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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Повышенный интерес при исследовании диаграмм состояния сис-

тем на основе бинарных и тройных систем из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менде-

леева определяется наличием в этих системах твердых растворов и интерметаллических соедине-

ний, отличающихся уникальным сочетанием физико-механических свойств. С точки зрения разра-

ботки функциональных материалов наибольший интерес представляют данные о фазовых равнове-

сиях и структурно-фазовых состояниях в многокомпонентных системах. Необходимо отметить, 

что класс исследуемых функциональных материалов из соединений в системах из элементов VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева в температурных областях, предшествующих структур-

ным фазовым переходам (СФП) обладают неустойчивостью кристаллической решетки. Эта неус-

тойчивость кристаллической решетки накануне СФП проявляется в особенностях на температур-

ных зависимостях физико-механических свойств. Это, так называемые предпереходные явления 

[1]. Эти предпереходные состояния очень трудно экспериментально исследовать. Трудоемкость 

эксперимента – причина того, что необходимы теоретически исследования, которые могут помочь 

в прогнозировании экспериментальных работ и поиске общих качественных закономерностей на 

основе анализа кристаллогеометрических закономерностей. 

Кроме металловедческих задач при изучении структурно-фазовых состояний, кристалло-

геометрических и кристаллохимических параметров выявляются вопросы, важные для понимания 

фундаментальных аспектов физики твердого тела. 

В связи с этим более чем 85 лет проводились обширные теоретические и эксперименталь-

ные исследования в двойных и в многокомпонентных сплавах, в которых изучались особенности 

образования кристаллических структур, их устойчивость, влияние на свойства материалов, фазо-

вые переходы при упорядочении, которые сопровождаются структурными переходами. 

Значительный вклад в развитие представлений о критериях устойчивости кристаллических 

структур в двойных и многокомпонентных соединениях в стабильных и метастабильных состояни-

ях внесли В. Юм-Розери, Ф. Лавес, Л. Полинг, Л.С. Даркен, Р.В. Гурри, У. Б. К. Вульф, Пирсон, 

В.М. Воздвижинский, М. В. Невитт, Ю.Д. Тяпкин, Э.В.Козлов, А.М. Глезер, В.Г. Пушин и др.  

Развитие представлений о природе стабильности кристаллических структур твердых рас-

творов и интерметаллических соединений немыслимо без проведения исследований по выяснению 

особенностей их кристаллического строения. В разное время появились работы, указывающие на 

эти возможности. Однако целенаправленного изучения корреляции диаграмм состояния систем из 
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элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева с кристаллогеометрическими парамет-

рами твердых растворов и интерметаллических соединений не проводилось. Поэтому, в данной 

работе в задачи исследования входил поиск пределов устойчивости твердых растворов и интерме-

таллических соединений в системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева и 

установление между ними общих закономерностей на основе анализа кристаллогеометрических и 

кристаллохимических параметров. 

С другой стороны поиск общих закономерностей можно проводить с использованием из-

вестных классификаций бинарных и тройных фазовых диаграмм состояний. Этот подход является 

продуктивным, поскольку он позволяет выявить типичные и особенные фазовые диаграммы. Этот 

подход также был использован в данной работе. 

В настоящее время материаловеды занимаются разработкой и созданием принципиально 

новых материалов с уникальными свойствами. Установленным фактом является то, что структур-

но-фазовые состояния материалов определяют физические и механические характеристики в 

функциональных сплавах. Широко используемые в настоящее время современные эксперимен-

тальные и полуэмпирические подходы позволяют разрабатывать новые металлические и компози-

ционные материалы, обладающие разнообразными служебными характеристиками. Возрастающие 

требования к материалам для современных технических конструкций требуют целенаправленного 

поиска систем с новыми функциональными свойствами. Обычный метод, основанный на простом 

переборе сплавообразующих элементов и легирующих добавок в многокомпонентных системах и 

стандартных технологических методов, уже не является эффективным. Полуэмпирические подхо-

ды, широко развитые в классическом материаловедении, также имеют ограничения при прогнози-

ровании новых материалов со сложным химическим составом. Таким образом, лежащие в основе 

классические концептуальные представления о методах конструирования свойств новых металли-

ческих и композиционных материалов исчерпали в настоящее время возможности.  

Поэтому пришло время разрабатывать эффективные методы, позволяющие проводить про-

гнозирование структуры и свойств металлических и композиционных материалов, основанные на 

новых физических подходах.  

Современная физика твердого тела основана на термодинамике, квантовой механике, мезо-

механике, электронном строении твердого тела, теории дефектов и других разделах физики. Пер-

вые шаги, описывающие атомную структуру кристаллических твердых тел, начинались с геомет-

рического подхода [1, 2, 3]. Одно из основных достижений геометрического подхода заключается в 

том, что он позволяет наглядно обнаружить и выделить общие закономерности в строении и усло-

вий стабильности кристаллических структур с разной сингонией [4, 5]. Роль геометрических фак-
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торов очень велика в кристаллохимии и кристаллофизике. Нужно отметить наиболее важные гео-

метрические факторы: стремление кристаллической системы наиболее полно заполнить простран-

ство, к наивысшей симметрии и к созданию максимально возможного в данных условиях числа 

«связей» между атомами. Эти основополагающие геометрические принципы являются универ-

сальными и в тоже время наглядными, что позволяет проводить предварительные оценки, которые 

затем можно развить в решение практических задач.  

С другой стороны условия образования и стабильности кристаллических структур зависят 

от соотношения и сочетания геометрических параметров атомов и их электронного строения. В 

результате образуются трехмерные периодические структуры с разными сингониями, в которых 

атомы располагаются в строго фиксированных позициях. Это такие характеристики как, например, 

размерный фактор, который для бинарных систем представляют как соотношение радиусов эле-

ментов RB/RA или  δ=1 – RB/RA [2, 5].  

История этого вопроса является длительной и необходимо отметить ученых, оставивших за-

метный вклад в этом направлении Р.Ж. Аюи, О. Браве, Е.С. Федоров, А. Шенфлис, Н. Зеебер, У.Г. 

Брэгг, У.Л. Брэгг, Г.В. Вульф, Е.Е. Флинт, Л. Полинг, В.М. Гольдшмидт, Е. Зен, Л. Вегард, 

Ф. Лавеса, Юм-Розери, У. Пирсон, К. Шуберт, Н.В. Белов, А.В. Шубников, И.В. Обреимов, 

Г.В. Бокий, И.И. Корнилов, А.И. Китайгородский, Б.К. Ванштейн, И.И. Шифрановский, Н.Ф. Агеев, 

С.С. Боцанов, Г.С. Жданов, Т.А. Лебедев, Ю.Д. Тяпкин, Д.П. Григорьев, Ю.А. Скаков и др. 

Подход, основанный на анализе частотных распределений числа фаз в зависимости от раз-

мерного фактора, позволяет получить критерии по определению пределов устойчивости кристал-

лических структур разных сингоний и получить важную информацию о влиянии размерного фак-

тора на стабильность соединений с данными структурами [6]. С другой стороны устойчивость кри-

сталлических структур разных сингоний зависит от многих факторов (например электронного), 

которые необходимо учитывать при создании теории устойчивости сложных структурно-фазовых 

состояний. 

Другим важным параметром для описания кристаллических соединений является атомный 

объем, характеризующий «размер атомов». Эта характеристика меньше зависит от структуры, чем 

размерный фактор и является более интегральной. Поскольку атомные радиусы определяются из 

кратчайших межатомных расстояний в структурах элементов. 

Анализ изменения сил межатомного взаимодействия позволяет определять изменение раз-

меров атомов при образовании сплавов и этой величиной является параметр, учитывающий откло-

нения атомного объема от закона Зена [3]. Эта величина определяется следующим образом. Про-

водят расчет разницы между экспериментально определенным атомным объемом соединения 
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Ωэксп и вычисленной средней величиной атомных объемов элементов, согласно закону Зена ΩЗен, 

из которых она состоит:  

/ ЭКСП =(ЭКСП  Зен)/ЭКСП .  

Величина отклонения атомного объема от закона Зена отражает насколько изменяются 

«размеры атомов» при образовании кристаллических структур различных соединений. Величина 

отклонения атомного объема от закона Зена в комбинации с размерным фактором позволяет про-

водить оценку вклада «размеров атомов» в стабильность кристаллических структур. 

Необходимо отметить, что в выше приведенных расчетах используют приближение, в кото-

ром атомы можно представить в виде твердых сфер. Определение соединений, у которых 

наблюдается значительные отклонениями атомных объемов от закон Зена, позволяет сделать 

заключение, что в этих соединениях нельзя использовать приближение в представлении атомов в 

виде твердых сфер. Это приводит к другим представлениям атомов в виде твердых сфер, 

окруженных «мягкой оболочкой», или можно представлять атомы срезанными шарами, или в виде 

эллипсоидов вращения [2, 7].  

Согласно законам квантовой механики невозможно точно определить «размеры атомов» 

элементов. В разных приближениях атому ставится в соответствие некоторый эффективный размер 

[8-12]. В литературе существуют разные системы, представляющие размеры атомов. Использова-

ние этих систем позволяет с достаточной степенью точности при расчетах определить межатомные 

расстояния в структурах, оценить кратность и тип химической связи. [3]. В литературе нет одно-

значных представлений по проблеме размеров атомов. Считается общепринятым положение, что 

невозможно создать универсальную систему атомных радиусов для всех элементов.  

Общепринятым является разделение на три семейства радиусов [3]: Ван-дер-Вальсовы ра-

диусы атомов металлоидов и неметаллов; ионные радиусы; ковалентные или металлические (или 

ковалентно–металлические) радиусы в веществах.  

В данной работе в качестве объектов исследования выбраны твердые растворы и интерме-

таллические соединения сплавов. Этот выбор приводит к тому, что мы будем использовать систе-

му ковалентных радиусов с учетом поправок на «металлическую валентность» и координацию 

атомов в кристаллических структурах [3]. 

Необходимо отметить, что в общем случае атомы металлов изменяют свои размеры в кри-

сталлической решетке в различных соединениях. Это явление оказывает значительное влияние на 

пределы устойчивости твердых растворов и интерметаллических соединений с различными струк-

турами. Построение концентрационных зависимостей, а также гистограмм частотного распределе-

ния от размерных параметров для твердых растворов и интерметаллических соединений с разными 
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структурами позволяет проводить поиск общих закономерностей и выявлять интерметаллические 

соединения, выпадающие из этих закономерностей. Обнаружение интерметаллических соедине-

ний, выпадающих из установленных закономерностей, позволяет прогнозировать класс соедине-

ний с особыми физико-механическими свойствами. 

Кроме размерных параметров, используемых для анализа условий устойчивости твердых 

растворов и интерметаллических соединений с разными структурами, используют параметр, кото-

рый характеризует степень заполнения кристаллической решетки атомами [3]. Этот параметр ко-

личественно рассчитывают как коэффициент заполнения пространства . Параметр  для различ-

ных кристаллических структур имеет свои значения, характерные для них. 

Обобщенный анализ кристаллических структур твердых растворов и интерметаллических 

соединений с разными структурами, выше приведенных параметров, является очень продуктив-

ным, для поиска критериев и граничных условий существования кристаллических структур с раз-

ными сингониями.  

В данной работе предложен подход к анализу устойчивости структур, основанный на стати-

стической обработке размерных параметров в сплавах с разными твердыми растворами и интерме-

таллическими соединениям. Это подход является важным, поскольку он позволяет проводить по-

иск общих закономерностей. Он отличается от классического подхода, используемого в [2, 7]. 

Обычный классический метод использует при исследовании структурно-геометрических особен-

ностей диаграммы в координатах для бинарных сплавов, состоящих из сплавообразующих элемен-

тов сорта А и В: (DA – dA)/DB от DA/DB. Здесь 2RA=DA, 2RB=DB (RA и RВ – атомные радиусы эле-

ментов сорта А и В, соответственно). Величины dAА, dAB и dBВ – определяют в основном при по-

мощи рентгеноструктурного анализа межатомных расстояния между атомами сорта А-А и А-В и 

В-В, соответственно.  

В представленной работе объектами исследований были выбраны структурные типы опре-

деленного класса, которые образуют твердые растворы и интерметаллические соединения в систе-

мах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева. Такой выбор объектов исследо-

вания отражает широкую область исследований. Первый шаг в направлении поиска общих кри-

сталлогеометрических закономерностей направлен на исследования бинарных соединений из рас-

сматриваемых тройных систем. Следующий шаг связан с изучением общих кристаллогеометриче-

ских закономерностей в тройных системах. 

Следует заметить, что проведение по поиску пределов устойчивости твердых растворов и 

интерметаллических соединений в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB перио-

дов таблицы Д.И. Менделеева необходимо для понимания особенностей физической природы об-
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разования широко спектра кристаллических структур. 

Такое пристальное внимание именно изучению особенностей образования и стабильности 

структурно-фазовых состояний твердых растворов и интерметаллических соединений в системах 

из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева вызвано рядом обстоятельств. Во-

первых, сплавы с L12 и L10 структурами и составами А3В и АВ, соответственно, являются очень 

многочисленными из всех известных структур с данными составами. Поиск известных в настоящее 

время сплавов, обладающих L12 структурой, позволил выявить порядка 190 таких соединений в 

области состава А3В [9]. Во-вторых, именно сплавы с данной структурой являются модельными и 

служат основой для фундаментальных исследований с целью разработки структурно-физических 

основ создания функциональных сплавов с различными уникальными свойствами [1,8]. В-третьих, 

сплавы с  L12 структурой являются базовыми в настоящее время при создании современных супер-

сплавов [10].  

Из всего сказанного следует, что поиск качественных закономерностей кристаллогеометри-

ческих параметров в твердых растворах и интерметаллических соединениях является актуальной 

задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Накоплен большой объем эксперимен-

тальных и теоретических данных, посвященных проблемам стабильности интерметаллических со-

единений в бинарных и многокомпонентных системах. Однако недостаточно внимания уделено 

проблемам, связанным с устойчивостью кристаллических соединений в области предпереходных 

состояний в бинарных и многокомпонентных сплавах в зависимости от кристаллогеометрических 

и кристаллохимических параметров чистых металлов. Несмотря на обширный экспериментальный 

материал по структурно-фазовым состояниям, приведенный в литературе, в настоящее время не-

достаточно подробно анализируются особенности образования как твердых растворов, так и ин-

терметаллических соединений в системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. 

Менделеева. 
Целью работы является поиск общих закономерностей образования структурно-фазовых 

состояний, имеющих слабую устойчивость или хорошо выраженную неустойчивостью кристалли-

ческой решетки в предпереходных областях фазовых переходов, на основе анализа кристаллогео-

метрических и кристаллохимических параметров и особенностям строения диаграмм состояния в 

системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Создать и проанализировать базу данных структурных параметров с целью определения 
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их надежности и достоверности. Проанализировать известные диаграммы состояний в бинарных и 

тройных системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева и на основе извест-

ных классификаций бинарных и тройных фазовых диаграмм состояний провести их систематиза-

цию с целью выяснения особенностей поведения кристаллогеометрических параметров твердых 

растворов и интерметаллических соединений. Провести поиск корреляций между особенностями 

строения фазовых диаграмм и кристаллогеометрическими и кристаллохимическими параметрами.  

2. Выяснить особенности формирования твердых растворов и интерметаллических соедине-

ний в бинарных и тройных рассматриваемых системах, имеющих слабоустойчивые состояния, оп-

ределяя значения коэффициентов упаковки, величину отклонения атомных объемов от закона Зе-

на, значения температурных, энтропийных, полного объемного факторов. Установить корреляции 

вида концентрационных зависимостей атомного объема, величины отклонения атомного объема от 

закона Зена и значениями коэффициента упаковки с видом диаграмм состояния и с наличием сла-

бой устойчивости, предшествующей структурному фазовому переходу. 

3. Определить характерные области значений энтропийного, температурного и полного 

объемного факторов и сформулировать критерии, при помощи которых можно выделить системы 

со слабой устойчивостью кристаллической решетки в твердых разупорядоченных растворах нака-

нуне структурных фазовых переходов в системах, образованных из элементов VIIIA и IB периодов 

таблицы Д.И. Менделеева.  

4. Развить подход по поиску общих закономерностей на основе анализа структурных 

данных твердых растворов и интерметаллических структур с использованием статистических диа-

грамм и кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров в бинарных и тройных сис-

темах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева. Установить информативность 

комбинированного фактора 2
0

24 nn
T
  (

T
n  температурный фактор, 

0
n  полный объемный фактор) 

для определения сплавов в системах с неограниченной растворимостью твердых растворов, в ко-

торых хорошо проявляется слабая устойчивость кристаллической решетки в предпереходных об-

ластях перед структурно-фазовыми превращениями.  

Представленные в работе результаты продолжают дальнейшее развитие научного направле-

ния, которое принадлежит к следующему разделу физики конденсированного состояния: теорети-

ческое и экспериментальное изучение физической природы свойств металлов и их сплавов в зави-

симости от их химического состава и температуры. Разрабатываемый подход позволяет выявить 

перспективные сплавы с хорошим сочетанием функциональных свойств. 

Положения, выносимые на защиту:  
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1. Установленные критерии и характерные области значений энтропийного, температурного 

и полного объемного факторов, определяющие сплавы в двойных и тройных системах из элемен-

тов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И.Менделеева со слабой устойчивостью кристаллической ре-

шетки в твердых разупорядоченных растворах накануне структурных фазовых переходов.  

2. Характерное сочетание коэффициентов упаковки, температурных, энтропийных и полно-

го объемного факторов, выявленное на основе анализа кристаллогеометрических и кристаллохи-

мических параметров в твердых растворах и интерметаллических соединениях в трех системах Cu-

Pd, Cu-Pt и Cu-Au, в которых проявляется хорошо выраженная слабая устойчивость кристалличе-

ской решетки в предпереходных областях.  

3. Выявленная корреляции концентрационной зависимости атомного объема, величины от-

клонения атомного объема от закона Зена и значения коэффициента упаковки с типом диаграммы 

состояния и с наличием слабой устойчивости, предшествующей структурному фазовому переходу 

В2А1 в системе Cu-Pd. 

4. Установлена важная роль комбинированного фактора 2
0

24 nn
T
  для определения сплавов 

в системах с неограниченной растворимостью твердых растворов, в которых хорошо проявляется 

слабая устойчивость кристаллической решетки в предпереходных областях. Подходы по поиску 

общих закономерностей на основе анализа структурных данных твердых растворов и интерметал-

лических структур с использованием статистических диаграмм и кристаллогеометрических и кри-

сталлохимических параметров в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB периодов 

таблицы Д.И. Менделеева. 

Научная новизна. Выполненные в диссертационной работе исследования формируют со-

временные представления о возможностях статистического анализа кристаллогеометрических и 

кристаллохимических параметров в твердых растворах и интерметаллических соединениях бинар-

ных и тройных систем из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева, структурно-

фазовые состояния у которых обладают слабой устойчивостью кристаллической решетки в пред-

переходных областях перед структурными фазовыми переходами.  

Предложен подход, выявляющий области существования неограниченных твердых раство-

ров в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB Периодической таблицы на основе 

анализа энтропийного фактора nS и комбинированного параметра 2
0

24 nn
T
 . В результате установ-

лены факторов при выполнении которых в рассматриваемых (1.0nS1.1) и комбинированного  

(0.01 





  2

0
24 nn
T

1.2) факторов при выполнении которых в рассматриваемых системах сущест-
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вуют неограниченные твердые растворы без учета систем, в которых проявляются хорошо выра-

женные слабоустойчивые  состояния кристаллической решетки в предпереходных областях нака-

нуне структурных фазовых переходов.  

Установлена корреляция между отклонениями концентрационных зависимостей атомных 

объемов от закона Зена и характером кривых ликвидус  солидус в бинарных системах. Эта корре-

ляция проявляется в процессе эволюции выпуклой формы кривых ликвидус  солидус на кривые с 

минимумом в последовательности диаграмм состояния в бинарных системах (Au-Pt)(Cu-

Pt)(Cu-Pd)(Co-Pt)(Ni-Pd)(Co-Pd)(Co-Rh)(Au-Cu)(Au-Ni)(Co-Ir) с положительным 

отклонением атомных объемов от закона Зена. Для последовательности диаграмм состояния би-

нарных систем (Ag-Pd)(Au-Pd)(Ag-Au)(Pt-Rh) только с выпуклым характером кривых лик-

видус  солидус имеют отрицательные отклонения атомных объемов от закона Зена. 

Практическая значимость работы заключается, прежде всего, в том, что в перспективных 

функциональных материалах нового класса на основе сплавов из бинарных и тройных систем из 

элементов VIIIA и IB Периодической таблицы (Cu-Pd, Cu-Pt, Cu-Au, Cu-Pd-Au, Cu-Pt-Au) обнару-

жено характерное сочетание значений кристаллогеометрических и кристаллохимических парамет-

ров (коэффициентов упаковки, температурного, энтропийного и полного объемного факторов), по-

зволяющие выявить в сплавах слабоустойчивые состояния кристаллической решетки в предпере-

ходных областях, предшествующим структурным фазовым переходам.  
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ГЛАВА 1. Кристаллогеометрические и кристаллохимические параметры твердых 

растворов и интерметаллических соединений 

В этой главе представлены результаты анализа существующих на данный момент в литера-

туре теоретических подходов и известных экспериментальных данных, лежащих в основе по соз-

данию критериев и положений по стабильности кристаллических структур в металлических систе-

мах. Как показано в [2,13] проблема выяснения факторов и причин образования кристаллических 

решеток в зависимости от кристаллогеометрических параметров имеет длительную историю и в 

настоящий момент еще до конца полностью не решена, несмотря на значительный прогресс в этом 

направлении. Анализ литературных данных по этому научному направлению показал, что в наше 

время этот подход не потерял своей актуальности [4,6]. Как показано [1-4, 6, 13-16] применение 

этого подхода позволило выявить ряд принципиально новых общих закономерностей и положений 

в этом направлении.  

В [2,3] выявлено, что в металлических системах, в которых образуются твердые растворы и 

интерметаллические соединения с разнообразными пространственными кристаллическими решет-

ками и структурно-фазовыми состояниями, стабильность которых может быть в первом прибли-

жении связана с геометрическими принципами. При этом другие конкурирующие факторы не учи-

тывают. Согласно [4] приведем три наиболее важных кристаллогеометрических принципа:  

 стремление к наиболее полному заполнению пространства; 

 стремление к наивысшей симметрии; 

 тенденция образования наибольшего числа «связей» между атомами.  

Здесь необходимо отметить, что на качественном уровне доминирующую роль этих геомет-

рических принципов не всегда удается выявить по ряду причин. Поскольку существенный вклад в 

стабильность кристаллических решеток соединений могут оказать другие факторы (размерный 

фактор, электронная концентрация, электрохимический фактор). Необходимо отметить другой 

очень важный момент, а именно из большого набора статистических данных очень сложно полу-

чить достаточно приемлемые количественные данные. Несмотря на эти ограничения работы, в ли-

тературе в этом направлении проводятся исследования. В результате получен ряд важных общих 

закономерностей между стабильностью кристаллических структур и кристаллохимическими пара-

метрами [1-4, 6, 13-16]. 

Хорошо установленным положением является то, что очень существенную роль в образова-

нии и устойчивости соединений, физико-механическом поведении фаз металлических соединений 

играют такие параметры как размерный и объемный факторы, силы межатомной связи, коэффици-
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ент упаковки температурный и энтропийный факторы. Здесь необходимо отметить, что в этом 

подходе основополагающим допущением при поиске общих закономерностей является предполо-

жение, что атомы элементов, образующие кристаллические структуры можно представить в виде 

твёрдых сфер при образовании плотноупакованных структур с разным вкладом металлической и 

ковалентной составляющих сил межатомного взаимодействия. В первом приближении, как пока-

зано в [1-4, 6, 13-16], этот подход является конструктивным при установлении закономерностей и 

тенденций между кристаллогеометрическими параметрами и структурными свойствами на боль-

шом массиве известных кристаллических структур, поскольку позволяет получить важные качест-

венные закономерности. Эти выявленные закономерности могут стать базовыми при решении ме-

таллофизических задач. Например, предсказать границы метастабильности твердых растворов в 

бинарных и многокомпонентных  системах.  

Использование выше перечисленных факторов как базовых параметров позволяют выявить 

общие закономерности, определяющие особенности образования и устойчивого существования  

твердых растворов и интерметаллических соединений, которые на 7080 % подтверждают правила 

Юм-Розери [6]. Стабильность интерметаллических соединений с геометрически и топологически 

плотноупакованными структурами обусловлена, согласно  правилам Юм-Розери, характерными 

значениями электронной концентрации.  

1.1 Размерный фактор 

Первые систематизации атомных радиусов элементов обладали рядом недостатков и были 

не полными. Например, систематизация атомных радиусов элементов на основе только рентгено-

графических исследований кристаллической структуры различного класса материалов, представ-

ленная Брэггом, имела ряд противоречий. Исправление этих недостатков послужило причиной 

создания различных систем радиусов атомов. В настоящее время используют различные системы 

радиусов элементов и это позволяет довольно успешно решать обратную задачу. А именно, опре-

делять межатомные расстояния в ряде кристаллических структур и аморфных материалах на осно-

ве значений атомных радиусов элементов. В [3] достаточно подробно представлены и описаны 

разные системы атомных радиусов и для различных структурных семейств. Кратко перечислим их. 

Так для ионных кристаллов системы радиусов получены разными исследователями: Шэнноном и 

Превиттом [15], Гольдшмидтом [14], Полингом [18],  Захариасеном [14], Вазаштирном [6]. Необ-

ходимо отметить, что наиболее часто используемые системы радиусов элементов для ковалентно-

металлических кристаллов, предложенные Полингом [16, 17], Бокием [18]. Общепринятой являет-
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ся система радиусов для элементов по Слэтеру [19]. Поскольку система радиусов элементов, пред-

ложенная Слэтером, не использует необоснованного введения поправок. Тогда как основная масса 

систем радиусов элементов используют поправки на различные факторы: координация в располо-

жении атомов в элементарных ячейках кристаллических структур, ионное отталкивание, тип ва-

лентных связей, степень ионности и т. п.  

Из всего многообразия систем радиусов в настоящее время выделяют три основных систе-

мы радиусов [3]:  

 Ван-дер-Вальсовые радиусы атомов металлоидов и неметаллов (элементов, лежащих 

справа от линии Цинтля, которые за счет обобществления электронов могут иметь заполненные 

валентные подоболочки);  

 ионные радиусы;  

 ковалентные или металлические (или ковалентно-металлические) радиусы в вещест-

вах, химическая связь между атомами которых обусловливается перекрытием атомных волновых 

функций.  

Приведенные системы радиусов используют понятие «атомного радиуса», которое, несмот-

ря на то, что было введено в физику давно и широко используется, уточняется и до настоящего 

времени. Об этом свидетельствует вышеприведенное перечисление различных систем радиусов 

атомов, предложенных различными исследователями. В первом приближении атомный радиус 

можно определить как половину кратчайшего расстояния между узлами кристаллической решетки 

чистого компонента 2, 3, 13, 14.  

Здесь важно то, что в металлических соединениях кратчайшие межатомные расстояния — 

это, как правило, параметры, зависящие от типа химической связи, геометрии структуры и особен-

ностей энергетической зонной структуры. Весьма характерной особенностью большинства интер-

металлических соединений и твердых растворов является «сжатие» атомов в направлении контак-

тов. При этом средний атомный объем в интерметаллических фазах, как правило, меньше (часто 

значительно) суммы соответствующих атомных объемов компонентов.  

Атому ставят в соответствие некоторый размер, несмотря на то, что квантовая природа 

строения электронных оболочек вокруг ядра в атоме не позволяет дать точное определение поня-

тия «размер атома». В общем случае, несмотря на это, можно определить в кристаллах межатом-

ные расстояния, которые отличаются всего на несколько процентов от полученных данных из 

структурных экспериментов 3. Неопределенность в этой ситуации происходит при такой методи-

ке оценки атомного размера элементов при изучении анизотропных или сложных структур, а также 
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структур с низкими координационными числами.  

На основе современных моделей, например "Macroscopic Atom" [17], использующих разме-

ры атомов для вычисления атомных объемов в 150 двойных интерметаллических соединениях со 

структурами B2 и L12, было получено относительно неплохое согласие между экспериментальны-

ми и теоретическими данными, коэффициент корреляции 0,929 для структуры L12 и 0,927 -для B2. 

Такой не очень высокий коэффициент корреляции свидетельствует о том, что, несмотря на боль-

шие достижения в этом направлении, необходимо вводить соответствующие поправки.  

На основе анализа влияния атомных размеров на образование некоторых фаз и размеров со-

ответствующих элементарных ячеек в промежуточных фазах переходных металлов в [19] исполь-

зовалась простая модель, в которой пространство занято соприкасающимися сферическими атома-

ми. Диаметрам этих атомов приписывались значения, отвечающие геометрии рассматриваемых 

кристаллических структур.  

