаз D, F и H хорошо видны на рисунке 1.3. 

Фазы F и G представляют собой различные полиморфные превращения 

одного и того же соединения, так как они близки по составу к Cu13+xTe7 [14]. 

H-фаза (~ Cu9-xTe5) тесно связана с I-, J- и K-фазами, которым соответствуют 

составы Cu9Te5, Cu9-xTe5 и Cu7Te4. Фазы J и K образуются по эвтектоидной 

реакции от I фазы. 

В работах [35, 36, 46] было упомянуто соединение Cu4Te3 (42,9 ат.% Те) 

и отмечено, что данный состав существует в двух полиморфных состояниях. 
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Однако в работах [5, 40, 52] указывается, что между составом Cu2-xTe и CuTe 

существует также соединение Cu3-xTe2, содержащее 40,5–40,8 ат. % Te. Позже 

данные результаты были подтверждены в [45] и приведены в работах [4, 44, 

54], а области гомогенности и фазовые превращения в соединении Cu3-xTe2 

были рассмотрены в работах [4, 45]. Авторы отмечают, что для достижения 

равновесного состояния около состава Cu3-xTe2 требуется длительное время. 

На рисунке 1.4 приведен фрагмент фазовой диаграммы, построенный в 

[14] на основе результатов [4, 45].  

 

Рисунок 1.4. Фрагмент фазовой диаграммы системы Cu–Te в интервале 

температуры 400–700 К при содержании Те от 36 до 45 ат. % [14] 

 

Соединение Cu3-xTe2 существует в N-, M-, L'-и L-фазовых областях 

(рисунок 1.4) [45]. N-фаза при составах, содержащих от 40,0 до 41,5 ат. % Те 
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[4, 45] и выше 653 К является неустойчивой [14], то есть происходит фазовый 

переход N → L, M. Согласно кулонометрическим исследованиям работы [53], 

M-фаза существует при 41,14 – 41,48 ат. % Те и эти данные находятся в 

хорошем согласии с результатами работы [45]. Низкотемпературная граница 

L'-фазы определяется двумя трехфазными равновесиями: L' → N + M (643 K) и 

A + L' → N (653 K) [4, 45]. Следует отметить, что результаты других авторов 

по данной области фазовой диаграммы носят противоречивый характер.  

Теллурид меди CuTe был идентифицирован вначале измерениями ЭДС в 

работах [3, 43], а затем рентгеноструктурным и микроструктурным анализом 

[37]. Соединение CuTe плавится инконгруэнтно при температуре 698 ± 5 К по 

реакции CuTe → M + L2 [45] (см. рисунок 1.2). 

Известно также о существовании дителлурида меди CuTe2, имеющего 

структуру пирита. В [14] отмечено, что данное соединение является 

стабильным только при высоких давлениях, а при атмосферном давлении 

дителлурид меди является неустойчивым. 

Из анализа фазовой диаграммы системы Cu–Te следует, что 

максимальной температурой плавления обладает Cu2Te по сравнению с 

соединениями нестехиометрического состава Cu2-xTe, что свидетельствует о 

наличии полупроводниковых свойств у данных соединений [1]. С ростом 

температуры низкосимметричные орторомбические, гексагональные фазы 

переходят в высокотемпературную кубическую сингонию, претерпевая, при 

этом, фазовые превращения от одной монофазной модификации к другой 

через двухфазные области. 

Из приведенного выше обзора по фазовой диаграмме состояния системы 

Cu–Te следует заметить, что многие результаты исследований являются 

противоречивыми, а границы областей гомогенности и сосуществования фаз 

являются предположительными. Кроме того, из анализа самих T–x фазовых 

диаграмм можно сделать вывод о том, что общим недостатком для них всех 

является отсутствие на диаграмме фазовых областей и фазовых превращений, 

соответствующих комнатной и низким температурам. 
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1.2. Кристаллическая структура теллуридов меди 

Кристаллическая структура теллуридов меди Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,25) 

рассмотрена в работах [2, 6–12, 15, 38–41, 54–57, 59–64]. Однако система    

Cu–Te среди других систем Cu–S, Cu–Se халькогенидов меди отличается 

неполнотой и противоречивостью данных о кристаллической структуре и 

фазовом составе. 

На диаграмме состояний системы Cu–Te обнаружены, а в природе 

найдены как минералы соединения Cu2Te (вейссит), Cu4Te3 (рикардит) и CuTe 

(вулканит) с температурами  плавления 1393 К, 1000 К и 903 К соответственно 

[8]. К настоящему времени кроме указанных соединений синтезированы 

нестехиометрические составы Cu1,80Te и Cu1,75Te и расшифрованы их 

кристаллические структуры.  

Установлено, что параметры гексагональной решетки Cu1,80Te и Cu1,75Te 

отличаются от параметров гексагональной решетки Cu2Te различной степенью 

кратности, т.е. а = а0, с = 3с0 для Cu1,75Te и а = 2а0, с = 3с0 для Cu1,80Te, где а0  и 

с0 – параметры фазы Новотного для соединения Cu2Te при комнатной 

температуре [8]. Большинство исследователей полагают, что гексагональные 

фазы существуют преимущественно в области составов Cu1,75Te–Cu1,83Te. В 

работах [3] и [4, 5] отмечается, что стехиометрический состав теллурида меди 

Cu2Te не принадлежит области гомогенности, являясь, тем самым, 

двухфазным составом. По данным Новотного [7], стехиометрический состав 

Cu2Te имеет параметры a0 = 4,18 Å, c0 = 7,2 Å с пространственной группой 

P6/mmm. При изменении состава от Cu2Te до Cu1,66Te (33–37 ат. % Te) при 

комнатной температуре периоды гексагональной решетки уменьшаются, а 

зависимость параметров ячейки от состава носит линейный характер. Такая 

зависимость указывает на образование твердых растворов вычитания, подобно 

соединениям Cu2-xS и Cu2-xSe. В работе [1] отмечено, что для 

низкотемпературной модификации α-Cu2Te обнаружены восемь 

гексагональных фаз, часть из которых была идентифицирована как βI-Cu1,75Te 
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(36,4 ат. % Te), βII-Cu1,75±0,04Te (36 ± 0,6 ат. % Te) и βIII-Cu1,81Te (35,6 ат. % Te). 

Периоды решеток этих фаз находятся в кратных соотношениях: для фазы βI – 

aI ≈ 2a, cI ≈ c; для βII – aII ≈ 2a, cII ≈ 3c; для βIII – aIII ≈ 2a, cIII ≈ 3c, где 

a = 0,415 нм, c = 0,720 нм. 

В работе [2] Пацзак приводит для состава Cu2Te параметры a = 4,18 Å, 

c = 7,237 Å в гексагональной сингонии, результаты которого согласуются с 

данными работ [7, 9]. В работе [9] теллурид меди стехиометрического состава 

Cu2Te при комнатной температуре индицируется в гексагональной сингонии с 

параметрами a = 8,36 Å, c = 21,68 Å (а = 2а0, с = 3с0 по Новотному). По 

результатам ДТА и рентгеновских исследований в интервале температур 100–

500 °С для Cu2Te определены температуры фазовых переходов при 179, 224, 

318, 355 и 452 °С соответственно. Информация о том, какие фазы при этом 

образуются, отсутствует [58].  

 

Таблица 1.1 

Фазовые переходы в теллуриде меди Cu2Te 

Температура фазового перехода Т, К Метод исследования Литер. 

468 538 593 - 713 Рентгенография 40 

463 - 583 633 823 ДТА 54 

433 531 590 633 835 Дилатометрия 64 

- 533 589 635 833 ДТА 12 

445 - 578–593 633 698–833 ДТА 51 

445 537 578 633 813 Электропроводность 42 

448 548 593 638 848 ДТА 59 

 

Однако отмечается, что при 500 °С данное соединение представляет 

собой также гексагональную структуру, т.е. при данной температуре 

кубическая фаза не обнаруживается. В более поздней работе [63] приводятся 

температуры фазовых переходов теллурида меди Cu2Te разных 

исследователей (таблица 1.1). Видно, что температуры фазовых переходов у 
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разных авторов отличаются как между собой, так и от результатов работы 

[58], что, по всей видимости, связано с применением различных методов 

исследования при определении температуры фазовых переходов, а также с 

точностью экспериментальных методов и приборов. 

Подробно рассмотрены в работе [8] кристаллические структуры 

теллуридов меди нестехиометрического состава Cu2-xTe (0 < x < 0,25). 

Авторами были исследованы составы монокристаллических образцов Cu2Te, 

Cu1,95Te, Cu1,90Te ,Cu1,85Te, Cu1,80Te и Cu1,75Te, выращенных методом 

Бриджмена. На основе рентгенофазового анализа показано,  что при 

комнатной температуре кристаллы Cu2Te, Cu1,95Te, Cu1,90Te являются 

двухфазными, а Cu1,85Te ,Cu1,80Te и Cu1,75Te – однофазными.  

    

Таблица 1.2 

Кристаллографические данные Cu2-xTe при комнатной температуре [8] 

Состав Сингония 
Параметры решеток 

Z Пр. гр. Лит. 
а, Å b, Å c, Å 

Cu2Te Гексагональная 

Орторомбическая 

4,1481 

7,319 

- 

22,236 

7,1833 

36,548 

2 

104 

P6/mmm 

- 

10 

2 

Cu1.95Te Гексагональная 

Орторомбическая 

8,372 

7,325 

- 

22,255 

21,589 

36,331 

24 

104 

C1
3vP3m1 

- 
59 

Cu1.90Te Гексагональная 

Орторомбическая 

8,3765 

7,319 

- 

22,236 

21,6036 

36,548 

24 

104 

C1
3vP3m1 

- 
45 

Cu1.85Te Гексагональная 8,3673 - 21,6190 24 C1
3vP3m1 60 

Cu1.80Te Гексагональная 8,3624 - 21,6010 24 C1
3vP3m1 61 

Cu1.75Te Гексагональная 4,1753 - 21,6954 24 C1
3vP3m1 61 

 

Кристаллографические параметры данных соединений приводятся в 

таблице 1.2, которые согласуются с литературными результатами [10, 45, 59–

61]. Монокристаллы Cu2Te [8] при комнатной температуре двухфазные и 

состоят из гексагональной фазы с параметрами решетки а = 4,1481 Å, 
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с = 7,1833 Å и орторомбической с параметрами решетки а = 7,319 ≈ a0√3, 

b = 22,236 Å ≈ 3с0, с = 36,458 Å ≈ 5c0, являющейся сверхструктурой 

гексагональной фазы Новотного – a0 = 4,237 Å, с0 = 7,274 Å, пр.гр. P6/mmm-

D6h, Z = 2. С повышением температуры при 453, 540, 590, 640 К происходят 

полиморфные превращения, при которых, как отмечают авторы, одна 

модификация гексагональной и орторомбической фазы сменяется другой, при 

этом, может наблюдаться скачкообразное или монотонное изменение 

параметров решетки. В интервале температур 590–660 К соединение Cu2Te 

является однофазным и описывается гексагональной структурой. При 

температуре 821 К орторомбическая и вторая гексагональная фазы 

превращаются в ГЦК модификацию, при которой параметр решетки а 

меняется линейным образом. 

Методами ДТА и электронографии в работе [59] показано, что теллурид 

меди нестехиометрического состава Cu1,95Te при комнатной температуре 

состоит из ромбоэдрической αI - и орторомбической αII -фазы. В таблице 1.1 

было указано, что данное соединение при комнатной температуре состоит из 

гексагональной и орторомбической фазы. По всей видимости, это связано с 

тем, что система может описываться как в гексагональной, так и в 

ромбоэдрической сингонии, так как авторы указывают на то, что параметры 

решетки ромбоэдрической модификации аг = 4,3 Å и сг = 7,4 Å подобны 

параметрам решетки фазы Новотного, а орторомбическая модификация 

является сверхструктурой гексагональной фазы а = 2аг, b = 2аг и с = nсг, где 

n = 2, 4 и 5. Отмечено, что чаще всего заметен случай при n = 5. С ростом 

температуры αI - и αII -фаза при 548 и 448 К соответственно превращаются в 

орторомбическую β-фазу, которая при температуре 593 К переходит в γ-фазу 

орторомбической сингонии. При температуре 638 К γ-фаза переходит в δ-фазу 

гексагональной структуры с параметрами решетки, соответствующими фазе 

Новотного, а при 848 К данная гексагональная модификация претерпевает 

превращение в ГЦК структуру с параметрами решетки а = 6,10 Å. 
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Подобно теллуриду меди Cu2Te, монокристаллы состава Cu1,90Te при 

комнатной температуре также являются двухфазными [45]: кристаллы Cu1,90Te 

состоят из гексагональной и орторомбической модификаций с параметрами 

решетки а = 8,3705 Å, с = 21,6036 Å и а = 7,3213 Å, b = 22,2329 Å, с = 36,389 Å 

соответственно, которые параллельно сосуществуют до температуры 673 К. В 

интервале температур 673–773 К соединение имеет гексагональную 

структуру, которая при температуре 873 К превращается в 

высокотемпературную ГЦК модификацию с параметрами решетки 

а = 6,0956 Å. Отметим, что богатая катионами фаза обладает орторомбической 

структурой, а обедненная фаза – гексагональной структурой [8]. Прорастание 

двух фаз является достаточно тесным и может рассматриваться как следствие 

определенной сегрегации катионов Cu в пределах тетраэдрического и 

октаэдрического каркаса, вызывая искажения обеих структур, которые 

проявляются в сильной анизотропии коэффициента теплового расширения 

[11]. 

В работе Нгуена и др. [63] предложена уникальная слоистая структура 

для Cu2Te, полученная в сочетании теории функционала плотности из первых 

принципов с использованием адаптивного генетического алгоритма (AGA). 

Согласно этим расчетам, теллурид меди индицируется в моноклинной 

сингонии с пространственной группой С2/m и является динамически 

устойчивой. Подобный результат представлен в работе [64], в которой на 

основе расчетов из первых принципов показано, что энергетически выгодной 

для Cu2Te является моноклинная сингония. 

Теллуриды меди нестехиометрического состава при комнатной 

температуре Cu1,85Te и Cu1,80Te являются однофазными [8, 60–62] и 

кристаллизуются в гексагональной сингонии с параметрами решетки 

а = 8,3673 Å, с = 21,6190 Å и а = 8,3624 Å, с = 21,6010 Å соответственно. В 

интервале температур 290–673 К параметры решетки обеих соединений 

изменяются монотонно в гексагональной структуре. Переход в 

высокотемпературную ГЦК фазу для Cu1,85Te и Cu1,80Te осуществляется при 
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температурах 707 и 730 К соответственно [8], при которых параметры 

решетки становятся равными а = 6,1030 Å и а = 6,083 Å. 

Соединение Cu1,75Te при комнатной температуре представляет собой 

монокристалл со слоисто-гексагональной структурой с параметрами решетки 

а = 4,1753 Å, с = 21,6954 Å [11]. С повышением температуры параметры 

решетки растут монотонно до температуры 598 К, при которой происходит 

переход во вторую гексагональную фазу, а при 653 К, с появлением отражения 

высокотемпературной ГЦК фазы, происходит переход в третью 

гексагональную модификацию. При этом отмечается, что соединение Cu1,75Te 

в интервале температур 653–698 К является двухфазным [8]. Выше  

температуры 698 К существует однофазная высокотемпературная ГЦК 

структура, однако параметры решетки для этого состояния не приводятся. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что все соединения теллурида 

меди при высоких температурах существуют в ГЦК фазе [8], причем эти 

неупорядоченные высокотемпературные фазы при понижении температуры 

переходят в низкосимметричные упорядоченные состояния. В рассмотренных 

работах также приводятся параметры решеток этих структур, однако сами 

результаты исследований и расчетов у разных исследователей отличаются 

большим разнообразием и противоречивостью. Кроме того, во многих работах 

отсутствуют экспериментальные данные исследований в виде таблиц, 

графиков и т.д., подтверждающие справедливость полученных результатов. К 

тому же, в рассмотренных работах практически отсутствуют данные по 

распределению атомов в кристаллической решетке, что является 

существенным недостатком для многих структурных исследований. 

1.3. Динамика решетки и зонная структура теллурида меди 

Динамика решетки халькогенидов меди и серебра на сегодняшний день 

изучена не достаточно полно [65–73]. В работах [65–68] проведено 

моделирование молекулярной динамики жидких высокотемпературных 
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ионных систем по дифракционным данным структуры жидкой фазы разными 

методами. Изучению динамики решетки по неупругому рассеянию медленных 

нейтронов в халькогенидах меди и серебра для твердого состояния посвящены 

работы [69–73].  

Расшифровка дифракционных данных позволяет рассчитывать 

парциальные структурные факторы для различных пар ионов и парциальные 

парные корреляционные функции (ППКФ). В работах [65, 66] предложен 

итерационный алгоритм (Belion), позволяющий по известным дифракционным 

данным ППКФ строить модели ионных или частично ионных систем. 

Алгоритм Belion реализуется в программе, использующей метод 

молекулярной динамики для ионных систем, в котором кулоновское 

взаимодействие рассчитывается с учетом периодических граничных условий 

(по Эвальду-Ансену) [66]. Касательно динамики решетки теллуридов меди, в 

целом, имеется только работа [65], в которой с использованием алгоритма 

Belion построены компьютерные модели соединений Ag2Se, CuTe и Cu2Te при 

температурах 1273, 1073 и 1473 К соответственно. Целесообразность 

применения алгоритма Belion авторы связывают с тем, что проводимость 

жидкого CuTe и Cu2Te на 1–2 порядка меньше [74] по сравнению с типичными 

жидкими металлами. Такая особенность в поведении проводимости дает 

основание полагать, что концентрация электронов проводимости в указанных 

соединениях теллурида меди меньше, чем в металлах. Как отмечают авторы 

работы [65], таблицы ППКФ для составов CuTe и Cu2Te были получены путем 

оцифровки опубликованных в литературе графических результатов, поскольку 

дифракционные исследования были выполнены достаточно давно [75]. Для 

CuTe координаты первых пиков ППКФ получились равными 2,82, 2,58 и 

3,72 Å для пар атомов 11, 12 и 22 соответственно, где 1 – индекс атома 

металла, 2 – индекс атома халькогена. Для Cu2Te координаты первых пиков 

ППКФ были взяты из работы [76], в которой межчастичные расстояния для 

пар атомов 11 и 12 равны соответственно 2,53 ± 0,04 Å и 2,67 ± 0,05 Å, однако 

из-за отсутствия значений для пар атомов 22 были использованы 
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межчастичные расстояния CuTe. Для проверки возможности реализации 

дифракционных ППКФ вначале построена статическая модель жидкого 

теллурида меди Cu2Te с помощью обратного метода Монте Карло (ОММК), 

после которой применялись методы Шоммерса и Belion. Для теоретического 

моделирования брались 1968 частиц, а радиусы межчастичного 

взаимодействия равнялись 12,91 Å. По результатам моделирования и расчетов 

выяснено, что теллурид меди Cu2Te обладает рыхлой структурой, локальными 

неоднородностями и довольно большими порами в жидкой фазе [65]. 

Отмечено, что соединения CuTe и Cu2Te являются частично ионными 

соединениями, так как заряд иона Cu составляет примерно 0,3. Для Cu2Te 

минимум энергии атомизации достигается в том случае, когда заряды ионов 

меди Z1 и теллура Z2 равны соответственно 0,31 и -0,62, причем с увеличением 

зарядов стабильность уменьшается. 

Проведенные исследования динамики решетки [69–73] методом 

неупругого рассеяния нейтронов на суперионных проводниках на основе меди 

и серебра показали, что в фононных спектрах низкотемпературных 

несуперионных фаз наблюдается выраженный максимум при низких частотах, 

который с ростом температуры уширяется и исчезает. В работах [70] и [71, 72] 

приведены экспериментальные результаты обобщенной нейтронно-

взвешенной функции плотности фононных состояний G(E) для  соединений 

Cu2-δSe и AgCuSe соответственно. Как отмечают авторы, характерной 

особенностью функции G(E) является недебаевское поведение при комнатной 

температуре в области малых частот, т.е. в ее линейности при значениях 

энергии, меньших 10 мэВ. Подобная зависимость плотности фононного 

состояния G(E) при малых значениях энергии наблюдается у аморфных и 

разупорядоченных систем [71], которая может быть связана с ангармонизмом 

колебаний атомов кристаллической решетки. Экспериментальные результаты 

по неупругому рассеянию нейтронов на образцах теллурида меди в литературе 

отсутствуют. 
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Зонная структура халькогенидов меди и серебра является также 

малоизученной [1]. Это связано с тем, что данные соединения обладают 

сложной кристаллохимической структурой и на физические свойства сильное 

влияние оказывает дефектность структуры с отклонением от стехиометрии. 

Точное значение ширины запрещенной зоны ΔЕ может быть определено 

путем осуществления электрофизических измерений в области собственной 

проводимости, однако в области собственной проводимости ярко выраженным 

становится проводимость по «дефектной зоне», которая зависит от числа 

дефектов в структуре [1]. 

Для высокотемпературной фазы β-Cu2Te экспериментально полученные 

значения ширины запрещенной зоны разных авторов отличаются друг от 

друга и находятся в области 0,9–1,07 эВ [15, 16–18]. Соединения теллурида 

меди Cu2-δTe являются широкозонными полупроводниками [1], к тому же, с 

ростом температуры ширина запрещенной зоны увеличивается. Однако, 

согласно результатам работы [19], величина ΔЕ/ΔT для теллурида меди Cu2Te 

имеет отрицательный знак и равен -3·10-4 эВ/К. 

В работе Кикучи [20] для объяснения вопроса происхождения 

суперионной проводимости ионов Ag и Cu в галогенидах и халькогенидах 

была использована теория электронной структуры, основанная на 

вычислениях функционала плотности из первых принципов (DFT) [21–24]. 

Взаимодействие между локализованными d-состояниями и 

нелокализованными s, p-валентными состояниями приводит к гибридизации и 

возмущению энергетического спектра валентных электронов. Поскольку 

пространственная протяженность d-уровней велика, а их энергии близки к 

значениям p-валентных уровней атомов галогена и халькогена, было 

высказано предположение [77–79], что p- и d-уровни сильно гибридизованы. 

Федорин [80] предположил, что суперионная проводимость возникла в 

результате сильной гибридизации между d-состояниями атомов металла и p-

состояниями анионов.  
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Кикучи [20] для расчета электронной зонной структуры Cu2Te на основе 

формализма Кона-Шэма [21] использовал линеаризованный метод 

расширенной плоской волны (LAPW) [81], результаты которого представлены 

на рисунке 1.5 для высокотемпературной антифлюоритной структуры. 

 

Рисунок 1.5. Зонная структура Ag2Te и Cu2Te со структурой F-43m, 

рассчитанная по константам равновесия решетки [20] 

 

Зонная структура Cu2Te чувствительно зависит от расположения ионов 

Cu в решетке по сравнению с ионами Ag в Ag2Te, что характеризует  сильную 

pd-гибридизацию в Cu2Te [20]. С использованием метода дополненной 

плоской волны (APW) оценена сила pd-гибридизации в Cu2Te и выяснено, что 

полоса d гораздо более тесно связана с полосой p по сравнению с Ag2Te [20, 

82]. Меньшая степень pd-гибридизации приводит к более быстрой диффузии 

ионов серебра в Ag2Te, чем в Cu2Te [82]. Предсказанная энергия активации 

0,197 эВ [20] для Cu2Te хорошо согласуется с экспериментальными 

результатами Миятани [50] для высокотемпературной фазы Cu2Te, равного 

0,2 эВ.  

Кашида и др. [83] исследовали электронные структуры халькогенидов 

меди Cu2S, Cu2Se и Cu2Te с помощью данных фотоэмиссии на источнике 

синхротронных фотонов. С использованием полнопотенциального МТ 

орбитального метода (LMTO) и приближения локальной плотности (LDA) 
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рассчитаны зонные структуры данных соединений. Следует отметить, что 

расчеты выполнялись для упрощенных структурных моделей. Так как для 

теллурида меди Cu2Te при комнатной температуре кристаллическая структура 

однозначно не определена, то для расчетов были использованы данные, 

полученные Новотным [7] для гексагональной структуры. 

