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Abstract. The phase relations in the CaTe-In2Te3 system have been studied using 

differential thermal analysis, X-ray diffraction, microstructural analysis, microhardness 

tests, and density measurements, and its T-X phase diagram has been constructed. The 

CaTe-In2Te3 system has been shown to be a pseudo binary section of the ternary system 

Ca-In-Te. The electrical conductivity of CaIn2Те4 and solid solutions has been 

measured and its current-light behavior and photoelectric properties have been studied. 

Аннотация. Методами ДТА,РФА,МСА, а также путем измерения 

микротвердости и определения плотности исследован характер взаимодействия 

в системе CaTe-In2Te3 и построена ее Т-Х фазовая диаграмма. Установлено, что 

система CaTe-In2Te3 является квазибинарным сечением тройной системы Ca-In-

Te. Изучены температурные зависимости, электропроводность, люкс-амперные 

характеристики, фотоэлектрические свойства монокристаллов соединения 

CaIn2Те4 и твердых растворов (CaIn2Te4)1-x(CaTe)x. 

Keywords: photoconductivity, pseudo binary, solid solution, eutectic, 

microhardness. 
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Халькогениды кальция, а также полученные тройные фазы на их основе 

относятся к перспективным веществам для разработки люминесцентных и 

фотоэлектрических материалов [1-4]. Cплавы системы с участием халькогенидов 

индия обладают термоэлектрическими и фотоэлектрическими свойствами. При 

взаимодействии халькогенидов щелочноземельных металлов с халькогенидами 

галлия и индия, образуются трехкомпонентные соединения и твердые растворы, 

которые должны сохранить свойства исходных бинарных соединений, и при этом 

обладать более ярко выраженными комплексными свойствами. В то же время 

известно, что трехкомпонентные соединения галлатов и индатов 

щелочноземельных металлов проявляют высокие электрофизические эффекты и 

дисперсию, которые применяются для регулирования длины волны и 

интенсивности лазерных лучей в инфракрасной области. Бинарные соединения 

СаТе, In2Te3 были получены нами из соответствующих элементов. Сплавы 

системы CaTe-In2Te3 получены при взаимодействии бинарных соединений СаТе 

и In2Te3 при температуре 1075-12750К в вакуумированных запаянных двойных 

кварцевых ампулах в течении 4-5 часов. Полученные сплавы подвергли 

гомогенизирующему отжигу при температуре 8750К в течение 200 часов. Для 

установления индивидуальности данных соединений, мы использовали метод 

физико-химического анализа (микроструктурный анализ (МСА), измерение 

микротвердости, дифференциально-термический анализ (ДТА), 

рентгенофазовый анализ (РФА), количественно-спектральный анализ и 

химический анализ). Измерение микротвердости проводилось на 

микротвердомере ПМТ-3 при нагрузках , выбранных в результате изучения их 

микротвердости для каждой фазы. Микроструктуру сплавов изучали на 



микроскопе МИМ-8. Шлифы сплавов травили смесью НNO3:H2O2=1:1. 

Дифференциально-термический анализ осуществляли на низкочастотном 

терморегистраторе Термоскан-2 со скоростью нагревания 12град/мин. 

Рентгенофазовый анализ был проведен на дифрактометре ДРОН-3М (фильтр 

CuKα-излучение). Полученные сплавы находятся в компактном состоянии и 

имеют темно-черный цвет. Микроструктурный анализ сплавов показал, на 

основании In2Te3 образуется два (α и β- In2Te3) твердых раствора. По результатам 

физико-химического анализа построена диаграммы состояние системы CaTe-

In2Te3(рис. 1). 

 
Pис. 1. Диаграмма состояния системы CaTe-In2Te3  

 

При комнатной температуре на основе In2Te3 образуется 2,5% СаТе твердого 

раствора, а на основе СаТе область твердых растворов не обнаружено. На 

термограммах остальных сплавов выявлено два эндотермических эффекта, а в 

области 0-50 мол% In2Te3 образуется три эндотермических эффекта. Эти два 

эндотермических эффекта соответствуют температурной линии ликвидуса и 

солидуса. В системе CaTe-In2Te3 при соотношениях компонентов 1:1 (СаТе и 

In2Te3) образуются конгруэнтно плавящиеся трехкомпонентные соединения в 

составе CaIn2Те4. Для подтверждения результатов дифференциально-

термического и микроструктурного анализов был проведен рентгенофазовый 

анализ сплавов. В снятых дифрактограммах сплавов были сравнены 

межплоскостные расстояния и интенсивность их дифракционных линий с 

дифракционными линями исходных компонентов. Рис.2. 



 
Рис. 2. Дифрактограмма расплавов системы CaTe-In2Te3. 

(1 - In2Te3, 2- 33.3%CaIn2Те4, 3 - CaIn2Те4, 4- 30%CaIn2Те4, 5- СаТе) 

 

  



Таблица 1. 

Результаты измерения сплавов системы CaTe-In2Te3 методами ДТА, 

микротвердости и плотности 

Состав, mol 

% 
Teрмические 

еффекты, oК 

плотность, 

q/ sm3 

Микротвердость сплавов, 

MПа 

In2Te3 CaTe 

α Γ,(CaIn2Te4) CaTe 

P=0,15 

N 
P=0,20 N 

P=0,15 

N 

100 0,0 890, 936 5,78 1660 - - 

97 3,0 815,858,905,935 5,78 1700 - - 

95 5,0 7958,895,925 5,77 1700 - - 

93 7,0 795,895,920 5,72 1700 - - 

90 10 795,895,915 5,63 - - - 

88 12 895 5,59 evtekt. evtekt.  

