
FİZİKA                                                             2007                                                  CILD XIII №4 
 

171 
 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ Gd2Se3 - Cu2Se. 
 

А.С. АББАСОВ, И.Я. АЛИЕВ, С.О. ИСКЕНДЕРОВ, Э.М.  ИСЛАМЗАДЕ,   
З.И. СУЛЕЙМАНОВ.  

Институт физики НАН Азербайджана. 
 
 

Мягалядя илк дяфя олараг електрик щярякят гцввяси методу иля Gd2Se3- Cu2Se системиндя ямяля эялян цчгат бирляшмялярин  
термодинамик фуксийалары (Эиббс енержиси, енталпийа, ентропийа)  юйрянилмишдир. Бирляшмялярин ентропийаларынын вя атомлашма 
енталпийаларынын стандарт гиймятляри щесабланмышдыр. 

 
Впервые методом измерения электродвижущих сил изучены термодинамические свойства (энергия Гиббса, энтальпия, 

энтропия) фаз, образующихся в системе Gd2Se3- Cu2Se. Рассчитаны также их стандартные энтропии и энтальпии атомизации. 
 
The e.m.f. method  was first used to study the thermodynamic properties of phase in Gd2Se3- Cu2Se systems and calculated of standart 

value the entropy and enthalpie of atomization. 
 
Диаграмма состояния системы  Cu – Gd - Se изучена в 

работе [1] методами ДТА, РФА и измерения 
микротвёрдости. Разрез системы  Cu2Se- Gd2Se3  (рис. 1) 
характеризуется образованием следующих тройных фаз:   
Cu GdSe2, Cu6Gd 4Se9 , Cu3GdSe3. Однако, в работах  [2] 
есть указание на образование фаз Cu Gd 5Se8 и  Cu5GdSe4. 
 

 
 

Рис.1  Диаграмма состояния Cu2Se – Gd2Se3 [1].  
 

Результаты исследования электрофизических свойств 
указывают на  перспективность указанных фаз в 

оптоэлектронике [3]. Некоторые из фаз являются полу-
проводниками и поэтому интенсивно исследуются [4]. 
Следует отметить, что термодинамические свойства 
системы Cu2Se - Gd2Se3 до сих пор не изучены.  
Между тем, при синтезе и выращивании монокристаллов 
соединений а также для определения устойчивости, 
сведения об энтальпии и энтропии имеют весьма важное  
значение.  

В связи с вышесказанным,  целью настоящей работы 
являлось изучение энергетики реакций образования фаз 
образующихся разрезе Cu2Se - Gd2Se3 . 
В работе был применён  метод электродвижущих сил с 
жидким электролитом, детально описанный в [5]. 

В интервале температур 300-400 К измерялись э.д.с. 
концентрационных относительно электродов элементов 
типа (-)GdTb |Gdz+ в э.л-те|( Gd2Se3 )x (Cu2Se)(+) 1-x , где 
х - мольная доля Cu2Se. 

Сплавы валового состава (30,00; 40,00;  60,00; 65,00; 
70,00; 85,00; 90,00 мол % Cu2Se) были синтезированы из 
элементов Cu-99%, Gd – 99,0% , Se-99,99%   ампульным 
способом отожжены, а  затем подвергнуты 
рентгенофазовому анализу. 

Электролитом являлся обезвоженный глицериновый 
раствор хлоридов калия и гадолиния. Работа проводилась 
в ячейках из стекла пирекс. 
Температура измерялась термометром, а э.д.с. прибором 
В7-21. Температурная и концентрационная зависимости 
э.д.с. представлены в таблице 1. 

 
                                                                                                                                  Таблица 1. 

Фазовая область Потенциалобразующая реакция Е = f(T), V 

Cu5GdSe4 - Cu2Se 
Cu3GdSe3 - Cu5GdSe4 
Cu GdSe2 - Cu3GdSe3 
Cu Gd5Se8 - Cu GdSe2 

0,5 Gd2Se3 +2,5 Cu2Se= Cu5GdSe4 
Gd2Se3+ 3Cu5GdSe4= Cu3GdSe3 
Gd2Se3+ Cu3GdSe3=3Cu GdSe2 
2Gd2Se3+ Cu GdSe2= Cu Gd5Se8 
 

(0,268+0,28·Т·10-3) ± 9·10-3

(0,222+0,41·Т·10-3) ± 8· 10-3 

(0,140+0,32·Т·10-3) ± 6·10-3 

(0,184+0,46·Т·10-3) ± 7·10-3 

 
При  исследовании все фазы рассматривались как 

соединения без интервала однородности. 
Вся  совокупность экспериментальных данных  э.д.с. 

была обработана отдельно для каждой фазовой области с 
применением метода наименьших квадратов[6]. 
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Приведённые в таблице 1 уравнения температурной  
зависимости э.д.с. для сплавов всех областей разреза 
Cu2Se - Gd2Se3  позволили рассчитать термодинамические 
функции образования всех фаз из элементов. Расчёт был 
проведён с помощью следующих термодинамических 
соотношений [5]: 
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где Е – э.д.с., z - заряд иона гадолиния, −∆Η∆∆ SG ,,  
интегральные термодинамические функции – энергия 
Гиббса, энтропия и  энтальпия соответственно. 

В таблице 2. представлены термодинамические 
функции образования всех фаз. Там же приведенные 
сведения об энтальпии атомизации и энтропии 
соединений, рассчитанные с использованием справочных 
величин об энтропии и энтальпии атомизации элементов 
(Cu,  Gd, Se) заимствованных из [6, 7]. 

 
                                                                                                                  Таблица 2.                 

Фаза 298K 
0H∆−  0G∆−  ∆Щат 0S∆−  S0 

кДж/моль Дж/моль.К 
Cu5GdSe4 
Cu3GdSe3 
Cu GdSe2 
CuGd5Se8 

54,6 
41,0 
17,5 
20,6 

 

57,0 
44,8 
22,9 
29,1 

810,6 
585,4 
338,6 
1031 

8,4 
29,6 
24,1 
35,2 

13,94 
8,55 

-39,56 
116,27 
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