 

Рисунок 1.6. Рассчитанная парциальная (a) и обобщенная (взвешенная по 

сечениям фотоионизации при 26,8 эВ) (b) плотности состояний DOS для 

Cu2Te. Толстые линии показывают спектры фотоэмиссии [83] 

 

В отличие от соединений Cu2S и Cu2Se, парциальная и обобщенная 

плотности состояния электронов (DOS) (рисунок 1.6) Cu2Te показывают 

отсутствие расщепления в основных валентных зонах от -7,5 до 0 эВ [83]. Это 

связано с близостью 5p-уровней Te и 3d-уровней Cu. Полосы от -7,5 до -5 эВ 

представляют собой состояния связи  Te 5p – Cu 3d, в основном состоящие из 

Te 5p-состояний. Полосы от -5 до -2,5 эВ являются несвязанными 3d-

состояниями Cu. Полосы от -2,5 до 0 эВ представляют собой 

антисвязывающие состояния Cu 3d – Te 5p, состоящие в основном из 3d-

состояний Cu. Вследствие короткого расстояния Cu-Cu происходит сильная 

гибридизация между Cu-орбиталями, что приводит к относительно большой 

дисперсии d-полос Cu. Вершина валентной зоны и дно зоны проводимости 

имеют сходный характер смешанных состояний Cu 3d, 4s и Te 5p. 

Модельный расчет показывает, что Cu2Te является полуметаллом [83]. 

По данным оптических исследований [25], Cu2Te является полупроводником с 
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шириной запрещенной зоны 1,04 эВ, в то время как электрические измерения 

демонстрируют металлическую проводимость в теллуриде меди [50]. 

По результатам исследований концентрации дырок, подвижности и 

эффективной массы носителей заряда при комнатной температуре с 

отклонением от стехиометрии в тонких пленках Cu2-xTe в работе Мансура и 

др. [26] показана несостоятельность простой однозонной энергетической 

модели с параболическим характером валентной зоны. Авторы предложили 

рассмотреть непараболическую зависимость валентной зоны и влияние 

нижележащей ветви зоны проводимости – зону тяжелых дырок для 

согласования экспериментальных результатов. Подобные рассуждения были 

изложены в работе [16], в которой по результатам исследования объемного 

теллурида меди Cu2-xTe при высоких температурах предполагалось наличие 

подзон легких и тяжелых дырок в валентной зоне. Вышеупомянутая 

концепция [26] ведет к тому, что все составы Cu2-xTe имеют как прямую 

запрещенную зону Egd, так и непрямую запрещенную зону Egi. Также было 

обнаружено, что Egd сильно зависит от значения «x», в то время как, Egi 

уменьшается лишь незначительно с увеличением значения «x». Две 

простейшие зонные структуры, которые составляют непрямую зону, могут 

быть либо максимумом в валентной зоне, либо минимумом в зоне 

проводимости для ненулевого значения электронного волнового вектора k. 

Отсюда следует, что интенсивная полоса при высоких энергиях, вероятно, 

обусловлена прямым межзонным переходом, а слабая полоса на 

низкоэнергетическом конце спектра – непрямым межзонным переходом. 

Полная и парциальная плотности состояний (DOS), полученные для 

Cu2Te с помощью приближений LDA + U и DFT-D2 + U, где U = 7,5 эВ в 

работе [13], указывают на наличие у теллурида меди металлической 

проводимости. Для гексагональной структуры Cu2Te на основе модели 

Новотного [7] уровень Ферми расположен в долине плотности состояний 

(DOS), которая свидетельствует об устойчивости этой структуры. Расчеты 

электронной структуры Cu2Te с использованием гибридного функционала 
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Хейда-Скусери-Эрнцерхофа (HSE06) [84, 85] дают очень похожую 

электронную структуру металлического типа для Cu2Te, следовательно, 

теллурид меди Cu2Te должен быть металлическим проводником. 

Металлическая проводимость является результатом наличия у атомов Те 5р 

электронов. На рисунке 1.7 хорошо видно, что состояния на уровне Ферми 

образуются электронами Te 5p. Ниже уровня Ферми (~ -5 эВ) Te 5p, Cu 3d и 

Cu 4s электроны являются сильно гибридизованными, что согласуется с 

результатами работы [83]. Эти состояния можно разделить на две области, при 

которых выше энергии -5 эВ осуществляется взаимодействие типа Cu 3d – 

Cu 3d, соответствующее ковалентной связи Cu – Cu, а ниже -5 эВ – 

взаимодействие типа Te 5p – Cu 3d – Cu 4s , соответствующее связи Cu – Te. 

Электронная зонная структура Cu2Te (рисунок 1.8), по мнению авторов 

[13] раскрывает смысл металлической проводимости, обнаруженной в работе 

[50]. Существует очень плоская полоса, пересекающая уровень Ферми, 

которая занята состояниями Te p. Кроме того, существуют еще две полосы, 

характеризующиеся Cu s, p и Te p состояниями, пересекающими уровень 

Ферми. Эти полосы являются причиной металлической проводимости Cu2Te. 

Как отмечают авторы работы [13], металлическая проводимость 

теллурида меди Cu2Te является внутренней и не связана с шириной 

запрещенной зоны при расчетах DFT [86, 87]. В работе [88] с помощью 

рентгеновской фотоэлектронной (XPS) и рентгеновской эмиссионной (XES) 

спектроскопии проведены исследования зонной структуры и электронной 

плотности бинарных халькогенидов меди Cu2Se, Cu1,84Se, Cu1,82Se, Cu2Te, 

Cu1,95Te, Cu1,9Te, Cu1,7Te и соединения CuInSe2. Двухкомпонентное 

расщепление p-зон хорошо описывается моделью d – s, p-резонанса, 

описанного в работе [89]. Результаты показывают, что 3d-состояния меди 

находятся в центре p-зоны теллура или селена, разделяя ее на две 

составляющие почти симметрично относительно d-зон. 
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Рисунок 1.7. Полная и парциальная плотность состояний для Cu2Te (модель 

Новотного) на основе LDA + U (слева) и DFT-D2 + U (справа), где U = 7,5 эВ. 

Черные, красные и синие линии представляют состояния s, p и d 

соответственно. Уровень Ферми установлен на 0 эВ [13] 

 

 

Рисунок 1.8. Рассчитанная зонная структура для Cu2Te (модель Новотного) на 

основе LDA + U (слева) и DFT-D2 + U (справа), где U = 7,5 эВ. Красные линии 

соответствуют состоянию Te p, синие линии соответствуют состоянию  

Cu s, p и Te p [13] 
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Сопоставление энергетических шкал XPS и XES показывает, что 3d-

состояния меди (D-пик) появляются вблизи центра p-зон теллура или селена и 

разделяют их на две составляющие (B- и B1-пики), почти симметричные 

относительно D-полосы. С отклонением от стехиометрии, то есть с 

уменьшением количества атомов меди, расстояние между максимумами B и B1 

уменьшается, а максимальное расщепление 4,0 эВ имеет место в 

стехиометрических соединениях Cu2Se и Cu2Te. К тому же, рост величины 

расщепления приводит к сужению ширины запрещенной зоны вследствие 

отталкивания верхней p-подзоны B-пика d-полосами. Положение максимума 

расщепления B-пика коррелирует со значением ширины запрещенной зоны Eg 

в данных халькогенидах меди [88]. Так, для стехиометрического теллурида 

меди Cu2Te ширина  запрещенной зоны Eg = 1,0 эВ, для Cu1,95Te – Eg = 1,15 эВ, 

для Cu1,9Te – Eg = 1,25 эВ, для Cu1,7Te – Eg = 1,6 эВ. Ширина запрещенной 

зоны, полученная для Cu2Te, находится в хорошем согласии с результатами 

работ [15–18, 83]. 

Используя расчеты теории функционала плотности (DFT) из первых 

принципов в приближении локальной плотности (LDA) в работе [90] 

рассчитаны зонные структуры и плотности состояний для двух теллуридов 

меди нестехиометрического состава Cu1,25Te и Cu1,75Te. Расчеты наименьшей 

энергии образования для CuxTe (1 < x < 2) при различных конфигурациях 

заполнения позиций Cu показали, что минимальная теплота образования 

имеет место для соединений Cu1,25Te в тетрагональной и Cu1,75Te в 

тригональной структуре. Для Cu1,25Te в зонной структуре существует 

псевдопрямой зазор в области точки Г. Валентная зона не полностью занята 

электронами, поэтому, в данном случае, предполагается возможным дырочная 

проводимость. С ростом величины отношения Cu/Te эти дырки постепенно 

заполняются электронами, поэтому с увеличением «x» расстояние между 

максимумом валентной зоны (VBM) и минимумом зоны проводимости (CBM) 

постепенно уменьшается. Для отношения Cu/Te = 2 минимум зоны 

проводимости лежит ниже максимума валентной зоны, что соответствует 
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полуметаллической зонной структуре для Cu2Te, подобно результатам [13, 84, 

85]. Однако авторы отмечают, что такой результат может быть связан с 

хорошо известными ошибками LDA приближения, возникающими при 

определении запрещенной зоны полупроводников. 

1.4. Электрофизические свойства теллуридов меди 

Изучению и анализу электрофизических свойств теллуридов меди 

посвящен ряд работ [1, 25, 26, 91–98], однако в большинстве из них влияние 

отклонения от стехиометрии состава не учитывалось. К тому же, имеющиеся 

данные являются противоречивыми. 

Теллурид меди Cu2-xTe является вырожденным полупроводником р-типа 

[1] с границей вырождения по концентрации 𝑛p ≤ 8·1019 см-3. Коэффициент 

Холла для Cu2-xTe имеет аномальную температурную зависимость [16], 

выражающуюся увеличением RH с ростом температуры, по сравнению с Cu2-xS 

и Cu2-xSe. Авторы работ [16, 91, 92] связывают данное поведение влиянием 

сложной энергетической структуры и перемещением уровня Ферми в подзону 

тяжелых дырок. Однако, согласно результатам более поздних работ Б. 

Мансура и др. [26, 93, 94] в интервале температуры 90–480 К значения 

коэффициента Холла RH для соединений    Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,25) являются 

постоянными и не зависящими от температуры, но зависящими от 

стехиометрии, данные которых согласуются с результатами Сорокина [95]. 

Для теллуридов меди, как и для других халькогенидов, уменьшение 

концентрации меди при отклонении от стехиометрии приводит к росту 

концентрации дырок, так как образование пустых узлов в подрешетке меди 

создает в запрещенной зоне акцепторные уровни [1, 26, 94–96], при ионизации 

которых появляются свободные дырки [1]. Отмечается, что 

нестехиометричность халькогенидов меди связана с переходом части ионов 

Cu+ в состояние Cu2+, что приводит к наличию большого числа дефектов и, 

следовательно, к высокой концентрации носителей заряда.  
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Ионная проводимость теллурида меди Cu2Te и её зависимость от 

степени нестехиометричности характеризуется двумя особенностями [97]. Во-

первых, высокие значения ионной проводимости i, являются следствием 

структурных особенностей исследуемой системы, в которой высокая ионная 

проводимость обусловлена частью слабосвязанных с жестким остовом ионов 

меди. Во-вторых, с отклонением от стехиометрии ионная проводимость в 

теллуридах меди уменьшается, что объясняется уменьшением концентрации 

подвижных ионных носителей, которая не зависит от температуры, поэтому 

температурное изменение ионной проводимости полностью обусловлено 

изменением подвижности ионов меди.  

Согласно результатам работы [99] ионная проводимость теллурида меди 

стехиометрического состава Cu2Te равна 0,8 Ом-1см-1 при 673 К и слабо 

уменьшается с ростом степени нестехиометричности. В работе [97] 

представлены экспериментальные кривые ионной проводимости для образца 

состава Cu1,96Te. При фазовом переходе при температуре 623 К замечено 

скачкообразное изменение энергии активации. Расчетные значения энергии 

активации до и после фазового перехода равны соответственно 

EI
a = (0,40  0,03) эВ и EII

a = (0,20  0,02) эВ. Отмечено, что теллурид меди 

обладает суперионными свойствами как выше, так и ниже температуры 

фазового перехода и данный переход является фазовым переходом типа 

суперионик-суперионик. 

Теллурид меди Cu2Te  обладает очень высоким коэффициентом ионной 

термо-эдс (i = 0,5 ÷ 0,6 мВ/K) [99]. По наклону зависимости ионной термо-

эдс i = f(1/T) и ЭДС электрохимической ячейки типа CuCuBrCu2-xTe для 

составов Cu1,985Te и Cu1,975Te определена теплота переноса ионов для 

высокотемпературной области [97]. Таким образом, рассчитанные из 

экспериментальных данных теплоты переноса ионов меди QCu
+ для 

соединений Cu1,985Te и Cu1,975Te равны соответственно 0,23 и 0,25 эВ. Хорошее 

согласие теплоты переноса ионов меди и энергии активации ионной 
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проводимости объясняется тем, что энергия активации ионной проводимости 

представляет собой только энергию активации миграции. 

Электронная проводимость (электропроводность) σ и электронная 

термо-эдс α теллуридов меди Cu2-xTe рассмотрена в работах [1, 25–27, 93, 94, 

96, 100–103]. В работе [26] подробно представлены экспериментальные 

результаты температурной зависимости σ и α для шести различных составов 

теллурида меди: Cu2Te, Cu1,95Te, Cu1,90Te, Cu1,85Te, Cu1,80Te и Cu1,75Te. 

Коэффициент электронной термо-эдс для всех составов имеет положительный 

знак во всем диапазоне температур (90–480 К), что указывает на проводимость 

p-типа и согласуется с результатами работ [1, 25, 27, 93–96, 100–103], поэтому 

основными носителями заряда в Cu2-xTe являются свободные дырки по 

вакансиям меди. Следует отметить [26], что для всех исследуемых составов 

наблюдаются аномалии на зависимости термо-эдс при одном и том же 

температурном диапазоне, которые, предположительно, связаны с фазовыми 

переходами в данных соединениях. Эти аномалии имеют вид пиков с 

выраженными максимумами. Так для теллурида меди стехиометрического 

состава Cu2Te аномальный пик наблюдается вблизи температуры 280 К, и по 

мере отклонения от стехиометрии смещается в область более низких 

температур, достигая значения 225 К для соединения Cu1,75Te. Кроме того, с 

отклонением от стехиометрии значения самих коэффициентов термо-эдс 

уменьшаются и аномальные области, при этом становятся более пологими. 

Недавно проведенные измерения коэффициента термо-эдс в интервале 

температур 2–900 К в объемном теллуриде меди Cu2Te [101] показывают 

монотонный рост α от 1 мкВ/К до 80 мкВ/К без каких-либо аномалий, который 

хорошо согласуется с результатами работы [27], полученными после отжига 

синтезированных образцов. При комнатной температуре для состава Cu2Te 

разными авторами получены следующие значения коэффициента 

электронного термо-эдс: α ≈ 10 мкВ/К для тонких пленок (d ≥ 1500 Å) [26], 

≈ 90 мкВ/К для тонких пленок (d ≈ 4500 Å) [96], ≈ 370 мкВ/К для 
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монокристаллов [95], ≈ 15 мкВ/К для поликристаллических образцов [94] и 

α ≈ 25 мкВ/К для объемных материалов после отжига [27, 101]. 

В работах [102, 103] исследованы термоэлектрические свойства 

нанопленок теллурида меди нестехиометрического состава Cu1,75Te в 

температурной области 5–300 К [102] и 300–700 К [103]. В отличие от работы 

[26] в области температуры 225 К аномалии в температурной зависимости 

коэффициента термо-эдс не возникают, однако, небольшие аномалии 

наблюдаются в диапазоне температур 20–40 К. При комнатной температуре 

коэффициенты термо-эдс, полученные в [102] и [103], сильно отличаются друг 

от друга, т.е. 15 мкВ/К и 2 мкВ/К соответственно.  

Электропроводность теллуридов меди Cu2-xTe уменьшается с ростом 

температуры [25–27, 93–103], проявляя металлический тип проводимости. Это 

может быть связано с высокой вырожденностью соединений, что хорошо 

согласуется с результатами работ [26, 94]. Кривые электропроводности также 

показывают [26], что электропроводность σ  сильнее уменьшается в диапазоне 

температур 90–200 К по сравнению с областью температуры выше 300 К, в то 

время как в диапазоне 200 К < Т < 300 К проводимость становится почти 

постоянной для образца состава Cu1,75Te, которая характеризуется аномальной 

областью проводимости, что противоречит результатам работы [102], в 

которой температурная зависимость электропроводности уменьшается 

монотонно от 5 до 320 К. С уменьшением отклонения от стехиометрии данная 

область сужается и при составе Cu2Te практически исчезает. В отличие от 

электронной термо-эдс, величина электропроводности с отклонением от 

стехиометрии увеличивается, что связано с ростом концентрации носителей 

заряда – свободных дырок [1, 25, 93–96]. Величина коэффициента 

электропроводности для тонкой пленки соединения Cu2Te по данным работы 

[26] при комнатной температуре составляет σ ≈ 3,4·105 Ом-1м-1, что находится 

в хорошем согласии с результатами работы [27] для отожженного объемного 

образца (σ ≈ 3·105 Ом-1м-1), однако значение электропроводности несколько 

ниже, чем в работе [101] (σ ≈ 7·105 Ом-1м-1). Возможно, это различие 
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результатов связано с размерами зерен в самих тонких пленках и способами 

их синтеза. 

1.5. Наноструктурированные теллуриды меди 

Повышенный интерес к наноструктурированным материалам вызван 

нетривиальными размерно-зависимыми физическими свойствами, 

определяющими научное и прикладное значение структур [104]. Вопросы 

получения нанокристаллических кубиков, пластин (пленок) и наностержней из 

теллурида меди с высокой степенью монодисперсности хорошо отражены в 

работах [105, 106]. Процедура основана на реакции соли меди с 

триоктилфосфиновым теллуридом в присутствии амида лития и олеиламина. 

В работе Дасады [107] предложен метод получения микроструктуры 

теллурида меди Cu2Te на основе потенциостатического электроосаждения 

квантовых точек при комнатной температуре. Изменяя концентрацию 

используемого электролита и время осаждения можно контролировать 

диаметр электроосажденных квантовых точек в диапазоне 50–55 нм. 

Установлено, что полученные таким образом пленки имеют 

стехиометрический состав. Другие способы получения наноструктур 

теллуридов меди с различными размерностями частиц представлены в работах 

[28, 108–118]. 

Согласно литературным данным [2, 6, 8, 9, 15, 28, 35, 38–41, 54–57, 102, 

103, 105–121] на сегодняшний день известно существование кристаллических 

соединений теллуридов меди, таких как CuTe, Cu5Te4, Cu4Te3, Cu3Te2, Cu7Te5 и 

Cu2Te в нано- и макросостоянии. В данном обзоре будут рассмотрены 

структуры и свойства наноструктурированных теллуридов меди различного 

состава. 

Эль-Бахрави и др. [114] исследовали зависимость оптических свойств 

(показатель преломления и коэффициент экстинкции) нанопленок Cu2Te от их 

толщины осаждения. Обнаружено, что отожженные тонкие пленки Cu2Te 
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имеют поликристаллическую структуру для всего диапазона толщин от 27 до 

69 нм. К тому же, размер кристаллитов растет с увеличением толщины 

пленки. Структура пленок хорошо описывается гексагональной 

сверхструктурой фазы Новотного с параметрами решетки a0 = 1,268 нм, с0 = 

2,189 нм. Оптические константы n и k определялись в диапазоне длин волн 

400–2500 нм. Минимальные значениях k обнаружены в диапазоне 1000–

1200 нм для всех пленок с различной толщиной, причем с уменьшением 

размера кристаллитов минимум смещается в длинноволновую область.  

В работе [109] наночастицы Cu2Te, синтезированные мокрым 

химическим методом на основе водного раствора при 70 °C, индицированы в 

гексагональной структуре (а = 8,3460 Å, с = 21,5932 Å, пространственная 

группа P3m1), согласующейся с результатами работы [118]. 

Рентгеноструктурный анализ и электронная микроскопия показали, что 

диаметры частиц находятся в диапазоне 25–30 нм и являются почти 

гомогенными. По проведенным измерениям спектра поглощения в УФ-

видимой области при комнатной температуре, было обнаружено, что энергия 

непрямой запрещенной зоны наночастиц Cu2Te составляет 3,05 эВ, что 

указывает на «синий сдвиг» 1,35 эВ от стандартной объемной запрещенной 

зоны Eg = 1,7 эВ. Для нулевого значения коэффициента поглощения энергия 

прямой запрещенной зоны Cu2Te оказалась равной Eg = 2,04 эВ. 

Для изучения вольтамперной характеристики  теллурида меди 

осуществлен синтез наностержней Cu2Te [118]. Челночные наностержни 

Cu2Te описываются гексагональной структурой и электрохимически 

устойчивы в щелочной среде. Полученные результаты могут являться 

предпосылкой к созданию электрохемилюминесцентных или 

электрохимических датчиков и устройств фотоэлектрического 

преобразования. 

По результатам работы [107] нанозерна теллурида меди Cu2Te являются 

поликристаллическими и однофазными, хорошо описываются в 

гексагональной сингонии с параметрами решетки a = 4,2370 Å, c = 7,2740 Å 
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(пространственная группа P63/mmc). Данная структура также подтверждается 

рамановским сдвигом при волновом числе 268 см-1. Гексагональные нанозерна 

превращаются в квантовые точки с увеличением времени осаждения. 

Оптическая ширина запрещенной зоны зависит от времени осаждения и для 

оптимизированной тонкой пленки Cu2Te составляет около 2,89 эВ, которая 

согласуется с результатами работ [109, 113]. Однако, согласно результатам 

работы [115] для нанопленки теллурида меди Cu2Te (толщина 36,84 нм), 

полученного методом электроосаждения, оптическая ширина запрещенной 

зоны равна 1,12 эВ.  По мнению авторов [107], оптические свойства таких 

пленок делают их пригодными для солнцезащитных покрытий и 

фотоэлектрических устройств. 

Нанопроволоки теллурида меди Cu2Te толщиной 100 нм были 

синтезированы путем электрохимического осаждения в работе Кумара и др. 

[112]. Рентгеноструктурный анализ показал, что нанопроволоки теллурида 

меди образуют гексагональную структуру и имеют однородную морфологию с 

точки зрения диаметра и их роста. Изучение спектра фотолюминесценции 

показало, что для нанопроволок теллурида меди характерен пик излучения с 

длиной волны 457,56 нм при комнатной температуре. 

В работе [121] тонкие пленки Cu2Te наносились на стеклянные 

подложки магнетронным распылением при комнатной температуре. Показано 

влияние температуры отжига на оптические, структурные и электрические 

свойства напыленных нанопленок Cu2Te. Отжиг при температуре выше 300° C 

приводит к образованию стехиометрической фазы Cu2Te, а при температуре 

500 °C получены однофазные нанопленки Cu2Te. При температуре 250 °C и 

ниже образуются поликристаллические пленки со смешанными фазами, 

состоящими из соединений с составами CuTe, Cu1,4Te, Cu1,8Te и Cu2Te. Анализ 

измерений коэффициента пропускания и отражения для Cu2Te показывает, что 

поглощение фотонов происходит посредством непрямых зонных переходов 

для падающих фотонов с энергией выше энергии запрещенной зоны и 

поглощения свободных носителей ниже энергии запрещенной зоны. Ширина 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/thin-films
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/magnetron-sputtering
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/transmittance
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/photon-absorption
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/photons
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непрямой запрещенной зоны составила 0,90 эВ, а связанная с ней энергия 

фононов оказалась равным 0,065 эВ. Авторы считают, что с ростом 

температуры отжига косвенная энергия запрещенной зоны и число вакансий 

меди уменьшается, что приводит к увеличению удельного сопротивления. 

Электрические измерения показывают проводимость p-типа, характерную для 

вырожденного полупроводника с концентрацией носителей дырок 

𝑛𝑝 = 5,18 × 1021 см-3. Кроме того, отожженные однофазные Cu2Te пленки 

имеют большие коэффициенты поглощения (~ 105 см-1) и подвижности 

носителей, равные 7,93 см2 В-1 с-1. 

