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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая диссертационная работа продолжает исследования 

полупроводниковых систек с легколегучики конпояемгани, начатые в 

Институте общая и неорганической хнкик в 7 0 - х годах. В отличив от 

предшествующих работ, где эксперикентально изучены фазовые равно

весия с участием пара • построены Р-Т-х диагранкы для бинарных 

систем: I n - S e , 2П-Р, Cd-P, Zn-As, Cd-Aa, Cd-Te ; в этой работе 

впервые проанализированы равновесия с парок а тройной системе 

Cd-Ge-As и построена ее Р-Т-Х-у диагракка. 

Актуальность темы. Фазовый анализ многококпонвнгйнх систем 

позволяет выбрать условия синтеза и эксплуатации и&терлв.па. задан

ного состава, что особенно важно для полупроводтко^В, содержащих 

легколетучие коипоненты. С росток температуры эти полупроводники 

заметно сублимируют и, всл1^ они сублнкйрупт инконгрузнтно, то иэ-

неняется их состав и соответственно свойства, определение парци

альных давлений молекул в паре при выбр^мйых температурах над об 

разцами разных составов, построение 1{к:^овых диаграмм в координатах: 

давление - температура - состав ( Р - Т - х , , . . - х . , где п - число 

компонентов), регулирование состава пара п гвтерофазнок равновесии 

с помощью источников лвгколетучах компонентов - необходимые шаги 

при создании материала с контролируемыми свойствами. 

Исследованая в диссертации система Cd-Ge-Аз - одна из тройных 

систем А^^ В '^ ( г д е А - Zn, Cd, Be; В - S t , Ge, Pb, Sn; С - P, 

As, Sb) , на которых обратили внимание благодаря образование в них 

алмазоподобных полупроводниковых соодинениЗ А В С_. Широко и з 

вестны труды проф. Н.А.Гороновой в ее сотрудников посвещенныв этим 
I I IV V соедчнениям. Большая часть публикаций по системам А - В - С 
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связана с Cd-Ge-As. Принято считать, что в этой системе образуется 
две стабильные кристаллические фазы на основе CdGeAs^ и Cd,GeAs. , 
а также метастабильная кристаллическая фаза состава Cd.Ge^ASg . 
Обнаружены стеклообразоаание, область которого захватывает CdGeAe. 
я Cd-GeAs. , и расславаиие расплава. Установлено, что в паре пре
имущественно находятся кадмий и мышьяк, яа образувшие гетеромолехул. 

Исследование фазовых состояний с участием пара и построение 
Р-Т-х-у диаграммы для такой физико-химически многообразное тройиоВ 
системы несомненно полезно. Кроме научного сушествует прикладной 
интерес: материал получаемый на основе легированного CdGeAe. , по 
мнению специалистов, может быть успешно использован для регистрации 

— 8 •'^ 

коротковолновых излучений с длинами воли меньшими 10 см.. 

Цель работы. Представленная работа nocBĵ mena исследованнп 

фазовых равновесий с участием пара в системе Cd-G«-As, оостроеии» 

равновесной Р-Т-х-у диаграммы системы, определения терк.одинаиичес-

ких функций для CdGeAs.. 

Научная новизна работы. Экспериментально построена равновес

ная Р-Т-х-у фазовая диаграмма системы Cd-Ge-As в виде Р-Т, Т-х-у 

и х-у проекций. Приведены варианты стабильной и метастабильной 

триангуляции в треугольнике составов для субсолядусиых фазовых 

состояний. Определены Р-Т координаты и составы фаз для шести нон-

вариантных пятифазных равновесий. Оценена растворимость компонен

тов в кристаллической фазе на основе CdGeAs.. Рассчитаны стандарт

ные термодинамические функции для стехиометрического CdGeAs.. 

Методы исследования. Основным методой изучения Р-Т-х-у диа

граммы системы Cd-Ge-As являлась статическая тензикетрия с квар-

цевын нуль-манометром Бурдона. Отдельные образцы идентифицировали 

методами рентгенофазового и дифференциально-термического анализов. 



Расчеты и построения проводили с понощыэ программных пакетов 
EUREKA и GRAPHER на ПК PRAVETZ ЕС 1839 И 1ВИ 386/70X40/4x210. 

