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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 
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). 
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Степень разработанности темы исследования. Изучению 
кристаллической структуры теллурида меди посвящен ряд работ [1–3]. 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, 4], 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 [3, 5], при этом 
расчеты зонной структуры при комнатной температуре выполнены для 
упрощенной гексагональной модели Новотного [6]. Результаты по 
электрофизическим свойствам теллуридов меди представлены в работах [5, 7] 
и касаются, в основном, стехиометрического состава. 

В настоящее время в теллуриде меди Cu2Te достигнуто значение 
термоэлектрической добротности 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 1,1 при температуре 1000 К [7]. В 
работе [8] 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 
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 структуры с изменением температуры. 

4. Исследование влияния кристаллической структуры и состава на 
термоэлектрические, термодинамические свойства и зонную структуру 
теллуридов меди. 
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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 
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 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: 

- состояние системы Cu–Te характеризуется сложной фазовой 
диаграммой, состоящей из множества фазовых переходов в небольшом 
интервале температур и составов; 
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- обнаружена зависимость термоэлектрических и теплофизических 
свойств теллуридов меди от 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. 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 [10] 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 теории функционала электронной 
плотности (DFT) с использованием программного пакета Quantum Espresso 
[11]. Модельные компьютерные расчеты стабильных фаз теллуридов меди 
CunTem (n, m = 1 ÷ 10) производились с помощью эволюционного алгоритма 
USPEX [12], 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. 
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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 нестехиометрического состава Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,75) на 
основе теории функционала электронной плотности. 

4. Экспериментальные результаты исследований динамики решетки 
соединения 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 
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 



 8 

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); 
Открытая школа-конференция стран СНГ «Ультрамелкозернистые и 
наноструктурные материалы – 2020» (Уфа, 2020). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 17 
печатных работах, из них 11 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и 3 - 
в журналах, индексируемых в международных базах данных (Scopus, Web of 
Science). 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследований, аргументирована научная 
новизна, показана научная и практическая ценность полученных результатов, 
перечислены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен обзор имеющихся литературных данных по 
фазовой диаграмме системы Cu–Te, кристаллической структуре и фазовых 
превращениях выявленных на сегодняшний день соединений теллуридов 
меди различного состава, результаты по исследованиям электрофизических, 
термодинамических, оптических и других свойств. 

Во второй главе описаны объекты и методы экспериментальных 
исследований. 

В качестве объектов исследования были выбраны теллуриды меди   
Cu2-xТe (0 ≤ x ≤ 0,75). Исходными материалами для получения теллуридов 
меди и серебра служили теллур (марки ХЧ), медь и серебро чистотой 
99,999 %. 
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Синтез проводили спеканием соответствующих эквимольных 
количеств элементов при температуре 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 часов. Общее время нагрева и выдержки шихты составляло 150–200 часов. 
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 часов. 
Микроструктурные исследования полученных образцов проводили на 
растровом электронном микроскопе (РЭМ) фирмы TESCAN N4 (оснащенной 
приставкой AZtex). Однофазность полученных образцов контролировалась 
рентгенофазовым анализом, их состав определялся методами  химического 
анализа и кулонометрического титрования. Состав исследуемых образцов 
контролировали в ходе эксперимента с помощью кривых кулонометрического 
титрования, представляющих собой зависимость 𝐸𝐸 = 𝑓𝑓(x), где 𝐸𝐸 – ЭДС 
электрохимической ячейки типа Cu|CuBr|Cu2−xTe, CuBr – соединение с чисто 
ионной проводимостью, используемое в качестве ионного фильтра. 
Измерения проводили в среде очищенного аргона. 