Метод синтеза наноструктур Cu–Te на основе гидротермальной реакции 

представлен в работе [116]. Контролируя объемную долю этилендиамина 

(EDA) в реакционном растворе, можно получать нанопроволоки и наноленты 

теллуридов меди различного состава. Рентгенографические исследования in 

situ и просвечивающая электронная микроскопия (TEM) показывают фазовые 

переходы в нанопроволоках Cu2Te при температурах отжига 25 °C, 500–

600 °C. При температуре 25 °C происходит фазовый переход, 

сопровождающийся изменением типа пространственной группы P3m1 на 

P6/mmm гексагональной сингонии. В температурном интервале 500–600 °C 

данная гексагональная модификация переходит в кубическую структуру. 

Тонкие пленки  теллурида меди в работе [119] наносились на 

стеклянную подложку с использованием модифицированного химического 

метода на основе сульфата меди (II). Оптимальная толщина пленки теллурида 

меди оказалась равной 0,36 мкм и была получена после 50 циклов осаждения, 

в результате которого пленки стали порошкообразными и отслоились от 

стеклянной подложки. Рентгеноструктурный анализ показал, что осажденный 

материал представляет собой теллурид меди со смешанной кубической и 

тетрагональной кристаллической структурой, т.е. смешанные фазы 

соединений Cu2Te, CuTe и Cu1,4Te. По измерениям электрических свойств 

обнаружено, что удельное электрическое сопротивление при комнатной 

температуре составляет величину порядка 10 Oм·см. Измерения термо-эдс в 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/phonons
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/conductivity
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/absorptivity
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диапазоне температур 300–500 К показали, что теллурид меди является 

полупроводником p-типа. Спектры оптического поглощения и пропускания 

тонкой пленки теллурида меди (толщина 0,2 мкм) в диапазоне длин волн 350–

850 нм демонстрируют для теллурида меди наличие интенсивного поглощения 

(104 см-1), что является характерным для прямого перехода в запрещенной 

зоне. 

В работе [120] показано получение пленок Cu2-xTe, где 0 ≤ x ≤ 1, путем 

распыления с использованием одиночных мишеней холодного прессования, 

изготовленных из порошков Te и Cu, в соответствующих пропорциях. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что когда отношение [Cu] / [Te] = 1,25, 

то образуется вулканит (CuTe) – единственное однофазное соединение. 

Дальнейшее добавление меди в мишени приводит к росту смеси фаз: рикардит 

– Cu7Te5 и вейссит – Cu2-xTe. Впервые представлены экспериментальные 

спектры комбинационного рассеяния для теллуридов меди Cu1,25Te, Cu1,5Te, 

Cu1,75Te и Cu2Te. Рассчитаны фононные дисперсионные кривые и 

однофононная плотность состояний для вулканита на основе теории 

функционала плотности. Найдено хорошее согласие между теоретическими и 

экспериментальными результатами. Понимание вибрационного поведения 

вулканита помогло понять вибрационные свойства более сложных фаз 

теллуридов меди. Спектры комбинационного рассеяния пленок накладывались 

на низкочастотные монотонно затухающие сигналы (MDS), интенсивность 

которых пропорциональна отношению [Cu] / [Te]. По мнению авторов, MDS 

обусловлен вкладами извитых колебательных мод, фонон-плазмонно 

связанных мод и различных вариаций локального поля, связанных с наличием 

вакансий меди в нестехиометрических составах теллурида меди. 

Нестехиометрические составы теллуридов меди являются предпосылкой 

для плазмонной активности в ближней инфракрасной области спектра, однако, 

точное описание материала и оптических свойств затрудняется 

недостаточным пониманием атомной структуры и влиянием дефектов 

(вакансий). В работе [106] представлены результаты исследования структуры 
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нанокристаллов теллурида меди Cu1,5Te с помощью электронной 

дифракционной томографии. Было показано, что кристаллическая решетка 

нанокристаллов Cu1,5Te представляет собой сверхструктуру кубической 

сингонии и описывается элементарной ячейкой с параметрами а0 × а0 × 4а0, 

(а0 = 7,51 Å, пр. группа Pm-3n), поэтому нанокристаллы проявляют 

неизотропную кубовидную морфологию. Диэлектрические свойства для 

сверхструктуры, созданной наличием вакансий меди, где свободные 

положения Cu образуют «каналы», проходящие через нанокристаллы, 

рассчитаны из первых принципов в рамках формализма теории функционала 

плотности. На основе рассчитанной диэлектрической функции 𝜀αβ(ω) 

проведено моделирование спектров потерь энергии электронами для 

наночастиц кубовидной формы размером 25 × 25 × 15 нм3. Получено 

удовлетворительное согласие модельного спектра с экспериментальным, в 

котором наблюдается отчетливый плазмонный пик при 1,35 эВ. Рассчитанный 

оптический спектр с максимумом при ~ 1005 нм хорошо согласуется с 

экспериментальным (λmax = 1025 нм). Выяснено, что наличие вакансий в 

теллуриде меди определяет оптические свойства наноматериала. 

Результаты исследования наноструктурированных теллуридов меди 

состава Cu1,75Te изложены в работах [102, 103, 113]. В работе [102] 

наночастицы теллурида меди Cu7Te4 синтезированы в диэтиленгликоле в виде 

порошка. С помощью рентгеноструктурного анализа и полевой эмиссионной 

сканирующей электронной микроскопии (FESEM) определена структура и 

размер полученных частиц. Средний размер частицы, найденный по формуле 

Шеррера по ширине полувысоты дифракционного пика, равен 35 нм, в то 

время как по результатам FESEM – ~ 50 нм. Полученное соединение хорошо 

описывается гексагональной структурой с параметрами решетки а = 8,3221 Å 

и с = 7,226 Å. В работе [103] обнаружено, что сольватермическая реакция 

между коллоидной дисперсией интеркалированных слоев додецилсульфата 

гидроксида меди в этиленгликоле и щелочным раствором TeO2 приводит к 

образованию двумерных монокристаллических нанопластин теллурида меди 
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состава Cu1,75Te. Нанопластины имеют толщину в несколько нанометров (5–

20 нм), в то время как поперечные размеры составляют микрометровые 

размеры. Показано, что состав Cu1,75Te индицируется в гексагональной 

сингонии с параметрами решетки а = 8,32 Å и с = 7,20 Å, согласующимися с 

результатами работы [102]. Нанопроволоки [113] теллурида меди Cu1,75Te с 

диаметрами 50 и 100 нм синтезированы при комнатной температуре в 

двухэлектродной электрохимической ячейке методом одноэтапного 

электроосаждения. Рентгеноструктурный анализ нанопроволок также выявил 

гексагональную структуру, подобную результатам работ [102, 103]. Для 

исследования оптических свойств нанопроволок теллурида меди Cu1,75Te 

получены спектры поглощения УФ-видимого излучения и 

фотолюминесценции при комнатной температуре. Обнаружено, что 

оптическая ширина запрещенной зоны составляет 3,092 и 3,230 эВ для 

нанопроволок теллурида меди толщиной 100 и 50 нм соответственно, 

характеризуя «синий сдвиг» в наноструктурах теллурида меди с уменьшением 

размеров. При длине волны возбуждения λ = 220 нм наблюдались 

фотолюминесцентные излучения нанопроволок теллурида меди в синей 

области (450–475 нм). Следует отметить, что интенсивность 

фотолюминесценции для нанопроволок теллурида меди с диаметром 50 нм 

намного выше по сравнению со 100 нм нанопроволоками, что связано с 

размерным эффектом. 

Для спрессованных из порошка [102] образцов Cu7Te4 при давлении 

~ 1 ГПа измерены термоэлектрические свойства в интервале температур 5–

320 К. Согласно авторам, отклонение от линейности температурной 

зависимости электропроводности объясняется сильной вырожденностью 

соединения (𝑛p ~ 1020 см-3), изменением электронной плотности состояний 

(DOS), свободными вакансиями по меди и рассеянием на границах нанозерен. 

Положительный знак термо-эдс указывает на p-тип проводимости 

наноматериала и согласуется с результатом работы [101]. Основными 

носителями заряда в Cu7Te4 являются дырки, образованные вакансиями Cu. 
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Для соединения Cu1,75Te кривые температурной зависимости 

электропроводности получены в работах [26, 102, 103]. Характер 

температурной зависимости электропроводности у данных авторов получается 

одинаковой, но имеются большие различия в их абсолютных значениях. Так 

при комнатной температуре согласно [26] величина электропроводности 

составляет σ ≈ 5,5·105 Ом-1м-1, в [102] – σ ≈ 9·103 Ом-1м-1 и в [103] – 

σ ≈ 1,3·105 Ом-1м-1, что, по-видимому, является следствием размерности 

получаемых частиц и чистотой получаемых составов. Значения термо-эдс при 

комнатной температуре составляют 15,5 мкВ/К в работе [102], 2 мкВ/К в 

работе [103] и согласуются с величинами термо-эдс при комнатной 

температуре для тонких пленок теллурида меди Cu1,75Te [26]. В работе [102] 

обнаружен высокий фактор мощности для теллурида меди Cu1,75Te, равный 

~ 0,6 мкВт м-1 К-2 при 300 К. Однако, согласно работе [103] величина 

термоэлектрической добротности для спрессованных нанолистов Cu1,75Te 

очень мала и не превышает значения 0,04 при 650 К. 

Тонкие пленки CuTe (толщина 50–200 нм) в работе [117] были 

приготовлены методом термического испарения на очищенных стеклянных 

подложках, находящихся при температуре 300 К и давлении 2 × 10-5 мбар. 

Рентгеноструктурный анализ выявил орторомбическую структуру состава 

CuTe, причем пленки состоят из поликристаллов с размерами зерен около 

40 нм. Для отожженных при 375 К в течение часа пленок и объемного CuTe 

измеряли удельное электрическое сопротивление в температурном интервале 

80–310 К. Обнаружено, что объемный образец CuTe имеет металлический тип 

проводимости, а тонкие пленки показывают полупроводниковые свойства, 

энергии активации которых меняются в пределах 0,05 ÷ 0,15 эВ в зависимости 

от толщины пленок. 

На основе метода электроосаждения [115] получены тонкие пленки 

теллурида меди CuTe толщиной ~ 92 нм, которые индицируются в 

орторомбической сингонии с параметрами кристаллической решетки, 

согласующейся с результатами работы [117]. Оптическая ширина 
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запрещенной зоны, полученная для нулевого значения коэффициента 

поглощения линейной аппроксимацией, составляет 1,51 эВ. Этот результат 

хорошо согласуется с данными, представленными в работе [117].  

Наноструктуры Cu–Te демонстрируют управляемые транспортные 

свойства, способные меняться от металлической (CuTe) [116, 117] до 

полупроводниковой природы (Cu2Te) [107, 109, 113, 115, 121 и др.], поэтому 

имеют многообещающие перспективы применения в электронике 

(энергонезависимая память, фотоприемники, солнечные элементы, 

автономные источники питания и т.д.). 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1. Методика синтеза и аттестации образцов 

Исходными материалами для получения теллуридов меди и серебра 

служили теллур (марки ХЧ), медь и серебро чистотой 99,999 %. Взвешивание 

элементов производилось с точностью ± 0,0001 г, а масса навесок составляла 

5–20 г. 

Синтез проводили спеканием [97] соответствующих эквимольных 

количеств элементов в температурной области 873–923 К в кварцевых 

ампулах, вакуумированных до остаточного давления р = 10-3 Па. Тепловой 

процесс синтеза осуществляли со скоростью нарастания температуры 1 К в 

минуту с промежуточной выдержкой в области температуры 473–523 К в 

течении 48 ч. Общее время нагрева и выдержки шихты составляло 150–200 ч. 

Полученную шихту затем растирали в агатовой ступке, компактировали 

в цилиндрические таблетки (диаметр 10 мм, высота 2–3 см) методом 

холодного статического прессования (р = 4·108 Па) и отжигали для 

гомогенизации при температуре 773 К в вакууме при давлении 10-3 Па в 

течение 100–150 ч. 

Однофазность исследуемых поликристаллических образцов 

контролировали рентгеноструктурным и микроструктурным анализом, а 

состав определяли методами химического анализа и кулонометрического 

титрования. 

2.2. Методика исследования микроструктуры 

Микроструктурные исследования полученных образцов проводили на 

растровом электронном микроскопе (РЭМ) фирмы TESCAN N4 (оснащенной 

приставкой AZtex) в режимах обратно-рассеянных электронов (BSE) и 
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вторичных электронов (SE). Съемки осуществляли шлифах цилиндрической 

формы (диаметр образца 10 мм, высота образца 4–7 мм). Первичное 

выравнивание поверхностей образцов проводили на шлифовальной бумаге с 

постепенным уменьшением зернистости. Дальнейшую полировку 

осуществляли на алмазных пастах САМ 7/5, 5/3, 3/2, 2/1, 1/0. При обработке 

поверхности периодически меняли направление шлифовки и полировки. Для 

промежуточной промывки использовали этиловый спирт. Финишную 

полировку образцов проводили с использованием коллоидной суспензии OP-S 

(Struers) на основе окиси кремния зернистостью 0,04 мкм, а в качестве 

несущей основы использовался бархат. Химический анализ исследуемых 

составов теллуридов меди проводили с помощью EDS приставки для 

энергодисперсионного анализа Oxford Instruments X-act. 

2.3. Метод кулонометрического титрования 

Состав исследуемых образцов в ходе эксперимента контролировали с 

помощью кривых кулонометрического титрования, представляющих собой 

зависимость 𝐸 = 𝑓(x), где 𝐸 – ЭДС электрохимической ячейки типа 

Cu|CuBr|Cu2−xTe      (1) 

где CuBr – соединение с чисто ионной проводимостью, используемое в 

качестве ионного фильтра. Этот метод впервые разработан и применен для 

исследований халькогенидов меди и серебра К.Вагнером [31, 32]. 

При x отличном от нуля химический потенциал атомов меди μ
Cu

 в 

теллуриде меди Cu2-xTe не равен химическому потенциалу атомов меди в 

металлической меди μ
Cu
0 . Выравнивание потенциалов не происходит, так как 

медь может переходить из металлической фазы в соединение Cu2-xTe только 

лишь в виде ионов, а перенос электронов блокируется соединением CuBr. При 

разомкнутой внешней цепи ячейки (1) система находится в равновесии. Так 

как условием термодинамического равновесия системы является равенство 

электрохимических потенциалов каждого компонента во всех точках, то 
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разность химических потенциалов μ
Cu

 и μ
Cu
0  уравновешивается равной ей по 

величине и противоположной по направлению разностью электростатических 

потенциалов, которая представляет собой ЭДС электрохимической ячейки (1). 

Согласно Вагнеру [122] ЭДС данной ячейки однозначно определяется 

составом исследуемой фазы и выражается формулой: 

𝐸 = − [
1

𝑒
∫ 𝑡1

μ′

μCu
0 ∙

𝑑μCu

𝑧1
+
1

𝑒
∫ 𝑡2

μ′′

μ′ ∙
𝑑μCu

𝑧1
],   (2) 

где μCu
0  – химический потенциал чистого металла,  

μ′ – химический потенциал иона металла на межфазной границе ионный 

фильтр/образец,  

μ′′ – химический потенциал иона металла на межфазовой границе 

образец/нейтральный проводник, 

𝑡1 – число переноса катионов в фильтре,  

𝑡2 – число переноса катионов в образце, 

𝑧1 – валентность потенциалообразующего элемента.  

Поскольку диффузионные процессы в теллуридах меди протекают 

значительно быстрее, чем в фильтрах [122], то практически μ′ = μ′′ = μCu и 

второй интеграл в (2) обращается в нуль. Тогда с учетом того, что 𝑡1 = 1 [121] 

получаем 

𝐸 = −(μ
Cu
− μ

Cu
0 )/𝑧1𝑒      (3) 

Уравнение (3) по ЭДС электрохимической ячейки 𝐸 позволяет судить об 

изменении химического потенциала Cu в исследуемой фазе и, следовательно, 

о составе фазы. 

Состав исследуемой фазы с высокой степенью точности можно менять 

электрохимическим способом, пропуская через ячейку постоянный ток. 

Например, пропуская ток силой 1 мА в течение 10 секунд, можно изменять 

количество металла в образце массой 2 г с точностью до четвертого знака 

после запятой в формуле Cu2-xTe. 
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Поскольку CuBr чисто ионный проводник, то количество заряда (𝐼 ∙ 𝑡), 

прошедшее через ячейку, является мерой изменения состава соединения. В 

соответствии с законом Фарадея за время 𝑡 отношение Me/Te в Cu2-xTe    

изменяется на величину: 

∆x = 𝐼 ∙ 𝑡/𝑛𝑥𝐹      (4) 

где 𝑛𝑥 – число грамм-атомов неметалла в образце, 

𝐹 – постоянная Фарадея. 

Рассмотренный метод характеризуется высокой точностью определения 

состава исследуемой фазы, позволяет исследовать физические характеристики 

в зависимости от состава на одном и том же образце.  

При практическом применении данного метода приходится учитывать 

ряд ограничений: 

1. Исследоваться могут лишь те фазы, для которых существуют 

соединения с чисто ионной проводимостью с тем же подвижным ионом, что и 

в исследуемой фазе; 

2. Метод применим в ограниченном интервале температур для CuBr 

– 573–723 К [123]; 

3. Потенциал разложения для ионного фильтра CuBr составляет 

0,3 В. 

2.4. Методика рентгеноструктурных исследований 

Рентгеноструктурные съемки исследуемых поликристаллических 

образцов проводились на стандартном автоматизированном дифрактометре 

ДРОН-4-07 при комнатной температуре с использованием CuK излучения, а 

температурные съемки выполнялись на рентгеновском дифрактометре Bruker 

D8 Advance (г. Екатеринбург, УрФУ) с шагом 20–25 К до температуры 

порядка 660 К (для некоторых образцов съемки проводились до 773 К) с 

использованием CuK излучения, в котором осуществляется схема 

фокусировки рентгеновских лучей по методу Брэгга-Брентано. Режимы 
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работы рентгеновской трубки для обоих дифрактометров были выбраны 

одинаковыми: ускоряющее напряжение – 40 кВ, ток эмиссии – 40 мА, шаг 

съемки – 0,05º.  

В рентгеновских аппаратах используется дифракция рентгеновских 

лучей на кристаллах, поскольку кристалл является идеальной дифракционной 

решеткой для рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей от 

кристаллического вещества подчиняется закону Вульфа-Брэгга [124, 125]: 

2𝑑hkl sin θ = 𝑛λ,     (5) 

где λ – длина волны рентгеновского излучения, θ – угол скольжения, 𝑑hkl – 

межплоскостное расстояние, 𝑛 – порядок отражения. 

Для расчета и идентификации кристаллической структуры образцов 

использовали программный пакет Fullprof [30], основанный на уточнении 

кристаллической структуры по методу Ритвельда [126]. 

Для уточнения кристаллической структуры методом Ритвельда 

требуется цифровая рентгенограмма, содержащая значения интенсивности 

дифракционной картины в зависимости от угла 2θ по точкам [127]. С 

практической точки зрения удобно пользоваться индексом i для обозначения i-

той точки дифрактограммы вместо значения угла 2θ. Тогда можно ввести 

уравнение 

2θ𝑖 = 2θ0 + 𝑖 ∙ ∆2θ, 𝑖 ϵ [0,… , 𝑁 − 1],    (6) 

где 2θ0 – начальный угол съемки, ∆2θ – шаг съемки, i – номер данной точки 

дифрактограммы, N – общее число точек. 

Измеренная в точке i интенсивность y состоит из двух составляющих: 

𝑦𝑖(эксп. ) = 𝑦𝑠𝑖(эксп. ) + 𝑦𝑏𝑖(эксп. ),    (7) 

где 𝑦𝑖(эксп. ) – наблюдаемая интенсивность в точке i, 

𝑦𝑠𝑖(эксп. ) – интенсивность, определяемая структурой в точке i, 

𝑦𝑏𝑖(эксп. ) – интенсивность фона в точке i. 

Тогда N дискретных значений интенсивности описываются с помощью 

некой модельной функции с количеством уточняемых параметров M (M << N). 

Она определяется довольно сложным образом из модели прибора и модели 
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кристаллической структуры: 𝑦𝑖(выч. ) = 𝑦𝑖(прибор + структура). 

Компоненты этой модельной функции, делающие вклад в расчетную 

интенсивность 𝑦𝑐𝑖 в точке i дифрактограммы, собственно и составляют 

базовое уравнение для уточнения структуры методом Ритвельда: 

𝑦𝑐𝑖 = 𝑠∑ 𝐿𝑃(2θℎ𝑘𝑙)𝑀ℎ𝑘𝑙ℎ𝑘𝑙 |𝐹ℎ𝑘𝑙|
2𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓(2θ𝑖 − 2θℎ𝑘𝑙)𝑃ℎ𝑘𝑙𝐴 + 𝑦𝑏𝑖, 

 (8) 

где 𝑠 – фактор шкалы, 

𝐿𝑃(2θℎ𝑘𝑙) – фактор Лоренца и поляризации в позиции рефлекса hkl, 

 𝑀ℎ𝑘𝑙 – фактор повторяемости плоскости hkl, 

 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓 – профильная функция рефлекса hkl в точке i, 

 |𝐹ℎ𝑘𝑙|
2 – структурный фактор рефлекса hkl, 

 𝑃ℎ𝑘𝑙 – текстурный параметр плоскости hkl, 

 𝐴 – фактор поглощения, 

 𝑦𝑏𝑖 – интенсивность фона в точке i. 

Для оптимальной сходимости разность экспериментальной и 

вычисленной интенсивности минимизируем нелинейным методом 

наименьших квадратов: 

∑𝑤𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦𝑐𝑖)
2 → 𝑚𝑖𝑛,      (9) 

где 𝑤𝑖 – весовой фактор в точке i. 

Весовой фактор 𝑤𝑖 можно представить как обратную дисперсию 

(среднеквадратичное отклонение) измеренной интенсивности в точке i, где 

статистическая ошибка отдельного измерения 𝑦𝑖(эксп. ) считается 

подчиняющейся распределению Пуассона: 

𝑤𝑖 = 1/σ𝑖
2 = 1/𝑦𝑖(эксп. );      σ𝑖 = √𝑦𝑖(эксп. ) = √𝑍 ∙ 𝑡,   (10) 

где 𝑍 – число импульсов в секунду, 𝑡 – время в точке i. 

Рентгеновские пики имеют колоколообразную форму и для их 

аппроксимации нужны функции, имеющие такую же форму. Чаще всего для 

уточнения структурных данных методом Ритвельда используется функция 

псевдо-Войта (pseudo-Voigt), которая представляет собой линейную 
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комбинацию функций Гаусса и Лоренца и достаточно хорошо аппроксимирует 

рентгеновский профиль. Функция псевдо-Войта описывается выражением 

𝑝𝑉 = η𝐿 + (1 − η)𝐺,      (11) 

где 𝐿 – функция Лоренца, 𝐺 – функция Гаусса, η = 0 ÷ 1. 

Полуширина пиков для составляющей функции Гаусса (𝐺) в функции 

псевдо-Войта рассчитывается по формуле Каглиоти: 

𝐹𝑊𝐻𝑀 = (𝑈𝑡𝑔2θ + 𝑉𝑡𝑔θ +𝑊)1/2.     (12) 

Полуширина для составляющей функции Лоренца (𝐿) рассчитывается по 

формуле 𝑋𝑡𝑔θ + 𝑌/𝑐𝑜𝑠θ. Параметры 𝑈, 𝑉,𝑊,𝑋, 𝑌, η являются уточняемыми. 

Уровень соответствия экспериментальной и рассчитанной 

рентгенограмм оценивается с помощью, так называемых, R-факторов 

(факторов расходимости). Для оценки качества уточненной структурной 

модели чаще используют Брэгговский R-фактор 𝑅B, который определяется 

выражением 

𝑅B = (∑|𝐼obs − 𝐼calc|)/ ∑ 𝐼obs,    (13) 

где 𝐼obs и 𝐼calc – значение экспериментальной и расчетной интенсивности в 

данной точке соответственно. 

 Структура считается качественно уточненной при получении факторов 

расходимости не более 7–8 %. 