Практическая ценность работы. Эксперннентально изучены фазовые 
равновесия с участиен пара, построена равновесная Р-Т-х-у диаграмма 
системы Cd-Ge-As я приведена триангуляция в треугольнике составов 
для случая метастабильноВ кристаллизация фаз. Результаты исследова
ния свидетельствуют, что для получения достоверных сведений о фазо
вых соотношениях в систене, включающей легколетучие компоненты, не
обходимо использовать методы статической теязикетрми, так как дав
ление является чувствительным инструментом, позволяющим различать 
стабильные, нетастабилькые и неравновесные состояния. Р-Т-х-у диа-
граика системы Cd-Ge-As позволяет подобрать оптимальные условия 
для синтеза образцов CdGeAs. с заданными свойствами. Рассчитанные 
стандартные термодинаническпе характеристики для стехиометрическо-
го CdGeAa, могут быть использована как справочные величины. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 
нлучиых конференциях ИОНХ РАН (г. Москва, 1993, 1994 гг.) и на 
I Международное конференция "Натериаловедеиио халькогенидных и 
алмаз оподобных полупроводников" (Украина, г. Черновцы, 1994 г.), 

публикации. По теме дяссортациа опубликовано 4 работы. 
Список публикациЗ приведен в конце автореферата. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
•ести глав, выводов, списка литературы я приложения. Работа 
изложена на страницах, содержит ^-^ рисунков и '/^ таблиц. 
Список цйтируокой литературы содержит / f/ наименований. 

СОЛЕРЗАНИЕ РАБОТЫ. 
ВО введении обоснованы актуальность, новизна а практическая 

значимость темы, сформулированы цели и задачи диссертационной 



работы, опхсаны методы ксследовакжя.. 

Первая глава - литературный обзор, состоящий из двух частей. 

В первой части критически проанализированы известные к настоящему 

времени публикации по фазовым равновесиям с участием пара в одно-, 

двух- и трехкомпоненткых системах. Во второй части обзора списаны 
II IV V Т-х диаграммы полупроводниковых систем А - В ' С . Рассмотрены 

системы: Cd-Ge-P; Zn-Si-P; Zn-Sn-P; Cd-Sn-P; Cd-Sn-Ав; Zn-Ge-P; 

Cd-6e-As. Показано, что сведения о фазовых сортонниах в системе 

Cd-Ge-As достаточно противоречивы. Так, в ряде работ утверждается, 

что кроме cdGeAs. , образуется стабильное соединение Cd.GeAs. , 

которое существует в ограниченном интервале температур, .ко триан

гуляция с участием этого соединения остается гипотетической. 

Данные полученные при из нере'нни давления пара над CdGeAb. и над 

образцами "квазибинарного" разреза Ge - CdAs, малоинформативиы, 

поскольку при никонгруэнтной сублимации фазы CdGeAs. возникают 

частные тривариантные я диварианткые равновесия, не позволяюшие 

составить представление о фазовых состояниях системы. 

Ставится задача: построение статическим тензиметрическим Методом 

Р-Т-х-у равновесной фазовой диаграммы системы Cd-Ge-As, определение 

термодинамических функций для CdGeAs,. 