В [20] представлены результаты исследований на примере двух групп промежуточных фаз 

по изменению атомных размеров, полученных путем измерения межатомных расстояний в резуль-

тате расчетов эффективных объемов атомов. В этой работе проводили анализ на основе двух групп 

соединений со структурами B2 и C11b, образуемых атомами Ag и Au. Такой выбор объектов для 

исследований позволил наблюдать размерные эффекты, проявляемые одной и той же группой ато-

мов в двух различных структурах. В [20] показано, что в этих двух группах сплавов со структура-

ми B2 и C11b, которые характеризуются большими размерным фактором nR=(RA/RB) (RAи RB ра-

диусы атомов сорта А и В), то образование упорядоченного состояния, приводит к снятию напря-

жений, обусловленных несоответствием решеток. В структуре В2 эта тенденция проявляется в бо-

лее сильном взаимодействии атомов разного сорта (рисунок 1.1а, в) В структуре C11b со стехио-

метрией АВ2, упорядоченное расположение атомов приводит к понижением энергии, связанной с 

несоответствием решеток. Моноатомные слои больших по размерам атомов, распределенные в не-

плотноупакованной структуре (рисунок 1.1б, г), т.е. параллельные базисной плоскости упорядо-

ченной объемно-центрированной тетрагональной (ОЦТ) ячейки (рисунок 1.1б), образуют прослой-

ки между аналогичными двойными слоями атомов Ag или Au. Такая схема упаковки должна до-

пускать релаксацию напряжений на границах между плоскостями атомов разного размера [14, 15]. 

Двойные слои атомов Ag и Au приобретают волнообразную форму, позволяя тем самым атомам 

большего размера «угнездиться» в соседнем слое, как это показано на схеме расположения атомов 

в плоскости (110) (рисунок 1.1 в). Анализ экспериментальных данных и расчетов показал следую-

щее. Несмотря на то, что в чистых металлах атомные радиусы для золота и серебра очень близки 

(RAu= 1,4442 нм, RAg= 1,4445 нм RAu/RAg =0,9998, Au=0,016961 нм3, Ag=0,017057 нм3 Au/Ag 
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=0,994), но в обеих в рассматриваемых группах соединений со структурами B2 и C11b эффектив-

ный размер у атомов Au меньше, чем у атомов Ag. 

В выше приведенной работе наглядно показано, что атомы в сплавах меняют свои размеры 

[3]. Как установлено в [3], такое изменение размеров атомов приводит к тому, что обусловленные 

размерами атомов пределы устойчивости структур интерметаллических соединений и твердых 

растворов проявляются не так резко, как в ионных кристаллах.  

В [18] показано, что металлический радиус подобен ковалентному. Такое совпадение по-

могло Полингу получить важное эмпирическое уравнение:  

d (n) =d(1) − 0,6log n,        (1.1) 

где n – число валентных электронов. В этом уравнении при расчете межатомных расстояний при-

ходится учитывать число связей на атом. Это явление отражает корреляцию межатомных расстоя-

ний между соседними атомами и количеством электронных пар. На основе этого сформулирован 

важный принцип: «для каждого элемента необходимо знать только один радиус для определения 

расстояний как в ковалентной, так и в металлической связях» 3. Установлено, что, как правило, в 

металлах валентные электроны немногочисленны. Следствием этого факта является явление, что в 

металлах и сплавах недостаточно валентных электронов для образования электронных парных свя-

зей между соседними ближайшими атомами как в твердых растворах, так и в упорядоченных фа-

зах.  

Сила металлических связей, согласно уравнению (1.1), зависит от валентности сплавообра-

зующих элементов. С ростом валентности элементов наблюдается уменьшение металлических свя-

зей. Уравнение (1.1) проявляет хорошее совпадение с экспериментальными данными, что позволя-

ет его использовать для кристаллогеометрического анализа не только для обычных интерметалли-

ческих соединений и твердых растворов, но и квазикристаллов [15, 16]. 

Рисунок 1.1  - Элементарные ячейки структур В2 (a) и С11b (б) и расположение атомов в 

плоскости (110) в структурах В2 (в) и С11b (г) 
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Интересные явления, связанные со способностью атомов менять свои эффективные разме-

ры, продемонстрированы в ряде работ [21-23]. Поваровой К.Б с сотрудниками показана корреля-

ция между эффективными радиусами атомов в интерметаллиде на основе AlNi и способностью 

атомами третьего компонента замещать атомы Al и Ni по соответствующим узлам кристалличе-

ской решетки. Дальнейший анализ позволил установить, что изменение эффективных атомных ра-

диусов основных сплавообразующих компонентов в зависимости от третьего легирующего компо-

нента обусловлено перераспределением электронов в электронной подсистеме сплавов. Важно то, 

что величина этого перераспределения зависит от положения легирующего элемента в Периодиче-

ской системе.  

В ряде работ проведены расчеты электронной плотности в различных плоскостях металличе-

ских и неметаллических материалов. Кратко рассмотрим результаты теоретических расчетов, кото-

рые отражают явление несферической формы атомов в сплавах. В работе [24] проведен расчет рас-

пределения электронной плотности в плоскости (010)В2 в сверхструктуре В2 сплава CuZr(Al). На ри-

сунке 1.2 видно, что распределение электронной плотности в области, окружающей атомы сплава 

имеют не сферическую форму.  

Согласно расчетам электронной плотности в трехкомпонентных сплавах на основе 

LaNi4,5Al0,5 со сложной кристаллической структурой (рисунок 1.3) в наводороженном состоянии 

атомы Ni и La имеют эллипсоидную форму (рисунок 1.4) [25]. Расчеты электронной плотности в 

Рисунок 1.2 - Электронное распределение электронной плотности в плоскости 

(010)В2 в сверхструктуре В2 сплава CuZr. Красная область показывает распреде-

ление электронной плоскости в межатомой области, а синяя область распределе-

ние электронной плотности в области, окружающей атомы [24]. 
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тройном сплаве LaNi4,5Al0,5HY с внедренными атомами водорода приведены на рисунке 1.4 в плос-

кости (0002). 

Приведенные данные показывают, что очень часто атомы в металлах и сплавах имеют фор-

му, отличную от сферической. Тем не менее, несмотря на это приближение, что атомы обладают 

сферической формой, работает для многих металлических систем и позволяет проводить система-

Рисунок 1.4 - Распределение электронной плотности в плоскости (0002) интерметаллида 

LaNi4,5Al0,5HY  [25] 

Рисунок 1.5 - Распределение зарядовой плотности чистого Zr в ГПУ-структуре (а) и 

в  ГЦК-структуре (а) [26] 

Рисунок 1.3 - Удвоенная элементарная ячейка интерметаллида LaNi4,5Al0,5 [25] 
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тизацию экспериментальных данных.  

В [26] проведены ab initio расчеты электронной структуры ГПУ- и ГЦК-циркония, результа-

ты которых представлены на рисунке 1.5. Из приведенных распределений электронной плотности 

для атомов Zr видно, что распределение электронной плотности зависит от кристаллографической 

модификации, в которой находятся атомы Zr. Причем, атомы циркония в ГПУ структуре имеют не 

сферическую форму. 

Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что подход, осно-

ванный на поиске корреляций между различными свойствами и размерным фактором является 

продуктивным, может послужить основой для обнаружения общих закономерностей в строении и 

стабильности интерметаллических соединений и твёрдых растворов. 

1.2 Правило Вегарда. Атомный объем. Правило Зена 

В двойных системах с непрерывным рядом твердых растворов установлено, что параметры 

решетки от концентрации a=f(c) имеют функциональную зависимость близкую к линейной. Это 

явление хорошо проявляется на примере твердых растворов в системах Au-Ni, Au-Cu, и Cu-Ni (ри-

сунок 1.6). Это явление было сформулировано в виде правила Вегарда 3,13,16. Согласно этому 

правилу, период решетки бинарных твердых растворов, у которых сплавообразующие элементы 

имеют одинаковые структуры с кубическими сингониями и параметрами элементарных ячеек  аА и 

аВ соответственно для компонентов сорта А и В, проявляется линейная зависимость параметра 

элементарной ячейки от концентрации этих компонентов СА и СВ=1−СА:  

а = САaА+(1−СА)aВ.         (1.2) 

Рисунок 1.6 - Концентрационная зависимость параметра решетки разупорядоченного 

твердого раствора  с ГЦК структурой  в системе Au-Cu [28] 
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Следующий шаг в этом направлении сделал Зен, который расширил правило Вегарда на 

атомные объемы для разупорядоченных твердых растворов [21]: 

  СА А+ СВВ,        (1.3) 

где СА , СВ, А и В – концентрации и атомные объемы чистых компонентов соответственно. Под 

атомным объемом понимается доля объема элементарной ячейки, приходящаяся на один атом, т.е. 

  
n

V
 ,        (1.4) 

где n – число атомов в элементарной ячейке, V – объем элементарной ячейки.  

Атомные объемы чистых металлов , определенные при помощи выражения (1.3), слабо за-

висят от типа кристаллической решетки. В 4 установлено, что атомные объемы одного и того же 

элемента в ГЦК и ОЦК модификации при одной температуре имеют близкие значения. Атомный 

объём чистых металлов  является более универсальной характеристикой, чем параметры элемен-

тарных ячеек чистых металлов. Это позволяет использовать атомные объемы для поиска общих 

закономерностей структурных свойств твердых растворов и интерметаллических соединений с 

разными кристаллическими структурами. Этот подход был успешно применён при анализе бинар-

ных соединений на основе Ti-Ni [18]. 

Установлено, что строго правило Зена (также как и правило Вегарда) практически не вы-

полняется, а если выполняется, то крайне редко (рисунок 1.7). Несмотря на эти недостатки, эти два 

правила нашли широкое применение при анализе особенностей изменения структурных парамет-

ров от концентрации в различных бинарных системах [1-5]. На рисунке 1.7 видно, что эксперимен-

тально определенные значения средних объемов, приходящихся на один атом в разных системах, 

могут быть больше и меньше, чем рассчитанные по правилу Зена (выражение 1.3 и рисунок 1.7). В 

Рисунок 1.7 -  Изменение атомного объема от концентрации в бинарных cиcтемах 

Ni-Cu, Cu-Pd и Ni-Pd. Штриховая линия, вычисленная по правилу Зена. 
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соединениях систем Сuu 20, Ni-Al 21, Ni-Cu, Cu-Pd и Ni-Pd (рисунок 1.7) и др. Для большин-

ства упорядоченных фаз наблюдается отрицательное отклонение от правила Зена 22. Величина  

ΔI
экс.i

теор.          (1.5) 

характеризует величину отклонения от правила Зена (рисунок 1.8). Величина отклонения от пра-

вила Зена является не конфигурационным эффектом и играет значительную роль в стабилизации 

как разупорядоченных твердых растворов, так упорядоченных и промежуточных фаз за счет выиг-

рыша в объемной энергии. В литературе показана корреляция между величиной отклонения кон-

центрационных зависимостей атомных объемов от закона Зена и факторами Юм-Розери 22. 

Для удобства графического представления и дальнейшего анализа формулу (1.5) можно 

представить в виде:  

В
В

АА

B

С
Сi









,       (1.6) 

или 

В

ВВАА

B

СС








.      (1.7) 

Для анализа изменения межатомного взаимодействия в твердых растворах и интерметалли-

ческих соединениях удобным является использование относительной величины отклонения атом-

ного объема от закона Зена. 

эксп

теор

эксп

теорэксп

эксп 











1       (1.8) 

Рисунок 1.8 - Графическое определение величины отклонения от  закона Зена сверх-

структурного сжатия для гипотетической бинарной системы А-В 
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или в виде 

1












теор

эксп

теор

теорэксп

теор
.       (1.9) 

В принципе эти два способа расчета относительной величины отклонения атомного объема 

от закона Зена равнозначны и могут быть использованы при анализе особенностей поведения 

структурных параметров твердых растворов и интерметаллических соединений в различных би-

нарных системах.  

1.3 Коэффициент упаковки 

Общепринятым параметром, который используют для анализа кристаллических структур, в 

рамках которых атомы рассматриваются как жесткие недеформируемые сферы фиксированного 

радиуса R, а структура кристалла трактуется как упаковка таких сфер 4 является так называемый 

коэффициент упаковки или коэффициент заполнения пространства . Показано, что  характери-

зует такое взаимное пространственное размещение объектов, при котором у них отсутствуют об-

щие внутренние точки. В кристаллогеометрии обычно представляют трехмерно-периодические 

кристаллические решетки в предположении, что заполнение пространства атомами можно пред-

ставить в виде плотнейших шаровых упаковок. В этом случае для определения  атомы в кристал-

лических структурах представляют в виде твердых несжимаемых сфер или шаров.  

Плотность упаковки или коэффициент упаковки ψ определяют при помощи выражения: 

 
яч

z

V

V
 .       (1.10, а) 

То есть, как отношение суммы объема всех шаров, которые атомов в виде сфер, входящих в 

элементарную ячейку, к объему всей элементарной ячейки.  Другими словами коэффициент ψ чис-

ленно равен отношению объемов шаров, содержащихся в одной элементарной ячейке, к объему 

элементарной ячейки Vяч..  

Таким образом, для элементарной ячейки из одинаковых Z атомов с радиусом R и с объемом 

3

3

4
RV   коэффициент упаковки ψ определяют по формуле  (1.10, а). В этом уравнении VZ  равно 

суммарному объему, занимаемому только шарами радиуса R:  VZVZ  .  

Кристаллические структуры с плотнейшей упаковкой из атомов одного сорта и следова-

тельно одного радиуса имеют максимально возможные значения коэффициента ψ 

(ψплотн.упаков.=ψmax). Простой расчет для плоской плотнейшей упаковки (двумерной) дает следующее 
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выражение 9069,0
12

max 
  (рисунок 1.9). Из этих же соображений расчет для трехмерной 

плотнейшей упаковки из несжимаемых шаров (в нашем случае атомов одинакового сорта) дает ко-

эффициент ψ:  

...7405,0
18

max 
        (1.10, б) 

Как показано математически в 3, строго не возможно доказать отсутствие упаковок, име-

ющих коэффициент ψ превышающий ψmax .  

Анализ литературных данных показал, что из твердых растворов и интерметаллических со-

единений наиболее часто встречаются кристаллические соединения с решетками на основе ГПУ и 

ГЦК структур. 

Установлено, что плотность упаковки ψ в соединениях с ГЦК решеткой не зависит от кон-

кретных значений параметров элементарной ячейки а. В тоже время  ГПУ плотноупакованная 

структура относится к таким геометрически плотноупакованным структурам у которых макси-

мально высокое значение коэффициента упаковки ψ возможно только при определенном соотно-

шении параметра тетрагональности с/а. Показано, что параметр тетрагональности должен быть 

кратен величине 
3

2
=1,633. И тогда возможно максимальное значение коэффициента упаковки ψ 

для  соединений с ГПУ структурой. Среди известных в природе соединений установлено очень 

Рисунок 1.9 - Плоская двумерная плотнейшая упаковка шаров. Атом с  цифрой 0 вы-

делен как центральный. Атомы под цифрами 1, 2 и принадлежат соответственно к 1-

й, 2-й и 3-й координационным относительно центрального атома 0. 
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большое количество разных плотнейших упаковок. На рисунке 1.10 представлены некоторые при-

меры плотноупакованных шаровых слоев в различных комбинациях. Принцип образования плот-

ных упаковок основан на том, что атомы в виде шаров каждого последующего слоя попадают в уг-

лубления между шарами предыдущего слоя. Как видно из рисунка 1.10, расстояние между слоями 

равно 3/2 R. Этот принцип позволяет представить любую плотнейшую упаковку в виде набора 

гексагональной элементарной ячейки. Однако законы симметрии накладывают ограничение, по-

скольку варианты по расположению атомов плотноупакованным способом не всегда отвечает про-

странственной симметрии кристаллической решетки. Это проявляется при образовании плотней-

шей упаковки в расположении атом в трехмерном пространстве. К плотнейшим упаковкам при-

надлежат структуры с ГЦК-решеткой, состоящей из одинаковых шаров. Для ГЦК решетки распо-

ложение атомов  в трехмерном пространстве формально можно представить как гексагонально 

упакованных шаров с отношением осей с/а=3 3/2 . Надо отметить, что ее истинная симметрия 

выше. Такой подход в описании плотнейших упаковок позволяет их отличать друг от друга коли-

чеством слоев n, которые располагаются перпендикулярно гексагону элементарной ячейкой. Соот-

ветствующая слоистая кристаллическая решетка может быть представлена с отношением осей в 

виде с/а=n 3/2 . Таким образом, ГПУ упаковка атомов имеет двухслойной характер, а ГЦК ре-

шетка – трехслойной. Среди структурных типов металлов есть два представителя плотнейших упа-

Рисунок 1.10.  Примеры элементарных ячеек некоторых плотноупакованных струк-

тур. Структура А1 на основе ГЦК решетки  из атомов одинакового сорта в виде ша-

ров (а,б) с выделенными плотноупакованными плоскостями (в). Элементарные ячей-

ки структур А3 (г), А3 (структура La) (д) и С19 (структура -Sm) (e) 
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ковок с n>3 – это кристаллические решетки лантана (n=4) и самария (n=9) (рисунок 1.10).   

Кроме геометрических плотноупакованных структур существует еще топологические плот-

ноупакованные структуры. Удобным параметром является координационное число, которое опи-

рается на представление о координационных сферах в расположении атомов относительно вы-

бранного центрального. В 16 приведено определение координационной сферы. Согласно этому  

определению координационные сферы представляют собой совокупности атомов или групп ато-

мов, непосредственно присоединенных к рассматриваемому атому. Это 1-ая координационная 

сфера. Во всех плотнейших упаковках, составленных из шаров одинакового размера, 1-ая коорди-

национная сфера любого атома содержит 12 ближайших атомов, находящихся на одинаково мини-

мальных расстояниях от центрального атома. Это  координационное число (КЧ) равно 12 (рисунок 

1.10).. Переход к более высоким сферам сопровождается увеличением радиуса  координационной 

сферы. Вторая координационная сфера образуется этими дополнительными атомами, с которыми 

связан центральный атом посредством атомов на первой координационной сфере. Третья коорди-

национная сфера также образуется подобным образом. 

Для иллюстрации описанных принципов в качестве примера рассмотрим ОЦК решетку. Для 

атомов одинакового сорта ОЦК решетка имеет структуру А2. В том случае, когда бинарные спла-

вы, состоящие из атомов разного сорта, имеют упорядоченную структуру на основе ОЦК решетке 

со стехиометрией АВ, то это В2 структуры. В отличие от ГЦК и ГПУ решеток, ОЦК – решетка 

геометрически не относится к плотнейшим упаковкам. Коэффициент упаковки ψ для ОЦК решетки  

равен 0,6801. . .. Наличие такого значения ψ для ОЦК решетки свидетельствует о не оптимальном 

расположении атомов в трехмерном пространстве по сравнению с плотнейшими упаковками. Од-

нако, топологическая плотность ОЦК решетки выше, чем ГПУ, и выражается как NК=12К2+2 (NK – 

число атомов на К-й координационной сфере).  

В частности, координационное число любого атома в ОЦК – структуре равно 14. Из этих 

14-ти атомов 8 это атомы на его 1-й координационной сфере и все они имеют расстояния равные 

2

3
а  ( а – ребро куба элементарной ячейки). Это самое короткое межатомное расстояние. Расчет 

дает 14–8=6: это оставшихся 6 атомов на расстоянии, равном а. Очевидно, что в таком описании 

необходимо использовать приближение, что атомы являются жесткими шарами с фиксированным 

размером. Реально приближение недеформируемых атомов в виде твердых сфер не всегда работает 

для плотноупакованных структур. Так, например, в металлах с ГПУ решеткой идеальное значение 

тетрагональности (с/а= 1,633) не наблюдается, и находится в достаточно широких пределах от 1,57 

(структура Ве) до 1,89 (структура Cd). Очевидно, что в этих случаях  ψmax. Считается, что «фор-

ма атомов» в этих структурах отклоняется от сферической под воздействием полей соседнихато-
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мов и больше соответствует эллипсоиду вращения (рисунки 1.4 и 1.5). В сплавах с ОЦК структу-

рой отклонение формы атомов от сферической также подтверждено расчетами (рисунок 1.2). 

Приведенные примеры о нарушении приближения в представлении атомов форме твердых 

шаров не исключают использование этого приближения для поиска общих закономерностей при 

анализе кристаллических структур твердых растворов и интерметаллических соединений сплавов.  

1.4 Силы связи 

Образование кристаллических твердых тел обусловлено межатомными взаимодействиями 

между ионами атомов [27]. Существование стабильных кристаллических структур обусловлено 

действиями сил притяжения, препятствующие удалению ионов атомов друг от друга, и силы от-

талкивания, не позволяющие ионам атомов «слиться» друг с другом.  

Установлено, что природа сил связи в кристаллических твердых телах зависит от типа меж-

атомной связи. В настоящее время различают четыре основных типа связи [4,6,18]. 

1.4.1 Ионная связь 

При ионном характере связи при достаточно тесном сближении атомов, более строго иново, 

их внутренние электронные оболочки испытывают соприкосновение, но согласно принципа Паули, 

взаимного проникновения этих оболочек не происходит.  Напомним, что ионная связь инертных 

газов в твердом состоянии и соединениях из элементов подгрупп А и В из Периодической таблицы 

происходит в результате электростатического притяжения разноименно заряженных ионов. На-

пример в структуре В1 соединение типа NaCl. В этой структуре ионы значительно отличаются по 

размерам, один ион Na окружен 6-ю ионами Cl, а каждый ион Cl, в свою очередь, окружен 6-ю ио-

нами Na.  

Те соединения, у которых преобладает ионная связь, проявляют высокие температуры плав-

ления, высокие прочность и твердость, а также низкий коэффициент термического расширения. 

Такое сочетание физико-механических свойств отражает большую прочность межатомной связи.  

1.4.2 Ковалентная связь 

Согласно квантово-механическим представлениям, когда в кристаллах связь между атомами 

в основном происходит по типу ковалентной связи, то между ионами в узлах кристаллической ре-

шетки два обобществленных электрона должны иметь противоположно направленные спины. Та-

ким образом, ковалентную связь представляют как обменное взаимодействие принадлежащих 

двум атомам электронов. В результате резонансного эффекта резонанса электроны принадлежат 

частично обоим атомам и не связаны ни с одним из них. 

Существенное отличие ковалентной связи от ионной обусловлено тем обстоятельством, что 
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ковалентные связи являются строго пространственно направленными.  

С одной стороны кристаллы с ковалентной связи по своим свойствам  подобные алмазу: вы-

сокая температура плавления, высокая прочность и твердость. С другой стороны, они  обладают 

свойствами как у ионных кристаллов: являются изоляторами, т.к. все внешние электроны прочно 

связаны в ковалентных связях. Здесь имеет место существенное отличие: при плавлении ионные 

кристаллы становятся проводниками, тогда как кристаллы с преимущественно ковалентной связью 

остаются изоляторами как в твердом, так и в жидком состояниях. 

1.4.3 Металлическая связь 

Металлическую связь обычно предоставляют как связь, возникающую за счет сил взаимо-

действия положительно заряженных ионов, окруженных газом «свободных» электронов. Наличие 

свободных электронов благодаря их подвижности в межатомном пространстве обуславливает вы-

сокую тепло- и электропроводимость. Энергию кристалла с металлическим характером  связи, 

можно записать в виде:  

U=
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3

2

3

1

2 CeBAe
,       (1.11) 

где   атомный объем (т.е. объем, приходящийся на один атом). 
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Ae
 это слагаемое в уравнении (1.11) представляет собой потенциальную энергию сво-

бодных электронов, 
3

2



B
это слагаемое – их кинетическую, а 



2Ce
характеризует кинетическую 

энергию электронов, занимающих более низкие энергетические состояния. Минимальное значение 

результирующей энергии может быть соотнесено к линейному размеру r0, который можно рас-

сматривать как атомный радиус 3
03

4
r .  

Это выражение хорошо работает для щелочных металлов подгруппы IА, однако  для метал-

лов подгруппы IВ Периодической таблицы (т.е. Cu, Ag, Au) хорошего согласия теории с экспери-

ментом нет. Различие между структурами и свойствами металлов подгруппы IА и IВ отражает яв-

ление в котором металлическая связь не накладывает ограничений на число ближайших соседей в 

узлах кристаллической решетки и, что значения взаимодействия между электронами и ионами мо-

жет быть существенно различной 4.  

Сравнение с ковалентной связью показывает, что этот металлический характер связи харак-

теризуется обобществлением электронов, которые становятся свободными, но при этом число ва-
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лентных электронов небольшое (один  три), а КЧ ≥ 8, 12. Это приводит к тому, что все валентные 

электроны могут стать свободными 4. 

Эти типы связи обычно не встречаются в чистом виде. В действительности имеет место си-

туация, когда один из видов межатомной связи вносит больший вклад в межатомное взаимодейст-

вие. Выявлено большое количество соединений со смешанным типом связи.  

Таким образом, можно констатировать, что концепция представления атомов в виде несжи-

маемых твёрдых шаров при образовании кристаллических структур, у которых может проявляться 

разное соотношение между металлической и ковалентной составляющими в межатомных взаимо-

действия может быть использована для поиска на качественном уровне общих закономерностей. 

1.5 Электронная концентрация  

В ряде работ показано [1-6], что электронная концентрация может оказать большое влияние 

на образование кристаллических структур в металлических системах. Электронная концентрация 

это интегральная характеристика и определяется как суммарное число s+p+d электронов, прихо-

дящихся на атом в элементарной ячейке (e/a). Установлено существование большого количества 

промежуточных соединений со строго определенной электронной концентрацией [20].  Так напри-

мер, e/a является важным фактором стабильности Ω- фазы, δ-фазы, β- фазы, фаз Лавеса [15]. 

Установлена корреляция между положением границ областей существования α-, β- и γ- фаз 

и с возникновением контакта соответствующих плоскостей зон Бриллюэна с поверхностью Ферми 

25. Это находит отражение в понижении плотности состояний, а также повышению тенденции 

того, что другая структура может оказаться более стабильной с ростом электронной концентрации 

e/a, чем исходная (рисунок 1.11). 

Рисунок 1.11 - Зависимость плотности состояний N(E) от энергии 
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При образовании упорядоченных фазах со стехиометрическими  составами АВ, АВ2 и АВ3 

обнаружена хорошо выраженная корреляция между структурными типами сверхструктур и элек-

тронной концентраций [22].  Соединения с электронной концентрацией e/a до 2 эл./aт. наблюдают-

ся искаженные сверхструктуры, отличные от кубической LI2 сверхструктуры. С ростом e/a до 4 

эл./ат. наблюдается стабилизация сверхструктур с плотнейшей упаковкой атомов со сверхструкту-

рами DO22, DO23 и L12 на основе ГЦК решетки. Обнаружено существование упорядоченных фаз со 

сверхструктурой L12  при  e/a 7 9 эл/aт, а также и когда e/a>9 эл/ат.   

Таким образом, показано, что электронная концентрация является важной характеристикой и  

которые используют при анализе устойчивости и свойств металлических соединений и использование 

этого параметра, подтверждают правила Юм-Розери. Стабильность кристаллических структур на ос-

нове ГЦК, ГПУ, ОЦК кристаллических решеток связана с характерными значениями электронной 

концетрации e/a, которая определяется как суммарное число s+p+d электронов на атом в сплавах. 

Здесь важно то, что при образовании металлических соединений из разных элементов атомы, превра-

щаясь в ионы, будут изменять свои электронные конфигурации. Такие изменения должны сопровож-

даться изменением размеров атомов в узлах кристаллической решетки в сплавах.. 

1.6 Электроотрицательность. Диаграммы Даркена – Гурри  

Существует общее положение, образование устойчивых структур должны выполняются 

правила валентности. Принято считать, что такие структуры обладают высоким значением  элек-

трохимического фактора. Этот фактор, на ряду с геометрическим фактором, должен быть учтен, 

поскольку он может оказывать сильное влияние на стехиометрический состав и структуру соеди-

нений, на их области их устойчивости.  Электрохимический фактор принято характеризовать па-

раметром  электроотрицательности () [26].  Показано, что при наличии значительного значения  

при сплавлении элементов приводит к тому, что области  существования первичных твердых рас-

творов, а также интервал гомогенности промежуточных структур бывают очень ограниченными. 

Другими словами, при образовании неупорядоченных атомных конфигураций в таких структурах 

проявляется их слабая устойчивость, тогда как образование упорядоченных сверхструктур способ-

ствует их высокой стабильности. Это означает, что при образовании твердых растворов в металли-

ческих бинарных и многокомпонентных системах при кристаллизации происходят различные из-

менения структурно-фазовых состояний: 

сужение областей гомогенности твердых растворов; 

переход в упорядоченные структуры; 

распад твердых растворов на изоморфные фазы. 
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В литературе уделено большое внимание определению значений электроотрицательности, 

основанные на анализе различных физических свойств. Можно выделить по этой тематике работы  

Л. Полинга, С.С. Боцанова и др. [18, 26-29].  

Подход для анализа предельной растворимости очень часто используют диаграмму Даркена 

и Гурри [26]. Эта диаграмма строится в координатах  от размерного фактора, либо в координатах 

«разность электроотрицательности  атомный радиус». Центром на этой диаграмме является эле-

мент, который является растворителем. Из этого центра проводят эллипсы с радиусами, равными 

приблизительно ±0,4 ед. разности   и ±15% разнице атомных радиусов. Статистический анализ 

известных бинарных диаграмм состояний позволил выявить закономерности: элементы, которые 

попадают во внутрь такого эллипса, могут образовывать широкие области гомогенности разупоря-

доченных твердых растворов с растворителем. Элементы вне этого эллипса имеют тенденцию, об-

разовывать лишь ограниченные области твердых растворов, либо вообще их не образовывать. 

Таким образом, прежде чем ответить на вопрос, какую помощь может оказать при анализе 

металлических соединений электрохимический фактор, полезно оценить границы применимости 

этого подхода. Важным ограничивающим фактором является то, что в литературе предложено не-

сколько способов определения  элементов [29]. Понятно, что это обстоятельство вызывает дис-

куссию в литературе.  Кроме того,  концепция анализа соединений на основе  хорошо работает 

для ионных кристаллов, но иногда вызывает «сбои» в металлических соединениях. Необходимо 

еще добавить, что применение  позволяет выявить ее важную роль в химических реакциях, она не 

обладает чётким физическим смыслом [6]. Поэтому в дальнейшем в проведенных исследованиях 

[30-41] и предлагаемой диссертационной работе этот параметр широко не использован при поиске 

общих закономерностей в условиях стабильности металлических соединений. 

