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	По сравнению с другими группами вещества 3d – соединения обладают удивительно большим разнообразием электрических свойств. Тройные соединения TlFeХ2, где Х=S и Se принадлежат к классу анизотропных магнитных полупроводников. Монокристаллы соединения Tl...
	Кристаллическая структура соединений TlFеS2(Sе2) изучена в [22, 113, 165, 181]. В обоих соединениях ионы железа занимают тетраэдрические положения. Тетраэдры [FeX4] соединены в линейные цепи. Обменное взаимодействие (J) между ионами железа вдоль цепи...
	Учитывая выше сказанное, в работе [52] представлены результаты теоретического исследования электронной структуры кристаллического TlFeS2 методом функционала плотности с GGA (обобщенная градиентная аппроксимация) обменно-корреляционным потенциалом в ба...
	В кратком обзоре работ [2, 22, 197] по магнитным свойствам TlFeS2, TlFeSе2 делается вывод, что данные соединения являются антиферромагнетиками. В парамагнитной области образцы TlFeS2 и TlFeSе2 в широком температурном интервале наблюдается квазиодномер...
	Как показано в работе [111, 181], монокристаллы тройных халькогенидов железа RbFeSe2, TlFeSe2 и TlFeS2 исследованы методами рентгеновской дифракции, магнитометрии и Мессбауэровской, и ЭПР спектроскопии. Общим структурным свойством данных халькогенидов...
	Теплоемкость поликристаллического образца TlFeS2, полученного по методу [72, 165], измерена от 4.2 до 300К [6, 9-13]. Экспериментальные данные по теплоемкости, что зависимость Cp(T) имеет монотонный характер, т.е. не наблюдены (-аномалии, характерные ...
	В [2, 22, 72, 179] изучены нейтронодифракция, а Мессбауэровские спектры [115÷118] и показано, что TlFeS2 является парамагнетиком при комнатной температуре, а ниже 170÷190К он становится магнитоупорядоченным. Нейтронодифракционные спектры на отражение,...
	Для выделения магнитного вклада в теплоемкость магнитоупорядоченным веществ существуют различные методы [11, 108]. Одним из таких методов является подбор такого диамагнитного изоморфного соединения, теплоемкость и ее температурная зависимость которого...
	Для вычисления решеточной теплоемкости TlFeS2 нами использована модель Тарасова [118] для взаимодействующих цепей с (1=455 и (3=91К; (1 и (3 - характеристические одномерные и трехмерные температуры Дебая, связанные с упругими постоянными внутри и межд...
	Анализ показал, что теплоемкость TlFeS2 ниже 200К и до 80К хорошо описывается моделью Тарасова для цепочечных структур при 200К экспериментальная теплоемкость Сэкс на 2% больше, чем теорическая теплоемкость Стеор, что близка к разности СР-Сv в этой те...
	На температурной зависимости магнитной восприимчивости TlFeS2 максимума не наблюдается [181]. Магнитная восприимчивость монокристалла выше TN растет линейно с увеличением температуры. Такое же поведения температурной зависимости магнитной восприимчиво...
	Были измерены Мессбауэровские спектры поликристаллического образца TlFeSе2 в интервале температур 5÷325К. В качестве источника резонансных γ – лучей использовался Со57 в хроме. При температурах 180К и ниже спектры состоят из шести уширенных линий зеем...
	Из исследований статическими методами – магнитной теплоемкости и магнитной восприимчивости и динамическими методами – Мессбауэровской и ЭПР спектроскопии, можно прийти к выводу о том, что полупроводниковые соединение TlFeS2 и TlFeSе2 являются квазиодн...
	В [127] приведены результаты исследования восприимчивости и удельной намагниченности соединений TlGaS2, TlFeS2 и твердых растворов на их основе в зависимости от температуры и состава. Из характера температурной зависимости удельной магнитной восприимч...
	Исследованием в соединениях T1Fe2-ХSe2 меесбауэр спектроскопией и рентгеновской дифракцией было выявлено, что в них создаются антиферромагнетизм и упорядочении суперячеек [179]. Соединения имеют структуру типа ThCr2Si2 пространственная группа симметри...

	В работах [7, 12] исследованы температурные зависимости теплоемкости кристалла TlCrS2 в интервале температур 55–300К. Погрешность определения теплоемкости не превышала 0.3% во всем интервале исследованных температур. На зависимости Cp(T) обнаружена а...
	Кристалл TlCo2(S, Se)2 был синтезирован путем смешивания стехиометрических количеств дозы Tl(S, Se), (S, Se) и порошка Co. Материалы были доведены до плавления в вакуумированной кварцевой ампуле, а затем медленно охлаждены до комнатной температуры [31...
	1.6.3. Квазинизкомерные TlNi2X2 (X=S и Se) магнетики
	Соединение TlNi2Se2 может считаться одним из немагнитных аналогов Fe-халькогенидных сверхпроводников, соединения TlFexSe2 с вакансиями Fe [179, 198, 201]. TlNi2Se2 кристаллизуется в тетрагональной структуре типа ThCr2Si2 (пространственная группа I4 / ...
	2.2. Синтез теллуридов
	В предыдущем параграфе мы основательно остановились на характере фазообразования в простой системе Cu2Te – синтезированных образцов, стехиометрический или же с избытком металлов, (CuFeTe2, Cu1.22Fe1.10Те2 и Cu1.15Fe1.23Te2) не влияет на характер обра...
	Отметим, что приведенные параметры и симметрия для CuFeTe2 относятся к монокристаллам, выращенным различными методами (из расплава и из различных солей) [17, 136, 145, 146]. При синтезе CuFeTe2 оказывается в двухфазовом состоянии [189]. В работе [163...
	Т.о., дифракционная картина синтезированного монокристалла CuFeTe2, как мы указали выше, отличается от дифракционной картины монокристаллов, выращенных из поликристаллов CuFeTe2, наличием 4-5 состояние с точной симметрией решетки и структурой, отлича...
	2.3.1. Обсуждение результатов
	Для обстоятельного обсуждения полученных в данной работе результатов по фазообразование в системе Cu-Fe-Te и кристаллографических характеристик образующихся фаз необходимо наличие детальных данных по диаграмме состояния системы, точный анализ составов...
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	4.2.4. Электропроводность и термо-ЭДС TlCoS2, (TlGaS2)0.95(TlCoS2)0.05 и TlCoSe2
	131. Bachhuber, F. Is Tl2Ni3S2 a mixed valent compound? Crystal and electronic structure investigations / F. Bachhuber, I. Anusca, J. Rothballer, [et al.] // Solid State Sciences, - 2011, No.13, - 337-343.
	138. Greaney, M. Antiferro-to-ferromagnetic transition in metallic TlCo2SxSe2-x(0 ⪕x⪕2.0) with the ThCr2Si2 type structure / M. Greaney, G, Guohe Huan, K.V. Ramanujachary [et al.] //Sol. Stat. Comm. -1991, vol. 79, No. 10, - p. 803-810.
	142. Henkel, W. High-pressure Raman study of the ternary chalcogenides TlGaS2, TlGaSe2, TlInS2 and TlInSe2 / W. Henkel, H.D. Hochheimer, C. Carlone [et al.] // Phys. Rev., - 1982, B26, - p. 3211-3221.
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