Вторая глава посвящена методике эксперимента и синтезу образ

цов. Основным методом исследования являлась статическая тензиметрвя 

с кварцевым нуль-маномегрок Бурдона, измерения проводили в интерва

лах температур 650-1200 X я давлений 0.1-100 кПа. Отдельные образцы 

идентифицировали методами ДТА (НТР-70, 63) и РФА (ДРОН - 1,0). Син

тезы проводили прямым сплавленввк злеиентов в реакционной камере 

манометра, для предотвращения взаимодействия расплава с кварцем, 

исходную шихту помещали в стеклографитову» чашку. Смеси с низким 



содержанием кадмия проплавляли в вибрационной печи в толстостенных 
графхтизированных кварцевых анпулах. которые затем подпаивали к из
мерительной части манометра. Использовали элементы следующей квали
фикация: кадмий КДОО, мышьяк В-5, германий ГПЗ-1. Навески брали на 
весах WA-31 (± 0.0001) г. Объем реакционной камеры манометра изме
ряли абсолютированным спиртом с точностью j; 0.1 см . мембраны нуль-
нанометра Бурдона имели чувствительность не хуже io Па. Во время 
тензикетрического эксперимента реакционная камера нанометра с син
тезированным образцом находилась в рабочей зоне печи с градиентом 
ке более 1 К на участке в 150 мм. Лавление в реакционной камере 
компенсировали сухим воздухом или аргоном. Компенсационное давление 
определи по ртутному манометру ИБП (+ 5 Па) до 101 кПа. Температуру 
в печи поддерживали с помощью комплекса ВРТ-3. Pt-Pt/Rh термопары 
в цифровой вольтметр Ш-68003 позволяли измерять температуры верха и 
низа реакционной камеры манометра с точностью 0.5 К. Текзиметричес-
кую установку калибровали измеряя давление насыщенного и ненасыщен
ного пара кадмия. Полученное эначекае теплоты сублимации 
Д-Н (Cd, г, 398,15 К) • 111.7 + 0.4 кДж/моль согласуется со спра
вочной величиной 112.0 + О. в кД»/коль а продолах экспериментальной 
погресностя. Воспроизводимость исходной массы кадмия в эксперимен
тах с нонасьщеннын паром составила 0.0001 г. Расчеты и графические 
построения с помоиью програим1&1Х пакетов ЕтаЕКА а GRAPHER проводили 
на ПК PRAVET2 ЕС 1839 И IBM 386/7DX40/4X210. 

Третья глава содержит три раздела, в которых проанализированы 
экспериментальные Р(Т)-завнсямостя для гетерофазных равновесий с 
участием пара в 4acTfajx треугольниках Ge-cd-cd^As,, Ge-CdjASj-CdAs^ 
и Ge-cdAs.-As тройной системы Cd-Ge-As. Подробно рассмотрена мето
дика использования тензиметряческих данных пря исследовании тройных 



систем. Для описания фазовых состояний системы введены следующие 

обозначения: 8_ , S_., S, - кристаллические фазы на основе Ge, Cd, 

As; S-_, S._, S . . - кристаллические фазы на основе Cd^As,, CdAs_, 

GeAs; S,,. - кристаллическая фаза на основе CdGeAs. , L - расплав. 

V - пар. На рис. 1,а в треугольнике Cd-Ge-As значками отмечены со

ставы изученных сплавов. Для системы Ge-Cd-Cd As, на Р-Т проекиии 

из набора тензиметрнческих кривых выделена линия коновариантного 

равновесия S/;»VLS., (рис. 2) до 870 К практически совпадающая с 

линией испарения расплава кадмия, оценены координаты нокварианной 

точки пятифазного равновесия ^o^^Qo^'^^cл^22^ : Р ; 14 Па, Т - SS3 К, 

соответствующей вырожденной тройкой звтектикв. При исследовании 

Ge-CdjAs.-CdAs- получены линии ионовариантвых равновесий (рис.2) 

'^Ge^32^ii2^' ^32^112^12^ (практически совпадает с моновариантной 

линией S.-S-.V бинарной систем Cd-As), S-,S,-,LV, восходяшая ветвь 

^112^12^'^ и Sj.S.-LV, заканчивающаяся в ноквариантной .четырехфаз-

кой точке системы Cd-As. Твнзинетрическае кривые для составов, от

меченных на рис. 1, а светлыми значками, отклоняются от моновариант

ных линий, что соответствуют переходу в дивариантное равновесие 

кристалл-кристалл-пар. Образование значительной двухфазной области 

между S , , и S,j^_ , при области гомогезшости S , , , не превышающей 

0.02'ат.% в системе Cd-Ae, связано с растворимостью CdAs- в &212' 