1.7 Энтропийный фактор 

Как уже отмечалось ранее, у металлических компонентов в соединениях и твердых раство-

рах, как правило, наблюдается два типа связи: металлическая и ковалентная. В [6, 30] показано, что 

переход от металлической связи к ковалентной происходит постепенно. Это означает, что при вза-

имодействии металлических элементов в соединениях существуют одновременно оба типа связи. 

Однако, количественная оценка их относительной доли не всегда возможна [31]. 

Много примеров постепенного изменения типа связи в химических соединениях металлов 

приводится в работах И. И. Корнилова и Г. В. Самсонова [32, 33]. Наглядно постепенное измене-

ние типа связи в соединениях проявляется на температуре плавления и теплоте образования соеди-
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нений. Это как раз те свойства, которые в основном характеризуют прочность межатомной связи. 

Считается, что теплота образования в определенной степени характеризует тип связи [34]. В зави-

симости от типа связи установлена следующая тенденция: наименьшую теплоту образования име-

ют соединения с чисто металлической связью, более высокую  соединения с ковалентной  связью  

и  максимальную  соединения с ионной связью. 

В [34] предложено и плодотворно используется для характеристики типа химической связи 

энтропия плавления компонентов. Энтропия плавления компонентов служит хорошей мерой степени 

разрушения дальнего порядка при фазовом переходе из твердого состояния в жидкость. Сделано 

предположение, которое нашло в [34] подтверждение, что элементы и соединения с ковалентной 

связью будут иметь большую энтропию плавления, чем элементы и соединения с металлической 

связью. Эта тенденция хорошо прослежена на чистых элементах, для которых, в отличие от интер-

металлидов и упорядоченных фаз, термодинамические константы определены достаточно точно. Это 

позволило В.М. Воздвижинскому выделить четыре группы элементов по типу химической связи, 

наиболее часто встречающейся в металлах и сплавах: А − чисто металлическая, Б − преимуществен-

но металлическая, В − смешанная, Г − ковалентная [34].  

Чисто металлической связью обладают щелочные металлы IA подгруппы. Они имеют ми-

нимальную SПЛ [1,651,83 ккал/(г-атомград)]. К ним примыкают металлы IIА подгруппы [SПЛ= 

1,8642,01 ккал/(г-атомград)]. 

Элементы IB подгруппы занимают пограничное положение и по ряду свойств их можно от-

нести к переходным металлам [35]. 

Это находит подтверждение в численных значениях энтропии плавления: 2,30; 2,31; 2,28 

ккал/(г-атомград) соответственно для элементов Сu, Ag, Au. 

Далее есть элементы, которые обладают смешанной связью. К ним относятся сурьма и вис-

мут, которые кристаллизируются в ромбоэдрической гексагональной решетке. Они обладают 

структурами, подчиняющимися 8—N. Это свидетельствует о том, что атомы в двойных слоях свя-

заны друг с другом ковалентной связью [13]. Здесь наблюдается тенденция увеличения значений 

энтропии плавления этих элементов, поскольку растет доля ковалентной связи.  

Четвертая группа элементов с ковалентной связью (Si, Ge, As) имеют наибольшую энтро-

пию плавления. 

Таким образом, согласно [34], приведенные данные о характере изменения SПЛ в зависимо-

сти от типа связи полностью находят хорошее согласие с существующими общими представле-

ниями о характере межатомных взаимодействий в зависимости от типа межатомного взаимодейст-
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вия в твердых кристаллических телах.  

В [34] показано три важных момента в пользу использования параметра SПЛ, как одного из 

параметров в поиске общих закономерностей при описании твердых растворов и интерметалличе-

ских соединений. Энтропия плавления — это единственная термодинамическая константа, кото-

рая:  

а) монотонно возрастает при увеличении доли ковалентной связи;  

б) имеет стабильные значения для каждой из четырех рассмотренных групп элементов (раз-

брос значений SПЛ, как правило, не превышает 10%, за исключением элементов группы В Перио-

дической таблицы, где наблюдается сильное различие химической связи;  

в) пределы изменения значений для каждой группы элементов не перекрываются с сосед-

ними группами. 

Приведенное выше описание возможностей оценки по использованию отношений энтропий 

плавления компонентов (или «эффективных» энтропии), названное энтропийным фактором в [34]: 

nS = S1/S2.       (1.12) 

Отношение подсчитывается при S1>S2. Конкретные пороговые значения nS, определяющие 

возможность того или иного типа взаимодействия, могут быть определены статистическим анали-

зом. 

1.8 Температурный фактор 

Характерной особенностью строения металлов является наличие положительно заряженных 

ионов, расположенных в узлах кристаллической решетки, и коллективизированных электронов. 

Взаимодействие ионов между собой и с электронным газом создает значительные силы, обеспечи-

вающие при кристаллизации возникновение преимущественно плотных упаковок. Величина этих 

межатомных сил — термическая прочность кристаллической решетки  приближенно может быть 

оценена по абсолютной температуре плавления. 

При использовании температурного фактора необходимо учитывать определенные ограни-

чения его применимости. Одним из таких ограничений, по мнению В. К. Григоровича [36], являет-

ся требование изоструктурности сравниваемых элементов. Но, вероятно, изоструктурность не так 

существенна, как требование однотипности химической связи. На это указывает, в частности, ана-

лиз изменения температур плавления элементов в зависимости от их положения в Периодической 

системе и изменения типа связи. 

При рассмотрении двухкомпонентных систем температуры плавления компонентов можно 

расценивать как характеристики прочности связи между одноименными атомами. Поэтому соот-
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ношение температур плавления компонентов − температурный фактор должен оказывать опреде-

ленное влияние на тип взаимодействия, а также на положение и вид отдельных фрагментов диа-

граммы состояния. 

Известны работы, в которых температурный фактор в различных вариантах используется 

при анализе закономерностей строения диаграмм состояния. 

Г. Аксон [37] для выделения области существования диаграмм с расслоением в жидком со-

стоянии подсчитывает температурный фактор как отношение разностей температур плавления 

компонентов к их полусумме. 

В [38] в качестве температурного фактора (при анализе положения эвтектической точки в 

двойных системах) используют разность температур плавления компонентов. В. К. Григорович 

[36] использует непосредственно абсолютные температуры плавления компонентов и в пределах 

изоструктурных рядов элементов находит определенные закономерности изменения вида двойных 

диаграмм состояния. 

Иногда исследователи ограничиваются качественной характеристикой. Например, Юм-

Розери [13, 30] отмечает, что искажение кристаллической решетки твердого раствора (и вид соли-

дуса) зависит от относительной величины температур затвердевания двух металлов, но не исполь-

зует каких-либо численных значений температурного фактора. Аналогичный подход при анализе 

влияния абсолютной и относительной температур плавления компонентов на характер ликвидуса в 

эвтектических системах имеется в работах С. Д. Громакова [39]. 

Некоторые авторы, по-видимому, считают температурный фактор несущественным и не ис-

пользуют его в своих работах при анализе закономерностей строения диаграмм состояния. К. 

Гшнейднер [40], Е. М. Савицкий [32], И.И. Корнилов [33], перечисляя основные факторы, опреде-

ляющие взаимодействие металлов (металлохимические свойства элементов), также не упоминают 

температурного фактора. 

Таким образом, в настоящее время нет единого мнения о целесообразности использования 

температурного фактора. Но если он применяется, то подсчет ведется в большинстве случаев через 

разность температур плавления компонентов. Такой подход нельзя признать удачным. Действитель-

но, в силу физической сущности шкалы Кельвина, отношение двух абсолютных температур, как 

правило, оказывается более существенным, нежели их разность [41]. Свойства металла зависят не 

только от того, на сколько градусов изменилась его температура, но и от того, в каком участке абсо-

лютной температурной шкалы расположен интервал изменения. Неслучайно поэтому в металлове-

дении широкое распространение нашли эквивалентные (гомологические) температуры, т. е. выраже-

ние температур в долях ТПЛ какого-либо базового компонента. 
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Использование простого отношения ТА/ТВ в качестве температурного фактора имеет ряд не-

удобств: для разных пар металлов величина отношения может изменяться в больших пределах, за 

начальное значение приходится принимать единицу, возрастание различия прочности химической 

связи между одноименными атомами компонентов не характеризуется однозначно возрастанием 

или убыванием отношения ТА/ТВ. Здесь ТА и ТВ температуры плавления элементов сорта А и В, со-

ответственно. Поэтому отношение ТА/ТВ целесообразно заменить равнозначным по физическому 

смыслу, по значительно более удобным по форме выражением, которое и принято в качестве тем-

пературного фактора: 

nT= 1 – ТА/ТВ.       (1.13) 

Температурный фактор пТ всегда подсчитывается при TА<TВ и, следовательно, всегда 

0<nT<1,0. При анализе группы двойных систем, образованных на базе какого-либо одного компо-

нента (например, палладия), возможно использовать не температурный фактор nT, а отношение ТПЛ 

второго компонента к Тпл «базового» металла. 

Температурный фактор влияет на относительное расположение ликвидуса и солидуса. С 

увеличением температурного фактора пТ возрастает максимальное расстояние между ликвидусом и 

солидусом. 

1.9 Объемный фактор 

Ранее мы рассматривали в параграфе 1.1 размерный фактор, связанный с учетом размеров 

атомов, который необходим для оценки искажений строения компонентов при их взаимодействии 

при образовании твердых растворов и интерметаллических соединений. Размерный фактор, кото-

рый мы представляли как отношение радиусов RA элементов сорта А к радиусу RВ элемента В или 

отношения атомных объемов A элемента сорта А к атомному объему В элемента сорта В. Обо-

значим их соответственно в виде пR= RA/RВ и п= A/В.  

В [34] показано, что необходимо использовать одновременно два вида размерных парамет-

ров пR и п. И этот новый параметр, согласно В.М. Воздвижинскому, получил название объемного 

фактора п0. 

Этот полный объемный фактор п0 подсчитывается как сумма трех слагаемых: 

п0 = п + bЭФ = [ (пR)3 — 1] + [п 1]+ bЭФ,    (1.14) 

bЭФ = bMAX [1п],           (1.15) 

bMAX  =0,75 (UЭФ A UЭФ B)= 0,75 UЭФ.     (1.16) 

Здесь UЭФ A и UЭФ B   эффективные ионизационные потенциалы элементов сорта А и сорта В соот-
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ветственно.  

Таким образом, в полном объемном факторе заключается информация о кристаллографиче-

ских размерах атомов (пR), атомном объеме в которым в неявном виде содержится атомная масса и 

плотность компонентов ( =МА/А, МА – атомная масса, А – плотность материала из элемента 

сорта А); энергия электронов валентной полосы и размеры иона (UЭФ). Поскольку все эти данные 

введены в один фактор, то открывается возможность проводить поиск общих закономерностей от-

носительно других факторов, например температурного фактора.  

Таким образом, этот подход позволит расширить информативность статистической обра-

ботки бинарных и тройных систем, не нарушая его наглядности и простоты построения. 

1.10 Выводы по главе 1 

Анализ на основе обзора кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров по-

зволяет констатировать их многообразие для описания закономерностей  твердых растворов и ин-

терметаллических соединений с целью определить их роль в образование и устойчивость. Это та-

кие параметры: размерный фактор; силы межатомной связи; коэффициент упаковки; величина от-

клонения параметров элементарных ячеек  от закона Вегарда; величина отклонения атомных объе-

мов от закона Зена, электроотрицательность и другие.  

Кроме того, проведённый анализ связей показывает, что приближение, которое позволяет 

представить атомы в виде твёрдых сфер при образовании кристаллических структур с разным 

вкладом металлической и ковалентной составляющих сил связи можно применять на первом этапе 

при поиске общих закономерностей. В связи с изложенным актуальными являются исследования 

кристаллических структур в сплавах со слабоустойчивыми состояния вблизи границы потери ус-

тойчивости. Здесь необходимо отметить, что в области потери устойчивости металлических со-

единений атомы сплавообразующие элементы будут изменять свои электронные конфигурации и, 

следовательно, свои размеры. 

Таким образом, стандартный подход, применимый при анализе с использованием выше пе-

речисленных параметров (размерный, электроотрицательность, энтропийный, температурный, 

объемный) структур в стабильных состояниях позволяет получить ряд важных и интересных зако-

номерностей [1-4, 6, 13-14, 18-23, 29-31, 34]. Расширение этого подхода к поиску общих законо-

мерностей кристаллических структур интерметаллических соединений и твердых растворов в ме-

таллических системах, где они испытывают неустойчивость в температурных областях накануне 

структурных фазовых переходов, должен позволить выявить особенности существования в этих 

системах кристаллических структур. 
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ГЛАВА 2. Двойные и тройные фазовые диаграммы. Краткие классификации 

 

Ряд общих закономерностей в строении диаграмм состояний был установлен Юм-Розери 

[46, 49]. Согласно классическим работам Н.В. Агеева, Т.А. Лебедева, А. А. Бочвара, Н.С. Курнако-

ва, В.А. Немилова, Юм-Розери и др. [11, 43-48] установлено, что различные типы диаграмм со-

стояния сплавов в зависимости от сплавляемости элементов обладают некоторыми закономерно-

стями в их строении (размерный фактор, электронного строения атомов), которые зависят от соот-

ношения величины межатомного взаимодействия сплавообразующих элементов одинакового или 

разного сорта [4].  

В зависимости от величины энергии смешения W для бинарного сплава в приближении 

взаимодействия ближайших соседей 

2
BBAA

AB

UU
UW


 ,        (2.1) 

где UAB, UAA и UBB потенциальная энергия взаимодействия между атомами разного сорта АВ и 

одинаковыми АА и ВВ, соответственно [4], наблюдается большое разнообразие диаграмм состоя-

ния. Необходимым условием образования твердого раствора является близость к нулю значения 

W. Для выполнения этого условия необходимо, чтобы в бинарных сплавах у двух сплавообразую-

щих элементов строение электронных оболочек атомов, их радиусы и энергия химических связей 

достаточно близки друг другу и их замена друг другом не связана с затруднениями структурного 

или энергетического характера, то обычно возникают непрерывные твердые растворы. В том слу-

чае, когда W становится положительной, то тогда взаимная растворимость компонентов падает. 

Химические соединения в сплавах образуются, когда численное значение энергии смешения W 

становится значительно отрицательном. В том случае, когда интерметаллическое соединение об-

ладает узкой областью гомогенности и значительной отрицательной энергией смешения W, то рас-

положение областей устойчивости типа кристаллических структур будет зависеть от размерного 

фактора и от внешней недостроенной электронной оболочки легирующего компонента. 

Предсказание пределов растворимости одного растворенного элемента в другом металличе-

ском растворителе является задачей огромной трудности, которая, несмотря на большие достиже-

ния, до конца не решена. Поэтому важны классификации фазовых диаграмм, в которых рассмотре-

ны эти вопросы. Соотношения между потенциальными энергиями взаимодействия между одно-

именными и разноименными атомами оказывают влияние тип фазовых диаграмм. В литературе 

известны разные классификации бинарных фазовых диаграмм. Кратко рассмотрим некоторые из 
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них. Поскольку использование классификаций фазовых диаграмм состояний позволяет не только 

упорядочить наши знания о строении диаграмм состояний, но и выбрать из всего многообразия 

диаграмм состояния именно те, которые обладают комплексом свойств, необходимых для создания 

новых функциональных сплавов. К классу этих диаграмм необходимо отнести диаграммы состоя-

ния у которых в области структурных фазовых переходов проявляются хорошо выраженные пред-

переходные явления. Предпереходные явления накануне структурных фазовых переходов отража-

ют наличие неустойчивости кристаллической решетки в области переходов. К этим системам от-

носятся Cu-Pd, Cu-Pt и Cu-Au и др. 

2.1 Краткие сведения о бинарных фазовых диаграммах 

При рассмотрении диаграмм состояния бинарных систем при постоянном давлении мы 

будем использовать для анализа правило фаз [42] 

F = n+1 r,         (2.2) 

где n – число компонентов и для бинарной системы оно равно 2, r – число фаз. Здесь следует обра-

тить внимание, что вариантность трехфазного равновесия по правилу фаз равна нулю,   так      как 

F = n+1 r = 2 + 1− 3 = 0.  

Таким образом, трехфазное равновесие на двойной диаграмме характеризуется в бинарной 

диаграмме состояния элементом с размерностью, равной нулю. 

В соответствии с правилом фаз мы будем рассматривать диаграммы состояний бинарных 

систем. Напомним также, что равновесие первого вида называют эвтектическим, второго – пери-

тектическим [45].  

При взаимодействии элементов при их сплавлении при классификации выделено 4-е типа 

диаграмм: непрерывные твердые растворы, ограниченные твердые растворы, перитектические и 

эвтектические смеси. С учетом образования промежуточных соединений разрабатываются различ-

ные классификации, в основе которых лежат порядка десяти типов диаграмм. 

Если не учитывать как взаимосвязаны между собой фазовые диаграммы бинарных систем, 

то порядок их последовательного расположения не играет большой роли. Используя это положе-

ние Б. А. Немиловов [45] создал наглядную классификацию, охватывающую важнейшие типы диа-

грамм состояния (рисунок 2.1)  

Эта классификация является не достаточно полной. Поэтому её можно ещё расширить до-

полнительно другими типами диаграмм (рисунок 2.2 и таблица 2.1). Анализ известных диаграмм 

состояний позволил добавить к известной классификации еще один тип диаграмм – это XIII тип 

диаграммы. Прототипом этого типа диаграммы являются фазовые диаграммы систем Au-Rh, Ag-

Co, Ag-Rh и др. [71] 
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Рисунок 2.1. Типы диаграмм состояний в бинарных системах и концентрационные 

механические и физические свойства сплавов по В. А. Немилову [45]. Серым цветом 

выделены двухфазные участки на диаграммах: жидкая фаза (L) + сплавы в твердом 

состоянии 

X          XI    XII    XIII 

Рисунок 2.2.   Диаграммы состояний в бинарных системах АВ для типов  

диаграмм X, XI и XII [45] 
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Таблица 2.1 - Характеристика диаграммы состояния и их графическое отображение на 

рисунках 2.2 и 2.3 

Тип  
диаграммы 

Характеристика  
диаграммы состояния 

Описание диаграммы 

I Диаграмма состояния двухком-
понентной системы с неограни-
ченной растворимостью в жид-
ком и твердом состояниях  

Компоненты неограниченно взаимно раство-
римы как в жидком, так и в твердом состоя-
нии 

II Диаграмма состояния с эвтекти-
кой 

Компоненты неограниченно растворимы в 
жидком состоянии и совершенно не раство-
римы в твердом и не образуют химических 
соединений 

III Диаграмма состояния с эвтекти-
кой и твердыми растворами 

Компоненты обладают полной растворимо-
стью в жидком и не полной в твердом  со-
стоянии. 

IV Дистектическая диаграмма со-
стояния с эвтектикой и с интер-
металлическим соединением 

Компоненты неограниченно растворимы в 
жидком состоянии, совершенно не раствори-
мы в твердом и образуют химическое соеди-
нение 

V Дистектическая диаграмма со-
стояния с эвтектикой, твердыми 
растворами и с интерметалличе-
ским соединением 

Компоненты неограниченно растворимы в 
жидком состоянии, совершенно не раствори-
мы в твердом и образуют набор химических 
соединений 

VI Диаграмма состояния с макси-
мумом на кривых ликвидуса и 
солидуса с неограниченной рас-
творимостью в жидком и твер-
дом состояниях 

Компоненты обладают неограниченной рас-
творимостью в жидком состоянии. При кри-
сталлизации образуется химическое соедине-
ние АmВn, обладающее полной взаимной рас-
творимостью с компонентами 

VII Диаграмма состояния с кривой 
распада в области твердых рас-
творов  

Компоненты, как в жидком, так и в твердом 
состоянии при высоких температурах неогра-
ниченно взаимно растворимы; при понижении 
температуры твердый раствор распадается на 
механическую смесь двух твердых растворов 

VIII Диаграмма состояния с перитек-
тической смесью твердых рас-
творов 

Компоненты как в жидком, так и в твердом 
состоянии при высоких температурах неогра-
ниченно взаимно растворимы: при понижении 
температуры из твердого раствора образуется 
химическое соединение АmВn, дающее твер-
дые растворы с компонентами 
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Продолжение таблицы 2.1 

Тип  
диаграммы 

Характеристика  
диаграммы состояния 

Описание диаграммы 

IX Диаграмма состояния с образованием 
из разупорядоченного твердого рас-
твора упорядоченной фазы в резуль-
тат фазового перехода беспорядок-
порядок   

Компоненты, как в жидком, так и в 
твердом состоянии при высоких темпе-
ратурах неограниченно взаимно рас-
творимы: при понижении температуры 
из твердого раствора из разупорядо-
ченного твердого раствора образуются 
упорядоченные фазы в результате фа-
зового перехода беспорядок-порядок 

X Дистактическая диаграмма состояния 
с образованием химических соедине-
ний 

Компоненты неограниченно взаимно 
растворимы в жидком состоянии, со-
вершенно нерастворимы в твердом и 
образуют химическое соединение, рас-
падающееся при определенной темпе-
ратуре на жидкость определенного со-
става и кристаллы с  более высокой  
температурой плавления 

XI Диаграмма состояния с образованием 
с ограниченной растворимостью в 
жидком состоянии с совершенно не-
растворимыми элементами в твердом 
с состоянии 

Компоненты А и В в бинарной системе 
неограниченно взаимно растворимы в 
жидком состоянии, совершенно нерас-
творимы в твердом и не образуют хи-
мических соединений. Компонент В 
обладает двумя аллотропическими мо-
дификациями в твердом состоянии  

XII Диаграмма состояния с образованием 
с ограниченной растворимостью в 
жидком состоянии и с совершенно 
нерастворимыми элементами в твер-
дом  состоянии 

Компоненты в жидком состоянии рас-
творяются не во всех отношениях, не 
образуют химических соединении и 
твердых растворов 

XIII Диаграмма состояния с образованием 
с ограниченной растворимостью в 
жидком состоянии и частичной рас-
творимостью в твердом состоянии 

Компоненты в жидком состоянии рас-
творяются не во всех отношениях, не 
образуют химических соединении и 
образуют ограниченные области твер-
дых растворов 

 

В том случае, если учитывать связь отдельных типов диаграмм внутри одного типа перспек-

тивной является классификация, предложенная Т.А. Лебедевым [44]. В основе этой классификации 

предложено рассматривать эволюцию диаграмм состояния не только внутри данного типа, но и в 

связи отдельных типов диаграмм состояния друг с другом. На рисунке 2.3 приведены с некоторым 
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упрощением реальные диаграммы состояний сплавов, порядок и расположение которых позволяет 

наглядно проклассифицировать их по типам. 

 

Эволюция диаграмм состояния сплавов соответствует изменению соотношения между по-

тенциальной энергии взаимодействия между атомами разного сорта АВ и атомами одинакового 

сорта АА и ВВ. 

Предсказание пределов растворимости одного растворенного элемента в другом металличе-

* - диаграмма состояния относится к основным;  
** - промежуточная диаграмма состояния между диаграммами типа Bi-Cu и Ge-Pb 
 

Рисунок 2.3  -  Классификация реальных диаграмм состояния в зависимости от 

соотношения UAB, UAA и UBB  потенциальной энергия взаимодействия между 

атомами разного сорта АВ и одинакового сорта 
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ском растворителе является задачей огромной трудности, которая, несмотря на большие достиже-

ния, до конца не решена. Поэтому важны классификации фазовых диаграмм, в которых рассмотре-

ны эти вопросы. 

Кроме того, при фазовых равновесиях металлических сплавов проявляется эффекты валент-

ности. Это называют правилом относительной валентности (ПОВ) Юм-Розери [49]. Оно заключа-

ется в том, что элемент с большей валентностью лучше растворяется в элементе с меньшей ва-

лентностью. В том случае, когда элемент с меньшей валентностью растворяется значительно хуже 

в элементе с большей валентностью [49]. Это правило не является универсальным. Оно хорошо 

выполняется в случае сплавов с металлами подгрупп В, но не применимо ко всем элементам пе-

риодической системы. Так в [50] показано при помощи анализа предельные растворимости для 607 

систем, что ПОВ столь же часто нарушается, сколь и выполняется. В [51] показано на группе спла-

вов с переходными металлами, что некоторые системы подчиняются этому правилу, а другие – 

нет. Авторы этой работы выявили четкую корреляцию между изменениями такого поведения по 

мере заполнения d-зоны. Здесь важно отметить, что в сплавах переходных металлов необходимо 

учитывать наличие промежуточных фаз. Как показано в [51] растворимость определяется конку-

ренцией фаз и не является свойством только одной фазы и промежуточные фазы изменяют реаль-

ные растворимости. 

На рисунке 2.3 для системы Al-Pb имеет место предельной случай для фазовой диаграммы, ко-

гда смешиваемость настолько мала, что ее можно принять близкой к нулю. При увеличении смеши-

ваемости для диаграммы этого типа наблюдается эволюция диаграмм (системы Hg-Al, Cu-Fe, Bi-Sb, 

Cu-Ni, Ag-Au, Ni-Co, рисунок 2.3). Видоизменение диаграмм от предельного случая для фазовой диа-

граммы с очень малой смешиваемостью отражает ситуацию, когда потенциальная энергия взаимодей-

ствия между атомами разного сорта АВ UAB увеличивается относительно потенциальной энергия взаи-

модействия между атомами одинакового сорта UAA и UBB. 

Для второго типа фазовых диаграмм, для которых базовой диаграммой является система Bi-

Sb (рисунок 2.3) происходит видоизменение фазовых диаграмм состояния разным способом. В 

первом случае, когда эволюция диаграмм состояния происходит за счет того, что линия ликвидуса 

пойдет на сближение с линией солидуса (системы Ag-Pd, Au-Pd, рисунок 2.3); во втором случае 

линия солидуса пойдет на сближение с линией ликвидуса (системы Cu-Pd, Au-Сu, Sb-As, рису-

нок 2.3). Дальнейшая эволюция диаграмм состояния приводит к появлению на линиях солидуса и 

ликвидуса точек максимума и минимума (системы Cu-Pd, Au-Сu, Sb-As, рисунок 2.3). 

Третий тип диаграмм состояния представлен ряд диаграмм состояний (Cr-Ni, Ag-Cu, Cd-Zn, 

Bi-Cd, рисунок 2.3) в которых растет степень распада жидких растворов с образованием, в конеч-
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ном результате, механической смеси чистых компонентов (предельный случай в системе Bi-Cd, 

рисунок 2.3).  

Здесь необходимо отметить, что минимум на диаграмме непрерывных твердых растворов 

(система Sb-As, рисунок 2.3) нельзя смешивать с эвтектической точкой на фазовых диаграммах. 

То, что в начале данного диаграмм с эвтектической точкой находится диаграмма с точкой мини-

мума на кривых солидуса и ликвидуса не дает основания отождествлять эту точку минимума на 

этой диаграмме с эвтектической точкой. Здесь показана тенденция, которая отражает процесс воз-

можного эвтектического образования. Это явление связано с соответствующими предпосылками, 

чтобы на месте неустойчивого соединения может произойти эвтектическое превращение в после-

дующих системах. 

На рисунке 2.4 приведены примеры диаграммах состояния, в котором имеет место ситуа-

ция, когда верхняя часть бинодали «срезана» линиями ликвидуса и солидуса. Применение графи-

ческой экстраполяции наглядно показывает как может проходить их эволюционное изменение. 

Диаграммы состояний на рисунке 2.4 могут быть получены при помощи экстраполяции однофаз-

ных областей фаз  и  выше линий солидуса при замыкании их друг на друга (рисунок 2.4 а). Та-

кой прием позволяет получить виртуальный  купол расслоения. Это было бы возможно если бы не 

Рисунок 2.4  -  Схематическое представление вариантов экстраполяции в виде 

купола расслоения границ однофазных областей  и  и двухфазной области  

+ на диаграммах состояния двухкомпонентных систем АВ с эвтектикой или 

перитектикой (а) и смещение полностью двухфазной области + при сдвиге  

линий диаграмм под влиянием давления (б)  [46] 



 

 

47

 

наступало плавление системы, то тогда фазы  и  представляют собой продукта расслоения неко-

ей виртуальный высокотемпературной твердой фазы [52].  

Приведенная ситуация может реализоваться в тех случаях, когда фазы  и  изоморфны и в 

метастабильном состоянии могут образовывать непрерывный ряд растворов (или нестабильных 

растворов, претерпевающих спинодальное расслоение).  

В этом аспекте хорошим примером служит система AgСu, в которой в стабильном состоя-

нии наблюдается эвтектическое превращение. Сплавы на основе AgСu могут быть получены в 

виде твердого любой концентрации при помощи быстрой закалки из жидкого состояния.  

Четвертый тип фазовых диаграмм состояний (системы Bi-Cd, Sn-Zn, Al-Be, Bi-Cu, Pb-Ge, 

Pb-Fe, рисунок 2.3) иллюстрирует вырождение эвтектической точки из диаграмм состояния (сис-

темы Bi-Cd, Sn-Zn, Al-Be, Bi-Cu, Pb-Ge, Pb-Fe, рисунок 2.3). В представленной последовательности 

диаграмм состояния один из элементов должен быть легкоплавким. 