Рентгеноструктурные съемки исследуемых порошковых образцов 
проводили с использованием CuKα излучения на рентгеновском 
дифрактометре Bruker D8 Advance (г. Екатеринбург, УрФУ) с шагом 20–25 К 
до температуры порядка 660 К (для некоторых образцов до 773 К). Уточнение 
кристаллической структуры синтезированных соединений осуществляли с 
помощью программного пакета Fullprof Suite. Калориметрические измерения 
проводили на автоматизированном приборе NETZSCH STA 449 F1 Jupiter. В 
качестве инертной среды использовали аргон. 

Электрофизические (термоэлектрические) свойства исследуемых 
соединений измеряли стандартным четырехзондовым методом. Температуру 
в эксперименте контролировали хромель-алюмелевыми термопарами. Для 
измерения коэффициента теплопроводности образцов применяли метод 
сравнения, где в качестве эталонного материала использовали таблетку из 
плавленого кварца. 

Для изучения динамики решетки исследуемых соединений применяли 
метод неупругого рассеяния медленных нейтронов. 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). 

С использованием алгоритма USPEX [11], основанным на теории 
функционала плотности (DFT), проводили модельные компьютерные расчеты 
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стабильных фаз CunTem (n, m = 1 ÷ 10) в системе Cu–Te при сверхнизких 
температурах. 

Расчеты зонной структуры и фононного спектра выполнены в рамках 
теории функционала электронной плотности с помощью метода 
псевдопотенциала в базисе плоских волн, реализованном в программном 
пакете Quantum Espresso, в котором обменно-корреляционные эффекты 
учитывались в приближении локальной плотности (LDA). При реализации 
расчетов данным методом для атомов меди использовали 3d и 4s электроны, 
для серебра – 4d и 5s электроны, а для теллура – 5s и 5p электроны. Для 
атомов серебра и меди при расчетах применяли ультрамягкие 
псевдопотенциалы, а для теллура – псевдопотенциалы, сохраняющие норму. 

В третьей главе представлены результаты исследований фазовой 
диаграммы системы Cu–Te, микроструктуры, кристаллической структуры и 
фазовых переходов теллуридов меди Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,3), полученные на 
основе методов кулонометрического титрования, дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) (совместно с термогравиметрией (ТГ)), 
рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа. По результатам 
кулонометрического титрования и рентгеноструктурного анализа уточнена 
фазовая диаграмма системы Cu–Te в интервале температур 593–673 К. На 
рис. 1 представлена кривая кулонометрического титрования для ячейки 
Cu│CuBr│Cu2-xTe при температуре 613 К. Для повышения точности 
определения межфазных границ получены температурные зависимости ЭДС 
ячейки E = f(T) при фиксированных составах в интервале температур 593–
673 К. Фазовая диаграмма теллурида меди (рис. 2), построенная в разрезе 
«температура-состав» при 593–673 К, является довольно сложной, так как в 
небольшой области температур и составов можно выделить несколько 
изотерм трехфазного равновесия, сопряженных с перитектоидными и 
эвтектоидными реакциями. На 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 смеси соседних однофазных состояний. Фазовые 
переходы при температурах 613, 618, 623 и 633 К находятся в хорошем 
согласии с результатами рентгеноструктурных, калориметрических 
измерений и соответствуют полиморфным превращениям системы Cu–Te. 

ДСК измерения и рентгеноструктурные съемки проводили на образцах 
теллуридов меди состава Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те. 
Микроструктурный и рентгенофазовый анализ показал, что Cu1,96Те при 
комнатной температуре индицируется в орторомбической сингонии, а 
соединения Cu1,85Те, Cu1,80Те, Cu1,75Те – в гексагональной сингонии. Все 
соединения при комнатной температуре являются однофазными. 
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Рис. 1. Зависимость ЭДС электрохимической ячейки Cu│CuBr│Cu2-xTe от 

состава при температуре 613 К 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент фазовой диаграммы системы Cu–Te в области составов 
Cu2-xTe (0 ≤ x ≤ 0,3) и температур 593–673 К 