доходящей до 30 мол. %. Не обнаружены моновариантные равновесия с 

участием тройной фазы на основе Cd-GaAs (рис,1,6). Не исключено, 

что граничный состав твердого раствора отдельные авторы приняли 

за индивидуальное химическое соединение. В Ge-CdjAs.-CdASj экспе

риментально получены Р,Т-координаты двух точек нонварнантных зв-

тектических пятвфазных равновесий N. ' 2св^32^112'^^' Р • 5.8 кпа, 
Т - 913 к; Hj tSjjSjj^jSjjLV) Р . 8.В КПа, Т - В67 к (рис. 2) и со -
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ставы расплава в этих равновесиях: хГ' - 41 ат. X Си, 18 ат. X Ge, 
41 ат. % As; х£ - 35 ат. X Cd, 7 ат. X Се, 58 ат. X As. Система Ge-
CdAs.-As (рхс. 1,а) оказалась самой сложной при интерпретации тенан-
кетрического эксперимента. Согласно существовавшей триангуляции 
(рис. 1,6), на Р-Т должны были проявиться четыре ионовариантных ли
нии, соответствующие в каждом случае равновесие между тремя крхстал-
личecJ<ими фазами и паром, ко тензиметрхческие эксперименты указали 
на существование только трех таких линий. Причем, если сочетание 
кристаллических фаз для первой линии ^(г^^\12^х}У ^ ^"'' ^'' •'°*"'"*'''" 
ствовало предполагаемое триангуляции, то триангуляция CdGeAs,-
CdAs.-GeAs и CdAs.-GeAs-As (рис. 1,а} с образованием моноварианткых 
равновесий S,,.S,_S,,V и S,.S,.S. V (рис.2) явилась неожиданностью. 

112 12 11 12 11 As 
Полученный результат позволяет заключить, что GeAs_ - нетастабильная 

фаза, при подробном анализе данных других авторов, этому были най

дены подтверждения: отсутствие двухфазной области GeAs-GeAs. (Stohr 

und Klemin), диссоциация GeAe, на элементы без образования промежу-

'точкой фазы (Hadsten), существование при повышенных давлениях толь

ко GeAs (Donahue апй Voung). Обнаружена значительная двухфазная об

ласть &112^11' СВЯЗАННА' с существованием ограниченного твердого 

рствора на основе CdGeAs. (рис. 1, а), двухфазная область ^22^As "°' 

строена на основе литературных данных. Твизиметрически определены 

координаты трех нокварнантиых пятифазкых эвтектических точек: 

''з '^Ge^lia^ll^^* '' • ^'^ •*"*• ^^° ^ '• "4 "^112^12^11^'^''' ' ^"^'^ 
кПа. Т - 875 К| Hg (Sj,jSjjS^gLVl Р - 03.7 кПв, Т - 885 К И поло
жение линий Si12^l2^^ (нисходящая ветвь), ^112^ll^^ " ^l2^ll^^* 
Экспериментально обнаружено, что линии моновариантных равновесий 
с участием S , , , имеют при Т - 820-830 К излом, что. по-видимому, 
соответствует полиморфному переходу халькопирит-сфалерит твердого 
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раствора на основе CdGeAs.. Полинорфн'^е превращение такого типа 
характерно для большинства фаз А В С, .Образование метастабиль-
ного CeAs, указывает на возиожность метастабильной триангуляции в 
Ge-CdAs.-As. Для ряда охлажденных, но не отожженных сплавов по дан
ным РФА возникает триангуляция Ge-CdGeASj-GeAs^ .CdGeAs^-GeAsj-As и 
CdGeASj-CdAs^-As (рис.1,в). Кроме того, при быстром охлаждении од
ного из образцов треугольника Ge-Cd,As,-CdAs, была получена кета-
стабильная фаза Cd.Ge^ASg, о которой ранее сообщалось в литературе 

л 
В четвертей главе рассчитаны парциальные давления P-j. Р,_ . 

4 
^As " ^^оставы пара Ху(Т) для мо но вариантных равновесий Sge^LS^, -
2се2з2^112^ ' ^Зг^Иг^гг"^ " нонвариантных равновесий S^^S^^S^^^LV. 

S-,S,.-S.,LV, а также термодинамические характеристики для стехио-
нетрического CdGeAs.. Парциальные давления и состав пара определя-
лялись из системы уравнений: 

Р - Р-. "*• Р« "•" Рдо '"Дв Р - экспериментально измеренное 
4 2 

„ _3 „ „1/2 давление. К, - константа сублимации 
^̂ 1 " ^Cd ^ ^As ^ 

_ Cd.,As,, полученная ранео при исслодо-
^2 " ^AS /^As 

2 '4 вании системы Cd-As, К, - константа 
газофазной реакции попикоризацих (си. ниже), взятая из литературы. 