2.5. Метод дифференциальной сканирующей калориметрии 

Для выявления наличия фазовых переходов и тепловых эффектов в 

исследуемых соединениях, происходящих при изменении температуры, 

применяли метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) [128, 

129]. В методе ДСК теплоту определяют через тепловой поток – производную 

теплоты по времени, т.е. Ф = 𝑑𝑄/𝑑𝑡. Тепловые потоки измеряют по разнице 

температур в двух точках измерительной системы в один и тот же момент 

времени согласно выражению 

 Ф ~ ∆𝑇SR = 𝑇mS − 𝑇mR.     (14) 
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Все дифференциальные сканирующие калориметры имеют  две  

измерительные ячейки (рисунок 2.1): одна предназначена для исследуемого 

образца (sample, S), а другая является ячейкой сравнения (reference, R), в 

которую помещают либо пустой тигель, либо тигель с образцом сравнения – 

эталоном (инертным в заданном диапазоне условий веществом, по 

теплофизическим свойствам близким к образцу). Ячейки конструируют 

максимально симметрично (одинаковые тигли, одинаковые сенсоры, 

одинаковое расстояние ∆𝑙 от нагревателя (furnace, F) до сенсора и т.д.). В 

эксперименте измеряется временная зависимость разницы температур ∆𝑇𝑆𝑅 

между ячейкой с образцом и ячейкой сравнения. 

 

Рисунок 2.1. Схема измерительной системы ДСК (F – печь, S – образец, R – 

эталон, 𝑇F, 𝑇mS, 𝑇mR – температуры печи, спаев дифференциальной термопары 

образца и эталона, ФFS,ФFR – тепловые потоки) [129] 

 

При наличии в исследуемом образце фазовых переходов, связанных с 

поглощением и выделением тепла, на кривых ДСК появляются характерные 

аномалии (пики), анализ которых позволяет интерпретировать протекающие в 

образце процессы. Эти аномалии характеризуются следующими параметрами 

(рисунок 2.2): 

1. Температурами начала 𝑇1 и окончания 𝑇2 пика, которые 

определяются как точки пересечения касательных базовой линии ДСК и плеч 

пика, характеризующие начало и конец фазового перехода; 

2. Температурой максимума (минимума) пика 𝑇3, которая 

характеризует окончание процесса; 
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3. Площадью пика, которая определяет энтальпию (удельную 

теплоту) процесса, т.е. ∆𝐻 = 𝑄/𝑀, где 𝑄 – количество поглощенного 

(выделенного) тепла, 𝑀 – масса образца. 

В нашем случае, в качестве образца сравнения использовали соединение 

Al2O3 (корунд). Измерения проводили на автоматизированном приборе 

NETZSCH STA 449 F1 Jupiter в динамическом режиме при программируемом 

изменении температуры оболочки (нагревателя) со скоростью 10 К/мин путем 

нагревания и охлаждения в интервале температур 303–873 К. В качестве 

инертной среды использовали аргон. 

 

Рисунок 2.2. Обработка результатов ДСК [129] 

 

Для ДСК исследований были приготовлены образцы в форме небольших 

цилиндрических таблеток с массой около 150 мг путем шлифования. Для 

упрощения интерпретации получаемых результатов, совместно с методом 

ДСК проводили термогравиметрический анализ (ТГ). Кривая ТГ позволяет 

оценивать количественное изменение массы исследуемого образца в 

зависимости от температуры или времени. Таким образом, синхронный ТГ-
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ДСК анализ позволяет одновременно определять изменение теплового потока 

и массы образца как функцию от температуры или времени. 

2.6. Методика проведения электрофизических и теплофизических 

измерений 

Электрофизические (термоэлектрические) свойства исследуемых 

соединений измеряли четырехзондовым методом на приготовленных образцах 

правильной геометрической формы [130, 131]. 

Удельную электропроводность [132] однородного соединения можно 

определить по измеряемым величинам – току 𝐼, разности потенциалов ∆𝑈 

между двумя точками на поверхности образца и по геометрическим 

параметрам образца 𝑙, 𝑎 и 𝑏, которые соответственно определяют расстояние 

между потенциальными зондами, ширину и толщину образца (рисунок 2.3), 

согласно формуле: 

σ =
𝐼

∆𝑈

𝑙

𝑎 ∙ 𝑏
 (15) 

Коэффициент электропроводности всегда положителен, в линейном 

приближении он не зависит от электрического поля (или от величины 

протекающего тока), но зависит от температуры. 

 

Рисунок 2.3. Схема электрической цепи для измерения коэффициента 

электропроводности [132] 
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Для измерения коэффициента электронной термо-эдс (коэффициент 

Зеебека) использовали дифференциальный метод, предназначенный для 

измерения термо-эдс коротких образцов произвольной формы, включая 

тонкие пленки, так как подавляющее число измерений термо-эдс выполняется 

с использованием этого метода. 

Схема дифференциального метода измерения термо-эдс показана на 

рисунке 2.4. Перепад температур ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 между двумя точками на 

образце измеряется с помощью двух термопар, а сигнал термо-эдс ∆𝑈 

определяется по одноименным ветвям термопар. 

Когда величина ∆𝑇 мала по сравнению со средней температурой 

(𝑇1 + 𝑇2)/2, то справедливо соотношение: 

∆𝑈 = −(𝑇2 − 𝑇1)(α𝑥 − α𝑙) = −∆𝑇α𝑥𝑙,   (16) 

 

 

Рисунок 2.4. Схема дифференциального метода измерения электронной термо-

эдс [132] 

 

где α𝑥 – абсолютный коэффициент термо-эдс образца, α𝑙 – абсолютный 

коэффициент термо-эдс зонда (электрод сравнения). Таким образом, в данном 

методе непосредственно может быть измерена только разность α𝑥𝑙 = α𝑥 − α𝑙, 

которая носит название относительной термо-эдс. Зная абсолютный 
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коэффициент термо-эдс зонда можно определить абсолютный коэффициент 

термо-эдс образца по формуле 

α𝑥 = −
∆𝑈

∆𝑇
+ α𝑙.     (17) 

Исследуемые образцы имели форму правильных параллелепипедов с 

размерами 3,0×3,0±0,3×2,0 мм, которые получали путем холодного 

прессования из порошка. Термоэлектрические исследования проводили на 

экспериментальной установке, позволяющей измерять как коэффициент 

электропроводности, так и термо-эдс на одном и том же образце, где в 

качестве инертной среды выступал аргон. Температура в эксперименте 

контролировалась хромель-алюмелевыми термопарами. Погрешность 

измерений электропроводности не превышала 5–7 %, а для коэффициента 

термо-эдс составляла 5–8 %.  

Теплопроводность характеризует способность материала проводить 

тепло при наличии разности температур между отдельными участками 

твердого тела и относится к теплофизическим свойствам материала. Для 

измерения коэффициента теплопроводности образцов применяли метод 

сравнения по схеме, показанной на рисунке 2.5. В качестве эталонного 

материала использовали таблетку из плавленого кварца. 

 

Рисунок 2.5. Схема установки для измерения коэффициента теплопроводности 

 

Образцы а (эталонный) и b (исследуемый) помещают между 

электропечью (нагреватель) и массивным стальным цилиндром-охладителем 
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[133]. Температуры на поверхности образца а, обращенной к печи (T1), между 

образцами (T2), между образцом b и охладителем (T3) измеряются 

соответственно при помощи термопар. После установления стационарного 

распределения температуры в образцах можно считать тепловые потоки, 

идущие через образцы a и b, равными. Тогда применяя закон Фурье каждому 

образцу и элементарные преобразования, получаем формулу для определения 

коэффициента теплопроводности исследуемого образца 

χ
𝑏
= χ

𝑎

𝑇1 − 𝑇2
𝑇2 − 𝑇3

𝑑𝑏
𝑑𝑎
, (18) 

где χ
𝑎

 – коэффициент теплопроводности образца а, 𝑑𝑎, 𝑑𝑏 – толщина образца а 

и b соответственно. 

Измерения температурной зависимости теплопроводности проводили в 

интервале температур 290–680 К на образцах цилиндрической формы с 

диаметром 10 мм и толщиной 8–10 мм (толщина эталонного образца 5 мм). 

Погрешность измерений теплопроводности составляла 7–10 %. 

2.7. Методика измерения динамики решетки и расчета зонной 

структуры 

Для изучения динамики решетки суперионных проводников 

эффективным является метод неупругого рассеяния медленных нейтронов, 

который открывает новые возможности комплексного исследования условий, 

способствующих образованию суперионного состояния и определения 

характера связей между различными элементами решетки. Данный метод 

позволяет получить экспериментальные данные о структуре, динамике ионной 

решетки, механизме проводимости. 

Эксперименты по неупругому рассеянию нейтронов проводили на 

двойном времяпролетном спектрометре прямой геометрии ДИН-2ПИ, 

расположенного в Лаборатории Нейтронной Физики им. И.М. Франка ОИЯИ 

(г. Дубна). Подробное описание данного спектрометра приведено в работе 



62 

 

[134], а принципиальная схема спектрометра ДИН-2ПИ представлена на 

рисунке 2.6. 

Прямая геометрия спектрометра подразумевает то, что падающий на 

образец пучок нейтронов является импульсным и монохроматическим, а 

нейтроны регистрируются детектором с анализом по времени пролета. Таким 

образом, при известных расстояниях первой и второй пролетных баз 

оказывается возможным получить информацию о скорости 

зарегистрированного детектором нейтрона, и, следовательно, энергии 

переданной нейтроном образцу в акте рассеяния [135]. 

Быстрые нейтроны, вылетающие из активной зоны реактора, 

замедляются в кассете водяного замедлителя и имеют широкое распределение 

по энергии и времени. Формирование импульса нейтронов происходит с 

помощью системы сдвоенных вращающихся коллиматоров (СВК) и основного 

прерывателя (ОП), которые расположены в кольцевом коридоре и 

нейтроноводе первой пролетной базы, соответственно. 

 

Рисунок 2.6. Принципиальная схема спектрометра ДИН-2ПИ 
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Система вращающихся коллиматоров предназначена для уменьшения 

фона запаздывающих нейтронов между импульсами мощности, а ОП служит 

для окончательного формирования импульса монохроматических нейтронов с 

заданной энергией Е0. Монохроматизация осуществляется по времени 

пролета. 

Нейтроновод первой пролетной базы служит одновременно и 

коллимирующим устройством. Сформированный пучок монохроматических 

нейтронов рассеивается на образце под различными углами. Рассеянные 

образцом нейтроны попадают в нейтроноводы второй пролетной базы, 

которые вакуумированы. Их внутренние стенки кадмированы, заглушки 

нейтроноводов, расположенные на пути прохождения нейтронов, изготовлены 

из алюминия. Во время измерений в камере образца поддерживается вакуум 

5·10-2 мм.рт.ст. В конце нейтроноводов, на расстоянии порядка 7 м от центра 

образца, расположены 20 гелиевых детекторов в угловом диапазоне от 6,3⁰ до 

133,7⁰. Относительная нормировка детекторов проводилась с использованием 

стандартного образца ванадия. Для учета эффекта рассеяния на контейнере и 

фона быстрых нейтронов выполняются измерения с пустыми контейнерами. 

Электрический сигнал с детектора поступает в усилитель-дискриминатор для 

формирования стандартного сигнала и, далее, во входное устройство 

временного анализатора, которое задает режим накопления данных во 

времени (количество и параметры временных окон регистрации, ширину 

временного канала). Из памяти анализатора информация считывается в виде 

стандартного файла для ее дальнейшей обработки. 

Обработка экспериментальных данных проводилась с использованием 

стандартных программ обработки нейтронных спектров. Первичная обработка 

данных для получения спектров НРН включала введение поправок на 

энергетическую эффективность регистрации нейтронов, относительную 

эффективность детекторов и учет вклада рассеяния нейтронов на контейнере. 
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Для каждого из спектров вычисляли спектр частот 𝐺(ε) по формуле для 

дважды-дифференциального сечения однофононного некогерентного 

рассеяния нейтронов: 

𝑑2𝜎

𝑑Ω𝑑ε
=
𝜎

4π
√𝐸/𝐸0𝑒

−2𝑊
ℏ
2𝑄

2𝑀

𝐺(ε)

ε(1 − 𝑒−ε/𝑘𝑇)
, (19) 

где 𝑄 – передача импульса нейтрона, 𝑒−2𝑊 – фактор Дебая-Уоллера, 𝑀 – масса 

ядра. 

Расчет зонной структуры теллуридов меди выполнен из первых 

принципов (ab initio) на основе теории функционала электронной плотности 

(DFT) [136]. Суть данной теории заключается в том, что энергия основного 

состояния системы взаимодействующих частиц в заданном внешнем поле 

представляется как однозначный функционал, зависящий только от плотности 

частиц 𝑛(𝑟), позволяя свести задачу многих частиц к задаче одной частицы, 

движущейся в эффективном потенциале. Электронная плотность зависит от 3 

переменных, в то время как, многоэлектронная волновая функция описывается 

3N переменными. 

В основу метода функционала плотности положены две теоремы 

Хоэнберга-Кона [137], согласно которым: 1) для каждой системы 

взаимодействующих частиц во внешнем потенциале 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) плотность частиц 

𝑛(𝑟) определена однозначным образом; 2) универсальный функционал полной 

энергии системы 𝐸[𝑛] может быть выражен через плотность 

взаимодействующих частиц. Основное состояние системы минимизирует его 

значение. 

В рамках формализма Кона-Шэма [138] полная электронная плотность 

системы 𝑛(𝑟) может быть представлена с помощью набора некоторых 

одночастичных волновых функций в виде 

𝑛(𝑟) = ∑ |ψ𝑖(𝑟)|
2𝑁

𝑖=1 ,     (20) 

что позволяет при вычислении кинетической энергии вместо функционала 

𝐸𝑘𝑖𝑛[𝑛] = ∫ 𝑡(𝑟) 𝑑𝑟 =
3ℏ2

10𝑚
(3𝜋2)2/3 ∫𝑑𝑟[𝑛(𝑟)]5/3,  (21) 
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где 𝑚 – масса частицы, 𝑡(𝑟) – кинетическая энергия на единицу объема, 

использовать одночастичный оператор кинетической энергии 

�̂� = ∑ −
ℏ2

2𝑚
∇2𝑁

𝑖=1 .     (22) 

Теория Кона-Шэма основана на вариационном подходе. Система из N 

электронов во внешнем поле, имеющая невырожденное основное состояние, 

описываемое многочастичной волновой функцией, является однозначным 

функционалом внешнего потенциала. Таким образом, волновая функция и 

внешний потенциал однозначно определяются распределением плотности. 

В результате минимизации полной энергии системы 𝐸, представляющей 

собой сумму кинетической энергии 𝐸𝑘𝑖𝑛, потенциальной энергии во внешнем 

поле 𝐸𝑝𝑜𝑡, энергии кулоновского (Хартриевского) межэлектронного 

взаимодействия 𝐸𝐻 и обменно-корреляционной энергии 𝐸𝑥𝑐 по плотности, с 

учетом (20) получаем систему самосогласованных уравнений Кона-Шэма: 

{
 
 

 
 [−

ℏ2

2𝑚
∆ + 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟)] ψ𝑖(𝑟) = ε𝑖ψ𝑖(𝑟),

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟) = 𝑒𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) + 𝑒
2 ∫

𝑛(𝑟′)𝑑𝑟′

|𝑟−𝑟′|
+ 𝑉𝑥𝑐(𝑟)

𝑛(𝑟) = ∑ |ψ𝑖(𝑟)|
2𝑁

𝑖=1 ,

,  (23) 

где 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟) – эффективный потенциал, 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) – внешний потенциал, 𝑉𝑥𝑐(𝑟) =

δ𝐸𝑥𝑐[𝑛(𝑟)]

δ𝑛(𝑟)
 – обменно-корреляционный потенциал, ε𝑖 – энергия одной частицы. 

Решение уравнений Кона-Шэма определяет одночастичные энергии ε𝑖 и 

волновые функции ψ𝑖 для занятых и незанятых электронных состояний. В 

приближении локальной плотности (LDA) обменно-корреляционная энергия 

системы определяется выражением  

𝐸𝑥𝑐[𝑛] = ∫ ε𝑥𝑐[𝑛(𝑟)]𝑛(𝑟)𝑑𝑟,    (24) 

где 𝜀𝑥𝑐 представляет собой обменно-корреляционную энергию одной частицы 

в однородном электронном газе с плотностью 𝑛(𝑟). 

Обменно-корреляционный потенциал определяется как вариация 

𝑉𝑥𝑐(𝑟) =
𝑑

𝑑𝑛
{ε𝑥𝑐[𝑛(𝑟)]𝑛(𝑟)} ≡ μ𝑥𝑐[𝑛(𝑟)],   (25) 
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где μ𝑥𝑐[𝑛(𝑟)] – обменно-корреляционный вклад в химический потенциал 

системы. Обменная часть энергии для однородного электронного газа в 

атомных единицах имеет вид 

ε𝑥(𝑛) = −
0,458

𝑟𝑠(𝑛)
,     (26) 

где 𝑟𝑠(𝑛) = (
3

4π𝑛
)
1/3

 – локальный эффективный радиус электрона. 

Корреляционная часть энергии определяется выражением 

ε𝑐(𝑛) = −
0,44

𝑟𝑠(𝑛)+7,8
.    (27) 

В рамках формализма Кона-Шэма выражение для полной энергии 

запишется в виде 

𝐸 = ∑ ε𝑖 −
𝑒2

2
∫
𝑛(𝑟)𝑛(𝑟′)𝑑𝑟𝑑𝑟′

|𝑟−𝑟′|
+ ∫𝑛(𝑟){ε𝑥𝑐[𝑛(𝑟)] − μ𝑥𝑐[𝑛(𝑟)]𝑑𝑟}𝑖 . (28) 

При расчете зонной структуры использовали метод псевдопотенциала в 

базисе плоских волн, описанный в работах [139, 140]. Главная задача метода 

псевдопотенциала заключается в подборе эффективного потенциала – 

псевдопотенциала, способного описать основные особенности поведения 

валентного электрона в твердом теле. 

Согласно теореме Блоха волновая функция электрона в кристалле может 

быть разложена по дискретному бесконечному базисному набору, 

составленному из плоских волн, в виде 

ψ𝑛𝑘 = ∑ 𝐶𝑛𝑘(�⃗�)exp[i(�⃗⃗� + �⃗�)𝑟]�⃗� ,   (29) 

где �⃗� – вектор обратной решетки, �⃗⃗� – волновой вектор, 𝑛 – индекс зоны. При 

практических расчетах базисный набор содержит только те плоские волны, 

которые описывают состояние электрона с кинетической энергией, 

удовлетворяющей условию 
1

2
|�⃗⃗� + �⃗�|

2
< 𝐸𝑐𝑢𝑡, где 𝐸𝑐𝑢𝑡 – энергия обрезки. Для 

каждого вещества при расчетах приходится выбирать оптимальное значение 

𝐸𝑐𝑢𝑡, исходя из сходимости результатов полной энергии и сложности 

вычислений. Число плоских волн для энергии обрезки зависит от типа 
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решетки и �⃗⃗�-точек, поэтому в центре зоны Бриллюэна (ЗБ) выполняется 

соотношение 

𝑁𝑝𝑤 =
4π

3Ω𝐵𝑍
(√𝐸𝑐𝑢𝑡)

3
,     (30) 

где Ω𝐵𝑍 – объем зоны Бриллюэна. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В 

ТЕЛЛУРИДАХ МЕДИ 

3.1. Кривые кулонометрического титрования и фазовая диаграмма 

теллурида меди 

Методом кулонометрического титрования проведено исследование 

фазовой диаграммы теллурида меди Cu2-xTe в интервале температур 593–673 К 

для составов с x = 0 ÷ 1,00 [141, 142]. Кривые кулонометрического титрования 

были получены с использованием ячейки из электрохимических элементов 

типа: 

С│Cu│CuBr│Cu2-xTe│С,    (31) 

где Cu2-xTe – исследуемое соединение со смешанным ионно-электронным 

типом проводимости, CuBr – соединение с ионным типом проводимости 

(электронный фильтр), С – графитовый электрод, обладающий только 

электронной проводимостью. 

Отметим, что кривые титрования теллурида меди с использованием 

электрохимической ячейки Cu│CuBr│Cu2-xTe ранее были получены в работе 

Миятани [50] для составов Cu1,98Те – Cu1,80Те при температурах 503, 573 и 

663 К, а позже Мустафа и др. [146] получили кривые титрования при 

температурах 633, 658, 683 и 708 К для теллурида меди Cu2-xТе (x = 0 ÷ 0,71). 

Однако, результаты этих работ сильно различаются между собой, что 

подтверждается несогласованностью кривых титрования, полученных в 

окрестности одной и той же температуры (663 К в [50], 658 К – [146]). 

Поэтому получение собственных экспериментальных кривых титрования для 

построения и уточнения фазовой диаграммы системы Cu–Te явилось 

необходимым условием данной работы.  

 Измерения ЭДС проводили с использованием универсального 

вольтметра В7-65/3 с точностью 10-5 В. Температура в печи контролировалась 

с помощью хромель-алюмелевой термопары, относительная точность которой 
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составляла величину ± 0,5 К. Ток титрования контролировали с помощью 

универсального цифрового вольтметра GDM-8245 с точностью 2·10-6 А. Для 

предотвращения окисления образцов при высоких температурах измерения 

проводили в среде очищенного аргона. Время установления стационарного 

значения ЭДС для исследуемых образцов составляло 1,5–2 часа. Массы 

образцов для измерений выбирались в пределах 50–80 мг. 

Поскольку в работе основные экспериментальные исследования 

осуществлялись для теллуридов меди нестехиометрического состава Cu2-xТе, 

где 0,04 ≤ x ≤ 0,25, то температурные зависимости E(T) были получены для 

составов Cu1,96Те – Cu1,70Те. На рисунке 3.1 представлены кривые титрования, 

полученные при температуре 613, 633, 653 и 673 К, а на рисунке 3.2 (а, б) – 

температурные зависимости E(T) для теллуридов меди составов Cu1,96Те –

 Cu1,70Те. 

 

Рисунок 3.1. Зависимость ЭДС электрохимической ячейки Cu│CuBr│Cu2-xTe 

от состава при температурах 613, 633, 653 и 673 К 

 

Как видно из кривых титрования, для теллуридов меди имеются 

несколько достаточно узких областей гомогенности [141, 142], переходы 

между которыми осуществляются через двухфазные области (плато на кривой 

кулонометрического титрования, при котором ЭДС не зависит от состава «x»). 
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При температуре 633 К обнаружены три однофазные области, 

соответствующие составам Cu2-xТе (x = 0 ÷ 0,11), Cu1,86-xТе (x = 0 ÷ 0,10), 

Cu1,58-xТе (x = 0 ÷ 0,08). При температуре 673 К обнаружены однофазные 

области, соответствующие составам Cu2-xТе (x = 0 ÷ 0,14), Cu1,78-xТе 

(x = 0 ÷ 0,16). При температурах 613, 653 К также экспериментально выявлены 

три области гомогенности, но уже смещенные по составам. Полученные нами 

кривые титрования отличаются от результатов работ [50, 143]. Однако следует 

иметь в виду, что при построении фазовой диаграммы авторы работы [14] 

основывались, в основном, на результаты работы [50], так как фазовая 

диаграмма, полученная на основе кривых титрования, подтверждалась также 

измерениями электронной и ионной проводимостей, кривыми ДТА.  

Определение межфазовых границ с помощью кривых титрования 

является грубым способом, поскольку равновесное состояние может быть не 

достигнуто [144]. Поэтому для повышения точности определения межфазовых 

границ были измерены температурные зависимости ЭДС ячейки для 

фиксированных составов. При таком способе измерения в образце не 

возникают концентрационные неоднородности, и значение ЭДС становится 

близкой к значению, соответствующему равновесному состоянию. 

Для двухфазных областей ЭДС Е не зависит от состава, поэтому все 

зависимости E(T) для таких областей будут совпадать. Для однофазных 

областей E(T) разных составов будут отличаться между собой. Изломы на 

зависимостях E(T), соответствующие переходу из однофазной области в 

двухфазную область, при которой E(T) не зависит от «x», соответствуют 

границе однофазной области. Кроме того, изломы на зависимостях E(T), при 

температурах выше и ниже которой образец остается однофазным, 

соответствуют фазовым переходам [144]. 