 
На рис. 3 представлена микроструктура образца теллурида меди 

Cu1,96Te, отожженного при температуре 773 К. Существуют слабо 
наклепанные (рис. 3, а) и сильно наклепанные (рис. 3, б) области. Сильно 
деформированные (наклепанные) области сформировались в результате 
применения высокого давления при компактировании. В сильно наклепанных 
областях фрагменты микроструктуры изогнуты, содержат много трещин. 
Кроме того, сильно наклепанные области содержат мелкие фрагменты с 
высоким содержанием пор и трещин. В этих областях двойниковые границы 
не обнаружены. Слабо наклепанные области, как правило, имеют достаточно 
малое количество пор и трещин и их размеры превышают 20 мкм. Слабо 
наклепанные области содержат двойниковые границы, что является 
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характерной особенностью орторомбической структуры. Элементное 
картирование поверхности образца Cu1,96Te, полученное при высоком 
разрешении методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(EDS), показало равномерное распределение элементов Cu и Te. 

 

 
Рис. 3. Микроструктура теллурида меди Cu1,96Te в слабо наклепанной (а) и 

сильно наклепанной (б) области  
 

Параметры элементарной ячейки данных соединений выражаются 
через параметры решетки Cu2Te с различной степенью кратности: Cu1,96Te 
(Pmmm, а ≈ √3а0, b ≈ 3c0, с ≈ 5с0), Cu1,85Te (P3m1, а ≈ 2а0, с ≈ 3с0), Cu1,80Te 
(P3m1, а ≈ 2а0, с ≈ 3с0), Cu1,75Te (P3m1, а ≈ 2а0, с ≈ с0), где a0 = 4,18 Å и 
c0 = 7,2 Å – параметры ячейки фазы Новотного для Cu2Te. 

На рис. 4 приведена экспериментальная рентгенограмма соединения 
Cu1,75Te при комнатной температуре. R-фактор расходимости при 
рентгеноструктурных расчетах в исследуемых соединениях не превышал 8 %, 
а статистический показатель χ2 < 3. Эволюцию изменения структуры и 
параметров решетки при фазовых превращениях изучали на основе 
температурных рентгеноструктурных исследований образцов Cu1,75Те, 
Cu1,85Те, Cu1,96Те (рис. 5, 6) в интервале температур 298–658 К и образца 
Cu1,80Те в интервале температур 303–773 К. 

ДСК и ТГ анализ показал, что фазовые переходы в исследуемых 
составах в интервале температур 303–875 К являются обратимыми, а 
соединения – стабильными. Фазовые переходы при температурах ~ 458, 538, 
578 и 630 К, определенные по рентгеноструктурным исследованиям для 
теллурида меди Cu1,96Те (рис. 6), согласуются как с результатами ДСК 
измерений (рис. 7), так и с фазовой диаграммой (рис. 2). 

 



 
 

Рис. 4. Экспериментальная (красная), 
теоретическая (черная) 

рентгенограммы и разностная кривая 
(синяя) состава Cu1,75Te (RP = 6,83 %, 

χ2 = 1,49) 

Рис. 5. Экспериментальные 
порошковые рентгенограммы состава 
Cu1,75Те в температурном интервале 

298–658 К 

 
Аналогичные исследования проведены для составов Cu1,85Те, Cu1,80Те, 

Cu1,75Те. Согласно фазовой диаграмме, теллуриды меди нестехиометрических 
составов Cu1,96Те, Cu1,85Те и Cu1,80Те в интервале температур 593–653 К 
являются однофазными, а состав Cu1,75Те – двухфазным. 

 

 
Рис. 6. Экспериментальные 

порошковые рентгенограммы состава 
Cu1,96Те в температурном интервале 

298–658 К 

Рис. 7. Кривые ТГ-ДСК, полученные 
при нагревании и охлаждении 

теллурида меди состава Cu1,96Te в 
интервале температур 303–875 К

 
Показано, что в соединениях Cu1,96Те, Cu1,85Те, Cu1,80Те и Cu1,75Те 

переход низкотемпературной гексагональной и орторомбической структуры в 
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высокотемпературную ГЦК фазу осуществляется через ряд полиморфных 
фазовых переходов. 