При более глубоком анализе в литературе показано [74], что процессы кристаллизации би-

нарных сплавов, как с образованием твердых растворов, так и с образованием интерметаллических 

соединений представляют достаточно сложное явление. Поэтому применение подхода, основанно-

го на классификации бинарных фазовых диаграмм состояния, позволяет констатировать, что воз-

можно адекватное представление на основе качественных представлений о взаимной растворимо-

сти сплавообразующих компонентов, позволяет судить об эволюции взаимодействий атомов оди-

накового сорта или разноименных атомов.  

2.2 Тройные фазовые диаграммы 

Задача по экспериментальным данным, либо по теоретическим расчетам при построении 

фазовых диаграмм тройных сплавов более сложная, чем в случае бинарных диаграмм. Это связано 

с тем, что механизм распада жидкости в двойных сплавах при понижении температуры приводит к 

переходу в новое состояние жидкости, равновесной по отношению к сплаву исходного состава. В 

случае кристаллизации жидкости в трехкомпонентной системе механизм другой, чем при кристал-

лизации двухкомпонентной системы. Здесь уже при понижении температуры механизм распада 

приводит к образованию жидкости, неравновесной по отношению к сплаву исходного состава для 

новой температуры. В итоге происходит образование неравновесной твердой фазы. Это наклады-

вает существенное усложнение при описании взаимодействий между фазами [75]. Не смотря на 

это, в первом приближении, хорошо работает классический подход, основанный на правиле фаз 

(2.2). Поэтому мы при рассмотрении диаграмм состояния тройных систем при постоянном давле-

нии будем использовать правило фаз (2.2). Согласно этому правилу вариантность трехфазного 
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равновесия в тройной системе равна единице. Действительно: 

F = n +1 r= 3 + 1 − 3 =1.  

То, тогда на тройных диаграммах состояния трехфазные состояния элементов имеют размерность 

равную единице. Таким образом, для трехкомпонентной системы трехфазное равновесие между 

жидким и двумя твердыми растворами в системе может быть двух видов Lα +  и L+ α. Здесь 

L жидкая фаза и  α и  фазы в твердом состоянии. Здесь также равновесие первого вида соответст-

вует эвтектическому,  второго  - перитектическому. 

Дальнейший анализ тройных диаграмм состояния будем проводить с учетом правила фаз. 

Вопросам анализа образования и устойчивости твердых растворов и соединений в тройных соеди-

нениях в литературе уделяется достаточно большое внимание [53–64]. Это в свою очередь приво-

дит к тому, что для поиска общих закономерностей для объяснения и предсказания какие интерме-

таллические соединения образуются, и какие кристаллические структуры они будут иметь. Ранее 

И.И. Корниловым в работе [64] были установлены некоторые закономерности образования трой-

ных непрерывных твердых растворов на основе двойных металлических соединений.  

В классической работе Б. К. Вульфа [65] было проведена достаточно полная попытка клас-

сифицировать тройные диаграммы состояний исходя из протяженности и характера расположения 

на равновесных диаграммах областей однородности тройных фаз. Работы в этом направлении про-

должены рядом авторов [42, 66, 67]. 

Рисунок 2.5  -  Тройные металлические фазы на основе металлидов.  

Характеристики типов приведены в таблице 2.2 
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В работе [65] при классификации было проведено деление фаз на три группы: 

 тройные металлические фазы переменного состава — твердые растворы на основе ме-

таллов; 

 тройные твердые растворы на основе двойных металлических соединений — металлид-

ные твердые растворы; 

 тройные металлические соединения переменного или постоянного состава  и фазы на их 

основе. 

Основываясь на такой классификации фаз, было получено восемь типов тройных фаз (рису-

нок 2.5 и таблица 2.2)  

Таблица 2.2 - Характеристики изотермических сечений тройных диаграмм состояний, 
соответствующие классификации на рисунке 2.5 

Тип 
диаграммы 

Характеристики изотермических сечений тройных  
диаграмм состояний 

I Непрерывные твердые растворы между тремя компонентами 

II Непрерывные твердые растворы между двумя компонентами с 
ограниченным участием третьего компонента 

III Ограниченные твердые растворы на основе одного компонента 

IV Непрерывные твердые  растворы между компонентом и двойным 
металлическим соединением 

V Непрерывные твердые  растворы  между двумя двойными 

металлическими соединениями, тройное соединение   

VI Ограниченные твердые  растворы  на  основе двойных металлических 
соединений 

VII Тройные металлические соединения с ограниченной областью 
однородности 

VIII Одновременно существуют непрерывные твердые  растворы  между двумя 
двойными металлическими  соединениями и  тройные металлические 
соединения с ограниченной областью однородности  

IX Тройные металлические соединения с ограниченной областью 
однородности внутри в области изотермического треугольника 

X Тройные металлические соединения с узкой областью гомогенности на 
основе  двойных соединений 

XI Тройные металлические соединения с узкой областью гомогенности 
внутри в области изотермического треугольника 

XII Тройные металлические соединения с узкой областью на основе  двойных 
соединений внутри в области изотермического треугольника 

Первый тип тройных диаграмм, изотермическое сечение которого приведено на рисунке 2.6. 

В этом типе диаграмм три сплавообразующих элемента  неограниченно смешиваются как в жид-
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ком, так и в твердом состояниях. В жидком и твердом состояниях система является однофазной. 

Между фазами в этой системе возможно только двухфазное состояние (L+α), которое устанавлива-

ется при плавлении из твердого состояния или при кристаллизации твердого раствора из жидкости 

или при его расплавлении, т.е. Lα (рисунок 2.6). Каждой из фаз диаграмме состояния тройной 

системы соответствует поверхность, т.е. двумерный элемент, соответственно вариантности равно-

весия: жидкости - поверхность ликвидуса (верхняя поверхность), твердому раствору  - поверхность 

солидуса (нижняя поверхность). Обе поверхности пересекаются на ординатах, отвечающих чистым 

компонентам, и ограничены на сторонах призмы линиями ликвидуса и солидуса соответствующих 

двойных систем [42]. 

Образованию непрерывного ряда тройных твердых растворов в тройных диаграммах со-

стояния могут удовлетворять и другие диаграммы. Здесь следует отметить, что разные варианты от 

трех сплавообразующих элементов значительно больше, чем в случае для бинарных систем. Огра-

ничимся наиболее типичными вариантами, которые показывают принципиально важные типы диа-

грамм. 

Рассмотрим случай когда все двойные диаграммы обладают максимальными точками на по-

верхностях ликвидуса и солидуса и эта ситуация отразится максимальной точкой М на трехмерной 

Рисунок 2.6  -  Диаграмма состояния тройной системы А-В-С при образовании 

непрерывного ряда твердых растворов  
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поверхности ликвидус и солидус (рисунок 2.7). Поверхности ликвидуса и солидуса имеют 
семь общих точек: ТА

пл, Т
В
пл  и ТС

пл (температуры плавления чистых элементов), k1, k2и k3 (точки 
максимума в двойных системах, являющиеся точками касания ограничивающих поверхности кри-

Рисунок 2.7  -  Диаграмма состояния тройной системы А-В-С с непрерывным рядом 

твердых растворов с максимальной точкой на поверхностях ликвидуса и солидуса 

Рисунок 2.8 - Диаграмма состояния с полной взаимной растворимости трех 

компонентов А, В и С в жидком состоянии и с минимальной точкой на поверхностях 

ликвидуса и солидуса и неограниченной растворимостью твердых растворов 
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вых ликвидуса и солидуса в двойных системах) и М (максимальная точка на поверхностях ликви-
дуса и солидуса, являющаяся точкой их касания на тройной диаграмме состояния). В точке макси-
мума М состав обеих фаз L и α одинаков. При этом составе и температуре сплав ведет себя как од-
нокомпонентный.  

Диаграмма, приведенная на рисунке 2.8, подобна диаграмме на рисунке 2.7. Поэтому прин-
ципиально новых выводов при анализе эта диаграмма не даст. 

Рассмотрим диаграмму состояния с седловиной точкой на поверхности ликвидуса и солиду-
са (рисунок 2.9). Здесь седловинная точка является общей точкой обеих поверхностей; в одних на-

Рисунок 2.9  -  Диаграмма состояния с полной взаимной растворимости трех 

компонентов А, В и С в жидком состоянии с седловинной точкой на поверхностях 

ликвидуса и солидуса и неограниченной растворимостью твердых растворов 

Рисунок 2.10  -  Изотермическое сечение на трехкомпонентной фазовой диаграмме, 

проходящее через седловинную точку на рисунке 2.9.  Серым цветом выделены 

двухфазные области 
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правлениях она является минимальной точкой поверхностей, в других - максимальной. В аналити-
ческой геометрии такая точку в трехмерном пространстве имеет название точка минимакса. Изо-
термическое сечение тройной диаграммы при температуре, соответствующей точке М на рисун-
ках 2.9 и 2.10. 

Второй тип тройных диаграмм содержит непрерывные твердые растворы между двумя ком-

понентами с ограниченным участием третьего компонента (рисунок 2.5). 

Третий тип тройных диаграмм образуют ограниченные твердые растворы на основе одного 

компонента (рисунок 2.5). 

Четвертый тип тройных диаграмм образуют непрерывные твердые растворы между компо-

нентом и двойным металлическим соединением (рисунок 2.5). 

Пятый тип тройных диаграмм образуют непрерывные твердые растворы между двумя двой-

ными металлическими соединениями (тройное соединение ). На рисунке 2.5 видно, что в тройной 

системе в двойных составляющих ее системах образуются соединения АВ и ВС. Эти тройные со-

единения обладают кристаллохимически изоморфными фазами. Эта ситуация подобна тому, когда 

непрерывные твердые растворы образуются в двойных системах. Этому случаю изотермического 

сечения тройной диаграммы могут отвечать несколько возможных типов диаграмм состояния (ри-

сунки 2.11 – 2.13). Если тройной твердый раствор неустойчив в области температур выше обеих 

критических точек в двойных системах и испытывает переход в -фазу, на фазовой поверхности 

появляется максимальная точка (рисунок 2.12). Когда тройная критическая точка лежит ниже обе-

их критических точек в двойных системах, то на фазовой поверхности образуется седловинная 

точка (рисунок 2.13). 

Рисунок 2.11  -  Вариант диаграммы состояния при разрыве растворимости в двух 

двойных системах (а) и проекция поверхности растворимости (б) 
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К шестому типу тройных диаграмм принадлежат диаграммы, у которых имеет место боль-

шие различия кристаллохимических свойств сплавообразующих элементов и обладают разными 

типами кристаллической решетки обоих соединений. Твердые растворы в фазах  и  будут обра-

зовываться только в ограниченных областях на изотермических сечениях тройных диаграмм, со-

гласно классификации приведенной на рисунке 2.11. То есть образуются две тройные фазы ( и ) 

на основе двух двойных соединений с ограниченной областью распространения их в тройной сис-

Рисунок 2.12  -  Поверхность растворимости с максимальной тройной критической 

точкой (а) и проекция поверхности (б) растворимости 

Рисунок 2.13  -  Поверхность растворимости с седловинной критической точкой (а) и 

проекция поверхности растворимости (б) 
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теме (рисунок 2.14).  

К седьмому типу тройных диаграмм принадлежат диаграммы состояния с одной тройной 

фазой  (рисунок 2.15). 

К восьмому типу тройных диаграмм принадлежат диаграммы состояния с разрывом раство-

римости в трех двойных системах и при этом на тройных диаграммах образуются непрерывные 

твердые растворы между компонентом и двойным металлическим соединением. 

Девятому типу тройных диаграмм соответствует диаграммы, когда имеет место неограни-

ченная смешиваемость компонентов в двойных системах (рисунок 2.11), т.е. в трех двойных сис-

темах образуются неограниченные  твердые растворы, но разрыв растворимости может возникнуть 

внутри области тройных твердых растворов. Диаграмма состояния, отражающая эту ситуацию, по-

казана на рисунке 2.17. Видно, что этот тип диаграмм имеет внутри изотермического сечения 

тройное соединение переменного состава с широкой областью гомогенности.  

Рисунок 2.14  -  Тройная диаграмма состояния с двумя тройными фазами  и  

Рисунок 2.15  - Тройная диаграмма состояния с одной тройной фазой  
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Здесь тройной раствор неустойчив в области температур выше критической точки К на по-

верхности растворимости, которая является максимальной. Изотермические сечения при разных 

температурах приведены на рисунке 2.17 б. Видно, что по мере понижения температуры область 

гомогенности соединения увеличивается.  

К таким диаграммам принадлежат тройные системы Mg−Zn−Сu,  А1−Mg−Сu и др.  

 

Рисунок 2.16  -  Вариант диаграммы состояния при разрыве растворимости  

в трех двойных системах 

а      б 
 

Рисунок 2.17  -  Трехкомпонентная фазовая диаграмма состояния с разрывом 

растворимости в области тройных твердых растворов на основе трех бинарных 

фазовых диаграмм неограниченной смешиваемостью (а). Проекция поверхности 

растворимости (б) 
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К десятому типу тройных диаграмм состояния (рисунок 2.11) принадлежат диаграммы, у 

которых не образуются твердых растворов на основе тройных элементов. При этом образуются 

тройные металлические соединения постоянного состава с очень маленькой областью гомогенно-

сти в одной из двойных систем, и положение этого соединения характеризуется точкой на одной из 

сторон изотермического треугольника.  

Приведенными диаграммами состояния исчерпываются принципиально важные случаи 

двухфазного равновесия между твердыми растворами в тройной системе. 

К одиннадцатому типу тройных диаграмм (рисунок 2.11) принадлежат диаграммы, у кото-

рых не образуются твердых растворов на основе тройных элементов, но при этом возможно обра-

зование тройных соединений постоянного состава с очень маленькой областью гомогенности, ко-

торая находится внутри изотермического треугольника. Положение этого соединения на изотер-

мическом сечении тройной диаграммы характеризуется точкой.  

К двенадцатому типу тройных диаграмм (рисунок 2.11) принадлежат диаграммы, которые 

получены в результате комбинации диаграмм двух типов X и XI. В результате мы имеем диаграм-

му, у которой образуются тройные металлические соединения постоянного состава с очень ма-

ленькими областями гомогенности, и которые расположены на одной из сторон, а другая внутри 

изотермического треугольника.  Положения этих соединений на изотермическом сечении тройной 

диаграммы характеризуются двумя точками.  

Основные принципы классификации фаз в тройных металлических системах распространяют 

на четверные и более сложные системы. В них методами триангуляции и тетраэдрации выделяют 

вторичные двойные и тройные системы, состоящие из металлических соединений. 

2.3  Варианты  тройных  систем  с  эвтектическими  разрывами  растворимости  в 

двойных системах 

2.3.1 Тройные системы систем с эвтектическим равновесием 

Один из простых случаев, когда в тройной диаграмме с эвтектикой в одной из трех двойных 

диаграмма имеет место эвтектическая реакция Lα + . Другие две бинарные системы имеют не-

прерывный ряд твердых растворов (рисунок 2.18). 

Температуры плавления компонентов понижаются элементах от А к В и к С. Точки 1, 2 и Э1 со-

ответствуют нонвариантным точкам и характеризуют трехфазное равновесие Lα+ в бинарной фа-

зовой диаграмме системе ВС. Они являются конечными точками трех моновариантных кривых 1k и 2k, 

и Э1Э2 и соответствуют равновесным состояниям на тройной фазовой диаграмме. 
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Согласно условиям, вытекающих из бинарных фазовых диаграмм элементы А и B, так же 

как А и С, неограниченно растворимы в твердом состоянии. При этом эвтектический разрыв рас-

творимости должен происходить внутри трехмерной диаграммы и внутри неё замыкаться (рису-

нок 2.18). Здесь кривые 1k и 2k, идущие из точек 1 и 2, ограничивают  разрыв растворимости в 

двойной системе. Эвтектическая кривая Э1Э2 обрывается внутри тройной диаграммы в некоторой 

точке. Это происходит при той же температуре, что и в точке k. Точка Э2 в общем случае может на-

ходиться, либо выше, либо ниже точки плавления ТплС  компонента С. На рисунке 2.18 эта точка 

находится выше ТплС. 

2.3.2 Эвтектический разрыв растворимости в двух двойных системах 

Рассмотрим трехкомпонентную диаграмму состояния, которая образуется из одной бинар-

ной системы с неограниченной взаимной растворимостью двух компонентов и двух других бинар-

ных системах с эвтектическими разрывами. Для этого случая на рисунке 2.19 представлены проек-

ции линий равновесия. 

Рисунок 2.18  -  Тройная диаграмма состояния с одной из трех двойной диаграммой 

состояния эвтектическим разрывом растворимости 
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Рисунок 2.19 - Изотермический треугольник тройной диаграммы состояния с двумя 

бинарными фазовыми диаграммами с эвтектическими разрывами растворимости и с 

непрерывным твердым раствором в третьей бинарной фазовой диаграмме. Линии 

ЭАС и ЭВС отражают проекцию линий эвтектики на фазовой диаграмме 

а       б 
 

Рисунок 2.20  - Тройная диаграмма состояния с эвтектическими разрывами 

растворимости в двух двойных системах. Случай, когда эвтектический разрыв от 

одной двойной системы непрерывно переходит в другую (а). Усложненный вариант 

диаграммы состояния, приведенного (а), с учетом минимума на эвтектической линии 
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На рисунке 2.20 в перспективном изображении приведен другой, несколько отличный от преды-

дущего вариант равновесия трехкомпонентной фазовой диаграммы. А именно, когда в трехкомпо-

нентной равновесной диаграмме обе области разрыва растворимости сливаются в одну непрерыв-

ную область. Здесь эвтектическая линия Э1Э2 находится в минимуме поверхности ликвидус.  

Ситуация может быть усложнена наличием минимума на эвтектической линии Э1Э2 (рису-

нок 2.20).  

2.4 Варианты диаграмм тройных систем с перитектическими реакциями в двойных 

системах 

Необходимо отметить, что в случае эвтектической реакции трехфазный объем ограничен 

сверху поверхностями Lα и L, снизу − поверхностью α. В случае, когда имеет место перитекти-

ческая реакция в системе, то трехфазный объем ограничен сверху поверхностью L, снизу − по-

верхностями Lα и L. Здесь важно то, что в этих двух ситуациях верхние поверхности трехфазного 

объема соответствуют тем двухфазным равновесиям, которые предшествуют трехфазному пре-

вращению, нижние − двухфазным равновесиям, которые идут вслед за трехфазным превращением. 

2.4.1 Перитектическое равновесие L+α.. Перитектическая реакция в одной 

из двойных систем 

На рисунке 2.21 представлена ситуация, когда в трехкомпонентной системе две бинарные 

системы обладают неограниченной растворимостью двух компонентов, в оставшейся третьей би-

нарной системе имеет место  перитектическая  реакция. На приведенной диаграмме есть область, 

которая обозначена знаком «?». Эту область на тройной диаграмме состояний сложно даже схема-

тически реконструировать без термодинамических расчетов для конкретных диаграмм состояния. 

2.4.2 Перитектические реакции в двух двойных системах на тройной 

диаграмме состояний 

Другая более сложная ситуация  изображена на рисунке 2.22, когда области разрыва раство-

римости сливаются в одну непрерывную область в тройной диаграмме состояния. Перспективная 

тройная диаграмма состояния для этого случая приведена на рисунке 2.22. На приведенной диа-

грамме нонвариантные точки 1, 2 и 3 характеризуют трехфазное равновесие L+ α в системе АВ. 

В системе ВС соответствующие ноновариантные точки 4, 5 и 6 
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Рисунок 2.21  - Тройная диаграмма состояния, в которой имеет место 

перитектическая реакция в одной из двойных систем 

Рисунок 2.22  - Тройная диаграмма состояния, в которой присутствует 

перитектическая реакция в двух двойных системах 
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Между этими нонвариантными точками двойных систем проходят три моновариантные линии 13, 

24 и 35 в тройной диаграмме состояния. На поверхности α перитектическое превращение закан-

чивается затвердеванием всей жидкости и образованием перитектической смеси α+. 

2.4.3 Комбинация эвтектической реакции в одной двойной системе с 
перитектической реакцией в другой двойной системе 

Рассмотрим случай тройной диаграммы, в которой имеет место комбинация эвтектической 

реакции в двойной системе АВ с перитектической реакцией в другой двойной системе ВС. В сис-

теме АС компоненты образуют непрерывный ряд твердых растворов. Тройная диаграмма состоя-

ния для этого случая приведена на рисунке 2.22. В этой тройной диаграмме можно выделить тре-

угольник Lα внутри которого имеет место превращение Lα, переходное между эвтектическим и 

перитектическим. Этот переход  не трехфазный и проходит в присутствии третьей фазы , которое 

не принимает участия в этом превращении. В двойной системе это превращение нонвариантно, в 

тройной системе оно, следовательно, моновариантно. 

 

Рисунок 2.23  - Диаграмма состояния, иллюстрирующая непрерывный переход 

эвтектического равновесия в одной из двойных систем в перитектическое 

равновесие в другой двойной системе 



 

 

63

 

Кроме того, возможен другой вариант комбинации эвтектической реакции в двойной систе-

ме с перитектической реакцией в другой двойной системе. Рассмотрим это на примере тройной 

диаграммы состояния с эвтектической реакцией в одной из двойных систем при наличии непре-

рывного ряда твердых растворов в двух других системах с минимальной критической точкой на 

кривой 1k2, ограничивающей область разрыва растворимости в тройной системе (рисунок 2.24). 

Эта диаграмма подобна ранее, рассмотренной на рисунке 2.18. 

 

2.4.3 Трехфазное равновесие между твердыми растворами. Диаграмма 

состояния с максимальными критическими точками в двойных системах и 

седловинной точкой на поверхности растворимости в тройной системе 

Это ситуация, которая имеет место, когда разрывы растворимости в области непрерывного 

ряда твердых растворов возникают во всех трех двойных системах и распространяются при более 

низких температурах в тройной системе с образованием трехфазного разрыва растворимости (ри-

сунок 2.25). Для упрощения рисунка поверхности ликвидуса и солидуса на диаграмме приводить 

не будем. На этой тройной диаграмме компоненты непосредственно после затвердевания образуют 

Рисунок 2.24  - Тройная диаграмма состояния с непрерывным переходом 

эвтектического равновесия в перитектическое при эвтектическом разрыве 

растворимости в одной из двойных систем (случай с минимальной критической 

точкой на моновариантных кривых) 
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непрерывный ряд твердых растворов. На рисунке 2.25 соотношения между температурами крити-

ческих точек Т2 > Т1 > Т3, т.е. разрыв растворимости возникает при охлаждении сплавов после за-

твердевания сначала в системе АС при дальнейшем охлаждении - в системе АВ, затем — в системе 

ВС. k и k  критические точки на поверхности ликвидуса на тройной диаграмме состояния  и темпе-

ратуры Т2, Т1, Т3 характеризуют особенности этой поверхности.  

 

2.5 Варианты диаграмм тройных систем с эвтектическим равновесием L α+ +  

2.5.1 Все три компонента образуют твердые растворы 

Четырехфазное эвтектическое превращение L  α+ +  отражает процесс в совместном 

выделении из жидкости трех твердых растворов на основе фаз α,  и . Следует отметить, что к на-

чалу этого процесса жидкость насыщена этими фазами. Это обусловлено явлением, связанным с 

тем, что совместное насыщение жидкости твердыми фазами достигается не сразу: сначала жид-

кость становится насыщенной одной только фазой, а затем, в ходе первичной кристаллизации этой 

фазы  - второй твердой фазой, и т.д. В случае четырехфазного эвтектического равновесия должны 

предшествовать три трехфазных равновесия. В свою очередь этим трехфазным равновесиям долж-

ны предшествовать двухфазовые равновесия в двойных системах. При этом они могут быть либо 

Рисунок 2.25  - Тройная диаграмма состояния   с разрывами  растворимости  в 

области твердых растворов в трех двойных системах и с седловинной точкой на 

поверхности растворимости в тройной системе 
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эвтектическими, либо перитектическими. Однако в последнем случае перитектическое равновесие 

должно перейти внутри тройной системы в эвтектическое, прежде чем будет достигнуто четырех-

фазное равновесие. 

Например,  случай, когда равновесия во всех трех двойных системах эвтектические, т.е. L 

 α+ , L  α+ , L  +  (рисунок 2.26). На этой диаграмме точками 1  5 представлены нонва-

риантные точки тройной системы. Они отвечают четырехфазному равновесию L  α+ + . Изо-

термический треугольник 123 с точками называют эвтектическим треугольником, или эвтектиче-

ской плоскостью.  

2.5.2 Один из компонентов не образует твердых растворов 

Есть бинарные системы, которые обладают очень малой растворимостью компонентов друг 

в друге и эта растворимость столь незначительна, что ее можно считать близкой к нулю. Рассмот-

рим такую тройную диаграмму в которой один из трех элементов (в нашем случае элемент В) не 

Рисунок 2.26  - Диаграмма состояния системы с четырехфазным эвтектическим 

равновесием L  α+ +  
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образует твердых растворов с двумя другими элементами (это элементы А и С). При этом два эле-

мента  А и С образуют между собой твердый раствор.  

Тройная диаграмма состояния, удовлетворяющая этим условиям, приведена на рисунке 

2.26. Особенностью этой диаграммы является часть диаграммы, примыкающая к ребру элемента В 

в том плане, что на диаграмме отсутствует область -твердых растворов. 

Таким образом, приведенные различные варианты тройных фазовых диаграмм показывают 

их большое разнообразие. Здесь мы рассмотрели только ограниченное количество тройных фазо-

вых диаграмм, в которых бинарные системы их образующие обладают эвтектическими и перитек-

тическими реакциями. Осталось очень большое количество тройных систем, которые также можно 

в данном ключе рассматривать. Продемонстрируем это кратким перечислением. Так варианты 

тройных систем с перитектическое равновесие L+ + включают в себя следующий набор 

тройных диаграмм: тройная диаграмма с двумя трехфазными равновесиями, предшествующие че-

тырехфазному с перитектической реакцией; тройная диаграмма с одним из трехфазных равнове-

сий, предшествующие четырехфазному с эвтектической  реакцией и т.д. Варианты тройных систем 

с перитектическим равновесием L ++   также состоят из широкого набор тройных диаграмм. 

Далее, тройные диаграммы которые содержат соединения, образованные в результате конгруэнтно 

и инконгруэнтно химических реакций. Все это также приводит к дальнейшему расширению воз-

можных вариантов образования тройных соединений. 

2.6 Примеры тройных систем 

В качестве иллюстрации выше рассмотренных теоретических вариантов тройных фазовых 

диаграмм приведем конкретные примеры. С учетом того, что эволюция межатомного взаимодейст-

вия в тройных сплавах с изменением химического состава проявляется на фазовых диаграммах со-

стояния. Кристаллическая структура, структурно-фазовые состояния и свойства сплавов в бинарных 

системах с промежуточными фазами (интерметаллическими соединениями) как кристаллохимиче-

ских индивидов часто определяют триангуляцию тройных систем, отражая закономерности образо-

вания твердых растворов и новых промежуточных фаз [52]. Рассмотрим конкретно тройные фазовые 

диаграммы, в основе которых лежат бинарные системы Ni-Ti. 

2.6.1 Система Ti-Ni-Nb 

Особенностью тройной системы Ti-Ni-Nb является то, что тройные соединения образуются 
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в ограниченных областях, прилегающих к сторонам и углам изотермического треугольника, а так-

же и внутри в области изотермического треугольника (рисунок 2.27а). Причем основное количест-

во тройных соединений находится в области Ni угла в изотермическом треугольнике [69].  

 

В двойной системе Ti-Nb компоненты непосредственно после затвердевания образуют один 

непрерывный твердый раствор на всей плоскости в координатах температура-концентрация [71] и 

это состояние распространяется до низких температур. Тогда как в системах Ti-Ni и Ni-Nb [71] 

существуют промежуточные интерметаллические соединения с узкими областями гомогенности.  

Здесь следует отметить, что приведенные поверхности ликвидуса в тройной системе Ti-Ni-

Nb в области эквиатомных составов относительно бинарных систем Ni-Nb и Ti-Ni позволяет оце-

нить наклон канод (твердый раствор + жидкость). Этот параметр является очень важным для оцен-

ки степени дендритной ликвации при выплавке сплавов [72]. 

Наличие тройных соединений TixNiyNbz с ограниченной областью гомогенности внутри 

изотермического треугольника Ti-Ni-Nb свидетельствует о тенденции выделения интерметалличе-

ских соединений сложного состава с кристаллическими структурами, не совпадающими со струк-

турами в бинарных системах [69,71].  

Соединение TiNi кристаллизуется в кубической ОЦК решетке cо структурой В2, а системе 

NbNi в области эквиатомного состава соединение NbNi имеет сложную гексагональную структу-

ру типа W6Fe7. В тройной системе Ti-Ni-Nb область гомогенности В2 фазы занимает ограниченную 

а      б 
 

Рисунок 2.27  - Изотермические сечения тройных систем TiNiNb [69]  

и Ti-Ni-Мо [68] 
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область (рисунок 2.27а). 

В системе Ni-Nb обнаружено три стабильных соединения NiNb8, Ni3Nb и Ni6Nb7. Соедине-

ние Ni3Nb плавится конгруэнтно при температуре 1400 С, что близко к температуре плавления 

чистого никеля (Тпл=1453С). 

Соединение Ni6Nb7 образуется по перитектической реакции L+NbNi6Nb7 при температуре 

1290С. Соединения Ni3Nb и Ni6Nb7 имеют широкие области гомогенности. Область гомогенности 

Ni3Nb при температуре 1000С расположена в интервале 23,5–26,5 ат.% (Nb, область гомогенности 

Ni6Nb7 при температуре 1100оС – в интервале 50–54 ат.% Nb. 