в 3 Решение сводилось к вычислению корней полинома х + ах + Ь/х -Р - О 
корни находили методок последовательных приближений с помощью про
граммного пакета EUREKA. Так как решение могло быть не единствен
ных, предварительно вводили относительные ограничения для величин 
парциальных давлений. Рассчиханныэ составы пара для нонвариактн1.)х 

1 2 
равновесий N. и N.r х^ - 30 ат. X Cd, 70 ат. X As; х' -3.5 ат. X Cd, 
96.5 ат. Z As лежат вне исследуемых треугольников Ge-Cd..As,-CdGeA.? 
V Cd-As-'CdGeAs -CdAr, и практически принадлежат система Cd-As. 
При вычислении термодинамических характерисгмк стехиометрического 



CdGeAs- фазовое равновесие ^с-^зз^из^ представили набором 
химических реакция: 
CdGeAs-t крйст. ) - СеСкрист. ) + l/3Cd,As-( крист. ) + 1/ЗАз.(пар) (1) 

Cd^As^jCKpMCT. ) - 3Cd(nap) + l/2As.(nap) (2) 
As^( пар) - 2Аз,(пар) (3) 

Температурная зависимость общего давления для S_ S-.S,,,^' аппро
ксимированная методом наименьших квадратов как IgP ~ А-В/Т, имеет 
вид: 1дР(Па) - (9.60 + 0.15) - (S335 + НО)/Т 

Из этой зависимости общего давления я известных температурных 
зависимостей констант реакций (2). (3) определили P^j» P.g , Р«„ 

4 2 
(см. вьаае) при выбранных температурах и вычислили константу реакции: 

CdGcAs.t крист. ) - Св(крист. ) + Cd( пар) + l/2As,(nap) (4) 
Температурная зависимость константы формальной химической реакции 
(4) получена в виде: Ig Ktnâ '''̂ )̂ - (15.1 + O.l) - (8995 + 9S)/T 
Вычисленные по II закону термодинамики энтальпия и энтропия реак
ции (5), пряведенные к стандартным условиям с помощью табулирован
ных твкпвратурных зависимостей тепловмкостей для соответствующих 
фаз и пряближеиил Неймана-Коппа для теплоемкости CdGeAs, составили: 
й H°(298) - 134.3+2.0 кДж/моль И Д s'*(298) - 167.5+2.5 Яж/иоль'град. 
При использовании энтальпий образования и абсолютных энтропии для 
Cd(nap), As.(пар), Ge(крист. ) определили стандартные термодинами
ческие величины для CdGeAs.: 
Д,Н° (CdGeAs-, крист., 298.15) - - (4.5 + 3.0) кДж/нопь, 

5° (CdGeAs-, крист.. 298.15) - 196 + 5 te/Honb'град. 
Полученное значение стандартной энтальпии образования совпадает с 
величиной, оцененной с помощью энергетической кристаллохимии. 

Р пятой главе представлена Р-Т-х-у равновесиал фазовая диа
грамма системы Cd-Ga-Aa в виде Р-Т проекции (рве. 2), х-у а Т-х-у 

•13 



проекций поверхности ликвидуса и Т-х-у проекции поверхности пара. 
На рис. 2 неэаштриховакнымн точками отмечены нонвариантные пятифаз-
ныв H Q - N. и условно нонвариантнов четырехфазкое К (^Gв'^^'^32' ^"'^~ 

иовесия vpoSHoii системы Cd-Ge-As, сплошными линиями с соответству-
вшхих подписями изобрая1ены момовархантныо и условно ноновариантное, 
(LV>S., - гетероазеотроп: кристаллическая фаза на основе Cd.As, 
конгруэнтно сублимирует в присутствии расплава отличающегося соста
ва) равновесия этой же системы. Заштрихованными точками отмечены 
но'нвариантные четырехфазныв (bV-s., приходит в условно новариантнуи 
трехфазную точку системы Cd-As) равновесия граничных бинарных сис
тем. Штриховыми и штрих-пунктирными линиями изображены Р-Т проекции 
Р-Т-х диаграмм систем Cd-As и Се-Ав. Проекции взяты из оригинальных 
работ. Р-Т проекция Р-Т-х-у диаграммы системы Cd-Ge-As построена в 
соответствия с принципами Скревмемакерса, отдельные узлы изображены 
8 увеличеннок масштабе. На х-у проекции поверхности ликвидуса на 
треугольник Cd-Ge-As, кроме состава расплава в вырожденном овтекти-
ческом равновесия Н^ и экспериментально определенных составов ж}, 