В четвертой главе представлены экспериментальные результаты 
исследований температурной зависимости термоэлектрических, 
теплофизических и термодинамических свойств теллуридов меди Cu2-xTe 
(x = 0,04; 0,15; 0,20; 0,25; 0,50). 

 

 
Рис. 8. Электропроводность и термо-эдс соединений Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, 

Cu1,80Тe, Cu1,75Тe, Cu1,50Тe в интервале температур 300–773 К 
 

На рис. 8 представлены температурные зависимости удельной 
электропроводности (σ) и электронной термо-эдс (α) соединений Cu1,96Тe, 
Cu1,85Тe, Cu1,80Тe, Cu1,75Тe, Cu1,50Тe в интервале 300–773 К. Показано, что с 
ростом температуры величина удельной электропроводности уменьшается, а 
с отклонением от стехиометрии – растёт (рис. 9). Это означает, что в 
теллуридах меди Cu2-xTe (0,04 ≤ x ≤ 0,5) температурная зависимость 
электропроводности носит металлический характер, за исключением состава 
Cu1,50Тe выше 670 К. Подобное поведение температурной зависимости 
электропроводности σ(𝑧𝑧) в теллуридах меди, в отличие от 
полупроводникового характера в сульфидах и селенидах меди, можно 
интерпретировать заметным ослаблением ионно-ковалентного типа 
химической связи. 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. 

Величина термо-эдс α(𝑧𝑧) исследуемых теллуридов меди является 
положительной, поэтому основными носителями заряда в Cu2-xTe являются 
свободные дырки по вакансиям меди. 
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Рис. 9. Зависимости электропроводности σ(x) и термо-эдс α(x) от состава для 

Cu2-xТe (x = 0,04; 0,15; 0,20; 0,25; 0,50) 
 

Из-за сильного вырождения, концентрация носителей заряда в 
теллуридах меди практически не зависит от температуры, а зависит от 
состава. Анализ показал, что для теллуридов меди Cu1,96Тe, Cu1,85Тe, Cu1,80Тe 
и Cu1,75Тe при 330 К концентрации носителей заряда 𝑛𝑛p соответствуют 
значениям 0,9·1021, 1,6·1021, 2,5·1021, 4,7·1021 см-3 соответственно. 

Теллуриды меди, подобно сульфидам и селенидам меди, обладают 
низкой теплопроводностью. Температурная зависимость теплопроводности 
χ(𝑧𝑧) для соединений Cu1,75Te, Cu1,85Te и Cu1,96Te является монотонной, а 
величина коэффициента теплопроводности изменяется в пределах значений 
0,8 ÷ 2,8 Вт/м·К в области 300–680 К. Установлено, что отклонение от 
стехиометрии приводит к уменьшению общей теплопроводности при 
высоких температурах. Кристаллическая структура теллуридов меди состоит 
из жесткого каркаса, образованного атомами теллура, а подрешетка меди 
является разупорядоченной, так как атомы меди не являются полностью 
локализованными. Перемещение атомов Cu между своими вакантными 
позициями ведёт к уменьшению решеточной теплопроводности за счет 
увеличения фононного рассеяния на точечных дефектах (вакансиях) 
структуры. 