Соединение Ni8Nb существует при температурах ниже 535оС. Предположительно оно обра-

зуется по перитектоидной реакции при 535оС. Область гомогенности этого соединения не установ-

лена.  

В системе Ni-Nb кристаллизуются две эвтектики по реакциям: L(Ni)+Ni3Nb при 1282оС и 

~ 16 % (ат.) Nb; LNi3Nb+Ni6Nb7 при 1175 оС и 40,5% (ат.) Nb. 

Растворимость Ni в Nb составляет 4,5% (ат.) при температуре 1400С. Линия солидуса (Nb) 

дает значение 8% (ат.) Ni при температуре 1570 оС [71]. 

Сопоставление систем Ni-Ti и Ni-Nb друг с другом показывает внешнее их сходство, осо-

бенно в части, богатой никелем. Внешнее подобие, проявляется, прежде всего, в растворимости 

элементов: титан и ниобий растворимы в никеле при температуре эвтектики до 14 ат.%, а при 

800С – до 5 ат.%. Никель же, напротив, имеет очень незначительную растворимость в титане и в 

ниобии (около 1 ат.%) при высокой температуре, которая уменьшается с понижением последней. 

Кроме того, системы Ti-Ni и Nb-Ni имеют аналогичные по составу химические соединения: TiNi3, 

NbNi, TiNi и NbTi.  

На основе геометрической термодинамики для многокомпонентных фазовых диаграмм бы-

ла построена поверхность ликвидуса для тройной диаграммы состояния системы Ti-Ni-Nb (рису-

нок 2.28) [52].  

2.6.2 Система Ti-Ni-Mo 

Изотермические сечения тройной системы Ni–Ti–Mo [68], отчетливо отражают особенности 

бинарных систем, на основе которых они построены [71]. В этой системе тройные соединения об-

наружены только в ограниченных областях, прилегающих к сторонам и углам изотермического 

треугольника и не обнаружены внутри изотермического треугольника (рисунок 2.27).  

В двух бинарных системах Ti-Ni, Ni-Mo имеют место разрывы растворимости в области не-

прерывного ряда твердых растворов. В них существуют соединения только с узкими областями 

гомогенности. 
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В диаграмме состояния бинарной системы Ti-Mo установлена полная взаимная растворимость Mo и β-

Ti в жидком состоянии, при температурах выше 700oС. По ходу кривых ликвидуса и солидуса система 

Ti−Mo подобна диаграмме состояния системы Ti–Nb [71] (рисунки 2.28 и 2.29). 

Mo хорошо растворяется в Ni и максимальная растворимость Mo в (Ni) равна 28,4 % ат. при 

900С. Растворимость Мо в (αΤi) не превышает 0,4 % (ат.) при температуре монотектоидного пре-

вращения 695°С [4]. В тройном соединении Ti-Ni-Mo область гомогенности В2 фазы занимают огра-

ниченную не большую область, которая направлена в сторону треугольника Ti-Mo [68].  

В системе Ti-Mo существует твердый раствор с одной кристаллической структурой при высо-

ких температурах на основе ОЦК – решетки.  

Также как и для системы Ti-Ni-Nb на основе принципов геометрической термодинамики 

была построена поверхность ликвидуса для тройной диаграммы состояния системы Ti-Ni-Мо (рису-

Рисунок 2.28. Схема пространственной диаграммы состояния сплавов TiNiNb 

выше 800С. А  долина на плоскости ликвидуса в области сечении Ni3Ti-Ni3Nb 

по данным [69] 
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нок 2.29) [52]. Видно, что полученная поверхность ликвидуса на тройной диаграмме Ti-Ni-Mo по-

добна поверхности ликвидуса системы Ti-Ni-Nb за исключением угла в области Ni (рисунок 2.28). 

Приведенные поверхности ликвидуса для тройных систем Ti-Ni-Mo и Ti-Ni-Nb позволяют констати-

ровать, что в многокомпонентных сплавах на основе TiNi, легированных атомами Nb и Mo, темпера-

тура плавления близка к температуре плавления бинарного сплава TiNi.  

Различие в распределении тройных фаз на изотермических сечениях Ti-Ni-Mo и Ti-Ni-Nb 

систем проявляются более значительно, чем в топологии поверхности ликвидуса в этих системах 

(рисунки 2.28 и 2.29). 

Как уже было отмечено ранее, в системе Ti-Ni-Nb наблюдается образование тройных со-

единений внутри изотермического треугольника, тогда как в системе Ti-Ni-Mo тройные соедине-

Рисунок 2.29  -  Схема пространственной диаграммы состояния  

сплавов Ti-Ni-Mo выше 800С [29] 
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ния образуются только на основе бинарных соединений Ti-Ni и Ni-Mo. 

Таким образом, приведенные для реальных систем тройные диаграммы состояний Ti-Ni-Nb 

и Ti-Ni-Mo показывают, что наличие тройных интерметаллических с узкими областями гомогенно-

сти внутри изотермического треугольника значительно усложняет тройные диаграммы состояний. 

2.7 Особенности предпереходных явлений в металлических системах в 

предшествующей фазовым переходам области 

2.7.1 Особенности проявления слабой устойчивости и неустойчивости кристаллической 

решетки в области фазового перехода, обнаруженные дифракционными методами 

Проявление неустойчивости кристаллической решетки накануне ФП хорошо проявляется 

при исследовании структурных свойств с помощью излучения, длина волны которого сравнима с 

межатомным расстоянием (рентгеновские лучи, дифракция электронов и неупругое рассеяние теп-

ловых нейтронов). Все эти методы взаимно дополняют друг друга. Неупругое рассеяние нейтронов  

позволяет проанализировать частотный спектр атомных колебаний и получить фононные диспер-

сионные кривые. 

Большой интерес представляют исследования предпереходных явлений, которые обуслов-

лены не только особенностями динамики кристаллической решетки, но и пространственными кор-

реляциями. Дальнодействующие пространственные корреляции удобно исследовать с помощью 

рентгеновской и электронной дифракции, поскольку она приводит к рассеянию, локализованному 

в обратном пространстве [76-78].  

Кратко отметим особенности проявления неустойчивости кристаллических решеток, уста-

новленные разными методами.  

Применение электронно-микроскопических методов позволило обнаружить предпереход-

ных явления на большом количестве сплавов (Ti-Ni [79-81], Ni-Al [82-83], CuAu [84-85] Cu-Pd [86-

88], Fe-Ni [89-90], Nb-Ti-Zr [91-92], Nb-Al [93], Au-47.5%Cd [94] и др.). Известные в литературе ра-

боты  условно можно разделить на две группы. Первая основана на прямом наблюдении слабой 

устойчивости и нестабильности кристаллической решетки (striming эффект) в виде низкочастот-

ных осцилляций [84,85]. Вторая базируется на изучении аномальных дифракционных эффектов, 

когда особенности выражаются, в основном, в появлении различных диффузных тяжей, -

образные смещений на электронограммах, а на микрофотографиях в появлении “крапчатого” кон-

траста [76-78, 95]. 
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В исследуемой нами системе CuAu в сплаве CuAu при изучении ФП порядок-беспорядок 

за 50-60С до ТК непосредственно в колонне электронного микроскопа обнаружено в темном поле 

непрерывное “мерцание”, которое создает видимость «струения» вдоль направления <100>. Это 

«струение» связывают с существованием низкочастотных осцилляций. Осцилляции фиксировались 

при помощи счетчика, установленного в том месте, где на темнопольном изображении наблюда-

лось мерцание. Электронно-микроскопические изображения этих участков получаются размыты-

ми, поскольку нельзя добиться резкой фокусировки из-за существования этих решеточных осцил-

ляций. Это явление наблюдали только в определенной температурной области, предшествующей 

ФП. В температурной области вдали от ФП эффект “мерцания” изображения исчезал. В рамках 

теории линейной неупругости [96] объяснили наблюдаемое явление при помощи длинноволновой 

модели превращения кубической структуры в тетрагональную. Этот эффект связывают с возник-

новением в твердом теле низкочастотных автомодуляций механических возбуждений, проявляю-

щихся в том случае, когда кристалл подвергается периодическим деформациям вблизи TK. Эти де-

формации в случае наблюдения осцилляций могут быть вызваны облучением фольги в колонне 

электронного микроскопа достаточно сильным пучком электронов при воздействии его флуктуа-

ций на тонкий край фольги. “Мерцания” вызваны внешне возбужденными механическими колеба-

ниями, которые модулируются областями со специфическими неупругими свойствами и проявля-

ются только в предпереходной области. 

Таким образом, полученные данные при прямом наблюдении при помощи метода электрон-

ной микроскопии требуют серьезного анализа и часто сложны в трактовке. Можно утверждать, на-

блюдаемые эффекты обусловлены слабой устойчивостью и нестабильностью кристаллической ре-

шетки накануне ФП.  

Отметим явления, наблюдаемые при помощи электронной микроскопии в различных спла-

вах в предпереходных областях накануне ФП в работах второго типа [96]: предвыделения в твер-

дых растворах; ближний порядок; флуктуации состава при спинодальном распаде сплава, предше-

ствующие образованию фаз в сплаве; превращения сдвигового характера, которые обладают раз-

ными механизмами при  мартенситных и сегнетоэлектрических превращениях. 

В [96] проведено деление металлов и сплавов на две группы на основе особенностей, име-

ющих место в предпереходных областях. К первой группе относится ряд сплавов. Например, гомо-

генно упорядочивающиеся и образующие микродоменную структуру (CuZn, FeCo, Fe3Al, Cu-Pt, 

Cu-Au, Cu-Pd, Ni - Mn и др.), в которых ФП предшествует образование ближнего порядка. Ста-

реющие сплавы, в которых стадия предвыделения предшествует образованию второй фазы и спи-
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нодально распадающиеся сплавы (Au-Ni, Ni-Ti, Cu-Ni-Ti, Cu-Mn-Al и др.). К сплавам второй груп-

пы отнесен ряд других сплавов. Это сплавы   состава Юм-Розери и сплавы с выделениями -

фазы (Cu-Sn, Ag-Zn, Ag-Mg, сплавы с Ti, Zr, Hf) с особенностями на микроэлектронно-

микроскопических изображениях и дифракционных картинах, которые объясняют образованием 

переходных структур, обусловленных возникновением мягких мод или предмартенситным пове-

дением (в случае    составов Юм-Розери). 

При помощи исследования диффузного рассеяния электронов в области, предшествующей 

ФП в твердых растворах, обнаружен ближний порядок смещений, связанный с образованием в 

кристаллической решетке твердого раствора «координаций» атомов, симметрия которых не совпа-

дает с симметрией решетки исходной фазы. Этот ближний порядок смещений атомов тесно связан 

со слабой устойчивостью и потерей устойчивости кристаллической решеткой перед ФП и в облас-

ти перехода [76, 78, 96]. В [78, 91] разработан метод описания картин диффузного рассеяния с по-

мощью представлений о флуктуационных волнах смещений, накладывающихся на кристалличе-

скую решетку матрицы. Этот метод основан на том, что диффузное рассеяние обладает периодич-

ностью в расположении областей диффузного рассеяния с периодом исходного твердого раствора 

и в закономерном погасании отдельных частей областей диффузного рассеяния в зависимости от 

вектора обратного пространства.  

Рост величин атомных смещений из узлов кристаллической решетки по определенным кри-

сталлографическим направлениям (которые часто называют “мягкими”) приводит не только к уси-

лению областей диффузного рассеяния, но и возникновению полосчатого (“твидового”) контраста 

на микроэлектронно-микроскопических изображениях. Это явление ответственно за появление в 

амплитуде дифрагирующего рассеяния электронов дополнительного фазового множителя, харак-

теризуемого углом   2
 
S u . Из этого выражения следует зависимость интенсивности полос-

чатого контраста от действующего отражения, что в случае равенства нулю скалярного произведе-

ния ( )
 
S u  0  приводит к погасанию полосчатого контраста [78]. 

Таким образом, предпереходные структурные состояния, проявляющиеся при  структурных 

методах исследования, обладают рядом общих свойств: наличием аномального диффузного рас-

сеяния электронов и рентгеновских лучей, особенностями на температурных зависимостях интен-

сивностей брэгговских рефлексов, существованием полосчатого контраста на микроэлектронно-

микроскопических изображениях. Полосчатый контраст имеет тонкую структуру в виде дискрет-

ных выстроенных в ряды элементов на светлопольных изображениях и хаотично распределенных 

на темнопольных изображениях [78].  
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2.7.2 Взаимосвязь фазовых и внутрифазовых переходов в сплавах Cu-Pd [58] 

На рисунке 2.30 схематически представлены температурные зависимости различных пара-

метров сплавов Cu-Pd, описывающих состояние кристаллической решетки в структурах  А1 и В2 в 

однофазных температурных областях. Из этой диаграммы видно, что в упорядоченном сплаве Cu-

39,5 ат%Pd со структурой В2 не наблюдается никаких особенностей в поведении различных пара-

метров, характеризующих состояние кристаллической решетки  перед началом ФП В2А1. 

Уменьшение атомного дальнего порядка в упорядоченной фазе со структурой В2 происходит уже в 

двухфазной области после начала ФП В2А1. Аналогичная ситуация имеет место и при нагрева-

нии сплава Cu-36 ат.%Pd. 

В упорядоченной фазе В2 не наблюдается ярко выраженного предпереходного состояния. 

Тем не менее, неустойчивость кристаллической решетки структуры В2 проявляется в изменении 

степени атомного дальнего порядка во время ФП В2-А1. Кристаллическая решетка фазы В2 с низ-

кими значениями параметра дальнего порядка (*<1) в сплаве CuPd является менее устойчивой к 

определенным конечным смещениям атомов, чем фаза В2 с *=1. 

По-иному проявляются предпереходные состояния в разупорядоченном твердом растворе 

на основе ГЦК решетки перед ФП. Обнаружены особенности в поведении параметров, отражаю-

щих состояние кристаллической решетки (параметр решетки, коэффициент теплового расширения, 

интенсивности брэгговских рефлексов, фактор Дебая-Валлера и др.) в температурных областях пе-

ред разными ФП. 

Полученные данные свидетельствуют, что разупорядоченная фаза со структурой А1 в тем-

пературном интервале перед ФП А1В2 (либо после ФП В2А1) переходит в особое состояние, 

которое не сопровождается изменением симметрии средней кристаллической решетки. Однако на-

блюдаются особенности в поведении ранее перечисленных параметров. Такое изменение состоя-

ния кристаллической решетки обусловлено внутрифазовыми переходами (изоструктурными). Как 

уже отмечалось ранее, эти внутрифазовые переходы в структуре А1 проявляются в возникновении 

анизотропных смещений атомов, в аномальных температурных зависимостях среднеквадратичных 

смещений атомов, параметра кристаллической решетки и коэффициента теплового расширения. 

Если судить по температурной зависимости коэффициента теплового расширения, внутрифазовый 

переход в сплаве Cu-39,5 ат.%Pd в структуре А1 имеет вид -перехода. 

Возникающая при внутрифазовых превращениях неустойчивость кристаллической решетки 

накануне ФП, возможно, способствует осуществлению последних. Можно говорить, что совокуп-

ность предпереходных свойств в кристаллической решетке, которые не характерны для нее вдали 



 

 

75

 

от фазовых переходов, играют большую роль в процессах зарождения и роста новой фазы, и их не-

обходимо учитывать при описании ФП. 

В сплаве Cu-39,5 ат.% Pd при ФП В2-А1 в двухфазной области кристаллическая решетка в 

структурах В2 и А1 обладает особыми свойствами, которые проявляются в возникновении сател-

литов на "хвостах" брэгговских линий со стороны малых углов. В новой фазе со структурой А1, 

образующейся сразу после начала ФП, с ростом температуры наблюдается уменьшение относи-

тельной интенсивности сателлитов около брэгговских рефлексов этой структуры и увеличение от-

носительной интенсивности сателлитов на "хвостах" линий исходной фазы со структурой В2. На 

основе анализа эволюции рассеяния рентгеновских лучей в двухфазной области в рамках концеп-

ции концентрационных флуктуационных волн можно сделать следующие выводы. ФП В2-А1 со-

I - интенсивность брэгговских рефлексов;  
а  - параметр решетки;  - коэффициент термического расширения;  
В - фактор Дебая-Валлера, VB2 - объемная доля фазы В2;   
 - параметр дальнего порядка в фазе В2 

Рисунок 2.30 -  Схематическое представление температурных зависимостей 
параметров, описывающих состояние кристаллической решетки в сплавах Cu-Pd 

при нагреве [97] 
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провождается дополнительно процессом, связанным с концентрационным перераспределением 

компонент сплава в сосуществующих фазах, что приводит к изменению амплитуды статических 

смещений атомов. Эти изменения также свидетельствуют о внутрифазовых превращения в фазах 

В2 и А1 в двухфазной области. То есть одновременно с основным переходом В2-А1 в двухфазной 

области происходят еще два внутрифазовых превращения. Первое - структура А1 с выраженными 

концентрационными флуктуационными волнами переходит в структуру без них. Второе - одно-

родная структура В2 превращается в структуру с длинноволновыми флуктуациями концентраций. 

При нагревании сплава Cu-36 ат.%Pd, находящегося до начала эксперимента в метастабиль-

ном состоянии, сразу после монотропного ФП А1закВ2 в узкой температурной области в двух-

фазном состоянии обнаружена особенность, которая  проявляется в немонотонном изменении 

среднеквадратичных смещений атомов от температуры в разных подрешетках сверхструктуры В2. 

Такое изменение среднеквадратичных смещений атомов в кристаллической решетке упорядочен-

ной фазы, согласно определению [76,78], позволяет говорить о существовании внутрифазового пе-

рехода в этой фазе. 

В остаточной фазе со структурой А1 существует сильная концентрационная неоднород-

ность, которая немонотонно меняется с ростом температуры. При достижении равновесной кон-

центрации при температуре 500С происходит процесс уменьшения концентрационной неодно-

родности в структуре В2, что находит отражение на фазовой диаграмме. 

Таким образом, в сплавах системы Cu-Pd в окрестности 40 ат.%Pd особенности в поведении 

кристаллической решетки структуры А1 наблюдается не только перед различными ФП А1В2, но 

и в двухфазной области перехода. В упорядоченной фазе В2 особые состояния кристаллической 

решетки обнаружены только в двухфазной области. Превращение А1-В2 в сплаве Cu–36 ат.%Pd 

представляет собой зарождение и рост упорядоченной фазы постоянной концентрации. Постоян-

ный состав фазы В2 обеспечивается диффузионным потоком в ГЦК твердом растворе в пригра-

ничных областях. При значительном обеднении Pd приграничных областей твердого раствора ско-

рость ФП А1-В2 резко уменьшается. В этих условиях для обеспечения движения межфазных гра-

ниц требуется участие объемной диффузии в ГЦК твердом растворе. 

Полученные сведения о механизме структурного ФП А1-В2 при нагреве из закаленного со-

стояния и сплаве Cu–36 ат.%Pd позволяют предполагать, что в сплавах с концентрацией палладия бо-

лее 36,0 ат.% ФП А1-В2 при низких температурах происходит по механизму полиморфного превра-

щения, которому предшествует предпереходное состояние кристаллической решетки. 

2.8 Выводы по главе 2 

Анализ известных в литературе классификаций бинарных и тройных фазовых диаграмм со-

стояния позволяет констатировать, что перспективными являются классификации диаграмм со-
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стояний, в основе которых лежит информация о взаимной растворимости сплавообразующих ком-

понентов, что позволяет на качественном уровне судить об эволюции взаимодействия как атомов 

одинакового сорта так и разноименных атомов. 

Также важно то, что представленное краткое описание различных сценариев образования 

равновесных диаграмм состояния для трехкомпонентных составов показало очень большое их раз-

нообразие. Необходимо отметить, что мы еще не затронули диаграммы, у которых образуются ин-

терметаллические соединения с узкими областями гомогенности. Тогда, объем нашего краткого 

обзора увеличился бы в разы. Все это позволяет констатировать, что необходимы работы по поис-

ку наиболее общих закономерностей, позволяющих осуществлять теоретические расчеты отдель-

ных элементов диаграмм или прогнозировать их в целом хотя бы в основных, наиболее характер-

ных чертах. Приведенный выше краткий обзор выявил ряд специфических особенностей, имею-

щих место в бинарных и трехкомпонентных диаграммах состояния, и обратить внимание в них на 

наличие тонких деталей. Этот подход, на наш взгляд, позволит предсказать образование метаста-

бильных состояний. Эти метастабильные состояния могут быть получены либо в результате сверх-

быстрой закалки, либо воздействием высокоэнергетических пучков  на тонкие детали диаграмм. 

Важным направлением в анализе стабильности структурно-фазовых состояний является 

подход, основанный на использовании микроскопических характеристик элементов - компонентов 

системы, характеризующие электронную структуру атомов, атомные радиусы, природу межатом-

ного взаимодействия в конденсированном состоянии. 

Имеется множество конкретных примеров, когда результаты изучения диаграмм состояния 

помогли при создании принципиально новых материалов либо новых технологических процессов 

получения и обработки материалов. Приведем только один из не многих. На основе анализа диа-

грамм состояния систем, в состав которых входили тугоплавкие переходные металлы, определены 

параметры термодинамической стабильности соединений с различной кристаллической структу-

рой для всех тугоплавких металлов. Установленные закономерности позволили проводить  целе-

направленное легирование тугоплавкими металлами с целью управления их неравновесной дисло-

кационной структурой [72, 73]. 

Важным направлением в анализе стабильности структурно-фазовых состояний является 

подход, основанный на использовании микроскопических характеристик элементов - компонентов 

системы, характеризующих электронную структуру атомов, атомные радиусы, природу межатом-

ного взаимодействия в конденсированном состоянии. Применение этого подходы мы приведем в 

других главах диссертации. 
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ГЛАВА 3. Диаграммы состояний в бинарных и тройных системах из  

элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева  

 

В данной главе представлены результаты анализа фазовых равновесий разупорядочен-

ных твердых растворов, упорядоченных фаз, интерметаллических соединений и областей рас-

пада на изоморфные фазы в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA и IB периодов 

таблицы Д.И. Менделеева c целью поиска корреляций кристаллохимических и кристаллогео-

метрических факторов. Установлено, что коэффициент упаковки в разупорядоченных твердых 

растворов в бинарных системах на системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. 

Менделеева близок к значению 0,74 на фоне незначительного отклонения от закона Зена атом-

ных объемов. При анализе кристаллогеометрических параметров в кристаллических структур 

системы Cu-Pd обнаружено, что увеличение водородопроницаемости сплавах Cu-Pd коррелиру-

ет со значительным понижением коэффициента упаковки в упорядоченной фазе В2 в области 

40 ат.% Pd. Установлено, что в бинарных системах Pd-Me при определенных сочетаниях темпе-

ратурного и размерного факторов образуются разные структурно-фазовые состояния.   

Сплавы на основе палладия обладают уникальными физико-механическими и физико-

химическими свойствами. Наличие этих уникальных свойств приводит к их широкому исполь-

зованию в приборостроении, электрохимической, химической, ювелирной, медицинской и дру-

гих отраслях промышленности [98,99]. Так, например сплавы Ti (Ni, Pd) обладают высокотем-

пературным эффектом памяти формы (ЭПФ) [1]. Другое важное применение сплавов на основе 

Pd как мембранных материалов. Поскольку мембранные сплавы должны обладать набором не-

обходимых функциональных свойств: хорошей водородной проницаемостью, высокой механи-

ческой прочностью и термической стойкостью в газовой среде. В ряду сплавов на основе Pd 

при изготовлении мембран для извлечения водорода из промышленных газовых смесей рас-

сматриваются сплавы в системах Pd-Cu, Pd-Ni, Pd-Ag, Pd-Au, Pd-Rh, Pd-Ru и др. [100,101]. Не 

смотря на большое количество работ по поиску оптимальных составов мембран на основе пал-

ладиевых сплавов, эта проблем не решена. Так, например в [102] установлено, что при образо-

вании упорядоченных структур в сплавах Cu-Pd в области эквиатомного состава наблюдается 

скачок водородопроницаемости. 

Используемые в современной технике сплавы, как правило, являются многокомпонент-

ными, причем число компонентов в промышленных сплавах, весьма значительно. Уже при двух 

образующих систему компонентах структурно-фазовые состояния сплавов могут быть доволь-

но сложными и разнообразными, поэтому очень важно знать, какие фазы стабильны при опре-

деленном составе и температуре, какова их структура и в каком количественном соотношении 

они присутствуют в сплаве. На первом этапе использование диаграмма состояния позволяет 
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получить на основе графического представления области стабильности различных фаз в коор-

динатах концентрация  температура и особенности изменения кристаллофизических парамет-

ров в зависимости от структурно-фазовых состояний ряд практических рекомендаций.  

Широко используемые в настоящее время многокомпонентные сплавы на основе меди 

находят широкое во многих областях промышленности (приборостроении, электрохимической, 

химической, ювелирной и др.) [102]. На первом этапе важно иметь знания об особенностях 

структурно-фазовых состояний в бинарных системах. Изучение особенностей образования и 

стабильности соединений и твердых растворов в сплавах на основе меди можно проводить на 

основе анализа бинарных диаграмм состояния и кристаллогеометрических параметров и вы-

явить общие закономерности, характеризующие особенности структурно-фазовых состояний 

сплавов. Естественно следующим шагом должен быть переход  к трехкомпонентным системам.  

При исследовании функциональных материалов [4] очень важно знать физическую при-

роду стабильности структурно-фазовых состояний, закономерности формирования и изменения 

свойств, однако все исследования начинаются с диаграмм состояния потенциально интересных 

металлических систем. Следует отметить, что рассматриваемые системы отличаются от тради-

ционно используемых систем тем, что в них реализуются вблизи структурно-фазовых превра-

щений слабоустойчивые состояния, которые и определяют особые свойства данных систем. 

Выбор этих систем обусловлен, прежде всего, фундаментальными интересами к условиям обра-

зования и стабильности твердых растворов и соединений в функциональных материалах.  

Современные представления о стабильности интерметаллических соединений основаны 

на фундаментальном положении о коллективном эффекте дальнодействующих межатомных 

взаимодействиях атомов в сплавах [103]. Это находит яркое подтверждение в сплавах на основе 

Ag, Pd, Pt, и других и хорошо проявляется при образовании в них как длиннопериодических 

структур [103,104], так и топологически плотноупакованных структур, принадлежащих к клас-

су Франк-Касперовских фаз, например фаз Лавеса [2,13,105].  

В [98] предложена классификация диаграмм состояния с палладием и делением их на три типа:  

а) системы с неограниченной растворимостью компонентов как в жидком, так и твердом 

состояниях;  

б) системы с ограниченной растворимостью в твердом состоянии без промежуточных 

металлических соединений;  

в) системы с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии с образо-

ванием одного или несколько соединений.  

Описанию, изучению и теоретическому обоснованию фазовых и структурных превраще-

ний в сплавах на основе Cu-Pd-Me (Ме  третий элемент), посвящено большое количество работ 

[106-116]. Тем не менее, работ, по систематизации по определению границ областей гомогенно-
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сти как упорядоченных, так и разупорядоченных фаз на основе ГЦК решетки в системах Cu-Pd-

Me нет. Систематизация и анализ тройных диаграмм состояния систем Cu-Pd-Me необходима 

при упорядочении знаний о растворимости третьего элемента в соединениях на основе Cu-Pd и, 

как, следствие это должно способствовать при выборе и оптимизации схем легирования и обес-

печить оптимальное сочетание физико-механических и технологических свойств сплавов на 

основе палладия. Используя этот подход можно установить корреляцию между морфологией 

областей гомогенности в системах Cu-Pd-Me со сверхструктурами В2, L10, L11, L12  и длинно-

периодическими структурами на их основе (рисунок 3.1), и также может позволить установить 

характер замещения легирующими элементами позиций атомами Cu и/или Pd в упорядоченных 

фазах в сплавах на основ Cu-Pd на сновании данных о положении элементов в Периодической 

системе, размеров атомов в чистых металлах и их внешней электронной конфигурации. 

При определении факторов, контролирующих структуру многокомпонентных сплавов на 

основе Cu-Pd необходим анализ фазовых диаграмм от бинарных до многокомпонентных.  

В свете вышесказанного представляются актуальными исследования по поиску корреля-

ционных закономерностей между кристаллогеометрическими и кристаллохимическими пара-

метрами и строением диаграмм состояния в бинарных и тройных системах из элементов VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева. Кроме того, были исследованы бинарные  и тройные 

диаграммы Cu-Ga, Pd-Ga и Cu-Pd-Ga. 

Рисунок 3.1 - Схематическое представление образования упорядоченных фаз в ре-

зультате ФП порядок-беспорядок из разупорядоченной фазы на основе ГЦК решетки 

со структурой А1 
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3.1 Бинарные фазовые диаграммы в системах на основе Pd с элементами  

VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева  

 

Палладий относится к VIIIА подгруппе II большого периода таблицы Д.И. Менделеева с 

недостроенной 4d-оболочкой и он обладает свойствами, типичными для группы переходных 

элементов (таблица 3.1). С большинством элементов палладий образует сложные системы с 

большим числом химических соединений [33, 117]. Число химических соединений в двойных 

системах Pd с редкоземельными металлами достигает семи (например, Pd-Ho) [117]. С другой 

стороны, Pd хорошо растворяет легирующие металлы, образуя значительные области твердых 

растворов [33, 117]. 