85 15 795,895,915 5,56 - - - 

80 20 795,895,995 5,51 - 1940 - 

75 25 795,895,1060 5,42 - 1950 - 

70 30 795,900, 1085 5,34 - 1950 - 

60 40 810,895,1105 5,21 - 1940 - 

50 50 1125 5,12 - 1900  

47,5 52,5 1000, 1120 5,00 - 1950 - 

40 60 995,1095 4,92 - 1950 - 

35 65 1000,1055 4,84 - - - 

30 70 1000 4,77 - evtekt. Evtekt. 

25 75 1000,1175 4,70 - - 1800 

20 80 1000,1295 4,65 - - 1800 

10 90 1000 4,52 - - 1800 

0,0 100 1785 4,35 - - 1800 

 

 Диаграмма состояния системы квазибинарное эвтектического типа и была 

подтверждена результатами дифференциально-термического анализа. При 

исследовании результатов рентгенофазового анализа было установлено, что 

соединение CaIn2Те4 кристаллизуется в тетрагональной сингонии с параметрами 

элементарной ячейки: а=8,42; c=7,14Ả; Z=2, ρлик.=5,12 г/ сm3; ρрент.=5,20 г/ сm3; 

пространственной группой I4/mcm. Соединение CaIn2Те4 устойчивое по 

отношению к влаге воздуха и хорошо растворяется в концентрированной HNO3, 

HCI, H2SO4. В таблице 1 приведены результаты исследования сплавов системы 

CaTe-In2Te3 методами ДТА, измерением микротвердости и плотности. Как видно 

из таблицы, значения микротвердости образцов, находящихся в области твердых 

растворов α-In2Te3 соответствуют 1660-1700 МПа, значения 1900-1950 МПа 



соответствуют микротвердости соединения CaIn2Те4, а значение образцов 1800 

МПа соответствует микротвердости соединения CaТе. Фазовый переход α↔ 

происходит при 8900К, а в сплаве 50 мол% СаТе при 11250К образуется один 

эндотермический эффект, и этот эффект соответствует температуре плавления 

соединения CaIn2Те4. Совместная кристаллизация -In2Te3 с соединением 

CaIn2Те4 заканчивается двойной эвтектикой. Установлено, что система CaTe- 

In2Te3 является квазибинарным сечением тройной системы Ca-In-Te [5]. 

Получены монокристаллы соединения CaIn2Те4 методом химических 

транспортных реакций, транспортирующим веществом служил I2. Полученные 

монокристаллы для измерения физических свойств были непригодны, поэтому 

монокристаллы соединения CaIn2Те4 получили по методу Бриджмена-

Стокбаргера. Измерены некоторые электрофизические свойства соединения 

CaIn2Те4 и твердых растворов (CaIn2Te4)1x(CaTe)x. Определенная температурная 

зависимость электропроводимости содержит информацию о температурной 

зависимости подвижности и концентрации носителей тока. Были определены 

значения ширины запрещенной зоны соединений CaIn2Te4 в примесных и 

собственных областях: 1,40 и 1,09 эВ соответственно. Из графиков видно, что при 

температуре выше 400 К, соединения проявляют собственную проводимость. 

Была изучена зависимость фототока от длины волны сплава состава 1,5мол.%, 

2,5мол.% и 3,5мол.%СаТе при 2930К температуре. Измерение было проведено 

при 100V рабочем напряжении и 5,9∙10-3 lm в световом потоке и определены 

фотоэлектрические параметры сплавов состава 1,5мол.%, 2,5мол.% и 3,5 мол.% 

СаТе. 

 
Рис. 3. Температурная зависимость электропроводимости соединения CaIn2Te4 

 



Максимальная фоточувствительность этих сплавов соответствует 950, 992, 

1048 мкм, а площадь спектральной чувствительности соответствует 0,69-1,1. В 

интервале напряжений 1:1000 V в зависимости темного тока и фототока носит 

линейный характер. 

  
Рис. 4. Зависимость фототока от длины волны сплавы состава 

1,5 мол.%, 2,5 мол.% и 3,5 мол.% СаТе при температуре 2930К 

 

Отношение сопротивления темного тока на сопротивления фототока 

соответствует (при 100 lk освежении) Rт/Rc=99,1 (1,5 мол.%); Rт/Rc=97,5 (2,5 

мол%) и Rт/Rc=96,4 (3,5 мол.%). А для соединения CaIn2Те4 отношение 

сопротивления темного тока к сопротивлению фототока соответствует (при 100lk 

освежении) Rт/Rc=90. Установлено, что фоточувствительность твердых 

растворов больше (из них наибольшую фоточувствительность проявляет сплав 

состава 1,5% СаТе), чем тройное соединение CaIn2Те4. Спектры ЛАХ снимались 

при 100 V напряжении, при 200 lk освещении при температуре 3000К. Расcчитаны 

значения степени, которые изменяются в пределах 0,44-0,57е V. Из рисунков 

(рис.5) видно, что при низких интенсивностях механизм рекомбинации 

неравновесных носителей заряда соответствует линейной рекомбинации. 

Начиная относительно с 4-го значения интенсивности насыщенность фототока 

показывает заполнения рекомбинационных центров, а выше значения равного 6,5 

интенсивность рекомбинации уже носит квадратичный характер.  



 
Рис. 5. Люкс-амперная характеристика сплава состава 1,5 мол.%, 

2,5 мол.% и 3,5 мол.% СаТе при температуре 2930К. 
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