Расчеты термоэлектрической добротности 𝑧𝑧𝑧𝑧 для теллуридов меди 
Cu1,96Te, Cu1,85Te и Cu1,75Te показали, что наибольшее значение 𝑧𝑧𝑧𝑧 ≈ 0,2 при 
температуре 330 К достигается в Cu1,96Te, величина которой с дальнейшим 
ростом температуры монотонно уменьшается. В соединениях Cu1,85Te и 
Cu1,75Te прослеживается обратная зависимость, т.е. 𝑧𝑧𝑧𝑧~𝑧𝑧, поэтому 
максимальные значения добротности в пределах эксперимента достигаются 
при температуре 680 К и равны соответственно 0,16 и 0,1 для составов 
Cu1,85Te и Cu1,75Te. Согласно литературным данным [7] для Cu2Te получена 
наибольшая термоэлектрическая добротность 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 1,1 при 1000 К путем 
длительного отжига образца при температуре 833 К. Учитывая тенденцию 



 16 

увеличения 𝑧𝑧𝑧𝑧 с ростом температуры в Cu1,85Te и Cu1,75Te, можно 
предположить, что при повышении температуры до 1000 К величина 
термоэлектрической добротности будет стремиться к единице. 

С помощью метода кулонометрического титрования определены 
термодинамические функции теллуридов меди. Расчеты температурных 
зависимостей энтропии ∆𝑆𝑆(T, x) и энтальпии ∆𝐻𝐻(𝑧𝑧, x) для атомов меди 
выполнялись для однофазных и двухфазных областей. Установлено, что 
аномальные скачкообразные изменения зависимостей ∆𝑆𝑆 и ∆𝐻𝐻 взаимосвязаны 
с фазовыми переходами. Для энтальпии составов ∆𝐻𝐻(x) теллурида меди    
Cu2-xTe (0,04 ≤ x ≤ 0,3) при температурах 603, 620, 650 и 670 К наблюдаются 
как эндотермические, так и экзотермические эффекты. Показано, что 
отклонение от стехиометрии приводит к снижению величины энтальпии 
атомов меди, достигая минимума при значении x ≈ 0,25. Это значит, что 
составу Cu1,75Te соответствует минимальная энтальпия, следовательно, 
теллурид меди Cu1,75Te обладает наибольшей устойчивостью по сравнению с 
другими составами. 

В пятой главе представлены результаты моделирования фазовой 
диаграммы системы Cu–Te из первых принципов с использованием 
алгоритма USPEX, расчеты зонной структуры и фононного спектра 
теллуридов меди, а также результаты исследований динамики решетки 
методом неупругого рассеяния нейтронов. 

Модельные компьютерные расчеты стабильных фаз CunTem 
(n, m = 1 ÷ 10) на основе эволюционного алгоритма USPEX при температуре 
T = 0 К и давлении p = 105 Па выявили следующие модельные соединения 
теллуридов меди: Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4 (в расчете на 1 атом теллура 
химическая формула имеет вид Cu1,25Te, Cu1,5Te и Cu1,75Te соответственно).  

 

 
Рис. 10. Модели кристаллической структуры теллуридов меди состава 

Cu1,25Te (Cu5Te4), Cu1,5Te (Cu3Te2) и Cu1,75Te (Cu7Te4) 



 17 

Модельные структуры теллуридов меди Cu1,5Te и Cu1,75Te (рис. 10) 
индицируются в триклинной фазе, а состав Cu1,25Te представляет собой 
частный случай триклинной сингонии – моноклинную структуру. 

Согласно результатам расчетов зонной структуры, запрещенная зона 
как в синтезированных теллуридах меди Cu1,85Те и Cu1,75Те, существующих 
при комнатной температуре, так и в моделированных структурах Cu1,25Te, 
Cu1,5Te и Cu1,75Te не обнаружена. Для теллурида меди Cu2Te в 
высокотемпературной суперионной ГЦК фазе (a = 6,11 Å, T = 821 К) также 
характерным является отсутствие ширины запрещенной зоны. 

 

 
Рис. 11. Зонная структура, полная и парциальная плотность состояний 

высокотемпературной ГЦК фазы Cu2Te 
 

Анализ полной и парциальной плотности электронных состояний 
Cu2Te (рис. 11) показывает, что интервал энергий от -7 эВ до уровня Ферми 
(Е = 0 эВ) является сильно гибридизованным Te 4d, Te 5p и Cu 3d 
состояниями электронов. Отсутствие запрещенной зоны в суперионной фазе 
свидетельствует о том, что Cu2Te является бесщелевым полупроводником. 