 

Таблица 3.1 - Электронное строение и структура сплавообразующих элементов в системах на 

основе палладия Pd-Me (Me=Co, Rh, Ir, Cu, Ag, Au, Ni, Pt) 

Металл Электронная 

структура 

R, нм Символ Пирсона 

/пространств. гр. 

Тип структуры в 

Strukturbericht 

Co [Ar]3d74s2 1,252 -Co cF4/ Fm3m 

-Co hP2/ P63/mmc 

А1 

А3 

Rh [Kr]4d84s1 1,345 cF4 / Fm3m А1 

Ir [Xe] 54d76s2 1,357 cF4 / Fm3m А1 

Ni [Ar]3d84s2 0,1246 cF4/ Fm3m А1 

Pd [Kr]4d104s0 0,1376 cF4 / Fm3m А1 

Pt [Xe] 4f14d96s1 0,1387 cF4 / Fm3m А1 

Cu [Ar]3d104s1 0,128 cF4/ Fm3m А1 

Ag [Kr]4d105s1 0,1445 cF4 / Fm3m А1 

Au [Xe]4f145d106s1 0,1442 cF4 / Fm3m А1 

Ga [Ar]3d104s24p1 0,1411 оС8 /Cmca A11 

 

Для Pd характерно образование большого числа упорядоченных структур в твердых рас-

творах [4]. Двойные системы Cu-Pd и Co-Pd обладают набором сверхструктур L12, L12(М), 

L12(ММ), L10 и В2 (рисунки 3.1, 3.2), которые образуются в результате совмещенного фазового 

перехода порядок-беспорядок и структурно-фазовых превращений [109, 118]. Выбранные для 

исследования системы на основе Pd имеют вторым образующим сплав элементом металлы, ко-

торые являются соседями палладия в Периодической таблице. Это элементы Co, Rh и Ir из VIIА 

подгруппы, элементы Ni и Pt VIIIА подгруппы, которой и принадлежит Pd, и элементы Cu, Ag и 
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Au IB подгруппы. Эти вторые образующие сплав элементы имеют близкое к Pd электронное 

строение (таблица 3.1). 

 

В рассматриваемых системах бинарные сплавы на основе Pd очень хорошо соответству-

ют условиям образования непрерывных рядов твердых растворов для металлических соедине-

ний [13]:  

 кристаллические решетки образующих сплав элементов однотипны;  

Рисунок 3.2 - Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Pd [63,117] 
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 имеется атомное сходство компонентов, образующих соединения − близость раз-

меров и электронного строения атомов;  

 тип химической связи в соединениях одинаков.  

Указанные условия приводят к энергии смешения 
2

BBAA
AB

UU
U


 , близкой к нулю, что 

согласно [4] является необходимым условием образования твердых растворов. Если данная вели-

чина становиться значительно положительной, то взаимная растворимость образующих сплав эле-

ментов уменьшается. Если эта величина становится значительно отрицательной, то образуются ли-

бо интерметаллические соединения в результате кристаллизации, либо из жидкого состояния, либо 

в процессе образования упорядоченных структур в результате фазовых переходов порядок  бес-

порядок. Однако в том случае, если происходит преобладание электронного фактора над размер-

ным, то возможно нарушение приведенных закономерностей [3]. 

Система Co-Pd. В системе Cо-Pd ниже кривой солидус во всем концентрационном ин-

тервале наблюдается непрерывный ряд твердых растворов на основе ГЦК решетки со структу-

рой А1 (Cо,Pd) (рисунок 3.2) [28, 63,117, 119]. При понижении температуры в результате фазо-

вого перехода порядок-беспорядок происходит образование из разупорядоченной структуры А1 

двух упорядоченных фаз CoPd (L10.) и CoPd3 (L12). Фаза CoPd существует в узком интервале 

концентраций в области эквиатомного состава. Фаза CoPd3 обладает значительной областью 

гомогенности. 

Система Rh-Pd. Диаграмма состояния Pd-Rh приведена на рисунке 3.2 по данным 

[63,117]. Видно, что ниже кривой солидуса происходит образование непрерывного ряда твер-

дых растворов с А1 структурой. При температурах ниже 1000°С существует широкая область 

расслаивания твердых растворов с критической максимальной температурой 845°С. В низко-

температурной части диаграммы фазовых равновесий системы Pd-Rh отражает расслоение 

твердого раствора на две изоморфные (ГЦК) фазы, представляющие твердые растворы обога-

щенные (обедненные) атомами Pd.   

Система Ir-Pd. В литературе представлено два вида фазовых диаграмм системы Ir-Pd. 

Первая диаграмма свидетельствует [63], что при сплавлении элементов Ir и Pd образуется не-

прерывный ряд твердых растворов с А1 структурой, в котором при понижении температуры 

ниже 1500С происходит распад твердых растворов на два (рисунок 3.2). Из бинарной диаграм-

мы состояний этой системы следует, что существующий при высоких температурах однород-

ный твердый раствор при охлаждении распадается на два раствора, обогащенных (обедненных) 

атомами Pd с изоморфными структурами.  

Существует другой вариант фазовой диаграммы системы Ir-Pd [117]. Второй вид диа-

граммы Ir-Pd представляет простую диаграмму состояния перитектического типа без промежу-
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точных фаз [63]. 

Система Ni-Pd. Диаграмма состояния системы Ni-Pd характерна для бинарных диаграмм 

равновесных состояний  (например, диаграмм состояния системы Nb-V [117]), в которых обра-

зуется непрерывный ряд твердых растворов и в которых линии ликвидус и солидус не обладают 

монотонной зависимостью от температуры плавления от одного металла до температуры плав-

ления другого металла (как например, в системе Cu-Ni [117]) и имеют минимум, расположен-

ный ниже точек плавления обеих компонент. Этот тип диаграмм характерен для систем тех ме-

таллов, у которых атомные размеры элементов заметно отличаются друг от друга (таблица 3.1), 

т.е. объемный фактор может оказать значительное влияние. Тем не менее, в системе Ni-Pd на-

блюдается кристаллизация сплавов с образованием непрерывного ряда твердых растворов во 

всем диапазоне концентраций (диаграммы I рода), свойства изменяются по линейному закону в 

интервале между свойствами чистых компонентов. Согласно [63,117] в низкотемпературной 

области предполагается образование упорядоченных фаз Ni3Pd и NiPd3. 

Система Cu-Pd. В этой системе при кристаллизации во всем концентрационном интер-

вале образуется непрерывный ряд твердых растворов на основе ГЦК решетки со структурой А1 

(Cu,Pd) (рисунок 3.3) [63,109,117,118]. Это согласуется с взаимным расположением атомов Pd и 

Cu на диаграмме Даркена-Гурри (рисунок 3.2). При понижении температуры в результате фазо-

вых переходов в области составов Cu3Pd образуются, начиная 508°С,  упорядоченные соедине-

ния с образованием сверхструктур L12, L12(M), L12(MM) [4]. Обнаружено два перитектоидных 

равновесия [117] с образованием одномерных и двухмерных длиннопериодических сверхструк-

тур L12(M) и L12(MM). В области состава Cu-40 ат.% Pd при температурах ~600°С из разупоря-

доченного твердого раствора на основе ГЦК решетки в результате структурного фазового пере-

хода, который сопровождается фазовым переходом порядок-беспорядок, образуется  сверх-

структура В2 [28,109]. Исследованию упорядоченных структур в сплавах системы Cu-Pd уделя-

ется большое внимание [28,109,121]. 

Отметим важные экспериментальные факты, которые надежно установлены в сплаве Cu-

Pd в области 40 ат.% Pd. Во-первых, в сплаве Cu60Pd40 фазовый переход (ФП) порядок-

беспорядок (П-Б) сопровождается структурным превращением В2-А1 (упорядоченная ОЦК 

разупорядоченная ГЦК). Во-вторых, максимум купола, характерного для ФП П-Б, на фазовой 

диаграмме приходится не на эквиатомный состав, а на область 40 ат.% Pd [117]. Это сразу де-

лает важным вопрос о влиянии нестехиометрического состава на процессы упорядочения при 

ФП П-Б. В-третьих, диаграмма состояний [117] является условно-равновесной. В сплавах CuPd 

фазу А1 можно получить  в низкотемпературной области закалкой от температур выше ТК. Это 

свидетельствует о том, что фаза А1 находится в метастабильном состоянии. С другой стороны, 

деформация при комнатной температуре инициирует ФП В2А1, что говорит, по крайней ме-
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ре, о стабильности дефектной фазы А1 и нестабильности дефектной фазы В2 при низких тем-

пературах [108,121]. Это обусловлено природой существования стабильных и метастабильных 

фаз в низкотемпературной области, когда термоактивируемые процессы практически не оказы-

вают никакого влияния на изменение структурно-фазового состояния. Естественно, что в этих 

условиях невозможно достичь равновесных состояний сплава. В-четвертых, в сплавах Cu-Pd 

кроме ФП В2-А1 наблюдаются особенности, связанные с необычным поведением кристалличе-

ской решетки как в области перехода [122, 123], так и в предпереходной области. ФП П-Б кон-

тролируются диффузионными процессами. В этом случае роль неустойчивости решетки совер-

шенно не ясна. Все это указывает на то, что ФП В2-А1 в сплавах СuPd являются по своей при-

роде сложным явлением.  

Система Ag-Pd. В системе Ag-Pd при кристаллизации из жидкой фазы образуется не-

прерывный ряд твердых растворов с разупорядоченной структурой А1 (рисунок 3. 3.2). Темпе-

ратура ликвидуса в системе AgPd плавно понижается от точки плавления палладия 1762 °С до 

точки плавления серебра 960,08°С (рисунок 3.2) [117]. Упорядоченных фаз в низкотемператур-

ной области в системе Ag-Pd не обнаружено [63,117].  

Система Au-Pd. Согласно литературным данным [63,117] система Au-Pd образует не-

прерывный ряд твердых растворов, как в жидком, так и в твердом состояниях (рисунок 3.2). 

Система Pd-Ga. Согласно литературным данным [117] в системе  Ga-Pd приведено де-

вять промежуточных фаз, из которых  GaPd, Ga4Pd5 и GaPd2 плавятся конгруэнтно при 1020, 

1010 и 1310°С соответственно. Соединение GaPd2 имеет максимальную область гомогенности 

при температуре 1020°С. Это соединение по эвтектоидному распаду при 870°С на соединение 

Ga5Pd13 и на твердый раствор на основе Pd. Соединение Ga2Pd5 образуется в результате конгру-

энтного твердофазного превращения GaPd2 при 900°С (рисунок 3.2). Соединение Ga3Pd7 обра-

зуется  при температуре 700°С по перитектоидной реакции [117]. 

Растворимость Pd в Ga не обнаружена, а растворимость Ga в Pd достигает величины по-

рядка 17 % (ат.) при температуре 1020°С. 

Таким образом, анализ приведенных на рисунке 3.2 диаграмм состояний бинарных систем 

на основе палладия, наглядно показывает, что все бинарные системы на основе Pd после кристал-

лизации из жидкой фазы образуют твердые растворы на основе ГЦК решетки во всем концентра-

ционном интервале. При понижении температуры в сплавах этих бинарных систем возможно два 

сценария изменения твердых растворов в сплавах на основе Pd. Первый сценарий, когда в низко-

температурной области происходят структурные фазовые переходы (СФП) с образованием упо-

рядоченных фаз с кубической или тетрагональной сингониями. Второй – в твердом состоянии 

при охлаждении из твердого раствора в результате распада происходит расслоение на два твер-

дых раствора с изоморфными структурами с концентрацией фаз, обогащенных (обедненных) 
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атомами Pd. И на конец, среди рассматриваемых бинарных систем есть устойчивые системы, в 

которых при охлаждении к низким температурам не происходит никаких структурных превраще-

ний: ни распада, ни образования упорядоченных фаз. 

Кроме того, необходимо отметить, что из всех рассматриваемых бинарных систем наи-

большего внимания заслуживает система Cu-Pd, Это связано с тем, что в этой системе обнару-

жены особые структурно-фазовые состояния, отличающие их от обычных систем с ФП поря-

док-беспорядок. На основе анализа выявленных особенностей изменения структурно-фазовых 

состояний в процессе структурных превращений в сплавах Cu-Pd в области 40 ат.%Pd Cu-Pd 

можно констатировать, что эти особенности структурно-фазовых состояний обусловлены сла-

боустойчивыми состояниями вблизи границы потери устойчивости в области фазовых перехо-

дов в сплавах Сu-Pd.  

 

3.2 Диаграмма Даркена-Гурри  

 

Дальнейший анализ бинарных систем на основе палладия проведем с использованием 

общих, установленных Юм-Розери [13] правил (для анализа растворенных в Pd компонентов). 

Для этого используем диаграмму Даркена-Гури [2,13] (рисунок 3.3). В основе этой диаграммы 

лежит построение двух эллипсов в координатах «радиусы атомов  электроотрицательность 

атомов» с полуосями, величина которых соответствует правилу Юм-Розери предположительно,  

системы, в которых атомы вторых элементов обладают высокой, средней и слабой растворимо-

стью. Наличие элементов во внутреннем эллипсе (пунктирная линия) с центром атома Pd отра-

жает ситуацию, в которой эти элементы обладают благоприятными условиями для образования  

широких областей твердых растворов, т.е. обладают высокой растворимостью. Среди этих эле-

ментов находятся Pt, Rh, Ir и Ag. Все это находит подтверждение на фазовых диаграммах при-

веденных бинарных систем (рисунок 3.2).  

Элементы Co, Ni, Cu и Au не попадают во внутренний эллипс с центром атома Pd (штри-

ховая линия), но находятся внутри большого эллипса (сплошная линия). Элементы, которые 

находятся в области между двумя эллипсами с центром атома Pd на диаграмме Даркена-Гури, 

согласно  правилам Юм-Розери, могут обладать ограниченной растворимостью в Pd. В действи-

тельности в системах Pd-Me (Me= Co, Ni, Cu, Au)  наблюдается неограниченная растворимость 

в Pd во всем температурном интервале. Атомы Cu и Co неограниченно растворяются в Pd, но в 

области температур ниже 600 С в результате фазовых переходов образуются упорядоченные 

фазы (рисунок 3.2).   

Таким образом, приведенная диаграмма Даркена-Гури хорошо отражает наличие неог-

раниченной растворимости атомов элементов Co, Rh, Ir, Ni, Pt, Cu, Ag и Au в Pd.  
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Рассмотрим ситуацию, которая имеет место при сплавлении Pd с Ga. Элемент Ga на диа-

грамме Даркена-Гурри расположен в области вдали от эллипсов с центрами атомов Pd и Cu 

(рисунок 3.3). Такое расположение Ga на диаграмме Даркена-Гурри, согласно  правилам Юм-

Розери, должно приводить к очень ограниченной растворимости Ga в Pd и Cu. Это и имеет ме-

сто в действительности [117]. Кроме того, существует ряд моментов, которые должны приво-

дить к усложнению фазовых диаграмм Ga-Pd и Ga-Cu. Это и то, что температура плавления Ga 

аномально низка по сравнению с обычными металлами, т.е. имеет место значительная разница 

температур плавления между элементами: Тпл=1827 К для Pd и Тпл=302,93 К для Ga. Также на-

блюдается значительная разница в размерах атомов RPd= 0.1376 нм и RGa=0.1974 нм 

(RGa/RPd=1.43). Здесь следует отметить, что Ga имеет электронную структуру 

([Ar]3d104s24p1[Ar]), которая значительно отличается от структуры элементов Cu и Pd. Такое 

различие физико-химических свойств находит отражение целого спектра интерметаллических 

соединений с разными стехиометрическими соотношениями и с наличием сингулярных точек 

на фазовой диаграмме системы Ga-Pd [117]. 

 

Рисунок 3.3 - Диаграмма Даркена-Гури для компонентов, растворенных в Pd.  

Серым цветом выделены элементы вторых сплавообразующих элементов в 

рассматриваемых палладиевых сплавах 
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3.3 Тройные диаграммы на основе системы Cu-Pd с элементами VIIIA и IB 

периодов таблицы Д.И. Менделеева  

3.3.1 Фазовые диаграммы систем Cu-Au, Cu-Pd, Au-Pd  и Cu-Pd-Au 

 

Среди анализируемых элементов Au, Ag, Ni и Pt видно, что наиболее благоприятными 

параметрами для образования широких областей твердых растворов одновременно в двух в би-

нарных системах CuAu и PdAu обладает Au. И как следствие широкие области твердых рас-

творов имеют место в тройной системе CuPdAu (рисунки 3.2. и 3.4). При понижении темпе-

ратуры после кристаллизации из разупорядоченных твердых растворов в результате фазовых 

переходов ПБ образуются упорядоченные фазы. В сплавах системы AuСu ниже температу-

ры солидуса образуется непрерывный ряд твердых растворов (рисунок 3.2). При медленном ох-

лаждении в результате фазовых переходов порядок-беспорядок ПБ в зависимости от химиче-

ского состава образуется ряд сверхструктур на основе L12 и L10 структур (рисунки 3.1 и 3.2) в 

Рисунок 3.4 - Бинарные диаграммы систем Cu-Pd, Cu-Au, Pd-Au [117] и 

изотермическое сечение тройной системы Cu-Pd-Au  при 350 C [115] 
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сплаве AuCu при  ФП П-Б образуется фаза AuCu II (длиннопериодическая структура на основе 

L10 решетки, существующая при 380—410°С [4]). Ниже 380°С образуется фаза AuCu I, имею-

щая тетрагональную решетку L10 (С4/mmm) с параметром тетрагональности  с/а = 0,92. 

 

В бинарных системах AuPd, AuCu и CuPd все сплавы кристаллизуются с образовани-

ем непрерывного ряда твердых растворов со структурой А1 во всем интервале концентраций 

(рисунки 3.2, 3.4 и 3.5). Тройная фазовая диаграмма, образованная на основе соответствующих 

бинарных фазовых диаграмм, приведена на рисунке 3.6. При таком типе диаграмм, как уже бы-

ло отмечено ранее, три сплавообразующих элемента в высокотемпературной области неограни-

ченно смешиваются как в жидком, так и в твердом состояниях. Выше плоскости ликвидус и 

ниже плоскости солидус в жидком и твердом состояниях система является однофазной. Между 

жидкой фазой L и твердым раствором со структурой А1 в этой системе возможно только двух-

фазное состояние (L+А1). Это двухфазное состояние устанавливается при плавлении из твердо-

го состояния или при кристаллизации из жидкости в твердый раствор, т.е. LА1 (рисунок 3.6). 

Обе поверхности ликвидус и солидус пересекаются на ординатах, отвечающих чистым компо-

нентам, и ограничены на сторонах призмы линиями ликвидуса и солидуса соответствующих 

двойных систем [117].  

При понижении температуры в тройной системе CuPdAu из разупорядоченной фазы 

со структурой А1 в результате ФП образуются упорядоченные фазы.  

В тройной системе CuPdAu [115] упорядоченные фазы обладают широкими областя-

ми гомогенности, в основном, в области квазибинарного разреза AuCuCuPd (рисунки 3.4 и 

3.6). Наличие широких областей гомогенности в тройной системе AuCuPd на основе упоря-

Рисунок 3.5 - Фазовая диаграмма системы Cu-Au [117] 
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доченных фаз L10 и В2 позволяет сделать следующие предположения. Атомы Pd, на основе би-

нарного сплава AuCu в области эквиатомного состава, равновероятным способом располагают-

ся по узлам атомов Au и Cu в упорядоченной фазе со сверхструктурой L10. Подобная ситуация 

имеет место для сплавов в области Cu−40ат.%Pd. Только здесь атомы Au стремятся равноверо-

ятным образом занять позиции атомов Cu и Pd в кристаллической решетке в упорядоченной фа-

зе со сверхструктурой В2. Кроме того, внутри изотермического треугольника при температуре 

350С обнаружена область упорядоченной фазы Au3(Cu,Pd) на основе L12 структуры. Тогда как 

упорядоченная фаза Au3Cu с L12 структурой в бинарной системе Au−Cu существует только в 

температурной области до 250С [4].  

 

В этой связи интересными представляются данные по изменению структурно-фазового 

состояния сплавов Au-Сu при концентрациях на стыке упорядоченных фаз Au3Сu и АuCuI 

(структуры L12 и L10), легированных Pd (рисунок 3.7) [137]. В бинарной Au-Cu и тройной сис-

Рисунок 3.6 - Трехмерная диаграмма состояния тройной системы AuCuPd при 

образовании непрерывного ряда твердых растворов в высокотемпературной области. 

Бинарные фазовые диаграммы приведены из [117]  Изотермический треугольник 

тройной системы AuCuPd по данным работы [115] 



 91

темах AuCuPd двухфазные области (Au3Сu+), (АuCuI+) и (Au3Сu+АuCuI) являются узки-

ми. В тоже время в тройной системе обнаружены концентрационные области существования 

трех фаз: Au3Сu+АuCuI+ или (L12+L10+A1) (рисунок 3. 3.7); Au3Сu+CuPd+ или (L12+B2+A1) 

(рисунок 3.8).  

Рисунок 3.7 - Участок фазовой диаграммы системы Au0.92−ХCuХPd0.08 (0.32x0.42) 

[137]. Серым цветом выделена трехфазная область  Au3Cu + AuCuI+. (-фаза 

разупорядоченный твердый раствор на основе структуры А1) 

Рисунок 3.8 - Политермическое сечение AuCu − PdCu [124,138,139] 
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Соединения AuCu3 и PdCu3 обладают упорядоченной структурой L12. В тройной системе 

в области политермического сечения AuCu3−PdCu3 существует широкая область гомогенности 

соединения PdХAu1−ХCu3 на основе упорядоченной структуры L12. (рисунок 3.9). То есть, в об-

ласти квазибинарного сечения AuCu3−PdCu3 атомы Pd имеют тенденцию замещать атомы Au. 

Максимум температуры фазового перехода А1L12 в области квазибинарного сечения 

AuCu3−PdCu3 приходится на сплав состава Pd12.5Au12.5Cu75.  

Рисунок 3.9 - Политермическое сечение AuCu3 − PdCu3 [124,138,139] 

Рисунок 3.10 - Политермическое сечение Pd− AuCu3 [124,138,139] 
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На приведенной в трехмерном виде на рисунке 3.6 диаграмме состояния системы 

AuCuPd трехмерные поверхности ликвидуса и солидуса соответствуют диаграмме состояния 

тройной системы при образовании непрерывного ряда твердых растворов на рисунке 3.6. Вид-

но, что поверхностях ликвидуса и солидуса нет ни каких особенных точек. Изотермические се-

чения тройных фазовых диаграмм AuCuPd отражают наличие при низких температурах фа-

зовые переходы из разупорядоченного твердого раствора со структурой А1 в соединения с упо-

рядоченными сверхструктурами В2, L12 и L10. 

Легирование Pd приводит к значительному увеличению размеров областей гомогенности 

упорядоченных соединений на основе AuCu со структурой L10 по сравнению размерами облас-

тями гомогенности упорядоченных соединений на основе CuPd со структурой B2 (рисунки 3.6, 

3.8−3.10).  

Такое значительное увеличение размеров областей гомогенности упорядоченных соеди-

нений в трехкомпонентных сплавах AuCuPd на основе упорядоченной структуры L10 вероят-

но связано с проявлением неустойчивости кристаллической решетки, которое имеет место в 

бинарных сплавах AuCu и CuPd в предпереходных областях накануне фазовых переходов из 

разупорядоченного состояния в упорядоченное.  

Таким образом, изотермические и политермические сечения в системе AuCuPd на-

глядно показывают ассиметричное воздействие легирования третьим элементом на стабиль-

ность бинарных системах AuCu и CuPd упорядоченных соединений со структурами L10 и В2 

соответственно. 

 

3.3.2 Фазовые диаграммы систем Cu-Ag, Ag-Pd и Cu-Pd- Ag 

 

Атомы Ag на диаграмме Даркена-Гурри (рисунок 3.3) находятся на краю границы боль-

ших эллипсов с центрами элементов Cu и Pd и бинарные системы, согласно этой диаграмме 

должны обладать средней или слабой растворимостями. Действительно Ag в Cu растворяется 

слабо и диаграмма состояния бинарной системы CuAg относится к диаграммам систем эвтек-

тического типа с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге (рисунок  3.2). Со-

гласно фазовой диаграмме эвтектическая температура находится в области 778°С [117]. Тогда 

как в системе AgPd образуется непрерывный ряд твердых растворов. Температура ликвидуса в 

системе AgPd плавно понижается от точки плавления палладия 1762°С до точки плавления 

серебра 960,08°С (рисунок 3.2) [117].  
Такие особенности бинарных диаграмм состояния, ограничивающих тройную систему, 

приводят к тому, что в тройной системе CuPdAg [114] области твердых растворов и упорядо-
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ченных фаз занимают ограниченные области. Область твердого раствора, в основном, располо-

жена в палладиевом углу изотермического треугольника. Значительная часть на тройной диа-

грамме CuPdAg приходится на эвтектическую смесь (рисунок 3.11). 

 

Тройная фазовая диаграмма AgCuPd, образованная на основе соответствующих би-

нарных фазовых диаграмм, приведена на рисунке 3.12. При таком типе диаграмм, как уже было 

отмечено ранее, в одной из трех диаграмм имеет место эвтектический разрыв растворимости в 

одной из двойных систем. В этом случае мы наблюдаем эвтектическую реакцию L(Cu)+(Ag) 

(рисунок 3.13). Здесь важно отметить, что в трехкомпонентной системе ниже точки ликвидуса 

на политермическом сечения в тройной системе Ag-Cu-Pd образуется трехфазная область 

L+(Cu)+(Ag) (рисунок 3.13а). На другом политермическом сечении (рисунок 3.13б) видно, что 

Рисунок 3.11 - Бинарные диаграммы систем Cu-Pd, Cu-Ag, Ag-Pd [117] и 

изотермическое сечение тройной системы Cu-Pd-Ag  при 400C [114] 
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происходит вырождение эвтектической точки в тройной системе и трехфазная область 

L+(Cu)+(Ag,Pd) имеет форму линзообразную форму. Эта особенность тройной системы Ag-Cu-

Pd обусловлена тем, что двух других системах Cu-Pd и Ag-Pd компоненты образуют непрерыв-

ный ряд твердых растворов в высокотемпературной области и неограниченно смешиваются как 

в жидком, так и в твердом состояниях.  

 

В тройной системе CuPdAg в низкотемпературной области в твердом состоянии обра-

зуется целый спектр трехфазных, двух двухфазных и одно однофазных областей. Однофазная 

область содержит упорядоченную  фазу со структурой на основе В2. Первая двухфазная 

трехфазная смесь состоит из упорядоченной  фазы и твердого раствора (Ag,Pd) со структурой 

Рисунок 3.12 - Трехмерная диаграмма состояния тройной системы AgCuPd при 

образовании непрерывного ряда твердых растворов в высокотемпературной области. 

Бинарные фазовые диаграммы приведены из [117]. Изотермический треугольник 

тройной системы AgCuPd по данным работы [114] 
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А1. Вторая двухфазная трехфазная смесь − из упорядоченной  фазы и твердого раствора (Cu) 

со структурой А1. Первая трехфазная смесь состоит из упорядоченной  фазы и двух твердых 

растворов на основе (Pd) и (Ag,Pd) со структурой А1. Вторая трехфазная смесь − из упорядо-

ченной  фазы и двух твердых растворов на основе (Cu) и (Ag,Pd) со структурой А1 (рису-

нок 3.13). В [125] электронно-микроскопическими исследованиями показано, что сплав 

Cu3Pd+8 ат.% Ag является стареющим и упорядочивающимся с образованием периодической 

антифазной доменной структурой. При этом, что очень знаменательно, переход через критиче-

скую температуру упорядочения сопровождается изменением механизма выделения серебра из 

твердого раствора под влиянием упорядочения прерывистое выделение сменяется высоко-

дисперсным непрерывным. 

 

Приведенные здесь структурно-фазовые состояния в тройной системе AgCuPd пока-

зывают, что эти состояния отражают наличие в этой системе конкуренцию двух типов диффу-

зионных фазовых превращений, которые приводят либо к упорядочению, либо к расслоению. 

Здесь, из одним из нестабильных мест, является область тройных сплавов, находящихся на гра-

ничной области, где происходит смена типа диффузионных фазовых превращений (рису-

нок 3.13). Из [4, 111] следует, что фазовые переходы упорядочение  расслоение и поря-

докбеспорядок  это переходы, протекающие при различных соотношениях межатомного вза-

а      б 
 

Рисунок 3.13 - Политермические сечения в тройной системе Ag-Cu-Pd [114]. 

Трехфазные области выделены серым цветом 
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имодействия одноименных и разноименных атомов [4]. Фазовые переходы упорядоче-

ниерасслоение контролируются на уровне изменений в электронной структуре. Фазовые пере-

ходы порядокбеспорядок  на уровне изменений в микроструктуре. Это приводит к тому, что 

делят фазовые переходы на «первичные», протекающие на уровне изменений в электронной 

структуре, и «вторичные», протекающие как следствие «первичных» на уровне изменений в 

микроструктуре [111].  

Таким образом, в тройных сплавах AgCuPd при температурах отпуска ниже критиче-

ской температуре упорядочения на первом этапе возможно образование метастабильное упоря-

доченное состояние, а на втором начинаться распад, при котором упорядоченное состояние 

разрушается. Все это находит отражение в сложном трехфазном структурно-фазовом состоянии 

сплавов AgCuPd (рисунки 3.11−3.13).  

Подобные процессы были получены в сплавах Cu-Be, содержащих 24—31 ат.% Be [126 

-129], что в этих сплавах на самых ранних стадиях превращения протекает два процесса: упорядо-

чение с образованием метастабильной сверхструктуры Сu2Ве и распад, при котором образуются 

зародыши равновесной фазы СuВе. При этом ведущим процессом является упорядочение, но сте-

пень дальнего порядка оказалась низкой из-за высокой плотности антифазных границ. Установлено 

[126−129], что эти антифазные границы и являются зародышами фазы СuВе.  