Основываясь на данных кривых кулонометрического титрования и 

температурных зависимостей ЭДС от состава «x», были определены границы 

между фазовыми областями системы Cu–Te и построен фрагмент фазовой  
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Рисунок 3.2. (а) температурные зависимости E(T) составов Cu1,96Те – Cu1,84Те; 

(б) температурные зависимости E(T) составов Cu1,83Те – Cu1,70Те 
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диаграммы теллурида меди в разрезе «температура-состав» в интервале 

температур 593–673 К (рисунок 3.3). 

 
 

 
Рисунок 3.3. Фрагмент фазовой диаграммы соединения Cu2-xTe в интервале 

температур 593–673 К при содержании Те от 33,3 до 37 ат. % (Cu2Te –

 Cu1,70Te) 

 

 На этой диаграмме области A, В, С и H соответствуют однофазным 

состояниям, области А+В, B+C, C+H, B+H, B+N2 и H+N2 представляют собой 
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смеси соседних однофазных состояний. Переходы, сопровождающиеся 

образованием двухфазной области и изменением состава сосуществующих 

фаз, являются фазовыми переходами первого рода. Пунктирные линии на 

диаграмме состояния соответствуют фазовым переходам второго рода и 

представляют собой границы раздела между однофазными и двухфазными 

областями [140]. Следует отметить, что фрагмент фазовой диаграммы 

несколько отличается от результатов работы Пашинкина и Федорова [14]. В 

области составов Cu1,93Te – Cu1,73Te существуют узкие двухфазные области 

B+C, C+H, B+H, в то время как, фазовые переходы при температурах 613, 

618, 623 и 633 К находятся в хорошем согласии (рисунок 3.4). Можно 

отметить наличие полиморфных фаз системы Cu–Te на небольшом интервале 

температур, соответствующих узким областям гомогенности, которые также 

подтверждаются результатами, представленными в работе [14]. 

 

Рисунок 3.4. Фрагмент фазовой диаграммы соединения Cu2-xTe в диапазоне 

температур 600–700 К при содержании Те от 33,3 до 36,5 ат. % 

(Cu2Te – Cu1,74Te) [14] 

 

Согласно полученной фазовой диаграмме, теллуриды меди 

нестехиометрических составов Cu1,96Те, Cu1,85Те и Cu1,80Те в интервале 
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температур 593–653 К являются однофазными, а состав Cu1,75Те – 

двухфазным. Кроме того, видно, что указанные соединения при температурах 

613, 618, 623 и 633 К претерпевают фазовые переходы, при которых 

происходят полиморфные превращения одной структурной модификации в 

другую. 

3.2. Фазовые переходы в теллуридах меди 

Для проверки и подтверждения результатов о фазовых переходах в 

теллуридах меди, полученных с помощью кривых титрования, были 

проведены калориметрические измерения. Фазовые переходы, 

сопровождающиеся выделением или поглощением теплоты, можно 

определить методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Были 

получены синхронные ТГ-ДСК кривые для нестехиометрических составов 

теллурида меди Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те. Измерения проводились 

на автоматизированном приборе NETZSCH STA 449 F1 Jupiter в  

динамическом  режиме  при  программируемом изменении температуры 

оболочки (нагревателя) со скоростью 10 К/мин путем нагревания и 

охлаждения в интервале температур 303–875 К. Результаты измерений 

представлены на рисунках 3.5–3.8. 

Из кривых зависимостей ДСК видно, что фазовые переходы во всех 

составах являются полностью обратимыми. Кроме того, потеря массы в 

образцах практически не наблюдается (горизонтальные зависимости ТГ при 

охлаждении), за исключением зависимостей ТГ при нагревании для всех 

составов, при которых происходит незначительное уменьшение массы 

образцов. Такое поведение зависимости ТГ можно охарактеризовать тем, что, 

во-первых, происходит испарение влаги, содержащейся в образце, а, во-

вторых, происходит процесс испарения органических соединений, попавших в 

образец во время их приготовления для калориметрических измерений.  
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Рисунок 3.5. Кривые ТГ-ДСК, полученные при нагревании и охлаждении 

теллурида меди состава Cu1,96Te 

 

Рисунок 3.6. Кривые ТГ-ДСК, полученные при нагревании и охлаждении 

теллурида меди состава Cu1,85Te 
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Рисунок 3.7. Кривые ТГ-ДСК, полученные при нагревании и охлаждении 

теллурида меди состава Cu1,80Te 

 

 

Рисунок 3.8. Кривые ТГ-ДСК, полученные при нагревании и охлаждении 

теллурида меди состава Cu1,75Te 
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С учетом вышесказанного, можно утверждать, что исследуемые образцы 

в данном температурном диапазоне являются стабильными, а фазовые 

переходы обратимыми.  

По кривым ДСК исследуемых соединений были определены 

температуры начала фазовых переходов и удельные теплоты фазовых 

переходов ∆𝐻. Для теллурида меди Cu1,96Te были выявлены фазовые переходы 

при температурах 450, 572, 631, 776 К (рисунок 3.9). В работе [45] для 

теллурида меди состава Cu1,97Te получены подобные результаты в интервале 

температуры 300–700 К. Отметим, что фазовый переход при 633 К также 

прослеживается на фазовой диаграмме, полученной нами ранее из 

кулонометрических измерений. Согласно результатам работ, полученным 

методом ДТА и электронографии [8, 59], теллурид меди состава Cu1,95Te 

претерпевает фазовые превращения при температурах 448, 548, 593, 638 и 

848 К. Видно, что полученные нами значения температуры при 450 и 631 К, 

кроме остальных, согласуются с результатами данных авторов в пределах 

погрешностей. Противоречивые результаты по температурам фазовых 

переходов можно объяснить влиянием условий синтеза, температуры отжига 

(термообработка) и механической обработки на исследуемых образцах, так 

как Блачником [45] были получены кривые ДСК, снятые для 5 образцов с 

различными условиями термообработки. Было показано, что с изменением 

количества прогонов отжига и механической обработки образцов, площади 

пиков, температуры начала фазовых переходов изменялись. Подобные 

результаты были описаны и для теллурида меди Cu2Te в работе [27]. 

Удельные теплоты фазового перехода ∆𝐻 для Cu1,96Te составили 0,68 ± 0,07 

кДж/моль, 1,20 ± 0,10 кДж/моль, 2,27 ± 0,23 кДж/моль и 1,83 ± 0,19 кДж/моль 

при температурах 450, 573, 631 и 776 К соответственно. Эти результаты 

хорошо согласуются с данными работ для Cu2Te [34, 64]. 
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Рисунок 3.9. Температуры и энтальпии фазовых переходов теллурида меди 

состава Cu1,96Te 

 

Теллурид меди нестехиометрического состава Cu1,85Te согласно кривым 

ДСК претерпевает протяженный фазовый переход в области температур 

~ 300–430 К. Согласно литературным данным [8], данное соединение в 

интервале температуры 300–673 К является однофазным и переходит в ГЦК 

фазу при температуре 707 К, однако, подтверждающие данные в работе не 

приводятся. Следует отметить, что калориметрические и температурные 

рентгеноструктурные исследования по теллуриду меди Cu1,85Te в литературе 

отсутствуют. 

Для состава Cu1,80Te по кривым ДСК были определены фазовые 

переходы при температурах 528, 618 и 660 К. Согласно результатам работ [8, 

10, 11, 145] данное соединение претерпевает фазовый переход при 773 К из 

гексагональной фазы в высокотемпературную ГЦК фазу. Однако, при 

указанной температуре фазовый переход на кривой ДСК не наблюдается. 
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Рисунок 3.10. Температуры и энтальпии фазовых переходов теллурида меди 

состава Cu1,75Te 

 

На рисунке 3.10 показаны температуры фазовых переходов и удельные 

теплоты фазовых переходов для соединения Cu1,75Te, полученные на основе 

ДСК измерений. Фазовые переходы при температурах 504, 543, 621 и 630 К 

несколько отличаются от результатов работ [8, 10, 11], в которых температуры 

фазовых переходов определены на основе высокотемпературных 

рентгендифрактометрических данных. Удельные теплоты фазового перехода 

∆𝐻 для соединения Cu1,75Te получились равными 0,13 ± 0,02 кДж/моль, 

1,45 ± 0,15 кДж/моль при температурах 504 и 543 К соответственно. Из-за 

сильного наложения площадей пиков для фазовых переходов при 621 и 630 К 

была определена общая теплота фазового перехода, равная 

6,62 ± 0,67 кДж/моль. 

Полученные противоречия в температурах фазовых переходов 

исследуемых соединений можно объяснить тем, что, во-первых, условия 

эксперимента по методу ДСК были одинаковыми для всех составов (скорость 
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нагрева 10 К/мин), поэтому равновесное состояние могло быть не достигнуто; 

во-вторых, способы синтеза и условия термообработки образцов оказывают 

влияние на области существования отдельных фаз [45]. 

3.3. Микроструктура теллуридов меди 

Методом РЭМ были исследованы микроструктуры теллуридов меди 

нестехиометрического состава Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те. На 

рисунке 3.11 представлено типичное распределение химических элементов в 

соединении Cu1,96Те. Видно, что элементы Cu и Te в образце распределены 

равномерно. 

 

Рисунок 3.11. Карта распределения элементов Cu, Te, С (а) и суммарный 

спектр крупнозернистой области (б) в Cu1,96Te 

 

На  рисунке  3.12 представлена микроструктура теллурида меди состава 

Cu1,96Te, отожженного при температуре 773 К. Существуют сильно 

наклепанные и слабо наклепанные области. Сильно деформированные 

(наклепанные) области сформировались в результате применения высокого 

давления при компактировании. 
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В сильно наклепанных областях фрагменты микроструктуры изогнуты, 

содержат много трещин (рис. 3.12, область 1). Кроме того, сильно 

наклепанные области содержат мелкие фрагменты с высоким содержанием 

пор и трещин. В этих областях двойниковые границы не обнаружены (рис. 

3.13, б). Слабо наклепанные области, как правило, имеют достаточно малое 

количество пор и трещин и их размеры превышают 20 мкм (рис. 3.12, область 

2). Слабо наклепанные области содержат двойниковые границы, что является 

характерной особенностью орторомбической структуры (рис. 3.13, а). 

 

Рисунок 3.12. Микроструктура теллурида меди Cu1,96Te при комнатной 

температуре: 1 – мелкозернистая область, 2 – крупнозернистая область 
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Рисунок 3.13. Микроструктура теллурида меди Cu1,96Te в слабо наклепанной 

области (а) и сильно наклепанной области (б). В слабо наклепанной области 

видны двойниковые границы, в то время как в сильно наклепанной области 

двойниковые границы не обнаружены 

3.4. Кристаллическая структура теллуридов меди 

Согласно литературным данным, низкотемпературная фаза теллуридов 

меди Cu2-xТе (0 < x < 0,05) однозначно не определена. Впервые состав Cu2Te 

был идентифицирован Новотным [7] в гексагональной структуре с 

параметрами ячейки a0 = 4,18 Å, c0 = 7,2 Å и пространственной группой 

P6/mmm. По результатам авторов работ [1, 2, 6, 7, 9, 13 и др.] соединение 

Cu2Те при комнатной температуре является однофазным и описывается 

гексагональной структурой. При этом параметры решетки отличаются у 

разных исследователей различной степенью кратности, по сравнению с фазой 

Новотного. Напротив, авторы работ [3–5, 8, 10–12 и др.] считают, что 

теллурид меди Cu2Те при комнатной температуре является двухфазным, 

состоящим из смеси либо гексагональной и орторомбической фазы, либо – 

ромбоэдрической и орторомбической фазы. Так монокристаллы Cu2Te при 
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комнатной температуре [8] состоят из смеси гексагональной фазы с 

параметрами ячейки а = 4,1481 Å, с = 7,1833 Å и орторомбической с 

параметрами ячейки а = 7,319 ≈ а0√3, b = 22,236 Å ≈ 3с0 и с = 36,458 Å ≈ 5с0, 

являющейся сверхструктурой гексагональной фазы Новотного. 

В последних работах [62, 63] авторы на основе расчетов из первых 

принципов показали, что энергетически выгодной для теллурида меди Cu2Te 

при комнатной температуре является моноклинная структура. 

В данной работе на основе рентгеноструктурного анализа были 

исследованы кристаллографические параметры теллуридов меди 

нестехиометрического состава Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те. Для 

определения фазовых переходов, происходящих с изменением температуры, 

были проведены рентгеноструктурные исследования порошковых образцов 

Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,75Те [141] в интервале температур 298–658 К и образца 

Cu1,80Те в интервале температур 303–773 К. Рентгеновские съемки 

осуществлялись при нагревании образцов от комнатной температуры с шагом 

20 °С. Полученные рентгенограммы для исследуемых образцов представлены 

на рисунках 3.14–3.17. 

 

Рисунок 3.14. Экспериментальные порошковые рентгенограммы состава 

Cu1,96Те в температурном интервале 298–658 К 
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Рисунок 3.15. Экспериментальные порошковые рентгенограммы состава 

Cu1,85Те в температурном интервале 298–658 К 

 

 

Рисунок 3.16. Экспериментальные порошковые рентгенограммы состава 

Cu1,80Те в температурном интервале 303–773 К 
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Рисунок 3.17. Экспериментальные порошковые рентгенограммы состава 

Cu1,75Те в температурном интервале 298–658 К 

 

Теллурид меди Cu1,96Te при 298 К, согласно рентгеноструктурным и 

микроструктурным исследованиям, является однофазным и индицируется в 

орторомбической сингонии (пр. группа Pmmm, а = 7,31 Å, b = 22,21 Å, 

с = 36,47 Å, α = β = γ = 90°),  представляющую сверхструктуру гексагональной 

фазы Новотного с параметрами решетки а ≈ √3а0, b ≈ 3c0, с ≈ 5с0. Эти данные 

хорошо согласуются с результатами, полученными в работе [8] для Cu2Te. Для 

выполнения полнопрофильного анализа необходимо учитывать и задавать 

координаты атомов в элементарной ячейке. Такой расчет в настоящее время 

ограничен тем, что в литературе отсутствуют кристаллографические данные о 

позициях атомов для сверхструктурной орторомбической ячейки. 

Экспериментальная рентгенограмма теллурида меди Cu1,96Te при 

комнатной температуре показана на рисунке 3.18. Профильный анализ 

рентгенограммы, выполненный с помощью программы Fullprof для теллурида 

меди состава Cu1,96Te при комнатной температуре, представлен на рисунке 

3.19 (RB = 0,6 %, χ2 = 0,8). 
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Рисунок 3.18. Экспериментальная рентгенограмма теллурида меди состава 

Cu1,96Те при температуре 298 К 

 

 

Рисунок 3.19. Экспериментальная (красная), теоретическая (черная) 

рентгенограммы и разностная кривая (синяя) соединения Cu1,96Te при 

комнатной температуре 
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Из рисунка 3.20 видно, что параметры решетки орторомбической (I) 

фазы в интервале температур 298–390 К растут монотонно. При температуре 

~ 395 К с образованием дополнительной орторомбической (II) фазы, 

параметры орторомбической (I) фазы начинают монотонно уменьшаться до 

температуры 540 К, претерпевая незначительный скачок параметров решетки 

в области температуры 450 К в результате фазового перехода. Исключение в 

интервале температур 450–518 К составляет параметр решетки b, который 

монотонно увеличивается с ростом температуры.  

 

Рисунок 3.20. Зависимость параметров элементарной ячейки и объема состава 

Cu1,96Те в интервале температур 298–658 К: 1, 2, 3, 4 – параметры а, b, c и Vяч 

орторомбической (I), орторомбической (II) и орторомбической (III), 5, 6, 7 – 

параметры а, c и V гексагональной (I) и гексагональной (II) фаз 

соответственно 
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В температурной области 390–540 К параметры решетки 

орторомбической (II) фазы монотонно увеличиваются, причем, теллурид меди 

Cu1,96Te в указанном интервале является двухфазным. Выше 540 К происходит 

превращение орторомбической (I) и орторомбической (II) фаз в 

орторомбическую (III) фазу, существующую до температуры ~ 578 К (рисунок 

3.20). В интервале температур 540–658 К теллурид меди Cu1,96Те является 

однофазным. При 578 К орторомбическая (III) фаза превращается в 

гексагональную (I) фазу, существующую до температуры ~ 633 К. С 

дальнейшим ростом температуры выше 633 К гексагональная (I) фаза 

переходит в гексагональную (II) модификацию, представляющего собой 

сверхструктурную решетку фазы Новотного с параметрами ячейки a ≈ 3c0, 

с ≈ 3с0. 

Фазовые переходы, наблюдаемые при температурах 395, 450, 538, 578 и 

633 К, подтверждаются калориметрическими измерениями (рисунки 3.5 и 3.9) 

и согласуются с результатами работ [8, 42, 51, 59], полученными для Cu2Te. 

Таким образом, фазовые переходы в теллуриде меди Cu1,96Те представляют 

полиморфные превращения одной структурной модификации в другую, 

сопровождающиеся образованием ряда однофазных и двухфазных областей. 

Фазовый переход в Cu1,96Те в температурном интервале 395–540 К 

сопровождается постепенным превращением одной структурной 

модификации в другую. На основе электрофизических измерений установлено 

[97], что данное соединение при температуре 873 К превращается в ГЦК 

структуру. 

Теллурид меди Cu1,85Te при комнатной температуре является 

однофазным и индицируется в гексагональной сингонии с пространственной 

группой P3m1 и параметрами решетки а = 8,38 Å, с = 21,73 Å, α = β = 90°, 

γ = 120° [146]. 
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Рисунок 3.21. Экспериментальная рентгенограмма теллурида меди состава 

Cu1,85Те при температуре 298 К 

 

 

Рисунок 3.22. Экспериментальная (красная), теоретическая (черная) 

рентгенограммы и разностная кривая (синяя) соединения Cu1,85Te при 

комнатной температуре 
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Таблица 3.1 

Координаты атомов, их степень заполнения (Occ)  и тепловые параметры 

(Biso) теллурида меди состава Cu1,85Te при комнатной температуре 

Атом 𝑥/𝑎 𝑦/𝑎 𝑧/𝑐 Biso Occ 

Cu (1) 0,16487 0,83513 0,50886 1,00000 1,000 

Cu (2) 0,17445 0,82555 0,83704 1,00000 1,000 

Cu (3) 0,16839 0,83161 0,27853 1,00000 0,500 

Cu (4) 0,17229 0,82771 0,70854 1,00000 1,000 

Cu (5) 0,16610 0,83390 0,04119 1,00000 1,000 

Cu (6) 0,50063 0,49937 0,54885 1,00000 1,000 

Cu (7) 0,50063 0,49937 0,79191 1,00000 0,500 

Cu (8) 0,50664 0,49336 0,00094 1,00000 1,000 

Cu (9) 0,53027 0,46973 0,44404 1,00000 1,000 

Cu (10) 0,81343 0,18657 0,69683 1,00000 1,000 

Cu (11) 0,83610 0,16390 0,02479 1,00000 1,000 

Cu (12) 0,84111 0,15889 0,35778 1,00000 1,000 

Cu (13) 0,66667 0,33333 0,05529 1,00000 1,000 

Cu (14) 0,66667 0,33333 0,51340 1,00000 1,000 

Cu (15) 0,66667 0,33333 0,71512 1,00000 1,000 

Cu (16) 0,66667 0,33333 0,83929 1,00000 1,000 

Cu (17) 0,33333 0,66667 0,13977 1,00000 1,000 

Cu (18) 0,33333 0,66667 0,46117 1,00000 1,000 

Cu (19) 0,33333 0,66667 0,82049 1,00000 1,000 

Cu (20) 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 1,000 

Cu (21) 0,00000 0,00000 0,10850 1,00000 0,500 

Cu (22) 0,00000 0,00000 0,46654 1,00000 1,000 

Cu (23) 0,00000 0,00000 0,54384 1,00000 1,000 

Cu (24) 0,00000 0,00000 0,78336 1,00000 1,000 

Te (1) 0,15519 0,84481 0,15953 0,49980 1,000 

Te (2) 0,17563 0,82437 0,38424 0,49980 1,000 

Te (3) 0,50677 0,49323 0,21033 0,49980 1,000 

Te (4) 0,50305 0,49695 0,89720 0,49980 1,000 

Te (5) 0,50005 0,49996 0,32974 0,49980 1,000 

Te (6) 0,48710 0,51290 0,66583 0,49980 1,000 

Te (7) 0,66667 0,33333 0,16954 0,49980 1,000 

Te (8) 0,66667 0,33333 0,39668 0,49980 1,000 

Te (9) 0,00000 0,00000 0,21100 0,49980 1,000 

Te (10) 0,00000 0,00000 0,32844 0,49980 1,000 

Te (11) 0,00000 0,00000 0,64908 0,49980 1,000 

Te (12) 0,00000 0,00000 0,88562 0,49980 1,000 
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Кристаллическая структура Cu1,85Te представляет сверхструктуру 

гексагональной фазы Новотного с параметрами решетки а ≈ 2а0 и с ≈ 3с0 [8, 

60, 61]. Экспериментальная рентгенограмма Cu1,85Te при комнатной 

температуре показана на рисунке 3.21. Результаты расчета, выполненные с 

помощью программы Fullprof для теллурида меди состава Cu1,85Te при 

комнатной температуре, представлены на рисунке 3.22. Экспериментальная и 

теоретическая рентгенограммы хорошо согласуются (RB = 6,83 %, χ2 = 2,994). 

В работе [6] рассмотрена гексагональная кристаллическая структура 

теллурида меди состава Cu1,81Te, элементарная ячейка которой содержит 36 

атомов: 24 атома меди и 12 атомов теллура. Координаты атомов теллурида 

меди состава Cu1,85Te уточнялись исходя из результатов данной работы. 

Полученные расчеты представлены в таблице 3.1, а модель кристаллической 

структуры Cu1,85Te показана на рисунке 3.23. 

Параметры  а, с и объем Vяч элементарной ячейки теллурида меди 

Cu1,85Te монотонно увеличиваются с ростом температуры без каких-либо 

аномалий (рисунок 3.24), проявляя линейный характер зависимости до 

температуры ~ 613 К. При температуре 613 К низкотемпературная 

гексагональная фаза (пр. группа P3m1) переходит в высокотемпературную 

гексагональную фазу (пр. группа P6/mmm, а ≈ 3а0, с ≈ 3с0, фаза Новотного для 

Cu2Te). В интервале температур 615–658 К соединение Cu1,85Te является 

однофазным. Таким образом, фазовый переход в интервале температур ~ 300–

430 К, обнаруживаемый по калориметрическим измерениям, происходит без 

изменения типа кристаллической структуры и не влияет на монотонный 

характер зависимости параметров решетки. 

Согласно данным работы [8], теллурид меди Cu1,85Te переходит в ГЦК 

фазу при температуре 707 К. Однако на кривых ДСК тепловые эффекты, 

связанные с фазовыми переходами при данной температуре, не наблюдаются. 

Теллурид меди нестехиометрического состава Cu1,80Те, аналогично 

соединению Cu1,85Те, при комнатной температуре индицируется в 
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Рисунок 3.24. Модель кристаллической структуры соединения Cu1,85Te  

при комнатной температуре 

 

 

Рисунок 3.24. Зависимость параметров элементарной ячейки и объема состава 

Cu1,85Те в интервале температур 298–658 К: 1, 2, 3 – параметры а, c и Vяч 

гексагональной фазы соответственно 
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гексагональной сингонии с пространственной группой P3m1 и параметрами 

решетки a = 8,370 Å, c = 21,698 Å, α = β = 90°, γ = 120°. Результаты 

полученных расчетов хорошо согласуются с результатами работ [6, 8]. 