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. В теллуриде 
меди Cu1,75Te две подзоны (рис. 12), сильно гибридизованные 5p электронами 
Te и 3d электронами Cu, расположены в области энергий от -10,3 до 0 эВ 
(уровень Ферми). Как и Cu2Te, теллуриды меди состава Cu1,85Te и Cu1,75Te  
относятся к бесщелевыми полупроводникам. Высокая плотность состояний 
вблизи уровня Ферми, образованная сильно гибридизованными 5p 
состояниями Te и 3d состояниями Cu, позволяет отнести теллуриды меди к 
полуметаллам. 
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Рис. 12. Зонная структура, полная и парциальная плотность состояний 

теллурида меди Cu1,75Te при комнатной температуре 
 
Отсутствие запрещенной зоны в модельных соединениях Cu5Te4, 

Cu3Te2 и Cu7Te4 при T = 0 К свидетельствует о том, что теллуриды меди по 
своей природе являются бесщелевыми полупроводниками, а симметрия 
кристаллической решетки не оказывает существенного влияния на сам 
характер зонной структуры. Зонная структура теллуридов меди 
характеризуется высокой степенью pd-гибридизации энергетических уровней 
катиона и аниона вблизи уровня Ферми. 

Расчетами фононного спектра для модельных структур показано, что 
характерными особенностями расчетных акустических мод являются низкие 
частоты и нестабильность на большой площади взаимных колебаний для 
соединений Cu3Te2 и Cu7Te4 при T = 0 К, 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 подразумевает то, что при смещении ионов 
в соответствии с волновым вектором в точке G, в системе не возникает 
возвращающей силы, приводящей систему в исходное положение равновесия. 
Установлено, что для теллуридов меди Cu3Te2 и Cu7Te4 характерен ярко 
выраженный анизотропный характер колебаний, так как применение 
гармонического приближения при расчете фононного спектра приводит к 
появлению отрицательных частот. 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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Рис. 13. Динамический структурный фактор S(Q, ω) соединений Cu2Te и 

Ag2Te при температуре 300 K 
 

  
Рис. 14. Плотность фононных состояний G(ω) соединений Cu2Te и  

Ag2Te при температуре 300 K 
 

Исследования динамики решетки соединений Cu2Te и Ag2Te (в 
качестве сравнения) методом неупругого рассеяния нейтронов показали 
наличие пиков для значений передачи импульсов Q = 3,2 Å-1 в спектрах 
S(Q, ω), соответствующих значениям энергии ε ≈ 3–4 мэВ (рис. 13). 
Плотности фононных состояний G(ω) указанных составов (рис. 14) 
характеризуются нелинейным поведением в области малых энергий и 
выраженными максимумами при значениях ε ∼ 10 мэВ (Cu2Te) и ε ∼ 8 мэВ 
(Ag2Te) для комнатной температуры. Высокая плотность фононных 
состояний в области малых частот свидетельствует о том, что данные 
соединения относятся к структурно-разупорядоченным системам. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе исследования фазовой диаграммы системы Cu–Te и 
кристаллической структуры экспериментально синтезированных образцов 
теллурида меди установлено, что нестехиометрические теллуриды меди 
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 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 
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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. Рассчитаны фононные спектры для 
модельных структур теллуридов меди Cu5Te4, Cu3Te2 и Cu7Te4. 

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(ω) для Cu2Te и Ag2Te. Обобщенные фононные спектры, полученные 
методом неупругого рассеяния нейтронов для теллуридов меди, согласуются 
с результатами теоретических расчетов. В области малых частот наблюдается 
высокая плотность фононов. 
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