На рисунке 3.13 приведены разные политермические сечения в тройной системе Ag-Cu-

Pd. На приведенных сечениях кроме двухфазных областей наглядно видно наличие широких 

трехфазных областей. 

На поверхностях ликвидуса в трехмерной системе Ag-Cu-Pd должна существовать осо-

бенное место точек, отражающих наличие эвтектической линии Э1Э2 (рисунок 3.12). В данной 

тройной системе ниже линии эвтектики существуют трехфазные области L+(Cu)+(Ag,Pd). То-

гда как в бинарной системе AgCu в точке эвтектики Э1 существует только двухфазная смесь 

(Cu)+(Ag). Подобная ситуация подробно описана в параграфе 2.2.1 и представлена на рисун-

ке 2.18. На приведенной трехмерной диаграмме состояния тройной системы AgCuPd пред-

ставлен спектр однофазных, двухфазных и трехфазных областей, которые получены на основе 

политеримических сечений (рисунок 3.13). На этих поверхностях ликвидуса и солидуса есть 

особенные линии точек, отражающие наличие эвтектических реакций. 

 

3.3.3 Фазовые диаграммы систем Cu- Ni, Ni-Pd и Cu-Pd-Ni 

 

Атомы Ni попадают в область внутреннего эллипса на диаграмме Даркена-Гурри с цен-

тром атома Cu (рисунок 3.3) и это означает, что никель хорошо растворяется в меди. Действи-

тельно это согласуется с фазовой диаграммой Cu-Ni (рисунки 3.2 и 3.14). Диаграмма состояния 
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Cu-Ni характеризуется образованием при кристаллизации из жидкого состояния непрерывным 

твердым раствором (Cu,Ni) с А1 структурой. Атомы Ni находятся на краю области внешнего 

эллипса на диаграмме Даркена-Гурри с центром атома Pd (рисунок 3.3) и согласно фазовой диа-

грамме в системе Ni-Pd образуют непрерывный ряд твердых растворов [117]. Здесь, скорее все-

го определяющим фактором является то, что Ni находится в соседней ячейке с Pd и принадле-

жат одной и той же группе в Периодической таблице и как следствие имеют одинаковое число 

(s+d) электронов на атом (таблица 3.1). 

 

Здесь в системе Cu-Pd-Ni три сплавообразующих элемента неограниченно растворимы 

как в жидком, так и в твердом состояниях. В жидком и твердом состояниях система является 

однофазной. Между фазами в этой системе в высокотемпературной области существует двух-

фазное состояние (L+). Здесь -фаза представляет твердый трехкомпонентный раствор из ато-

Рисунок 3.14 - Бинарные фазовые диаграммы Cu-Ni, Cu-Pd, Ni-Pd [117] и 

изотермическое сечение системы Cu-Pd-Ni при температуре 400 С [130].  

На вставке фрагмент диаграммы в области состава Cu3Pd 
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мов Cu, Pd и Ni на основе ГЦК решетки. Двухфазное состояние (L+) устанавливается при 

плавлении из твердого состояния или при кристаллизации твердого раствора из жидкости или 

при его расплавлении, т.е. L (рисунок 3.15). Здесь имеет место ситуация, когда поверхности 

ликвидуса и солидуса пересекаются не только на ординатах, отвечающих чистым компонентам. 

Трехмерные поверхности ограничены на сторонах призмы линиями ликвидуса и солидуса 

соответствующих двойных систем [42]. 

 

Затем при понижении температуры в низкотемпературной части диаграммы фазовых 

равновесий системы Cu-Pd-Ni происходит расслоение твердого раствора -фаза на две изо-

морфные (ГЦК) 1 и 2 фазы и фазовый переход порядок-беспорядок .  1 и 2 фазы пред-

ставляют твердые растворы на основе ГЦК решетки с разным соотношением между атомами 

Pd, Cu и Ni.  В результате в  низкотемпературной области из -фазы существует одна область 

содержащая трехфазную смесь (1+2+), две двухфазные области (1+2) и ( + ) и одна одно-

фазная область -фазы на основе упорядоченной В2 структуры.  

Рисунок 3.15 - Пространственная диаграмма состояния тройной системы CuNiPd 

при образовании непрерывного ряда твердых растворов в высокотемпературной 

области с последующим структурно –фазовым распадом твердого 

разупорядоченного раствора на две изоморфных фазы 1 и 2.   
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На рисунке 3.15 по данным приведенным в [130] по изотермическим сечениям от 600 до 

400°C с интервалом 50°C получена трехмерная картина существования двухфазной (1+2) об-

ласти. Такое изменение структурно-фазового состояния в твердом состоянии наблюдается в си-

стеме Cu-Pd-Ni связано с распадом первичного твердого раствора на два твердых раствора Это 

две 1 и 2 фазы с изоморфными решетками. Приведенная пространственная диаграмма состоя-

ния тройной системы CuNiPd наглядно показывает особенность изменения поверхности лик-

видуса и трехмерную поверхность границы распада твердого раствора на две изоморфных фа-

зы. 

По данным, представленным в работах [131-134] по политермическим сечениям в трой-

ной системе CuNiPd (рисунок 3.16) наглядно видно, что расположение трехфазной области 

(1+2+) находится в определенных температурном и концентрационном интервалах. 

Таким образом, в системе Cu-Ni-Pd  в отличие от предыдущей Ag-Cu-Pd, где имеет ме-

сто в одной из трех диаграмм эвтектический разрыв растворимости, также наблюдается  осо-

бенности структурно-фазовых состояний, обусловленные неустойчивостью кристаллической 

решетки. Это находит отражение существовании трехфазной смеси (1+2+), которая образует-

ся в результате фазового перехода порядок-беспорядок  и распада твердого раствора на ос-

нове -фазы на две изоморфные  фазы 1 и 2. Здесь в системе Cu-Ni-Pd механизм образования 

структурно-фазового состояния трехфазной смеси  1+2+, вероятно будет другой, чем системе 

а      б 
 

Рисунок 3.16 - Разные политермические сечения в тройной системе CuNiPd [130]. 

Трехфазные области выделены серым цветом 
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Ag-Cu-Pd. Это связано, скорее всего, с тем, что способность атомов Ni и Ag занимать узлы в 

кристаллической решетке в разупорядоченном твердом растворе в сплавах на основе Cu-Pd бу-

дет другая. Это обусловлено существенно разными размерным и электронным факторами. 

 

3.3.4 Фазовые диаграммы систем Cu- Pt, Pd- Pt и Cu-Pd- Pt 

 

Расположение элементов Pd и Pt на диаграмме Даркена-Гурри почти сливается (рису-

нок 3.2). Кроме того атомы Pt и Pd обладают формально одинаковым числом (s+d) электронов на 

атом. На диаграмме тройной системы видно, что после кристаллизации образуются непрерывные 

твердые растворы на основе А1 структуры. При дальнейшем охлаждении в области температур 

ниже 800°С, в зависимости от состава, в результате ФП ПБ образуются упорядоченные струк-

туры с широкими областями гомогенности. Двойные системы Cu-Pd, Cu-Pt и Pd-Pt, ограничи-

вающие тройную систему Cu-Pd-Pt, обладают широким спектром сверхструктур L10, L11, L12, 

L12(М), L12(ММ), L13 и В2 (рисунок 3.1), которые образуются в результате совмещенного фазо-

вого перехода порядок-беспорядок и структурно-фазовых превращений [117, 136]. 

Сплавы в системе Cu-Pt при кристаллизации образуют непрерывный ряд твердых рас-

творов на основе ГЦК решетки со структурой А1. Начиная с температур порядка 800°С в широ-

ком интервале концентраций в этой системе образуются упорядоченные структуры со стехио-

метрическими составами Cu3Pt, CuPt, CuPt3 и CuPt7 (рисунок 3.17) [110,117].  

В системе Pd-Pt при кристаллизации образуются только непрерывный ряд твердых рас-

творов на основе ГЦК решетки со структурой А1 (рисунок 3.17) [117]. В твердом состоянии в 

этой системе никаких упорядоченных структур не обнаружено.  

Отличительной особенностью бинарной системы Cu-Pt от Cu-Pd  является то, что в области 

эквиатомного состава в системе Cu-Pt образуется ромбоэдрическая сверхструктура L11 ( mRD d 35
3  ) 

c 54-мя атомами на элементарную ячейку, а в системе Cu-Pd  кубическая сверхструктура В2 

( mPmOh 31  ) c двумя атомами на элементарную ячейку (рисунок 3.19). Это нашло отражение в рас-

положении областей фазового равновесия тройных соединений с В2 и L11 структурами в тройной 

системе Cu-Pd-Pt (рисунки 3.17 и 3.18). На диаграмме тройной системы видно, что области на основе 

этих соединений занимают широкие области гомогенности, не соприкасаются и вытянуты в направ-

лениях к углам изотермического треугольника. Такая форма областей тройных соединений на основе 

сверхструктур В2 и L11 позволяет сделать предположения: первое  в соединении CuPt  третий леги-

рующий элемент (атомы Pd) равновероятным образом может занимать узлы атомов Cu и Pt  в эле-

ментарной ячейке L11; второе - в соединении CuPd  третий легирующий элемент (атомы Pt) равнове-

роятным образом может занимать узлы атомов Cu и Pd  в элементарной ячейке В2. 
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Таблица 3.2 – Структурные данные соединений в системе Cu-Pt 

Соединение Прототип Символ Пирсона 
пр.гр. 

Параметры 
решетки, нм 

Примечание 
 

Cu3Pt AuСu3 сР4, mPm3   [117] 
 

α, PtCu3   
1D-LPS 
< 735 

Cu3Pd tP28, P4mm  [117] 

, CuPt  

< 816 

PtCu hR32, mRD d 35
3   a = 0,788 

 a = 0,7525  to 
0,7670 

β =91 
[113,117,141] 
α = 90.057°  to 
91.003° 

CuPt3 AuСu3 cF4, mR3  0,3849  
a = 0,3670 

При содержании 
72,5 % (ат.) Pt 

Pt5Cu3 < 605 hR*   65 to 70 at.% Pt 
[140,141] 

CuPt7    [117] 

Рисунок 3.17 - Бинарные фазовые диаграммы Cu  Pd, Cu  Pt, Pd  Pt [117] и 

изотермическое сечение системы CuPdNi при температуре 400С [113,135] 
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Рисунок 3.18 - . Трехмерная диаграмма состояния тройной системы CuPdPt при 

образовании непрерывного ряда твердых растворов в высокотемпературной области 

Рисунок 3.19 - Кристаллические структуры фаз в системе Cu-Pt в зависимости от 

числа (s+d) электронов на атом. Верхняя строка соответствует классификации 

структур по Strukturbericht, вторая строка - Pearsons symbol кристаллических 

структур, третья строка – химический состав соединений 
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 При образовании твердых растворов системе Cu-Pt доминирующим фактором является, 

прежде всего, близость и электронных оболочек атомов и сходство их поверхностей Ферми. 

При этом размерный фактор сплавообразующих элементов Cu и Pt имеет значение порядка 5% 

(1 RCu/RPt=0.071), что способствует образованию твердых растворов. 

В бинарных системах Cu-Pt и Cu-Pd в области составов Cu3Pt и Cu3Pd образуются упоря-

доченные фазы L12, которые имеют области составов с длиннопериодическими структурами 

(1D-LPS и 2D-LPS) на основе L12 структур. В тройной системе Cu-Pd-Pt обнаружена широкая 

область тройного соединения переменного состава на основе стехиометрических сплавов 

Cu3(Pt,Pd) на основе L12 сверхструктуры [117]. 

На основе известных в литературе данных по изотермическим и политерическим сече-

ниям [135] и законов геометрического построения тройных фазовых диаграмм получена про-

странственная тройная фазовая диаграмма состояния (рисунок 3.18) для системы Cu-Pd-Pt. На-

глядно представлено пространственное расположение поверхности ликвидус и трехмерных по-

верхностей, отражающих границу перехода из жидкого состояния в твердое. Также построены в 

трехмерном виде фазовые поверхности, отражающие границы фазовых переходов поря-

докбеспорядок при образовании упорядоченных фаз из разупорядоченного твердого раствора.  

С учетом существования длиннопериодических структур, как показано в [136], атомы 

третьего элемента начинают преимущественно располагаться на антифазных границах.  

Рисунок 3.20 - Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы 

CuPdPt, характеризующий области упорядоченной фазы , (Cu,Pd) на основе 

структуры В2 и упорядоченной фазы , (Cu,Pt) на основе структуры L11 [135] 
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Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы CuPdPt [49], наглядно 

демонстрирует  широкие области гомогенности  тройных соединений упорядоченной фазы , 

(Cu,Pd) на основе структуры В2 и упорядоченной фазы ,(Cu,Pt) на основе структуры L11. В 

тройной системе при изменении концентрации наблюдается следующая последовательность 

изменения структурно-фазового состояния В2А1 L11. 

 

3.3.5 Фазовые диаграммы систем Cu-Co, Co-Pd и Cu-Co-Pd 

 

Напомним, что в системе Co-Pd после кристаллизации во всем концентрационном ин-

тервале имеет место непрерывный ряд твердых растворов на основе разупорядоченной ГЦК 

решетки. При дальнейшем охлаждении в области температур ниже 900 С наблюдаются фазовые 

переходы из разупорядоченной фазы с А1 структурой в упорядоченные соединения с L10, и L12 

структурами в системе Co-Pd.  

 

Другой тип фазового равновесия имеет место в системе Co-Cu (рисунок 3.21). С другой 

стороны расположение атомов Co на диаграмме Даркена-Гурри относительно атомов Cu и Pd 

Рисунок 3.21 - Бинарные фазовые диаграммы Co  Pd, Co  Cu, Cu  Pd [117] и изотермическое 

сечение системы Co-Cu-Pd
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свидетельствует о том, что после кристаллизации должен быть образоваться непрерывный ряд 

твердых растворов (рисунок 3.2). В системе Co-Pd в результате ФП ПБ образуются упорядо-

ченные структуры с широкими областями гомогенности. В системе Cu-Pd также имеет место 

широкий спектр сверхструктур L12(М), L12(ММ), L13 и В2 (рисунок 3.1), которые образуются в 

результате совмещенного фазового перехода порядок-беспорядок и структурно-фазовых пре-

вращений [117, 136]. Иначе дело обстоит в системе Co-Cu (рисунок  3.21). В системе Co-Cu 

имеется так называемый ретроградный солидус. Можно предположить, что изотермическое се-

чение диаграммы состояния системы Co-Cu-Pd  будет иметь вид как представлено на рисунке 

3.21. 

3.5.6. Фазовые диаграммы систем Cu-Ga, Ga-Pd и Cu-Pd- Ga 

На рисунке 3.22 приведена тройная диаграмма системы Cu-Ga-Pd. При этом типе диа-

грамм два элемента образуют во всем концентрационном интервале неограниченный твердый 

раствор. Эти элементы Cu и Pd. Третий элемент Ga образует с двумя другими элементами Cu и 

Pd бинарные фазовые диаграммы, которые имеют области разрыва растворимости и которые 

сопровождаются большим количеством интерметаллических соединений. При таких условиях в 

тройной системе наблюдается широкая область твердых растворов только в области со стороны 

Cu-Pd изотермического треугольника. Внутри изотермического треугольника в Pd углу обна-

ружены области с упорядоченными -фазами на основе L10 структуры. Здесь необычным явля-

ется то, что интерметаллические соединения в бинарных системах Cu-Ga и Ga-Pd (рисунки 3. 

3.23 и 3.24) в основном имеют узкие области гомогенности, тогда как в тройной системе Cu-Ga-

Pd интерметаллические соединения обладают широкими областями гомогенности (рису-

нок 3.22). 

В результате мы имеем диаграмму, у которой внутри изотермического треугольника обра-

зуются тройные металлические соединения с широкими областями гомогенности. Это фазы 1 и 2 

(таблица 3.3). Был проведен расчет коэффициента упаковки в тройном соединении Pd50Cu28Ga22 с 

2-фазой и установлено, что 0,79. Это значение для тройного соединения Pd50Cu28Ga22 соизмери-

мо со значением коэффициента упаковки для бинарного соединения Ga50Pd50. 

Данные о структурно-фазовых состояниях в бинарных системах, полученные на основе 

анализа диаграммы Даркена-Гурри, позволяют предсказать, что в тройной системе CuGaPd 

внутри изотермического треугольника следует ожидать новые интерметаллические соединения, 

а в области в близи со стороны Cu-Pd изотермического треугольника область твердого раствора 

(Cu,Ga,Pd) на основе А1 структуры (ГЦК решетка). Это и наблюдается на фрагменте тройной 

фазовой диаграммы CuGaPd (рисунок 3.22). 
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Таблица 3.3 -Структурные параметры тройных соединении в системе CuGaPd 

Фаза/температурная 
область (°C) 

Прототип Символ Пирсона/ 
Пространственная 

группа/ 

Параметры 
решетки, нм 

Ссылка 

a = 0.306 [143] τ 1 
< 1175 

 
c** 

a = 0.301 [142] 

τ2, Pd50Cu28Ga22 
< 1165 

AuCu 
tP*/P4/mmm 

a = 0.3962 
c = 0.3505 

[144] 

τ2, 
 

 
a = 0.4046,  
c =0.3324 

[142] 

* τ3, PdCuGa2 
 

tP*/P4/mmm 
a = 0.2818,  
c =0.5796 

[145] 

 

Рисунок 3.22 - Бинарные фазовые диаграммы Ga  Pd, Ga Cu, Cu  Pd [117] и 

изотермическое сечение системы CuGaPd при температуре 900С [142]. 
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Политермические разрезы по разным сечениям фазовой диаграммы тройной системы 

CuPdGa демонстрируют широкие области гомогенности трехфазных (Pd2Ga+1+2, 

(Pd,Ga)+Pd2Ga+1), двухфазных (Pd2Ga+1, Pd2Ga+2, (Pd,Ga)+Pd2Ga, 1+2, (Pd,Ga)+1) и одно-

фазных областей ((Pd,Ga), Pd2Ga, 1, 2). 

 

Рисунок 3.23 -  Фазовая диаграмма системы Ga-Pd [117] 

Рисунок 3.24 -  Фазовая диаграмма системы Cu-Ga [117] 



 109

Рисунок 3.25 -  Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы 

CuPd Ga от Pd2Ga до Cu [142] 

Рисунок 3.26 -  Политермическое сечение  Pd2Ga до Cu изотермическое сечение 

системы CuGaPd при температуре 800С [142] 
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Рисунок 3.27 -  Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы 

CuPd Ga от Ga до Pd20Cu80 [142] 

Рисунок 3.28 -  Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы 

CuPd Ga при 28 ат% Cu 
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3.6  Выводы по главе 3 

 

На основе анализа диаграмм состояний бинарных систем на основе палладия с  элемента-

ми VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что все рассматриваемые бинар-

ные системы после кристаллизации из жидкой фазы образуют твердые растворы на основе ГЦК 

решетки во всем концентрационном интервале. При понижении температуры в сплавах этих би-

нарных систем возможно два сценария изменения твердых растворов в сплавах на основе Pd. 

Первый сценарий, когда в низкотемпературной области происходят структурные фазовые пере-

ходы (СФП) с образованием упорядоченных фаз с кубической или тетрагональной сингониями. 

Второй – в твердом состоянии при охлаждении из твердого раствора в результате распада проис-

ходит расслоение на два твердых раствора с изоморфными структурами с концентрацией фаз, 

обогащенных (обедненных) атомами Pd. И на конец, среди рассматриваемых бинарных систем 

есть устойчивые системы, в которых при охлаждении к низким температурам не происходит ни-

каких структурных превращений: ни распада, ни образования упорядоченных фаз. 

Важным моментом является то, что из всех рассматриваемых бинарных систем наи-

большего внимания заслуживает система Cu-Pd. Такое положение обусловлено тем, что в этой 

Рисунок 3.29 - Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы 

CuPdGa по сечению Pd5Ga2 – Pd30Cu70 
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системе обнаружены особые структурно-фазовые состояния, отличающие их от обычных сис-

тем с ФП порядок-беспорядок. На основе анализа выявленных особенностей изменения струк-

турно-фазовых состояний в процессе структурных превращений в сплавах Cu-Pd в области 40 

ат.%Pd Cu-Pd выявлены слабоустойчивые состояниям вблизи границы потери устойчивости в 

области фазовых переходов в сплавах Сu-Pd.  

Анализ растворимости при образовании сплавов из элементов VIIIA и IB периодов таб-

лицы Д.И. Менделеева при помощи  диаграммы Даркена-Гурри хорошо отражает существова-

ние неограниченной растворимости атомов элементов Co, Rh, Ir, Ni, Pt, Cu, Ag и Au в Pd. Кроме 

того установлено, что ограниченная растворимость галлия (элемент IIIB группы Периодической 

таблицы) в Pd и Cu коррелирует с результатами, полученными из анализа диаграммы Даркена-

Гурри. Кроме того, дополнительно температурный фактор способствует усложнению диаграмм 

состояния в бинарных системах Ga-Pd и Ga-Cu. 

Реконструкция поверхностей ликвидуса в трехмерном виде диаграмм состояния системы 

AuCuPd на основе двухмерных диаграмм состояния AuCu, CuPd и AuPd соответствуют 

диаграмме состояния тройной системы при образовании непрерывного ряда твердых растворов 

при кристаллизации из жидкой фазы. Установлено, что поверхностях ликвидуса и солидуса нет 

ни каких особенных точек.  

На основе анализа изотермических и политермических сечений в системе AuCuPd 

сделано предположение, что существующая широкая область гомогенности в трехкомпонент-

ных сплавах AuCuPd на основе упорядоченной структуры L10 связано с проявлением неус-

тойчивости кристаллической решетки и обусловлено неустойчивостью кристаллической ре-

шетки в двухкомпонентных сплавах AuCu и CuPd в предпереходных областях накануне фа-

зовых переходов из разупорядоченного состояния в упорядоченное.  

Были построены поверхности ликвидуса в трехмерном виде для диаграммы состояния 

системы AgCuPd на основе двухмерных диаграмм состояния AgCu, CuPd и AuPd и из-

вестных в литературе политермических сечений фазовых диаграмм и определены особенные 

линии точек, отражающие наличие эвтектических реакций. Полученная трехмерная поверх-

ность ликвидуса диаграммы состояния системы AgCuPd позволило выявить вырождение эв-

тектической точки в тройной системе. При этом существующая трехфазная область 

L+(Cu)+(Ag,Pd) имеет форму линзообразную форму 

Особенности образования сложных структурно-фазовых состояний в тройной системе 

AgCuPd с набором трехфазных, двух двухфазных и одно однофазных областей отражают на-

личие в этой системе конкуренции двух типов диффузионных фазовых превращений, которые 

приводят либо к упорядочению, либо к расслоению. Здесь важно наличие нестабильных мест, 

находящихся на граничной области, где происходит смена типа диффузионных фазовых пре-
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вращений: фазовые переходы упорядочениерасслоение и порядокбеспорядок. Такое измене-

ние типа диффузионных фазовых превращений приводит к делению фазовых переходов на 

«первичные» (протекающие на уровне изменений в электронной структуре), и на «вторичные», 

протекающие как следствие «первичных» на уровне изменений в микроструктуре. В результате 

в тройных сплавах AgCuPd при температурах отпуска ниже критической температуре упоря-

дочения на первом этапе возможно образование метастабильного упорядоченного состояние, а 

на втором начинаться распад, при котором упорядоченное состояние разрушается и это находит 

отражение в сложном трехфазном структурно-фазовом состоянии сплавов данной системы.  

На основе законов геометрического построения тройных фазовых диаграмм были по-

строены поверхности ликвидуса в трехмерном виде для диаграммы состояния системы Cu-Pd-

Ni на основе двухмерных диаграмм состояния NiCu, CuPd и NiPd с учетом того, что по-

верхности ликвидуса и солидуса пересекаются не только на ординатах, отвечающих чистым 

компонентам  и показано, что трехмерные поверхности ограничены на сторонах призмы ли-

ниями ликвидуса и солидуса соответствующих двойных систем. 

Выявлено, что не смотря на то, что в системе Cu-Pd-Ni три сплавообразующих элемента 

неограниченно растворимы как в жидком, так и в твердом состояниях в высокотемпературной 

области, а низкотемпературной части диаграммы фазовых равновесий в системе Cu-Pd-Ni про-

исходит расслоение твердого раствора разупорядоченного твердого раствора на основе А1 

структуры (-фаза) на две изоморфные 1 и 2 фазы и и также происходит фазовый переход по-

рядок-беспорядок  (А1В2). Ограниченная область существования трехкомпонентной 

упорядоченной фазы с В2 структурой свидетельствует о подавлении явлений нестабильности 

кристаллической решетки накануне структурного фазового перехода А1В2 (разупорядочен-

ная ГЦКупорядоченная ОЦК). 

На основе известных в литературе двухмерных диаграмм состояния CuPd, CuPt и 

PdPt и законов геометрического построения тройных фазовых диаграмм построены поверхно-

сти ликвидуса в трехмерном виде диаграмма состояния для системы Cu-Pd-Pt и установлено, 

что на поверхности ликвидуса нет ни каких особенных точек. Также построены в трехмерном 

виде фазовые поверхности, отражающие границы фазовых переходов структурных фазовых пе-

реходов при образовании упорядоченных фаз из разупорядоченного твердого раствора. 

Выявленные широкие области гомогенности упорядоченных структур, образованных в 

результате структурных фазовых переходов из разупорядоченных твердых растворов в трех-

компонентных системах Cu-Pd-Au, Cu-Pd-Pt Cu-Pd-Au, у которых хорошо проявляются неста-

бильности кристаллических решеток в предпереходных областях накануне структурных фазо-

вых переходов в соответствующих бинарных сплавах Cu3Pd, CuPd, Cu3Pt и CuPt.  
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Политермический разрез фазовой диаграммы тройной системы CuPdPt [135], наглядно 

демонстрирует широкие области гомогенности тройных соединений упорядоченной фазы , 

(Cu,Pd) на основе структуры В2 и упорядоченной фазы ,(Cu,Pt) на основе структуры L11. В 

тройной системе при изменении концентрации наблюдается следующая последовательность 

изменения структурно-фазового состояния В2А1 L11. 

Выявлено, что наличие интерметаллических соединений со сложными кристаллически-

ми структурами в системах CuGa и GaPd с плотноупакованными слоями и соответствующее 

сочетание координационных искаженных многогранников в соединениях приводит к заметному 

увеличению значений коэффициента упаковки  и значительному отклонению атомных объе-

мов от закон Зена в этих соединениях. расчет При расчете коэффициента упаковки в тройном 

соединении Pd50Cu28Ga22 с 2-фазой установлено, что оно имеет значение 0,79, соизмеримое со 

значением коэффициента упаковки для бинарного соединения Ga50Pd50 и, которое превышает 

соответствующий коэффициент упаковки для плотноупакованных структур на основе ГЦК и 

ГПУ решеток.  

Было установлено значительное отклонение от закона Зена в разупорядоченных твердых 

растворах и интерметаллических соединениях в системе Ga-Pd и величина этого отклонения 

значительно превышает соответствующие значения в разупорядоченных твердых растворах. 

Выявленные особенности в изменении коэффициентов упаковки  и отклонения от закона Зена 

в соединениях системы Ga-Pt коррелируют с сингулярными точками на фазовой диаграмме 

этой системы. Высокие значения  отражают увеличение вклада ковалентной и ионной состав-

ляющих в межатомное взаимодействия относительно металлической в этих соединениях.  

Установлена важная особенность, характеризующая необычное структурно-фазовые со-

стояния в тройной системе Cu-Ga-Pd. А именно, образование в тройной системе широких об-

ластей гомогенности с упорядоченными фазами на основе L10 внутри изотермического 

треугольника Cu-Ga-Pd, тогда как в бинарных системах на основе Cu-Ga и Ga-Pd образуется 

широкий спектр интерметаллических соединений с узкими областями гомогенности. 

Было установлено значительное отклонение от закона Зена и величина этого отклонения 

значительно превышает соответствующие значения в разупорядоченных твердых растворах и 

интерметаллических соединениях и соизмерима со значениями отклонения от закона Зена в ин-

терметаллических соединениях в системе Ga-Pd. Эта тенденция сохраняется и для концентра-

ционной зависимости коэффициент упаковки. Максимальное значение коэффициент упаковки 

0,80 в системе Ga-Pd приходится на соединение GaPd. 
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ГЛАВА 4. Кристаллогеометрические и кристаллохимические параметры 

соединений. Диаграммы состояний в бинарных системах из элементов  

VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева  

 

Используемые в современной технике многокомпонентные сплавы на основе переход-

ных элементов из VIII группы Периодической таблицы находят широкое применение в аэро-

космической, приборостроении, электрохимической, химической, ювелирной и других отраслях 

промышленности. На первом этапе важно иметь знания об особенностях структурно-фазовых 

состояний в бинарных системах. Изучение особенностей образования и стабильности соедине-

ний и твердых растворов в сплавах на основе переходных элементов из VIII группы можно про-

водить на основе анализа бинарных диаграмм состояния и кристаллогеометрических парамет-

ров и выявить общие закономерности, характеризующие особенности структурно-фазовых со-

стояний сплавов. Естественно следующим шагом должен быть переход к трехкомпонентным 

системам.  