Экспериментальная рентгенограмма при температуре 303 К и результаты 

расчета с помощью программы Fullprof представлены на рисунках 3.25 и 3.26 

соответственно. Рисунок 3.25 показывает хорошее согласие 

экспериментальной и теоретической кривой при комнатной температуре 

(RB = 7,98 %, χ2 = 4,12). Координаты атомов с их заселенностями и тепловыми 

факторами для Cu1,80Те показаны в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.25. Экспериментальная рентгенограмма теллурида меди состава 

Cu1,80Те при температуре 303 К 

 

Гексагональная структура теллурида меди нестехиометрического 

состава Cu1,80Te с пространственной группой P3m1 аналогична соединению 

Cu1,85Te (рисунок 3.27). Поликристаллические теллуриды меди 

нестехиометрического состава Cu1,85Te и Cu1,80Te описываются одним и тем 

же структурным типом [6, 145]. 
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Рисунок 3.26. Экспериментальная (красная), теоретическая (черная) 

рентгенограммы и разностная кривая (синяя) соединения Cu1,80Te при 

комнатной температуре 

 

 

Рисунок 3.27. Модель кристаллической структуры соединения Cu1,80Te  

при комнатной температуре 
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Таблица 3.2 

Координаты атомов, их степень заполнения (Occ) и тепловые параметры 

(Biso) теллурида меди состава Cu1,80Te при комнатной температуре 

Атом 𝑥/𝑎 𝑦/𝑎 𝑧/𝑐 Biso Occ 

Cu (1) 0,18716 0,81284 0,50732 1,00000 1,000 

Cu (2) 0,15840 0,84160 0,83859 1,00000 1,000 

Cu (3) 0,13710 0,86290 0,28102 1,00000 0,500 

Cu (4) 0,16923 0,83077 0,71316 1,00000 1,000 

Cu (5) 0,16610 0,83390 0,04776 1,00000 1,000 

Cu (6) 0,51858 0,48142 0,55119 1,00000 1,000 

Cu (7) 0,50063 0,49937 0,77838 1,00000 0,500 

Cu (8) 0,50782 0,49218 0,00088 1,00000 1,000 

Cu (9) 0,53011 0,46989 0,44186 1,00000 1,000 

Cu (10) 0,81905 0,18095 0,69783 1,00000 1,000 

Cu (11) 0,83610 0,16390 0,02423 1,00000 0,500 

Cu (12) 0,84371 0,15629 0,36028 1,00000 1,000 

Cu (13) 0,66667 0,33333 0,05504 1,00000 1,000 

Cu (14) 0,66667 0,33333 0,50451 1,00000 1,000 

Cu (15) 0,66667 0,33333 0,72389 1,00000 1,000 

Cu (16) 0,66667 0,33333 0,83250 1,00000 1,000 

Cu (17) 0,33333 0,66667 0,14700 1,00000 1,000 

Cu (18) 0,33333 0,66667 0,45363 1,00000 1,000 

Cu (19) 0,33333 0,66667 0,83371 1,00000 0,500 

Cu (20) 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000 1,000 

Cu (21) 0,00000 0,00000 0,09642 1,00000 1,000 

Cu (22) 0,00000 0,00000 0,45850 1,00000 1,000 

Cu (23) 0,00000 0,00000 0,54183 1,00000 1,000 

Cu (24) 0,00000 0,00000 0,78657 1,00000 1,000 

Te (1) 0,15418 0,84582 0,16769 0,49980 1,000 

Te (2) 0,18048 0,81952 0,38751 0,49980 1,000 

Te (3) 0,50475 0,49525 0,20640 0,49980 1,000 

Te (4) 0,50680 0,49320 0,89010 0,49980 1,000 

Te (5) 0,49630 0,50371 0,33242 0,49980 1,000 

Te (6) 0,48443 0,51557 0,66918 0,49980 1,000 

Te (7) 0,66667 0,33333 0,16736 0,49980 1,000 

Te (8) 0,66667 0,33333 0,38821 0,49980 1,000 

Te (9) 0,00000 0,00000 0,21111 0,49980 1,000 

Te (10) 0,00000 0,00000 0,34028 0,49980 1,000 

Te (11) 0,00000 0,00000 0,66622 0,49980 1,000 

Te (12) 0,00000 0,00000 0,88354 0,49980 1,000 
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Рисунок 3.28. Зависимость параметров элементарной ячейки а (1), с (2) и 

объема Vяч (3) состава Cu1,80Те в интервале температур 303–623 К 

 

Ранее было отмечено, что элементарная ячейка этих соединений 

содержит 36 независимых атомов меди и теллура, которые соотносятся друг к 

другу в отношении Cu:Te = 2:1. Атомы Cu распределены по частным 

позициям Вайкоффа: 5 позиций типа 1а (0, 0, z), 4 – 1b (1/3, 2/3, z), 3 – 1c (2/3, 

1/3, z) и 12 – 3d (x, y, z). Атомы Te распределены по 4 типам частных позиций: 

1а (0, 0, z), 2 – 1b (1/3, 2/3, z) и 6 – 3d (x, y, z). Межатомные расстояния Cu – Cu 

и Cu – Te имеют сильный разброс в значениях, лежащих в интервале 2,21–2,77 

и 2,14–2,85 Å. Наличие значительно укороченных длин связей можно 

объяснить низкой степенью вероятности обнаружения атомов Cu в этих 

позициях, т.к. эти атомы являются делокализованными из-за наличия 

вакансий, обусловленных нестехиометричностью исследуемых составов. 

Из рисунков 3.23 и 3.27 видно, что для кристаллических структур 

Cu1,85Te и Cu1,80Te характерной особенностью является неравномерное 

чередование групп из приблизительно равного количества атомов Cu и Te 

вдоль оси OZ. Кроме того, также обнаруживается некоторая полярность 
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распределения атомов в отдельной группе вдоль оси OZ, характеризующаяся 

различием верхней и нижней частей ячейки, которые согласуются с 

результатами работ [6, 145]. 

Параметры элементарной ячейки а, c и Vяч гексагональной модификации 

Cu1,80Те увеличиваются монотонно и квазилинейно до температуры ~ 533 К 

(рисунок 3.28), выше которой согласно результатам ДСК измерений и 

рентгеноструктурного анализа начинается фазовый переход. При температуре 

~ 560 К образуется вторая гексагональная фаза с параметрами ячейки 

a = 8,462 Å, c = 21,746 Å, α = β = 90°, γ = 120° (пр. группа P3m1). Параметры 

данной фазы растут монотонно до температуры ~ 615 К, при которой 

происходит фазовый переход в высокотемпературную гексагональную 

модификацию (a = 12,70 Å, c = 21,65 Å, α = β = 90°, γ = 120°, пр. группа 

P6/mmm), существующую в узком интервале температур 615–648 К. Следует 

заметить, что высокотемпературная гексагональная модификация с 

указанными параметрами представляет собой фазу Новотного для соединения 

Cu2Te при комнатной температуре. Выше температуры 648 К существует 

двухфазная область, состоящая из высокотемпературной гексагональной и 

орторомбической (a = 15,400 Å, b = 7,567 Å, c = 6,423 Å, α = β = γ = 90°, пр. 

группа Pmmm) фазы, являющейся зародышем при переходе в 

высокотемпературную ГЦК решетку. 

В температурном интервале ~ 648–713 К параметры a, b, с и Vяч 

орторомбической фазы монотонно увеличиваются, а параметры a, c и Vяч 

гексагональной фазы монотонно уменьшаются без аномалий (рисунок 3.29). 

Дальнейшее уменьшение параметров гексагональной фазы приводит к тому, 

что при температуре 713 К гексагональная модификация структуры 

превращается в ГЦК фазу с параметром решетки a = 6,097 Å. 
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Рисунок 3.29. Зависимость параметров элементарной ячейки и объема 

теллурида меди состава Cu1,80Те в интервале температур 648–773 К: 1, 2, 3, 4 – 

параметры а, b, c и Vяч орторомбической, 5, 6, 7 – параметры а, c и Vяч 

гексагональной, 8, 9 – параметры а и Vяч ГЦК решетки соответственно 

 

В интервале температур 713–773 К теллурид меди 

нестехиометрического состава Cu1,80Те также является двухфазным, состоит из 

кубической и орторомбической фазы. Согласно [6, 8] для монокристаллов 

Cu1,80Те переход гексагональной структуры в ГЦК фазу осуществляется при 

температуре 730 К, причем при 770 К существует однофазная область с ГЦК 

структурой. Полученные противоречия можно интерпретировать тем, что в 

нашем случае для исследований использовались поликристаллические 

образцы теллуридов меди, которые, как правило, обладают более высокими 

температурами плавления по сравнению с монокристаллами. 
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Теллурид меди нестехиометрического состава Cu1,75Te при комнатной 

температуре также индицируется в гексагональной сингонии с 

пространственной группой P3m1 и параметрами решетки а = 8,31 Å, 

с = 7,21 Å, α = β = 90°, γ = 120°, являющейся слоистой сверхструктурой фазы 

Новотного с параметрами а ≈ 2а0 и с ≈ с0, и согласуется с результатами работ 

[61, 102, 103]. Экспериментальная и расчетная рентгенограммы при 

температуре 298 К представлены на рисунках 3.30 и 3.31 соответственно 

(RF = 7,73 %, χ2 = 2,75). Координаты атомов с их заселенностями и тепловыми 

факторами для Cu1,75Те показаны в таблице 3.3. 

На элементарную ячейку сверхструктуры теллурида меди Cu1,75Te 

приходится 10 атомов, из которых 6 являются атомами Cu, а 4 – атомы Te. 

Атомы Cu распределены в следующих позициях: 1 атом находится в 

положении 1b (1/3, 2/3, z), 1 – 1c (2/3, 1/3, z) и 4 – 3d (x, y, z).  

 

Рисунок 3.30. Экспериментальная рентгенограмма теллурида меди состава 

Cu1,75Те при температуре 298 К 
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Рисунок 3.31. Экспериментальная (красная), теоретическая (черная) 

рентгенограммы и разностная кривая (синяя) соединения Cu1,75Te при 

комнатной температуре 

 

Атомы Te распределены по 2 типам частных положений 1а (0, 0, z) и 3d 

(x, y, z). Значения межатомных расстояний Cu – Cu и Cu – Te находятся в 

пределах 2,49–3,03 и 2,46–2,89 Å соответственно.  

 

Рисунок 3.32. Модель кристаллической структуры соединения Cu1,75Te  

при комнатной температуре 

 

 

 



101 

 

Таблица 3.3 

Координаты атомов, их степень заполнения (Occ)  и тепловые параметры 

(Biso) теллурида меди состава Cu1,75Te при комнатной температуре 

Атом 𝑥/𝑎 𝑦/𝑎 𝑧/𝑐 Biso Occ 

Cu (1) 0,33333 0,66667 0,16100 1,00000 1,000 

Cu (2) 0,66667 0,33333 0,04900 1,00000 1,000 

Cu (3) 0,81200 0,18800 0,43194 1,00000 1,000 

Cu (4) 0,18800 0,81200 0,56120 1,00000 1,000 

Cu (5) 0,81200 0,18800 0,88419 1,00000 1,000 

Cu (6) 0,18800 0,81200 0,91200 1,00000 1,000 

Te (1) 0,00000 0,00000 0,99229 0,49980 1,000 

Te (2) 0,00000 0,00000 0,38847 0,49980 1,000 

Te (3) 0,50600 0,49400 0,36074 0,49980 1,000 

Te (4) 0,50600 0,49400 0,72657 0,49980 1,000 

 

Теллурид меди Cu1,75Te, подобно составам Cu1,80Te и Cu1,85Te, обладает 

собственной кристаллической структурой, характеризующейся 

неравномерным чередованием групп атомов Cu и Te вдоль оси OZ, а также 

полярностью их распределения (рисунок 3.32). 

Согласно кривым ДСК измерений, теллурид меди Cu1,75Те претерпевает 

фазовые переходы при температурах 504, 543, 621 и 630 К. Фазовые 

превращения при температурах ~ 540, 618 и 638 К отчетливо проявляются и на 

температурной зависимости параметров элементарной ячейки, подтверждая 

результаты ДСК измерений (рисунок 3.33). В интервале температур 298–538 К 

параметры а, c и V гексагональной (I) фазы растут монотонно по линейной 

зависимости и Cu1,75Те в указанном температурном интервале является 

однофазным. В интервале температур 540–658 К данное соединение является 

двухфазным, состоящим из совокупности двухфазных областей на достаточно 

узких температурных интервалах: 540–618 К – первая двухфазная область, 

состоящая из гексагональной (I) и орторомбической (a = 3,99 Å, b = 19,74 Å, 

c = 11,96 Å, α = β = γ = 90°, пр. группа Pmmm) фазы;  618–623 К – вторая узкая 

двухфазная область, состоящая из гексагональной (II) (пр. группа P6/mmm, 

a = 12,67 Å, c = 21,59 Å, α = β = 90°, γ = 120°) и орторомбической фазы; 623–
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658 К – третья двухфазная область, состоящая из гексагональной (II) и ГЦК 

(пр. группа 𝐹𝑚3̅𝑚, a = 6,04 Å, α = β = γ = 90°) фазы. 

 

 

Рисунок 3.33. Зависимость параметров элементарной ячейки и объема 

теллурида меди состава Cu1,75Те в интервале температур 298–658 К: 1, 2, 3 – 

параметры а, c и V гексагональной (I) и гексагональной (II), 4, 5, 6, 7 – 

параметры а, c, b и V орторомбической, 8, 9 – параметры а и V ГЦК фазы 

соответственно 
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Отметим, что переход низкотемпературной гексагональной 

модификации в высокотемпературную ГЦК фазу аналогично теллуридам меди 

Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те сопровождается через ряд полиморфных 

превращений, связанных с перераспределением атомов решетки в 

энергетически выгодные положения. При 698 К теллурид меди 

нестехиометрического состава Cu1,75Те полностью переходит в ГЦК фазу и 

становится однофазным [10, 11]. 

Переход в высокотемпературную ГЦК фазу (суперионное состояние) в 

теллуридах меди, также как в селенидах меди [147], сопровождается 

разупорядочением катионной подрешетки [141, 149]. Учитывая, что фазовый 

переход из несуперионного состояния в суперионное осуществляется через 

ряд протяженных фазовых переходов, можно утверждать, что жесткий каркас 

анионов в теллуридах меди подобен каркасу селенидов меди. На основе 

структурных и ЯМР исследований монокристалла Cu1,8Se было показано [148], 

что ионы селена, образующие остов, имеют большие тепловые факторы 

Дебая-Валлера. В области смеси фаз наблюдаются флуктуации 

среднеквадратичных смещений атомов, которые свидетельствует о том, что 

жесткий остов в суперионном и несуперионном состоянии в селенидах меди 

находится в динамичном движении. 

Наряду с соединениями Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те, для 

измерения электрофизических свойств был синтезирован теллурид меди 

нестехиометрического состава Cu1,50Те. Рентгеноструктурное исследование 

показало, что исследуемый образец при комнатной температуре является 

однофазным, индицируется в орторомбической структуре с пространственной 

группой Pmmm и параметрами решетки  a = 4,02 Å, b = 19,86 Å, c = 12,12 Å, 

α = β = γ = 90°. Подобные результаты были получены для теллуридов меди 

составов Cu1,45Те и Cu1,41Те в [52]. Экспериментальная рентгенограмма состава 

Cu1,50Те при комнатной температуре представлена на рисунке 3.33. Отметим, 

что температурные рентгеновские съемки образца Cu1,50Те не производились. 
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Рисунок 3.34. Экспериментальная рентгенограмма теллурида меди состава 

Cu1,50Те при температуре 298 К 

3.5. Выводы 3 главы 

1. Теллуриды меди нестехиометрического состава Cu1,96Те, Cu1,85Те, 

Cu1,80Те и Cu1,75Те при комнатной температуре являются однофазными, 

причем соединения Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те описываются гексагональными 

кристаллическими сверхструктурами, полученными на основе фазы 

Новотного для Cu2Te с различной степенью кратности параметров 

элементарной ячейки. Соединение Cu1,96Те при комнатной температуре 

кристаллизуется в орторомбической фазе.  

2. При высоких температурах все составы Cu2-xTe (x = 0,04; 0,15; 

0,20; 0,25) переходят в высокотемпературные неупорядоченные ГЦК 

структуры, существующие вплоть до температуры их плавления. 

3. Показано, что в указанных соединениях переход 

низкотемпературной гексагональной и орторомбической структуры в 

высокотемпературную ГЦК фазу осуществляется через ряд полиморфных 

фазовых превращений. 
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4. На основе калориметрического и термогравиметрического анализа 

выяснено, что исследуемые соединения в интервале температур 300–875 К 

являются стабильными, а фазовые переходы при нагревании и охлаждении 

являются обратимыми. 
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ГЛАВА 4. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТЕЛЛУРИДОВ МЕДИ 

4.1. Электропроводность и электронная термо-эдс теллуридов меди 

В данной главе представлены экспериментальные результаты 

исследований температурной зависимости термоэлектрических свойств 

теллуридов меди нестехиометрического состава Cu2-xTe (x = 0,04; 0,15; 0,20; 

0,25; 0,50). 

На рисунках 4.1 и 4.2 представлены результаты измерений удельной 

электропроводности (σ) и электронной термо-эдс (α) соединений Cu1,96Тe, 

Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe, Cu1,50Тe в температурном интервале 300–773 К. Из 

рисунка 4.1 видно, что с отклонением от стехиометрии величина удельной 

электропроводности уменьшается при всех температурах. С ростом 

температуры в рассматриваемом интервале электропроводность у всех 

составов, кроме теллурида меди Cu1,50Тe в температурной области 670–773 К, 

убывает. Подобные результаты были получены для Cu2Тe и некоторых 

нестехиометрических составов теллурида меди в работах [25–27, 93–103]. 

Таким образом, в теллуридах меди Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,5) температурная 

зависимость электропроводности носит металлический характер [141]. 

Металлический тип проводимости, в отличие от полупроводникового 

характера электропроводности в сульфидах и селенидах меди, можно 

объяснить заметным ослаблением в теллуридах меди ионно-ковалентного 

типа химической связи. 

Наблюдаемые аномалии на зависимостях электронной проводимости 

σ(𝑇) в виде незначительных «ступенчатых» скачков в данных соединениях 

связаны с полиморфными превращениями, подтверждающимися также 

рентгеноструктурными и калориметрическими измерениями. В теллуриде 

меди состава Cu1,50Тe фазовый переход в высокотемпературную область при 
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Рисунок 4.1. Температурные зависимости удельной электропроводности для 

составов Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe и Cu1,50Тe 

 

 

Рисунок 4.2. Температурные зависимости электронной термо-эдс для составов 

Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe и Cu1,50Тe 
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температуре ~ 670 К приводит к скачкообразному изменению как величины 

электропроводности, при котором проводимость меняется с металлического 

на полупроводниковый, так и величины электронной термо-эдс (рисунок 4.2). 

Зависимость электропроводности от состава σ(𝑥) для исследуемых 

теллуридов меди при температурах 298, 500, 600 и 700 К представлена на 

рисунке 4.3. Для теллурида меди Cu1,96Тe величина электропроводности, 

равная 4,6·105 См/м при температуре комнатной температуре, хорошо 

согласуется с результатами, полученными в [27] для Cu2Тe методами 

искрового плазменного спекания и прямого отжига при температурах 723 и 

753 К соответственно. 

Существование нестехиометрических соединений  халькогенидов меди 

связано с переходом части ионов Cu+ в состояние Cu2+, что приводит к 

наличию большого числа дефектов и, следовательно, к высокой концентрации 

носителей заряда.  

 

Рисунок 4.3. Зависимость σ(𝑥) для теллуридов меди Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, 

Cu1,80Тe, Cu1,75Тe и Cu1,50Тe при температурах 298, 500, 600 и 700 К 
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Согласно работе [1], теллурид меди Cu2-xTe является вырожденным 

полупроводником р-типа с границей вырождения по концентрации 

𝑛p ≤ 8·1019 см-3, а Cu2Te является полупроводником с шириной запрещенной 

зоны 1,04 эВ [25], однако, электрические измерения показывают 

металлическую проводимость в теллуриде меди. Изменение величины 

электронной проводимости с отклонением от стехиометрии связано с 

изменением положения уровня Ферми и увеличением концентрации дырок 

при увеличении вакансий по меди. 

Как видно из рисунка 4.2, с отклонением от стехиометрии величина 

электронной термо-эдс [141] составов Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe, а 

также Cu1,50Тe в интервале температур 300–670 К, уменьшается. Коэффициент 

электронной термо-эдс для всех составов имеет положительный знак в 

температурном интервале 300–773 К и указывает на проводимость p-типа, 

согласующиеся с результатами работ [1, 25–27, 93–96, 100–103], поэтому 

основными носителями заряда в Cu2-xTe являются свободные дырки по 

вакансиям меди. 

Температурные зависимости электронной термо-эдс данных соединений 

имеют скачки и аномалии в виде минимумов в области температур 370–500 К, 

связанные с фазовыми переходами. Подобные результаты для теллуридов 

меди составов Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,25) в интервале температур 90–480 К 

получены в работе [26], в котором минимумы на кривых α(𝑇) соответствуют 

процессу завершения аномальных пиков, регистрируемых в области 

температур 220–280 К. Пик при температуре 280 К принадлежит теллуриду 

меди Cu2Тe и с отклонением от стехиометрии смещается в 

низкотемпературную область. Однако, по результатам С. Балликая и  др. [101] 

аномальный пик в Cu2Тe замечен при температуре ~ 340 К, который также 

подтверждается нашими данными, полученными для состава Cu1,96Тe. 

На рисунке 4.4 представлены зависимости электронной термо-эдс α(x) 

при температурах 330, 500, 600 и 700 К исследуемых теллуридов меди. При 

330 К значение коэффициента термо-эдс состава Cu1,96Тe составляет 
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~ 38 мкВ/К, а с дальнейшим отклонением от стехиометрии уменьшается. Ю. 

Хи и др. [27] показали зависимость термоэлектрических свойств Cu2Тe от 

температуры отжига образцов. Кроме того, образцы теллуридов меди, 

полученные прессованием из порошка при различных размерах зерен 

кристаллитов, также демонстрируют отличительные свойства [100]. Таким 

образом, полученные различия результатов у разных авторов, по всей 

видимости, связаны с условиями синтеза исследуемых соединений.  

 

Рисунок 4.4. Зависимость α(𝑥) для теллуридов меди Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, 

Cu1,80Тe, Cu1,75Тe и Cu1,50Тe при температурах 330, 500, 600 и 700 К 

 

В теллуридах меди концентрация носителей заряда (дырок и 

электронов) практически не зависит от температуры выше 140 К [26, 27, 101] 

из-за сильного вырождения, в то время как зависит от состава, изменяясь в 

пределах от 0,28·1021 см-3 до 5,12·1021 см-3 между составами Cu2Тe и Cu1,75Тe 

соответственно [26]. В работе [27] на основе модели с одной параболической 

зоной получена зависимость α = 𝑓(p) при температуре 300 К. Сравнительный 

анализ показал, что для исследуемых нами образцов теллуридов меди Cu1,96Тe, 
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Cu1,85Тe, Cu1,80Тe и Cu1,75Тe при 330 К значения концентраций носителей 

заряда 𝑛p составляют 0,9·1021, 1,6·1021, 2,5·1021, 4,7·1021 см-3 соответственно. 

С отклонением от стехиометрии эффективная масса носителей заряда 

(дырок) 𝑚∗/𝑚0 монотонно увеличивается [26] от 0,39 для Cu2Тe до 2,95 для 

Cu1,75Тe, а подвижность μ уменьшается. Известно, что электропроводность 

определяется концентрацией и подвижностью носителей тока выражением  

σ = 𝑒μp, где 𝑒 – элементарный заряд электрона, следовательно, подвижность с 

ростом температуры, как и электропроводность, уменьшается 

пропорционально температуре (𝜇 ∝ 𝑇−1,3). Тенденция уменьшения 

подвижности с увеличением температуры связана как с обычным электрон-

фононным взаимодействием, так и с рассеянием на границах зерен.  

4.2. Теплопроводность теллуридов меди 

Общая теплопроводность χ в твердых телах состоит из вклада 

решеточной (фононной) χ𝐿 и электронной χ𝑒 составляющей, которая связана с 

электропроводностью согласно закону Видемана-Франца соотношением χ𝑒 =

σ𝐿𝑇, где 𝐿 представляет собой число Лоренца. Вследствие высокой 

концентрации носителей заряда в теллуридах меди основной вклад в общую 

теплопроводность должен быть обусловлен теплопроводностью носителей 

заряда. 