х£ для нонвариантных равновесие N., N. , приведены составы расплава 
для нонвариантных эвтектических равновеси! N., N., Ng: х? ** 
го ат. X Cd, 32 ат. X Ge, 48 ат. XAs; х^ - 30 ат. X Cd, 6 ат. X ас, 64 
ВТ. X As; xf - 25 ат. X Cd, 4 ат. %Се, 71 ат. X As, линии состава рас-
плава в ионовариантных равновесиях и области расслаивания, положе
ние которых было оценено при использовании литературных данных. От
дельно показано взаимное расположение фаз внутри треугольника е е 
ставов для каждого равновесия Н.- N.. На основе всех перечисленных 
данных построены Т-х-у проекции для поверхностей ликвидуса и пара-

В шестой главе описывается получение методом Бриджменз монс 
кристаллических блоков CdGeAs,* нэ шихты, содержашвй. в зависимости 
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от поставленное цели, избыток кышьяка или германия. Для полученных 

кристаллов приведены параметры элементарноЯ 

принесеб, полупроводниковые характеристики 

кристаллов приведены параметры злементарноЯ ячейки . содержание 

В Ы В О Д Ы 

Х- Методом статической текзиматрии с кварцевым нуль-нанометром 

5урдона в интервалах температур 650-1200 Е « давленнй 0,1-100 кПа 

ясследованы равновесия с участием пара в системе Cd-Ge-As. 

2. Приведены два варианта триангуляции системы в субсолидусной об-

пасти: для случая кристаллизации стабильных фаз я для случая крис

таллизации нетастабиль{!ых фаз (по дан1зын РФА). Подтверждено сущест

вование нетастабильной фазы Cd.Ce.As.. Не подтверждено существова-

стабвльной 4ззы Cd.GsAs., но обнаружено, что твердый раствор на 

основе CdGeAs. содержит до 30 нол. %CdA3, а претерпевает при 820-

330 К полиморфное превращение. 

3. Определены Р, Т координаты в составы расплава в нонварканткых 

1ятифазных равновесиях эвтектического типа: N t s . VI,S_.S__) Р-14 

la, T-5S3 К; l'j^tSQgSj2Sii2l'V) Р-3.8 КПа, Т-913 К, х^ - 4l" ат. X Cd, 

18 ат. й Ga, 41 ат. Г. А1з; ^г'^зг^иа^хг^^' Р-З.б кПа. Т-867 К, х^ -

33 ат. X cd, 7 ат. X Go, 53 ат. X As; М^СSĝ Sĵ ĵ jŜ j,LV) P-S.8 кПа. Т-

320 к, х^ - 20 ат. X Cd, 32 ат. X Ga, 48 ат. X Аз; Н̂  ' ^112^12^и''^' 

?-37.2 кПа, Т- 87S К, x j - 30 ат. X Cd, В ат. X Ga, 64 ат. X Аа; 

f̂g <SljSjj^S^gLV) Р-ЗЗЛ кПа. Т-883 К, х^ - 23 ат. X Cd, 4 ат. X Ge, 

П ат. X As. 

Монокристаллы BMpaaeiaj к. х. н., н. с. Н. С.Ивлнктесяном, 

Расчеты проведв1о>1 ведущим технологом Т. В. Филипповой, 

Полупроводниковые свойства яэкерены к. х. н.. п. с. О. Н. Пааковой. 
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4. Для коно- и нонваряаиткых (К,, М.) равновесие с участием Cd.As^. 
пря вспользов&нии справочных данных, вычяслвны парциальные давления 
^Cd' ^Кв' ^As " составы пара Ху вря выбранных текпературах. Постро-

* ^ 1 2 
екы х^(Т)-завнсвкостя; хЛ - 30 ат. X Cd, 70 ат. X Ав; х^ - 3.S аг. % 
Cd, 96.S ат. X Ав. 
5. Для стехвометрического CdGeAs, на основе эксперииекталькых твн-
зянетрнческвх результатов я справочных данных рассчитана энтальпия 
образования Д.Н^(крвст., CdGeAs,, 298.15 К) • - (4,9 + 3,0) кДж/иоль 
е.'Методом статической тензвнетрня с прявлечекяек методов рентгвно-
фазового в дяффереицвально-термичеекрго аналнэов построена Р-Т-х-у 
фазовая диаграмма свстекы Cd-Se-As в вяде Р-Т, Т-х-у я х-у проекций 
7. Выращен монокристалл из шихты, приготовленной в соответствии с 
полученными данными, определены его,свойства. 
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