На рисунке 4.5 приведены экспериментальные температурные 

зависимости общей теплопроводности для теллуридов меди Cu2-xТe 

(0,04 ≤ x ≤ 0,25) в интервале 300–680 К. Коэффициенты теплопроводности 

составов Cu1,75Te и Cu1,85Te практически не зависят от температуры, а лишь 

изменяются волнообразно в пределах значений от 1 до 1,6 Вт/м·К во всей 

температурной области. Теплопроводность теллурида меди Cu1,96Te с ростом 

температуры увеличивается в пределах значений от 0,8 до 2,8 Вт/м·К, без 

учета незначительного пика около температуры 340 К. 
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Рисунок 4.5. Температурные зависимости коэффициента теплопроводности 

для составов Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te 

 

Скачки значений в температурных зависимостях теплопроводности 

исследуемых составов связаны с протекающими в образцах фазовыми 

переходами.  

Теплопроводность χ теллурида меди Cu1,96Te при комнатной 

температуре составляет ~ 1 Вт/м·К и хорошо согласуется с данными, 

полученными для Cu2Te в работе [27]. Низкая теплопроводность в теллуридах 

меди, как в сульфидах и селенидах меди, является характерным признаком 

разупорядоченности структуры. Суть беспорядка заключается в случайном 

распределении атомов Cu, которое сильно ограничивает длину свободного 

пробега фононов. Таким образом, наличие беспорядка является характерной 

особенностью суперионных халькогенидов меди, обладающих «частично 

расплавленной» кристаллической решеткой. Из-за высокой 

электропроводности теллуридов меди, которая возрастает с отклонением от 

стехиометрии, включая вклады носителей зарядов (электронов и дырок) и 

подвижных ионов Cu+, определение решеточной теплопроводности по закону 
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Видемана-Франца представляет собой очень сложную задачу, т.к. в области 

высоких температур возникает биполярный вклад теплопроводности. По 

оценкам, проведенным в [27] для теллурида меди Cu2Te, вклад носителей 

заряда в общую теплопроводность составляет 80–90 %.  

Нестехиометрические теллуриды меди Cu2-xTe имеют большее число 

носителей зарядов (дырок) по сравнению с Cu2Te, которое связано с 

образованием дефектов по вакансиям меди с отклонением от стехиометрии, 

что должно приводить к увеличению теплопроводности носителей. Согласно 

рисунку 4.5, данное предположение имеет место только в области комнатной 

температуры, т.к. с ростом температуры картина зависимости общей 

теплопроводности усложняется. В интервале температур 350–450 К 

коэффициенты теплопроводности теллуридов меди Cu1,96Te, Cu1,85Te, Cu1,75Te 

практически совпадают и не зависят от температуры. Такое поведение можно 

объяснить тем, что по мере увеличения вакансий Cu с отклонением от 

стехиометрии, фононная составляющая теплопроводности уменьшается за 

счет рассеяния на точечных дефектах структуры. Дальнейшее увеличение 

температуры ведет к росту коэффициента теплопроводности в соединениях 

Cu1,96Te и Cu1,75Te, которое, видимо, в большей степени связано с наличием 

фазовых переходов в этих образцах по сравнению с биполярными вкладами 

теплопроводности при высоких температурах, потому что аналогичный рост 

теплопроводности в теллуриде меди Cu1,85Te не наблюдается. Следует 

отметить, что отклонение от стехиометрии влечет за собой уменьшение общей 

теплопроводности при высоких температурах. 

4.3. Термоэлектрическая добротность теллуридов меди 

Для характеристики эффективности термоэлектрических материалов 

пользуются безразмерной величиной 𝑧𝑇, называемой термоэлектрической 

добротностью 𝑧𝑇, которая определяется согласно формуле: 
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𝑧𝑇 =
α2σ𝑇

χ
 , (32) 

где α является коэффициентом электронной термо-эдс, σ – коэффициент 

электропроводности, 𝑇 – температура, χ – коэффициент теплопроводности 

исследуемого образца. Кроме того, характер изменения температурной 

зависимости электропроводности и электронной термо-эдс определяет фактор 

мощности 𝑃𝐹 термоэлектрического материала, которая определяется 

выражением 𝑃𝐹 = α2σ. Расчеты фактора мощности и термоэлектрической 

добротности для теллуридов меди Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te в зависимости 

от температуры представлены на рисунках 4.6 и 4.7 соответственно. 

 

Рисунок 4.6. Температурные зависимости фактора мощности 𝑃𝐹 для составов 

Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te 
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Рисунок 4.7. Температурные зависимости термоэлектрической добротности 𝑧𝑇 

для составов Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te 

 

Видно, что в интервале температуры от 330 до 600 К лучшие значения 

как фактора мощности, так и термоэлектрической добротности показывает 

теллурид меди нестехиометрического состава Cu1,96Te. При температуре 330 К 

оба параметра 𝑃𝐹 и 𝑧𝑇 в Cu1,96Te принимают наибольшие значения, равные 

соответственно 5,7 мкВт/см·К2 и 0,2, а с дальнейшим ростом температуры 

монотонно уменьшаются, претерпевая небольшие пики вблизи температуры 

460 и 525 К. Температурные зависимости фактора мощности и 

термоэлектрической добротности составов Cu1,85Te и Cu1,75Te обладают 

минимальными значениями в области температур 400–450 К и с дальнейшим 

ростом температуры увеличиваются. Отметим, что характер температурной 

зависимости параметров 𝑃𝐹 и 𝑧𝑇 для этих составов является одинаковым, 

однако сами величины с отклонением от стехиометрии уменьшаются. При 

температуре 680 К максимальной термоэлектрической добротностью 𝑧𝑇 = 0,16 

обладает теллурид меди состава Cu1,85Te. Для Cu1,75Te при 670 К добротность 
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𝑧𝑇 = 0,1, которая в 2,5 раза превышает результат, полученный C. Нетравати и 

др. [103] для нанопластин.  

Согласно формуле (21), высокие значения термоэлектрической 

добротности достигаются за счет увеличения коэффициентов 

электропроводности и термо-эдс и уменьшения теплопроводности 

термоэлектрических материалов. Однако, как показывает практика, 

улучшение одновременно трех взаимосвязанных коэффициентов α, σ и χ 

представляется довольно сложной. По результатам недавней работы [27] для 

теллурида меди Cu2Te получена наибольшая на сегодняшний день 

термоэлектрическая добротность 𝑧𝑇 = 1,1 при температуре 1000 К путем 

длительного отжига образца при температуре 833 К, сильно отличающейся от 

результатов [26, 98, 100, 101]. Согласно исследованиям авторов данной 

работы, длительный отжиг образцов при высоких температурах приводит к 

уменьшению носителей заряда, обусловленных дефектами по вакансиям меди, 

в результате установления термодинамического равновесия.  

Оценка из модели с одной параболической зоной показывает, что 

высокие значения добротности в Cu2Te должны быть получены при 

оптимальных концентрациях носителей, составляющих ~ 7–9·1019 см-3 при 

300 К и ~ 2–4·1020 см-3 при 1000 К. В подтверждение этому, в работе А. 

Дмитриева [150] также упоминается, что сильно легированные 

полупроводники или металлы с концентрацией электронов порядка 1019 см-3 

показывают лучшие термоэлектрические свойства. Как указывалось ранее, для 

теллуридов меди нестехиометрического состава Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te 

концентрации носителей заряда 𝑛p составляют значения порядка 1021 см-3, 

которые намного превышают оптимальные значения, чем можно объяснить 

низкие значения термоэлектрической добротности данных материалов в 

интервале температур 330–680 К (𝑧𝑇 ≤ 0,2). Однако следует учесть, что в 

отличие от соединения Cu1,96Te, теплопроводность составов Cu1,85Te и Cu1,75Te 

с повышением температуры слабо меняется, оставаясь практически 

постоянной. Вследствие этого с повышением температуры в данных 
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соединениях наблюдается увеличение термоэлектрической добротности 

подобно теллуриду меди Cu2Te в [27, 101], поэтому можно предположить, что 

с повышением температуры (~ 1000 К) величина 𝑧𝑇 в Cu1,85Te и Cu1,75Te будет 

стремиться к единице. 

4.4. Термодинамические функции теллуридов меди 

Термодинамические методы дают возможность найти ответ на многие 

вопросы, связанные с фазовыми превращениями веществ. Метод 

электродвижущих сил (ЭДС), наряду с калориметрией, является наиболее 

надежным и точным экспериментальным методом определения 

термодинамических функций твердых тел. 

Теллуриды меди Cu2-xTe относятся к суперионным проводникам с 

собственной структурной разупорядоченностью, обусловленной дефектами по 

вакансиям меди, в которых ионная проводимость осуществляется путем 

миграции точечных дефектов. Поэтому концентрация дефектов играет 

главную роль в осуществлении ионной проводимости, которые могут быть 

определены из модельных термодинамических расчетов.  

Согласно Вагнеру [32], для ЭДС 𝐸 электрохимической ячейки типа 

Cu│CuBr│Cu2-xTe может быть записано выражение вида 

𝐸 = −(μCu − μCu
0 )/𝑒,     (33) 

где μCu и μCu
0  представляют собой химические потенциалы (уровень Ферми) 

Cu в растворе Cu2-xTe и чистом металле соответственно. Таким образом, 

разность химических потенциалов уравновешивается равной ей по величине и 

противоположной по направлению разностью электростатических 

потенциалов, которая и представляет собой ЭДС электрохимической ячейки 

или свободную энергию образования, позволяющую получать информацию о 

термодинамических свойствах исследуемого вещества. Методы определения 

термодинамических параметров, таких как энтропия и энтальпия, описаны в 
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работах [33, 144]. Продифференцировав формулу (22) по температуре, 

получаем выражение 

𝑒
𝜕𝐸

𝜕𝑇
=
𝜕μCu

0

𝜕𝑇
−
𝜕μCu

𝜕𝑇
 (34) 

Тогда, на основе соотношений Гиббса-Гельмгольца μ = 𝐻 − 𝑇𝑆 и 

энтропии 𝑆 = −(𝜕μ/𝜕𝑇), для энтропии и энтальпии атомов меди справедливы 

выражения 

𝑆Cu − 𝑆Cu
0 = 𝑒

𝜕𝐸

𝜕𝑇
,   𝐻Cu −𝐻Cu

0 = 𝑒𝑇
𝜕𝐸

𝜕𝑇
− 𝑒𝐸, (35) 

где 𝑆Cu и 𝐻Cu – энтропия и энтальпия атомов меди в Cu2-xTe, 𝑆Cu
0  и 𝐻Cu

0  – 

энтропия и энтальпия атомов меди в чисто металлической меди. 

Расчеты зависимостей ∆𝑆 = 𝑆Cu − 𝑆Cu
0  и ∆𝐻 = 𝐻Cu −𝐻Cu

0  от состава 

теллурида меди Cu2-xTe (0,04 ≤ x ≤ 0,3) производились на основе результатов 

температурных зависимостей E(T), представленных на рисунке 3.2 в главе 3. 

Отметим, что расчеты выполнялись для гомогенных температурных областей, 

в которых исследуемые образцы являются однофазными, причем приращения 

∆𝑆 и ∆𝐻 рассчитывались для одного атома при различных температурах, 

соответствующих определенным фазам (рисунок 3.3, глава 3). Однако, при 

вычислениях температурных зависимостей ∆𝑆 и ∆𝐻 для теллуридов меди 

Cu1,96Te, Cu1,85Te, Cu1,80Te и Cu1,75Te учитывались как однофазные, так и 

двухфазные области. 

На рисунках 4.8 и 4.9 представлены результаты расчетов зависимостей 

приращений энтропии от состава «x» при температурах 603, 620, 650, 670 К и 

для составов Cu1,96Te, Cu1,85Te, Cu1,80Te, Cu1,75Te в температурном интервале 

593–673 К соответственно. Аналогичные зависимости приращений энтальпии 

от состава «x» при температурах 603, 620, 650, 670 К и для составов Cu1,96Te, 

Cu1,85Te, Cu1,80Te, Cu1,75Te в температурном интервале 593–673 К показаны 

соответственно на рисунках 4.10 и 4.11. 
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Рисунок 4.8. Зависимости приращений энтропии ∆𝑆 от состава «x» при 

температурах 603, 620, 650 и 670 К 

 

 

Рисунок 4.9. Зависимости приращений энтропии ∆𝑆 для составов Cu1,96Te, 

Cu1,85Te, Cu1,80Te и Cu1,75Te в интервале температур 593–673 К 
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Видно, что как для зависимостей ∆𝑆(x), так и для ∆𝐻(x) при всех 

температурах характерны аномальные скачки значений энтропии и энтальпии 

при определенных составах. Это говорит о том, что с изменением состава 

химический потенциал μ
Cu

, состоящий из химических потенциалов 

электронов μCu2−xTe
e  и ионов меди μCu

i , претерпевает значительные изменения. 

Химический потенциал μ
Cu
i  ионов металла можно считать неизменным [33, 

144] лишь в узком интервале изменения состава порядка 10-2–10-4 ат. %, 

поэтому в нашем случае данный подход теряет смысл, т.к. согласно фазовой 

диаграмме (рисунок 3.3) Cu2-xTe обладает широкими областями гомогенности 

в исследуемом температурном интервале. Например, при температуре 603 К 

существуют две области гомогенности при составах с x = 0 ÷ 0,11 и 

x = 0,12 ÷ 0,24. В пределах однофазных областей с отклонением от 

стехиометрии химический потенциал μCu изменяется почти непрерывно в 

результате изменения химического потенциала ионов меди и электронов в  

Cu2-xTe. С увеличением степени нестехиометричности, который 

сопровождается ростом числа дефектов по вакансиям меди, следует 

предположить, что химический потенциал электронов μCu2−xTe
e  будет 

уменьшаться, а μCu
i  будет увеличиваться.  

Таким образом, можно утверждать, что скачкообразные изменения 

энтропии ∆𝑆(x) и энтальпии ∆𝐻(x) происходят при переходе из одной области 

гомогенности в другую, при котором происходит довольно сложное 

скачкообразное изменение химического потенциала в результате перестройки 

катионной подрешетки структуры, как вследствие изменения состава, так и 

температуры. На рисунках 4.9 и 4.11 показаны температурные зависимости ∆𝑆 

и ∆𝐻 для теллуридов меди Cu1,96Te, Cu1,85Te, Cu1,80Te и Cu1,75Te в интервале 

593–673 К. Видно, что зависимости энтропии и энтальпии проявляют 

аналогичный характер, претерпевая скачки при температурах, 

соответствующих температурным фазовым переходам, подтверждающимися 

также рентгеноструктурными и калориметрическими исследованиями. 
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Рисунок 4.10. Зависимости приращений энтальпии ∆𝐻 от состава «x» при 

температурах 603, 620, 650 и 670 К 

 

 

Рисунок 4.11. Зависимости приращений энтальпии ∆𝐻 для составов Cu1,96Te, 

Cu1,85Te, Cu1,80Te и Cu1,75Te в интервале температур 593–673 К 



122 

 

Фазовый переход в теллуриде меди Cu1,96Te при температуре ~ 633 К 

сопровождается скачкообразным изменением энтропии атомов металла от 

0,37 мэВ/К до 0,002 мэВ/К, однако характер зависимости, при этом, не 

меняется. Согласно рентгеноструктурному анализу и фазовой диаграмме, 

составы Cu1,85Te и Cu1,80Te принадлежат одной области гомогенности, 

претерпевают фазовые превращения при температурах ~ 613, 630 К и ~ 613, 

627, 650 К соответственно. Можно заметить, что на зависимостях энтропии 

этих составов при указанных температурах происходят скачкообразные 

изменения. В теллуриде меди состава Cu1,75Te также аномальные изменения 

энтропии и энтальпии при температурах 613, 623 и 650 К сопровождаются 

температурными фазовыми переходами. 

Энтальпии ∆𝐻(x) исследуемых составов при температурах 603, 620, 650 

и 670 К проявляют как эндотермические, так и экзотермические эффекты, 

причем в некоторых составах происходят изменения при разных 

температурах. Такие аномальные поведения энтальпии можно объяснить тем, 

что, во-первых, исследуемый интервал температуры является достаточно 

узким (593–673 К), а, во-вторых, согласно результатам калориметрических и 

кулонометрических измерений, а также рентгеноструктурного анализа, в 

рассматриваемом интервале происходят множественные фазовые переходы. 

Однако, вне зависимости от температуры, на общем фоне можно заметить 

уменьшение энтальпии атомов с отклонением от стехиометрии. Подобный 

результат дает основание полагать, что теллурид меди состава Cu1,75Te среди 

других исследуемых соединений является более устойчивым. Расчеты из 

первых принципов на основе теории функционала плотности (DFT) показали 

[90], что минимальные теплоты образования ∆𝐻(x) среди Cu2-xTe (1 ≤ x ≤ 2) 

при температуре T = 0 К соответствуют составам Cu1,25Te и Cu1,75Te, поэтому 

эти соединения должны обладать большей устойчивостью. 
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4.5. Выводы 4 главы 

1. Теллуриды меди Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,25) являются сильно 

вырожденными полупроводниками p-типа с концентрациями носителей заряда 

порядка ~ 1021 см-3, а температурная зависимость электропроводности носит 

металлический характер. 

2. В теллуридах меди Cu2-xТe, как в сульфидах и селенидах меди, 

обнаружена низкая теплопроводность, присущая сильно разупорядоченным по 

катионной подрешетке структурам. С отклонением от стехиометрии 

теплопроводность начинает слабо зависеть от температуры. 

3. Термоэлектрическая добротность теллуридов меди сложным 

образом зависит от состава и температуры, обусловленная фазовыми 

превращениями в соединениях Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te при различных 

температурах. Обнаружено, что в высокотемпературной области наибольшую 

термоэлектрическую добротность имеет состав Cu1,85Te. 

4. Термодинамические функции, в частности энтропия и энтальпия, 

проявляют аномальные скачкообразные изменения, как при температурных, 

так и при концентрационных фазовых переходах вследствие изменения 

состава. С отклонением от стехиометрии наблюдается уменьшение энтальпии 

атомов металла, которое дает основание полагать, что наиболее 

термодинамически устойчивым соединением среди теллуридов меди 

нестехиометрического состава является Cu1,75Te. 
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ГЛАВА 5. ЗОННАЯ СТРУКТУРА И ФОНОННЫЙ СПЕКТР 

ТЕЛЛУРИДОВ МЕДИ 

5.1. Моделирование фазовой диаграммы системы Cu–Te из первых 

принципов 

Умение предсказывания кристаллических структур веществ и 

различных их свойств очень полезно для поиска новых материалов, т.к. 

является наиболее эффективным подходом по сравнению с традиционным 

экспериментальным методом проб и ошибок. Атомная структура является 

важным элементом информации в кристаллических твердых телах, поскольку 

зная точную структурную модель можно определить многие физические 

свойства кристаллов с помощью современных квантово-механических 

расчетов, основанных на упрощенном уравнении Шредингера. Центральное 

место при компьютерном дизайне материалов занимает проблема нахождения 

стабильной кристаллической структуры при определенных значениях 

давления и температуры, опираясь только на химический состав вещества.  

Простейший метод состоит в исследовании свободной энергии 

образования среди имеющихся или предполагаемых структур-кандидатов и 

является самый популярным подходом. В настоящее время широко 

применяется интеллектуальный анализ, где применяются методы машинного 

обучения для выведения правил устойчивости кристаллических структур из 

большого набора ab initio расчетов. 

В эволюционном алгоритме USPEX [151], разработанном А.Р. 

Огановым и др. [152], используется теория функционала плотности, цель 

которого заключается в упрощении расчетов электронной структуры молекул 

и кристаллов в сочетании  с квантово-механическими расчетами. Алгоритм 

USPEX основан на использовании подхода, в котором случайным образом 

генерируется небольшое количество структур и рассчитывается их энергия. 

Модели структуры с наибольшей полной энергией, то есть менее устойчивые, 
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отбрасываются на каждом этапе, а из оставшихся наиболее устойчивых 

структур генерируются подобные и расчет продолжается.  

Код алгоритма USPEX имеет минимальный набор ввода данных [152, 

153]:  

1) количество атомов каждого сорта; 

2) первоначальное предположение об объеме элементарной ячейки, VUC; 

3) жесткие ограничения; 

4) параметры алгоритма. 

Каждый кандидат структуры, созданный операторами вариации (или 

случайным образом сгенерированный в первом поколении), проверяется на 

соответствие трем жестким ограничениям: 

• минимальные межатомные расстояния; 

• минимальные / максимальные значения углов α, β и γ; 

• минимальная длина вектора решетки. 

В зависимости от размеров решетки, сетка 𝑘-пространства (𝑘1, 𝑘2, 𝑘3) для 

повышения точности и скорости вычислений адаптируется и рассчитывается 

следующим образом: 

𝑘𝑖 =
1
𝑙𝑖 ∙ 𝑘resol
⁄ ,      (36) 

где 𝑙𝑖 – длина вектора решетки, 𝑘resol – разрешение в обратном пространстве, 

заданное пользователем. Полученное значение 𝑘 округляется до следующего 

более высокого целого числа. 

Для системы с 20 атомами в элементарной ячейке с неизвестной 

решеткой, без начальных структур и разумного предположения об объеме 

элементарной ячейки, разумные настройки параметров в USPEX приведены в 

таблице 5.1. В случае наличия хороших стартовых структур, предлагаемые 

значения параметров могут значительно изменяться, однако важно, что Ncons, 

Pmut и Pperm должны увеличиваться, тогда как Nperm, Pher и σlattice будут 

уменьшаться. При этом поиск будет более локализованным и ограниченным, 

что позволит улучшить получаемые результаты. 
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Таблица 5.1 

Стандартные значения параметров настройки USPEX для системы, 

элементарная ячейка которой состоит из 20 атомов 

Параметр Значение Символ 

Численность населения 30–60 – 

Процент наследственности 85 Pher 

Процентная мутация 10 Pmut 

Процентная перестановка 5 Pperm 

Процент смещения вдоль �⃗�ch 100 – 

Процентное смещение по оставшимся векторам 5 – 

Процент лиц с вероятностью нулевого отбора 40 – 

Среднее количество двухатомных обменов при 

перестановке 
2–3 Nperm 

Стандартное отклонение матрицы деформации решетки 0,7 σlattice 

Стандартное отклонение атомных сдвигов 0,0 σatoms 

Разрешение для определения 𝑘𝑖 (для металлов требуются 

меньшие значения) 
0,12 Å-1 kresol 

Вес для адаптации VUC из поколения в поколение 0,5 Wadapt 

Количество (лучших) особей, которые будут усреднены 

для адаптации VUC 
4 Nadapt 

Количество (лучших) особей родительского населения, 

которые будут учитываться при отборе окружающей 

среды 

1–2 Ncons 

 

Алгоритм USPEX имеет три различных оператора вариации: 

наследственности, мутации и перестановки. Вариация наследственности 

выражается в том, что один вектор решетки выбирается случайным образом, 

как �⃗�ch, значение которого представляется в виде средневзвешенной матрицы 

𝑎𝑖𝑗  обоих индивидов. При вариации оператора мутации векторы решетки �⃗� 

преобразуются в новые векторы �⃗�′ путем применения матрицы деформации: 

�⃗�′ = [𝐼 + 𝜖𝑖𝑗]�⃗�,     (37) 

где 𝐼 – единичная матрица, 𝜖𝑖𝑗 – матрица симметричной деформации, 

определяемая выражением 
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[𝐼 + 𝜖𝑖𝑗] =

[
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2
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𝜖23

2
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2

𝜖23

2
1 + 𝜖33]

 
 
 

,   (38) 

где компоненты выражаются через нормальные гауссовы распределения с 

нулевой средней дисперсией, т.е. 𝜖𝑖𝑗~𝑁(0, σlattice
2 ). Мутация атомных 

положений достигается добавлением гауссовых случайных величин с нулевой 

средней дисперсией 𝑁(0, σatoms
2 ). Оператор перестановки облегчает 

нахождение правильного атомного порядка и возможна только для систем с 

разными сортами атомов. Алгоритм хорошо предсказывает возможную 

структуру в том случае, когда элементарная ячейка содержит не более 40 

атомов. 

В связи с тем, что структуры теллуридов меди в несуперионном 

состоянии однозначно не установлены, с использованием алгоритма USPEX 

проведены модельные компьютерные расчеты поиска стабильных фаз CunTem 

(n, m = 1 ÷ 10) в системе Cu–Te при сверхнизких температурах [154]. Сделано 

предположение, что результаты смоделированных структур позволят в 

дальнейшем произвести расчеты зонной структуры и фононного спектра 

полученных соединений. При температуре T = 0 К и давлении p = 1 атм. 

выявлены следующие стабильные составы теллурида меди: Cu5Te4, Cu3Te2, 

Cu7Te4, которые по отношению к одному атому Te равны соответственно 

Cu1,25Te, Cu1,5Te и Cu1,75Te. Параметры решетки и координаты атомов данных 

соединений представлены в таблицах 5.2–5.4, а модели кристаллических 

структур – на рисунках 5.1–5.3. 

Согласно расчетам, при абсолютном нуле температуры указанные 

соединения теллурида меди индицируются в триклинной фазе, за 

исключением состава Cu1,25Te, который представляет собой частный случай 

триклинной сингонии – моноклинную структуру. Кроме того, в 

низкосимметричной кристаллической решетке атомные позиции всех 

соединений оказываются полностью заселенными, не нарушая условие 
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электронейтральности состава и соответствуя принципу глобального 

минимума энергии.  

 

Таблица 5.2 

Параметры решетки, координаты атомов, их степень заполнения (Occ) и 

тепловые параметры (Biso) теллурида меди состава Cu1,25Te 

(T = 0 К, p = 1 атм.) 

a = 7,292 Å, b = 4,005 Å, с = 7,404 Å, α = γ = 90°, β = 112,9°, 

пр. группа P1 

Атом 𝑥/𝑎 𝑦/𝑎 𝑧/𝑐 Biso Occ 

Cu (1) 0,33624 0,00000 0,42634 1,000 1,000 

Cu (2) 0,33891 0,50000 0,90185 1,000 1,000 

Cu (3) 0,81573 0,00000 0,90790 1,000 1,000 

Cu (4) 0,57095 0,50000 0,68950 1,000 1,000 

Cu (5) 0,95612 0,50000 0,76133 1,000 1,000 

Te (1) 0,20934 0,00000 0,04529 1,000 1,000 

Te (2) 0,17269 0,50000 0,52309 1,000 1,000 

Te (3) 0,71879 0,50000 0,07893 1,000 1,000 

Te (4) 0,71425 0,00000 0,52329 1,000 1,000 

 

 

Рисунок 5.1. Модель кристаллической структуры теллурида меди Cu1,25Te  
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Таблица 5.3 

Параметры решетки, координаты атомов, их степень заполнения (Occ) и 

тепловые параметры (Biso) теллурида меди состава Cu1,5Te (T = 0 К, p = 1 атм.) 

a = 3,866 Å, b = 4,473 Å, с = 7,097 Å, α = 76,6°, β = 75,8°, γ = 64,5° 

пр. группа P1 

Атом 𝑥/𝑎 𝑦/𝑎 𝑧/𝑐 Biso Occ 

Cu (1) 0,32540 0,43347 0,37368 1,000 1,000 

Cu (2) 0,67460 0,56653 0,62632 1,000 1,000 

Cu (3) 0,99818 0,98265 0,50505 1,000 1,000 

Te (1) 0,67074 0,86605 0,23108 1,000 1,000 

Te (2) 0,32926 0,13395 0,76892 1,000 1,000 

 

 

Рисунок 5.2. Модель кристаллической структуры теллурида меди Cu1,5Te  

 

Рисунок 5.3. Модель кристаллической структуры теллурида меди Cu1,75Te 
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Таблица 5.4 

Параметры решетки, координаты атомов, их степень заполнения (Occ) и 

тепловые параметры (Biso) теллурида меди состава Cu1,75Te 

(T = 0 К, p = 1 атм.) 

a = 8,595 Å, b = 7,317 Å, с = 4,235 Å, α = 89,8°, β = 85,8°, γ = 88,5° 

пр. группа P1 

Атом 𝑥/𝑎 𝑦/𝑎 𝑧/𝑐 Biso Occ 

Cu (1) 0,27826 0,30413 0,48638 1,000 1,000 

Cu (2) 0,30502 0,79720 0,91821 1,000 1,000 

Cu (3) 0,58331 0,25157 0,35947 1,000 1,000 

Cu (4) 0,36375 0,45300 0,96857 1,000 1,000 

Cu (5) 0,37874 0,97577 0,40786 1,000 1,000 

Cu (6) 0,57988 0,06684 0,85952 1,000 1,000 

Cu (7) 0,49085 0,61169 0,42877 1,000 1,000 

Te (1) 0,19191 0,12946 0,99082 1,000 1,000 

Te (2) 0,18336 0,64119 0,44164 1,000 1,000 

Te (3) 0,67716 0,89194 0,34633 1,000 1,000 

Te (4) 0,66585 0,42906 0,84908 1,000 1,000 

 

5.2. Расчет зонной структуры теллуридов меди 

Расчет зонной структуры был выполнен в рамках теории функционала 

электронной плотности с помощью метода псевдопотенциала в базисе 

плоских волн, реализованный в программном пакете Quantum Espresso [155], в 

котором обменно-корреляционные эффекты учитывались в приближении 

локальной плотности (LDA). При реализации расчетов данным методом для 

атомов меди используются 3d и 4s электроны, для серебра – 4d и 5s электроны, 

а для теллура – 5s и 5p электроны. Ультрамягкие псевдопотенциалы (US) при 

расчетах использовались для атомов серебра и меди, а для теллура – 

псевдопотенциалы, сохраняющие норму (NC). Кинетическая энергия обрезки 

плоских волн имела величину 85 Ry (1156 эВ). С помощью метода 

Монкхорста-Пака [156] производился автоматический выбор точек обратной 
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решетки (k-точек) на сетке 8 × 8 × 8 (со сдвигом от начала координат). При 

самосогласованных вычислениях уровень сходимости по полной энергии 

определялся величиной порядка 10−9 Ry. 

Расчет зонной структуры теллурида меди Cu2Te [157] был выполнен для 

высокотемпературной суперионной ГЦК фазы (T = 821 К) с параметрами 

решетки a = 6,11 Å, так как структура при комнатной температуре плохо 

описывается фазой Новотного и однозначно не определена. Анализ полной и 

парциальной плотности электронных состояний показывает, что 

энергетические уровни в Cu2Te (рисунок 5.4), соответствующие значениям от  

-12 до 14 эВ, образованы 5s электронами Te и 3p электронами Cu. Интервал 

энергий от -7 эВ до уровня Ферми (Е = 0 эВ) является сильно 

гибридизованным Te 4d, Te 5p и Cu 3d состояниями электронов. Зона 

проводимости, расположенная выше уровня Ферми, образована 3p 

электронами металла и 4d и 5p электронами халькогена. Отсутствие 

запрещенной зоны в суперионной фазе свидетельствует о том, что Cu2Te 

является бесщелевым полупроводником. Расчеты зонной структуры, 

выполненные для Cu2Te при комнатной температуре на основе модели 

Новотного, показали подобные результаты [13, 84, 85]. Металлический 

характер температурной зависимости удельной электропроводности (рисунок 

4.1), обнаруженный из экспериментальных измерений для теллурида меди 

Cu1,96Te, является хорошим подтверждением полученных результатов. 
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Рисунок 5.4. Зонная структура, полная и парциальная плотность состояний 

высокотемпературной ГЦК фазы Cu2Te (E = 0 эВ соответствует уровню 

Ферми)  

 

Металлический характер проводимости в теллуриде меди Cu2Te 

обусловлен наличием узкой полосы в зонной структуре, пересекающей 

уровень Ферми в точке G, которая занята p состояниями Te. 
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Рисунок 5.5. Зонная структура, полная и парциальная плотности состояний 

теллурида меди Cu1,85Te при T = 298 K (E = 0 эВ соответствует уровню Ферми) 

 

Анализ полной и парциальной плотности состояний теллурида меди 

Cu1,85Te [146] при комнатной температуре (рисунок 5.5) показывает, что 

первая подзона, соответствующая интервалу энергий от -17,5 эВ до -11 эВ, 

образована 5s электронами Te и 3p электронами Cu, подобно Cu2Te, с 

незначительным вкладом 4d электронов халькогена. Первая подзона отделена 
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от второй энергетической щелью шириной 0,8 эВ. Вторая подзона, 

соответствующая интервалу энергий от -10,2 эВ до уровня Ферми, образована 

сильно гибридизованными Te 4d, Te 5p и Cu 3d электронами с 

незначительными вкладами 3p состояний Cu и 5s состояний Te. Зона 

проводимости формируется 3p, 4s состояниями электронов меди, 4d, 5p 

состояниями электронов теллура. Высокая плотность состояний на уровне 

Ферми в Cu1,85Te обусловлена гибридизованными 5p состояниями Te и 3d 

состояниями Cu. 

В теллуриде меди Cu1,75Te (рисунок 5.6) в интервале энергий от -21 до 

0 эВ (уровень Ферми) можно выделить несколько подзон: 1) три узкие 

подзоны, образованные, в основном, 5s электронами Te и 3d электронами Cu в 

интервале от -21 эВ до -10,3 эВ; 2) две подзоны, сильно гибридизованные 5p 

электронами Te и 3d электронами Cu, расположены в области энергий от -10,3 

до 0 эВ. Зона проводимости образована 3p состояниями электронов металла и 

4d, 5p состояниями электронов халькогена. Следует заметить, что, как и 

Cu2Te, теллуриды меди состава Cu1,85Te и Cu1,75Te  относятся к бесщелевыми 

полупроводникам, так как в указанных соединениях отсутствует запрещенная 

зона и наблюдается высокая плотность состояний вблизи уровня Ферми, 

образованная сильно гибридизованными 5p состояниями Te и 3d состояниями 

Cu. 

Как правило, с понижением температуры для большинства 

полупроводников наблюдается увеличение ширины запрещенной зоны 

вследствие понижения тепловой энергии атома. Однако из-за отсутствия 

низкотемпературных структурных исследований для экспериментально 

синтезированных образцов теллурида меди, расчеты зонной структуры и 

плотности состояний [158] выполнены для теоретически смоделированных 

структур Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4 при T = 0 К и p = 1 атм. 
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Рисунок 5.6. Зонная структура, полная и парциальная плотности состояний 

теллурида меди Cu1,75Te при T = 298 K (E = 0 эВ соответствует уровню Ферми) 

 

Результаты данных расчетов представлены на рисунках 5.7 – 5.9. 

Сравнительный анализ полных и парциальных плотностей показывает, что в 

интервале энергий от -14 эВ до 14 эВ все вышеуказанные составы 

характеризуются аналогичными плотностями состояний. Отметим, что 
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соединения Cu3Te2 и Cu7Te4 индицируются в триклинной сингонии, а Cu5Te4 – 

в моноклинной сингонии, как частный случай триклинной структуры. Первая 

подзона образована гибридизованными 3p и 5s состояниями электронов Cu и 

Te соответственно с незначительным вкладом 4d электронов халькогена. 

Основной вклад в валентную зону в интервале энергий от -6,5 эВ до 

уровня Ферми обусловлен 3d состояниями электронов меди и 5р состояниями 

электронов теллура. Зона проводимости, расположенная выше уровня Ферми, 

образована 3p состояниями Cu и 4d, 5p состояниями Te. Плотность состояний 

в окрестности уровня Ферми при низкой температуре, так же как и при 

комнатной, обусловлен в наибольшей степени 5p состояниями теллура. 

Отсутствие запрещенной зоны в соединениях Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4 даже 

при T = 0 К дает основание полагать, что теллуриды меди по своей природе 

являются бесщелевыми полупроводниками, а симметрия кристаллической 

решетки не оказывает существенного влияния на сам характер зонной 

структуры. 

Из полученных результатов следует, что для зонной структуры 

теллурида меди характерна высокая степень pd-гибридизации энергетических 

уровней катиона и аниона [158]. Наблюдаемая pd-гибридизация приводит к 

уменьшению эффективных радиусов, как катионов, так и анионов. Это 

обуславливает расширение каналов проводимости, делокализацию и 

повышение подвижности атомов, отвечающих за ионную проводимость. С 

другой стороны, отсутствие запрещенной зоны в исследуемых соединениях, 

как при комнатной, так и при высокой температуре позволяет объяснить 

наличие характерной металлической проводимости, обнаруженной при 

термоэлектрических измерениях. 
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Рисунок 5.7. Зонная структура, полная и парциальная плотность состояний 

теллурида меди Cu5Te4 (E = 0 эВ соответствует уровню Ферми) 
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Рисунок 5.8. Зонная структура, полная и парциальная плотность состояний 

теллурида меди Cu3Te2 (E = 0 эВ соответствует уровню Ферми) 
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Рисунок 5.9. Зонная структура, полная и парциальная плотность состояний 

теллурида меди Cu7Te4 (E = 0 эВ соответствует уровню Ферми) 

5.3. Расчет фононного спектра теллуридов меди 

Расчет фононного спектра теллуридов меди Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4 при 

температуре T = 0 К был выполнен в рамках теории функционала электронной 

плотности с помощью метода псевдопотенциала в базисе плоских волн, 
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реализованный в программном пакете Quantum Espresso [155]. При расчете 

были использованы ультрамягкие псевдопотенциалы для меди, для теллурида 

псевдопотенциалы сохраняющие норму, которые сгенерированы данной 

программой. Энергия обрезки плоских волн имела величину 85–100 Ry.  

 

 

Рисунок 5.10. Фононный спектр теллурида меди состава Cu5Te4 

 

 

Рисунок 5.11. Фононный спектр теллурида меди состава Cu3Te2 
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Рисунок 5.12. Фононный спектр теллурида меди состава Cu7Te4 

 

При расчетах данным методом учитываются валентные электроны 

атомов. Использовался автоматический выбор точек обратной решетки (k-

точек) при помощи метода Монкхорста-Пака на сетке 8 × 8 × 8. Результаты 

расчетов фононного спектра показаны на рисунках 5.10 – 5.12. 

Характерными особенностями расчетных акустических мод являются 

низкие частоты и нестабильность на большой площади взаимных колебаний 

для составов Cu3Te2 и Cu7Te4 в отличие от теллурида меди Cu5Te4. 

Акустические моды нестабильны и переходят в отрицательные значения 

вблизи центра зоны Бриллюэна. Это указывает на динамическую 

нестабильность данных систем и предполагает, что при смещении ионов в 

соответствии с волновым вектором в точке G, в системе не возникает 

возвращающей силы, приводящей систему в положение равновесия. Для 

соединений Cu3Te2 и Cu7Te4 характерен ярко выраженный анизотропный 

характер колебаний и применение в расчетах гармонического приближения 

приводит к появлению отрицательных частот в фононном спектре. Этот факт 

можно использовать как один из возможных критериев для оценки и 

предсказания наличия ионной проводимости в исследуемых соединениях 

теллуридов меди. 
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5.4. Экспериментальное исследование фононного спектра 

теллуридов меди 

Исследования динамики решетки [159, 160] теллурида меди Cu2Te, а 

также, в качестве сравнения, теллурида серебра Ag2Te проводились при 

комнатной температуре на образцах весом около 60 г., которые помещались в 

контейнеры из алюминиевой фольги размером 3 × 70 × 110 мм3 и 

устанавливались под углом 60° к пучку падающих нейтронов. Для данных 

соединений при температуре 300 K получены спектры динамического 

структурного фактора S(Q, ω) и обобщенная нейтронно-взвешенная функция 

плотности фононных состояний G(ω). Полученные спектры неупругого 

рассеяния нейтронов в зависимости от переданной энергии ε приведены на 

рисунках 5.13 и 5.14 для соединений Cu2Te и Ag2Te соответственно. Для 

улучшения статистической точности спектры суммировались по нескольким 

углам рассеяния для каждой группы детекторов. 

 

Рисунок 5.13. Динамический структурный фактор Cu2Te при температуре 

300 K 
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Рисунок 5.14. Динамический структурный фактор Ag2Te при температуре 

300 K 

 

Видно, что в теллуридах меди и серебра, являющихся суперионными 

проводниками, наблюдаются пики для значений передачи импульсов 

Q = 3,2 Å-1 в спектрах S(Q, ω) при ε ≈ 3–4 мэВ. Можно предположить, что 

неупругие пики в S(Q,ω) при данных энергиях соответствуют акустическим 

фононам, которые были упомянуты в работах [69–73]. Согласно результатам 

исследований, приведенным в работах Сакумы [161, 162], низкочастотные 

моды определяются локализованными бездисперсионными колебаниями 

катионов кристаллической решетки. 
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Рисунок 5.15. Плотность фононных состояний G(ω) при комнатной 

температуре соединения Cu2Te 

 

 

Рисунок 5.16. Плотность фононных состояний G(ω) при комнатной 

температуре соединения Ag2Te 

 

Обобщенные плотности фононных состояний соединений Cu2Te и Ag2Te 

представлены на рисунках 5.15 и 5.16 соответственно. Фононные спектры 

данных соединений имеют особенности, характерные для структурно-
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разупорядоченных соединений [72]. Разупорядочение кристаллической 

решетки приводит к значительному размытию пиков в высокочастотной 

области спектра, способствующему смещению спектра в область более 

высоких частот, которая связывается с увеличением жесткости остова в 

суперионном состоянии. 

Плотности фононных состояний G(ω) для исследованных халькогенидов 

меди и серебра характеризуются нелинейным поведением в области малых 

энергий и выраженными максимумами при комнатной температуре с энергией 

  10 мэВ для Cu2Te и   8 мэВ для Ag2Te. Согласно результатам работ [70–

73], низкоэнергетические возбуждения наблюдаются и в других суперионных 

проводниках в виде отдельных максимумов при значениях энергии  ~ 3–

5 мэВ. 

5.5. Выводы 5 главы 

1. На основе эволюционного алгоритма USPEX при температуре 

T = 0 К и давлении p = 1 атм. в качестве стабильных структур выявлены 

теллуриды меди состава Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4, которые индицируются в 

триклинной сингонии с различными параметрами элементарной ячейки. 

2. Расчеты зонной структуры, проведенные как для 

экспериментально синтезированных, так и для модельных структур 

теллуридов меди различных составов, показывают отсутствие ширины 

запрещенной зоны во всех соединениях, указывая на то, что теллуриды меди 

по своей природе относятся к бесщелевым полупроводникам. 

3. Расчеты фононного спектра на основе гармонического 

приближения показывают наличие в теллуридах меди отрицательных частот 

вблизи зоны Бриллюэна, которые являются характерной особенностью 

суперионных проводников вследствие разупорядоченности и анизотропии 

колебаний атомов решетки. 
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4. Обобщенные фононные спектры соединений Cu2Te и Ag2Te, 

полученные методом неупругого рассеяния нейтронов, имеют особенности, 

характерные для структурно-разупорядоченных соединений, т.е. для 

суперионных проводников. Плотности фононных состояний G(ω) 

характеризуются нелинейным поведением в области малых энергий и 

выраженными максимумами при комнатной температуре с энергиями 

  10 мэВ и 8 мэВ для составов Cu2Te и Ag2Te соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе исследования фазовой диаграммы системы Cu–Te и 

кристаллической структуры экспериментально синтезированных образцов 

теллурида меди установлено, что нестехиометрические составы Cu1,96Те, 

Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те при комнатной температуре являются 

однофазными. Соединения Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те описываются 

гексагональными кристаллическими сверхструктурами, полученными на 

основе фазы Новотного для Cu2Te с различной степенью кратности 

параметров элементарной ячейки. Теллурид меди Cu1,96Те при комнатной 

температуре индицируется в орторомбической фазе с параметрами решетки, 

также кратными параметрам элементарной ячейки фазы Новотного. При 

высоких температурах все составы Cu2-xTe (x = 0,04; 0,15; 0,20; 0,25) 

переходят в высокотемпературные неупорядоченные ГЦК структуры, 

существующие вплоть до температуры их плавления. Показано, что в 

указанных соединениях переход низкотемпературной гексагональной и 

орторомбической структуры в высокотемпературную ГЦК фазу 

осуществляется через ряд полиморфных фазовых превращений. 

2. Впервые с использованием эволюционного алгоритма USPEX 

проведены модельные компьютерные расчеты поиска стабильных фаз 

теллуридов меди CunTem (n, m = 1 ÷ 10). При температуре T = 0 К и давлении 

p = 1 атм. в качестве стабильных структур выявлены составы Cu5Te4, Cu3Te2 и 

Cu7Te4, индицирующиеся в триклинной и моноклинной сингониях. 

3. Теллуриды меди Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,25) являются сильно 

вырожденными полупроводниками p-типа с ярко выраженным металлическим 

типом проводимости. В теллуридах меди Cu2-xТe, как в сульфидах и селенидах 

меди, обнаружена низкая теплопроводность, присущая сильно 

разупорядоченным по катионной подрешетке структурам. С отклонением от 

стехиометрии температурная зависимость теплопроводности заметно 
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ослабевает за счет увеличения фононного рассеяния на точечных дефектах и 

уменьшения электронной составляющей теплопроводности по атомам меди. 

Термоэлектрическая добротность теллуридов меди сложным образом зависит 

от состава и температуры, фазовых переходов. Обнаружено, что в 

высокотемпературной области наибольшую термоэлектрическую добротность 

имеет состав Cu1,85Te. 

4. На основе данных кулонометрического титрования выполнены 

расчеты энтропии и энтальпии. Наблюдаемые экзотермические и 

эндотермические эффекты, связанные с фазовыми переходами, 

подтверждаются данными дифференциальной сканирующей калориметрии. С 

отклонением от стехиометрии происходит уменьшение энтальпии атомов 

металла, которое дает основание полагать, что наиболее термодинамически 

устойчивым соединением среди теллуридов меди нестехиометрического 

состава является Cu1,75Te. 

5. Расчетами зонной структуры, проведенными для 

экспериментальных и теоретически смоделированных теллуридов меди 

составов Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4, установлено отсутствие ширины 

запрещенной зоны во всех исследуемых соединениях, следовательно, 

теллуриды меди относятся к бесщелевым полупроводникам. Для модельных 

структур проведены расчеты фононных спектров на основе теории 

функционала электронной плотности. Получены кривые дисперсии фононов 

для Cu2Te в суперионной ГЦК фазе и Ag2Te в несуперионной и суперионной 

фазах. 

6. Впервые методом неупругого рассеяния нейтронов исследована  

динамика решетки соединений Cu2Te и Ag2Te. Установлено, что 

низкоэнергетические моды имеют акустическую природу. Впервые 

экспериментально получены обобщенные плотности фононных состояний 

G() для Cu2Te и Ag2Te. Обобщенные фононные спектры, полученные 

методом неупругого рассеяния нейтронов для теллуридов меди, согласуются с 
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результатами теоретических расчетов. В области малых частот наблюдается 

высокая плотность фононов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

BSE – обратно-рассеянные электроны; 

DFT – функционал электронной плотности; 

DOS – обобщенная плотность состояния электронов; 

EDS – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия; 

LDA – приближение локальной плотности; 

Ме – металл; 

SE – вторичные электроны; 

ГЦК – гранецентрированная кубическая; 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия; 

ДТА – дифференциальный термический анализ; 

НРН – неупругое рассеяние нейтронов; 

РЭМ – растровый электронный микроскоп; 

ТГ – термогравиметрический анализ; 

ХЧ – химически чистый; 

ЯМР – ядерно-магнитный резонанс; 

α –  электронная термо-эдс; 

α𝑖 – ионная термо-эдс; 

σ – электронная проводимость (электропроводность); 

μ – подвижность носителей заряда; 

μCu
0  – химический потенциал атомов меди в металлической меди; 

μCu – химический потенциал атомов меди в образце; 

χ – теплопроводность; 

χ2 – статистический показатель; 

∆𝐻 – энтальпия (удельная теплота) процесса; 

∆𝑆 – изменение (приращение) энтропии; 

𝑒 – элементарный заряд; 

𝐸 – ЭДС электрохимической ячейки; 
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𝐺(ω) – обобщенная функция плотности фононных состояний; 

𝑚∗/𝑚0 – эффективная масса носителей заряда; 

𝑛p – концентрация носителей заряда (дырок); 

𝑃𝐹 – фактор мощности; 

𝑅B – Брэгговский фактор расходимости (R-фактор); 

𝑅F – структурный фактор расходимости (R-фактор); 

S(Q, ω) – спектр динамического структурного фактора; 

𝑧𝑇 – термоэлектрическая добротность; 
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