В данной главе представлены результаты анализа строения диаграмм состояния, фазо-

вых равновесий упорядоченных фаз в бинарных системах с элементами Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, 

Ag и Au, которые являются соседями в Периодической таблице c целью поиска корреляций 

кристаллохимических и кристаллогеометрических параметров.  

Анализ распределений кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров 

позволяет выявить их роль в образовании и устойчивости соединений, физико-механическом 

поведении фаз металлических соединений. Поиск закономерностей по условиям формирования 

структурно-фазовых состояний на основе анализа кристаллохимических и кристаллохимиче-

ских свойств бинарных и тройных соединений в системах Pd-Me (Me=Co, Rh, Ir, Ni, Pt, Cu, Ag, 

Au, Ga) являются актуальными и имеют фундаментальное значение. Такие исследования по вы-

явлению количественных связей между кристаллогеометрическими и кристаллохимическими 

параметрами позволяет получить возможность предсказания структурной и механической ус-

тойчивости, прочностных характеристик и возможностей повышения служебных свойств со-

единений в промышленности и медицине.  

Проведен анализ по способности образовывать определенный вид фазовых диаграмм в 

бинарных системах с элементами Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag и Au, которые являются соседями 

в Периодической таблице, на основе классификации, приведенной ранее в параграфе 2.1. Уста-

новлено, что в основном наблюдается сравнительно простой вид рассматриваемых бинарных 

фазовых диаграмм.  
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4.1 Особенности взаимодействия кобальта c соседними элементами в 

Периодической таблице 

 

Кобальт является переходным металлом с недостроенной d-электронной оболочкой пере 

и принадлежит VIIIА группы Периодической системе элементов (таблица 3.1). Этот фактор яв-

ляется определяющим при его взаимодействии с другими элементами. Кобальт имеет две мо-

дификации: -Co (в низкотемпературной области ниже 422С ГПУ структурой А3) и -Co (в вы-

сокотемпературной области 4221121С  ГЦК структурой А1). -Co образует непрерывные 

твердые растворы с семью элементами (-Мn, -Fe, Rh, Ir, Ni, Pd и Pt), которые находятся в 

VIIA и VIIIA группах периодической системы [1] (рисунок 4.1). У этих элементов близки атом-

ные радиусы и параметр электроотрицательности. Рассматриваемые элементы имеют структу-

ры изоморфные с -Со. На бинарных фазовых диаграммах Со с элементами IIА, IVA, VA и VIA 

групп, а также ПВ, IIIB, IVB и VB групп наблюдаются ограниченные твердые растворы различ-

ной концентрации и интерметаллические соединения.  

В рассматриваемых в работе на фазовых диаграммах из твердого раствора при пониже-

нии температуры структурно-фазовые изменения могут происходить только по одному сцена-

рию − образованию упорядоченных фаз в результате фазового перехода из разупорядоченного 

твердого раствора (Co-Pd, Co-Pt и Co-Ir).   

Образование твердой фазы из жидкости в системе Co-Cu значительно отличается от кри-

вых ликвидуссолидус для систем с непрерывными рядами твердых растворов в бинарных сис-

темах на основе Co, приведенных на рисунке 4.1. В системе Co-Cu имеется так называемый 

ретроградный солидус, который показывает, что при понижении температуры содержание меди 

в твердой фазе уменьшается, тогда как в жидкой фазе содержание меди возрастает. Как видно 

из диаграммы СоСu (рисунок 4.1) линия солидуса твердого раствора на основе кобальта (-

фаза) состоит из двух участков  от 1495°С (точка плавления кобальта) до точки у (1367°С, 

20.9% Сu), где с понижением температуры происходит увеличение содержания меди в -

растворе, и от точки у до точки f (14% Сu), где снижение температуры сопровождается умень-

шением содержания меди в растворе. Именно этот второй участок является ретроградным 

солидусом. 

В [4] показано, что механизм изменений состава и массы фаз в сплавах СоСu системы при 

понижении температуры может выражаться в зависимости от состава сплава в перемещении обоих 

компонентов из жидкой фазы в твердую. При этом содержание одного компонента (условно перво-

го) в переходящем веществе уменьшается до нуля. После этого другой (второй) компонент про-

должает перемещаться в прежнем направлении, а первый компонент перемещается в обратном на-
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правлении, и на его место в том же количестве приходит второй компонент, т.е. имеет место проти-

вонаправленное перемещение компонентов из одной фазы в другую. Таким образом, причина вы-

явленной сложности механизма изменения состава равновесных фаз в системе Co-Cu под действи-

ем температуры заключается в том, что в одной фазе содержание одного из двух компонентов по-

вышается, а содержание того же компонента в другой фазе снижается. 

 

4.1.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах систем  

Co−Me (Me= Rh, Ir, Ni, Pd, Pt,Cu, Ag, Au) 

 

Стандартным методом поиска общих закономерностей устойчивости структурных со-

единений в бинарных и многокомпонентных системах используют определенный набор  кри-

сталлогеометрических параметров. Таких как  размерный фактор =RВ/RА (где RА и RВ  радиу-

сы атомов сорта А и В в бинарных сплавах) [13, 114], величина отклонения от линейной зави-

симости атомного объема /Э=(Э  З)/Э от концентрации (закон Зена [13, 113, 114]) и др. 

Рисунок 4.1 - Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Co [63,117] 
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Здесь Э  атомный объем, приходящийся на один атом в элементарной ячейке, определенный 

из экспериментальных данных и на основе расчета атомных диаметров (полученных из крат-

чайших расстояний между атомами в структурах). З  атомный объем в законе Зена. Инте-

гральным параметром, характеризующим кристаллические структуры, является коэффициент 

заполнения пространства  [113, 114]. Для анализа плотности заполнения пространства атома-

ми различных кристаллических структур используют коэффициент упаковки , предложенный 

ЛавесомПартэ [13]. Подробное описание применения этих параметров приведено в [114].  

На рисунке 4.2 представлены изменения атомного объема и отклонения от закона Зена в твер-

дых растворах и упорядоченных фазах. В системе Co-Ni наблюдается практически полное совпаде-

ние экспериментальной зависимости атомного объема от концентрации с законом Зена. В системах 

Co-Rh, Co-Ir, Co-Pd и Co-Pt  обнаружено небольшое положительное отклонение от закона Зена. 

 

Рисунок 4.2 - Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Co. Данные для расчета взяты из [28] 
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4.2 Особенности взаимодействия родия c соседними элементами  

в Периодической таблице 

 

Родий, также как и кобальт является переходным металлом с недостроенной d-

электронной оболочкой и принадлежит к VIII группе Периодической системе элементов (таб-

лица 3.1). Rh образует непрерывный ряд твердых растворов с шестью металлами VIII группы 

(-Fe, Co, Ir, Ni, Pd, Pt) (рисунок 4.3). Все эти металлы имеют изоморфную структуру с родием и 

близкие значения атомных радиусов и параметра электроотрицательности [33]. Кроме того с Cu 

(металл из IВ) также в процессе кристаллизации из жидкой фазы образуется широкий ряд не-

прерывных твердых растворов.  

 

В большинстве рассматриваемых диаграмм состояния наблюдается сигарообразный вид 

Рисунок 4.3 -  Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Rh [63,117] 
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диаграмм плавкости. Такой вид диаграмм плавкости свидетельствует о том, что твердые рас-

творы можно считать близкими к идеальными твердым регулярным растворам [130]. «Сигара» 

возможна также при больших положительных значений величины энергии смешения W для би-

нарного сплава в приближении взаимодействия ближайших соседей (уравнение 2.2). 

Кроме того с Cu (металл из IВ) также в процессе кристаллизации из жидкой фазы образует-

ся широкий ряд непрерывных твердых растворов. Однако, в этой системе вид диаграммы плавко-

сти значительно отличается от сигарообразной. В системе Cu-Rh в твердом растворе в области 

1000С наблюдается расслоение первичного твердого раствора на два твердых раствора, один из 

которых на основе меди, а другой на основе родия, причем оба имеют одинаковую кристалличе-

скую решетку, изоморфную решетки исходного твердого раствора.  

Корме того, для родия характерно образование со многими элементами большого числа 

соединений и ограниченных твердых растворов [98]. 

 

Рисунок 4.4 - Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Rh. Данные для расчета взяты из [28]. 
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4.2.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах систем  

Rh−Me (Me= Co, Ir, Ni, Pd, Pt,Cu, Ag, Au) 

 

На рисунке 4.4 представлены изменения атомного объема и отклонения от закона Зена в 

твердых растворах и упорядоченных фазах. В системе Co-Ni наблюдается практически полное 

совпадение экспериментальной зависимости атомного объема от концентрации с законом Зена. 

В системах Rh-Co, Rh-Cu, Rh-Pd и Rh-Ni обнаружено небольшое положительное отклонение от 

закона Зена.  

 

4.3 Особенности взаимодействия иридия c соседними элементами в 

Периодической таблице 

 

Иридий является элементом VIII группы и принадлежит переходным металлам с недо-

Рисунок 4.5 -  Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Ir  [63,117] 
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строенной d-электронной оболочкой (таблица 3.1). Ir образует непрерывный ряд твердых рас-

творов c Co, Rh, Ni, Pd, Pt (рисунок 4.5). Все эти металлы, которые образует непрерывный ряд 

твердых растворов, имеют изоморфную структуру с Ir и близкие значения атомных радиусов 

(за исключением Ni)  и параметра электроотрицательности [33]. В основном Ir образует с боль-

шим числом элементов ограниченные твердые растворы различной концентрации. 

 

В системах Ir-Co и Ir-Ni на фазовых диаграммах из твердого раствора при понижении 

температуры структурно-фазовые изменения происходить образование упорядоченных фаз в 

результате фазового перехода из разупорядоченного твердого раствора.  В системах Ir- Pd и Ir- 

Pt в твердом растворе в области 1480С и 1000С соответственно, выявлено расслоение первич-

ного твердого раствора на два твердых раствора с изоморфными кристаллическими решетками. 

Таким образом, в рассматриваемых в работе на фазовых диаграммах с Ir из твердого раствора 

при понижении температуры структурно-фазовые изменения могут происходить по двум сце-

Рисунок 4.6 - Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Ir. Данные для расчета взяты из [28]. 
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нариям: первый − образование упорядоченных фаз в результате фазового перехода из разупо-

рядоченного твердого раствора; второй − распад первичного твердого раствора на два твердых 

раствора с  изоморфными решетками. 

 

4.3.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах систем  

Ir−Me (Me= Co, Rh, Ni, Pd, Pt,Cu, Ag, Au) 

 

На рисунке 4.6 представлены изменения атомного объема и отклонения от закона Зена в 

твердых растворах и упорядоченных фазах в системах Ir с Co, Rh, Ni, Pd, Pt,Cu, Ag, Au. В сис-

темах Ir-Pd, Ir-Pt наблюдается практически полное совпадение экспериментальной зависимости 

атомного объема от концентрации с законом Зена. В системах Ir-Co и Ir-Ni, обнаружено не-

большое положительное отклонение от закона Зена. Отрицательного отклонения атомного объ-

ема от закона Зена в рассматриваемых системах на основе иридия не обнаружено. 

 

4.4  Особенности взаимодействия никеля c соседними элементами в 

Периодической таблице 

 

Никель расположен в VIIIA группе Периодической системы  и  относится к переходным 

металлам с недостроенной d-электронной оболочкой (таблица 3.1). Это накладывает особый 

характер его взаимодействия с другими элементами.  Ni образует непрерывные твердые раство-

ры с восемью элементами -Fe, Co, Rh, Pd, Pt, Cu, Au Периодической системы (рисунок 4.7). 

Все эти элементы имеют одинаковую с никелем кристаллическую структуру. Близкие атомные 

радиусы из этих элементов имеют только Co и Cu. Электроотрицательность у элементов, обра-

зующих твердые растворы с Ni, имеет близкие значения.  

Никель образует с большим числом элементов ограниченные твердые растворы различ-

ной концентрации и соединения с металлической и ковалентной типами связи.  Для Ni харак-

терно образование большого числа соединений [33]. 

Анализ, приведенных в работе фазовых диаграмма с Ni показывает, что из твердого 

раствора при понижении температуры структурно-фазовые изменения могут происходить по 

двум сценариям: первый происходит в системах Ni-Ir и Ni-Pt с образованием упорядоченных 

фаз в результате фазового перехода из разупорядоченного твердого раствора;  второй  сценарий 

происходит в системах Ni-Cu и Ni-Au и сопровождается распадом первичного твердого раство-

ра на два твердых раствора с изоморфными решетками. 
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4.4.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах систем  

Ni−Me (Me= Co, Rh, Ni, Pd, Pt,Cu, Ag, Au) 

 

На рисунке 4.8 представлены изменения атомного объема и отклонения от закона Зена в 

твердых растворах и упорядоченных фазах в системах никеля с Co, Rh, Ni, Pd, Pt,Cu, Au. В сис-

темах Ni-Co, Ni-Cu наблюдается практически полное совпадение экспериментальной зависимо-

сти атомного объема от концентрации с законом Зена. В оставшихся системах Ni-Rh, Ni-Ir, Ni-

Pd, Ni-Pt и Ni-Au обнаружено небольшое положительное отклонение от закона Зена. Отрица-

тельного отклонения атомного объема от закона Зена в рассматриваемых системах на основе Ni 

не обнаружено. 

 

Рисунок 4.7 -  Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Ni [63,117] 



 125

 

4.5 Особенности взаимодействия палладия c соседними элементами в 

Периодической таблице 

 

Палладий это элемент из VIIIA группы Периодической таблицы относится к переходным 

металлам с недостроенной d-электронной оболочкой (таблица 3.1). Pd образует непрерывные 

твердые растворы с девятью металлами VIII и IB групп (-Fe, Co, Rh, Ir, Ni, Pt, Cu, Ag, Au). Все 

эти металлы обладают изоморфной структурой с Pd имеют место близкие значения атомных 

радиусов c элементами Rh, Ir и Pt. Электроотрицательность у элементов, образующих твердые 

растворы с Pd, имеет близкие значения.  

Кроме того, Pd образует с большим числом элементов ограниченные твердые растворы 

различной концентрации, также способность палладия образовывать большое число соедине-

ний в системах с элементами, расположенными далеко от него в ряду металлов по электроотри-

Рисунок 4.8 - Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Ni. Данные для расчета взяты из [28, 120] 
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цательности. 

Из приведенных фазовых диаграмм на основе Pd (рисунок 4.9) видно, что во всех систе-

мах при кристаллизации образуется широкий ряд твердых растворов, а затем из разупорядочен-

ного твердого раствора при понижении температуры возможно изменение структурно-фазового 

состояния по двум сценариям: первый это образование упорядоченных фаз в результате фазо-

вого перехода из разупорядоченного твердого раствора в системах Pd-Co и Pd-Cu; второй сце-

нарий изменений структуры происходит в результате распада первичного твердого раствора на 

два твердых раствора с изоморфными решетками в системах Pd-Ir и Pd-Rh. 

 

4.5.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах систем Pd-Me 

(Me=Co, Rh, Ir, Ni,Pt,Cu, Ag, Au) 

 

Рисунок 4.9 -  Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Pd [63,117] 
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На рисунке 4.10 представлены изменения атомного объема и отклонения от закона Зена 

в твердых растворах и упорядоченных фазах в системах палладия с Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Au 

и Ag. В системах Pd-Rh, Pd-Ir и Pd-Au наблюдается практически полное совпадение экспери-

ментальной зависимости атомного объема от концентрации с законом Зена. В системах Pd-Co и 

Pd-Ni особенность изменения атомного объема и отклонения от закона Зена состоит в том, что 

вся функциональная зависимость /ЭКСП=f(C) проходит выше теоретически рассчитанной по 

закону Зена зависимости (рисунок 4.10). То есть, в этих системах наблюдается положительное 

отклонение атомного объема от закона Зена. 

 

Отрицательного отклонения атомного объема от закона Зена в рассматриваемых систе-

мах на основе Pd обнаружено в двух оставшихся системах Pd-Pt и Pd-Ag. Здесь важно отметить, 

что в этих системах при понижении температуры не наблюдается ни каких структурно-фазовых 

переходов. То есть, разупорядоченный твердый раствор является стабильным в этих системах 

во всем температурном интервале после кристаллизации из жидкой фазы. 

Рисунок 4.10 - Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Pd Данные для расчета взяты из [112] 
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Из всех рассматриваемых систем наиболее интересна система Cu-Pd. В системе Cu-Pd 

рассчитанные в фазах со структурами А1 и В2 концентрационные зависимости атомного объе-

ма и величина отклонения от закона Зена имеют особенности, которые обусловлены наличием 

фазового превращения А1-В2. Это коррелирует с видом фазовой диаграммы состояния в этой 

системе (рисунки 3.2, 3.4 и 4.9). Важной особенностью структурно-фазовых состояний в бинар-

ных сплавах Cu-Pd в области состава 40 ат.%Pd является наличие хорошо выраженных предпе-

реходных состояний, предшествующих структурному фазовому переходу В2-А1 и сопровож-

дающихся фазовым переходом порядок-беспорядок [4].  

На рисунках 3.4 и 4.10  видно, что концентрационная зависимость атомного объема в фа-

зе со структурой А1 в системе Cu-Pd имеет монотонную зависимость и проходит несколько 

выше теоретической рассчитанной по закону Зена зависимости [29]. Отклонение от закона Зена 

в упорядоченной фазе В2 является значительным.  

На основании концентрационных зависимостей атомных объемов сплавов рассматри-

ваемых систем на основе палладия были определены концентрационные зависимости относи-

тельных отклонений атомных объемов от линейной зависимости атомного объема /Э. 

 

На рисунках 4.10 и 4.11 представлены изменения атомного объема и отклонения от зако-

на Зена, полученные для сплавов рассматриваемых систем. Видно, что отклонение от закона 

Рисунок 4.11 - Концентрационные зависимости степени отклонений от закона Зена в 

бинарных соединениях на основе Pd. Данные для расчета взяты из [28] 



 129

Зена может быть как положительным, так и отрицательным. 

В системе Ni-Pd особенность изменения атомного объема и отклонения от закона Зена 

состоит в том, что вся функциональная зависимость /Э =f(C) проходит выше теоретически 

рассчитанной по закону Зена зависимости (рисунки 4.10 и 4.11).  

На рисунке 4.11 видно, что концентрационная зависимость отклонения атомного объема 

от закона Зена в фазе со структурой А1 имеет монотонную зависимость и проходит выше 

теоретической. Отклонение от закона Зена в упорядоченной фазе В2 является отрицательным и 

зависит от концентрации.  

Рассчитанные по экспериментально полученным значениям [28, 118] параметров кри-

сталлических решеток концентрационные зависимости коэффициента упаковки в фазах А1 и 

L12(M) имеют значения, близкие к коэффициенту упаковки для структуры А1, состоящей из 

атомов одного сорта (=0,74) и слабо зависят о концентрации. Численное значение коэффици-

ента упаковки в фазе В2 близко к значению коэффициента упаковки в разупорядоченной фазе 

А2 на основе ОЦК решетки (=0,67), причем численное значение увеличивается с ростом кон-

центрации атомов палладия (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12 - Концентрационные зависимости коэффициента упаковки в бинарных 

соединениях на основе Pd. Данные для расчета взяты из [28] 
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Здесь необходимо дополнительно еще раз отметить, что в системе Cu-Pd концентраци-

онные зависимости атомного объема и отклонения от закона Зена, рассчитанные по параметрам 

решеткам в сплавах со структурами А1, L12(M) и В2, имеют особенности, которые обусловлены 

наличием ФП А1-В2 и это корреллирует с видом фазовой диаграммы состояния в этой системе 

(рисунок 4.13). Важным свойством структурно-фазовых состояний в бинарных сплавах Cu-Pd в 

области состава 40 ат%Pd являются хорошо выраженные предпереходные состояния, предше-

ствующие структурному фазовому переходу В2-А1 и сопровождающиеся фазовым переходом 

порядок-беспорядок [107-109].  

 

На рисунке 4.13 в более крупном масштабе приведены концентрационные зависимости 

атомного объема в фазах А1, L12(M) и В2 и участок фазовой диаграммы в системе Cu-Pd. Вид-

но, что концентрационная зависимость атомного объема в фазах на основе ГЦК решетки имеет 

монотонную зависимость и проходит выше теоретической зависимости, рассчитанной по зако-

ну Зена. Тогда как атомный объем (В2) в упорядоченной фазе В2 на основе ОЦК решетки зна-

чительно отличается от линейной зависимости соответствующей закону Зена. В области кон-

центраций максимума на кривой фазового равновесия температуры ФП А1В2 имеет место из-

менение характера функциональной зависимости В2 от концентрации атомов Pd. В однофаз-

1,2,3  кривые по экспериментальным данным атомных объемов  
в фазах А1, L12(M) и В2 соответственно; 

4  теоретическая зависимость атомного объема по закону Зена 
 

Рисунок 4.13 - Концентрационная зависимость атомных объемов (а) 

[28,118] и участок фазовой диаграммы системы CuPd (б) [63] 
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ной области В2 атомный объем увеличивается с ростом концентрации атомов палладия, тогда 

как в двухфазных областях А1+В2, слева и справа от максимума «купола» на фазовой диаграм-

ме, атомный объем в фазе В2 слабо зависит от концентрации (рисунок 4.13).  

Анализ полученных данных по концентрационным зависимостям кристаллогеометриче-

ских параметров и фазовых диаграмм позволил выявить ряд интересных особенностей. Отме-

тим основные. В бинарных системах на основе Pd, в которых второй образующий сплав эле-

мент принадлежит к первому большому периоду таблицы Д.И. Менделеева (Co,Ni,Cu), линии 

ликвидуса и солидуса на фазовых диаграммах соответствующих систем имеют вид вогнутых 

кривых. После кристаллизации из жидкой фазы образуется твердый раствор с А1 структурой, в 

котором при понижении температуры в результате фазового перехода порядокбеспорядок 

происходит образование упорядоченных фаз. При этом наблюдается положительное отклоне-

ние от закона Зена на экспериментальных концентрационных зависимостях атомного объема 

(рисунок 4.11). В бинарных системах на основе Pd, в которых второй образующий сплав эле-

мент и VIIIA IB периодов таблицы Д.И. Менделеева (Co, Rh, Ni, Pt, Cu, Ag, Au), линии ликви-

дуса и солидуса на фазовых диаграммах соответствующих систем имеют вид выпуклых кри-

вых. После кристаллизации из жидкой фазы образуется твердый раствор со А1 структурой, а в 

низкотемпературной области не происходит образования упорядоченных фаз. Только в систе-

мах Pd-Rh и Pd-Ir наблюдается расслаивания твердых растворов. В сплавах этих систем обна-

ружено отрицательное отклонение от закона Зена на экспериментальных концентрационных 

зависимостях атомных объемов (рисунок 4.11).  

Таким образом, по данным атомного объема в бинарных соединениях на основе Pd были 

рассчитаны концентрационные зависимости степени отклонений от закона Зена. Видно, что в зави-

симости от того, какие структурные изменения происходят или не происходят в твердых растворах 

в системах при понижении температуры после кристаллизации, то мы наблюдаем соответствую-

щие изменения атомного объема. В системах, в которых из твердого раствора происходит образо-

вание упорядоченных структур в результате СФП величина отклонений от закона Зена положи-

тельная (рисунки  4.10 и 4.11). Когда в системах происходит расслоение на два твердых раствора с 

изоморфными структурами с концентрацией фаз, обогащенных (обедненных) атомами Pd, или не 

наблюдается структурных изменений в твердом состоянии твердых растворов, то величина откло-

нений от закона Зена отрицательна или близка к нулю (рисунки 4.10 и 4.11).   

Приведенные данные систем Pd-Me (Me=Co, Rh, Ir, Ni,Pt,Cu) позволяют утверждать, что 

необходимо учитывать другие факторы (размерные, температурные, направленные межатом-

ные связи и т. п.), которые в кристаллических решетках твердых растворов или соединений ха-

рактеризуют величину и тип межатомной связи и проявляются в образовании интерметалличе-

ских соединений различного стехиометрического состава. Используем для поиска закономер-
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ностей температурный фактор [69]: пл

Me

пл

T

T
Pd 1nT , где 

пл

Pd
T  и 

пл

Me
T  – температуры плавления 

Pd и второго элемента. 

На рисунке 4.14 приведена диаграмма в координатах температурный фактор  размер-

ный фактор. Видно, что на этой диаграмме можно выделить три области. Область I, в которую 

входят системы, образующие только твердые растворы. Область II содержит системы, в кото-

рых из твердого раствора образуются упорядоченные фазы. Область III  область соединений, в 

которых происходит расслаивание твердых растворов. Выделение областей на рассматриваемой 

диаграмме позволяет классифицировать структурно-фазовые состояния в зависимости от соот-

ношения температурного и размерного параметров в бинарных системах на основе палладия.  

 

 

4.6 Особенности взаимодействия платины c соседними элементами в 

Периодической таблице 

 

Платина принадлежит к  элементам VIII группы и является  переходным металлам с не-

достроенной d-электронной оболочкой. Число sd-электронов у Pt такое же, как  у Ni и Pd (таб-

лица 3.1). Платина образует непрерывные твердые растворы с семью элементами (-Fe, Со, Rh, 

Ir, Ni, Pd, Cu), расположенными в VIIIA и IB группах (рисунок 4.15). Все эти элементы облада-

ют изоморфной структурой с Pt и имеют близкие значения атомных радиусов c элементами Rh, 

Ir и Pd. Электроотрицательность у элементов, образующих твердые растворы с Pt, имеет близ-

Рисунок 4.14 - Диаграмма в координатах температурный факторразмерный фактор  

для систем на основе палладия PdMe (Me=Co, Rh, Ir, Cu, Ag, Au, Ni, Pt) 
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кие значения.  

Платина образует с большим числом элементов ограниченные твердые растворы различ-

ной концентрации и при взаимодействии со многими элементами образует большое число со-

единений [33].  

На рисунке 4.15 приведены фазовые диаграммы бинарных систем на основе Pt. Анализ 

этих диаграмм показывает, что на всех приведенных системах, кроме системы  Pt-Ag, при кри-

сталлизации образуется широкий ряд твердых растворов. Из разупорядоченного твердого раство-

ра в этих системах при понижении температуры наблюдаются изменения структурно-фазового 

состояния по двум сценариям: по первому происходит образование упорядоченных фаз в резуль-

тате фазового перехода из разупорядоченного твердого раствора в системах Pt-Co, Pt-Ni и Pt-Cu; 

по второму сценарию изменение структуры происходит в результате распада первичного твердо-

го раствора на два твердых раствора с изоморфными решетками в системах Pt-Ir и Pt-Au. 

Рисунок 4.15 -  Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Pt [63,117] 
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В рассматриваемых диаграммах состояния в основном наблюдается сигарообразный вид 

диаграмм плавкости. Такой вид диаграмм плавкости отражает ситуацию, что образующиеся в 

результате кристаллизации из жидкой фазы твердые растворы по своим свойствам близки к 

идеальными твердым регулярным растворам [130]. «Сигара» возможна также при больших по-

ложительных значениях величины энергии смешения W для бинарного сплава в приближении 

взаимодействия ближайших соседей (уравнение 2.2). Значительное отличие от сигарообразного 

строения диаграммы плавкости имеет место в системе Pt-Au. В системе Pt-Ag существует раз-

рыв неограниченной растворимости. В этой системе из твердого раствора и двухфазной смеси 

(Ag)+(Pt) образуется набор  фаз , ', ', ",  и '.  

 

4.6.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах систем  

Pt-Me (Me=Co, Rh, Ir, Ni,Pd,Cu, Ag, Au) 

 

Концентрационные зависимости атомного объема, рассчитанные по параметрам решетки 

твердых растворов, в рассматриваемых системах приведены рисунке 4.16. На этих диаграммах 

видно, что практически нет отклонения от закона Зена в твердых растворах в системе Ir-Pt. На 

Pt-Co, Pt-Ni, Pt-Cu наблюдается положительное отклонение от закона Зена атомных объемов. 

Отрицательное отклонение атомных объемов от закона Зена происходит  в системах Pt-Pd  и Pt-

Au.  

На диаграммах видно, что практически нет отклонения от закона Зена в твердых раство-

рах и упорядоченных фазах в системе Pt-Ir (рисунок 4.16). В системах Pt-Co, Pt-Ni и Pt-Cu на-

блюдается положительное отклонение атомного объема твердого раствора от закона Зена. От-

рицательного отклонения атомного объема от закона Зена в рассматриваемых системах на ос-

нове Pt обнаружено в двух системах Pd-Pt и Pd-Au. 

Из всех рассматриваемых систем наиболее интересна система Pt-Ag. Это связано с тем, 

что в этой системе Pt-Ag из твердого раствора и двухфазной смеси (Ag)+(Pt) образуется боль-

шое количество упорядоченных фаз. Установлено, что концентрационные зависимости атомно-

го объема от твердого раствора на основе (Pt) и (Ag) хорошо подчиняются закону Зена. Тогда 

как значения атомного объема, рассчитанные из параметров кристаллических решеток от упо-

рядоченных фаз (, ', ', ",  и ') показывают, что функциональная зависимость /Э=f(C) 

проходит значительно ниже теоретически рассчитанной по закону Зена зависимости. Это отра-

жает значительное отрицательное отклонение от закона Зена (рисунок 4.16).  
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4.7 Особенности взаимодействия Cu c соседними элементами в 

 Периодической таблице Д.И. Менделеева 

 

Медь относится к IВ подгруппе II большого периода таблицы Д.И. Менделеева с  до-

строенной 3d-оболочкой и она обладает свойствами, типичными для группы благородных эле-

ментов. Cu в ряду электроотрицательности расположена на границе между переходными ме-

таллами и более резко выраженными электроотрицательными металлами (Zn, Cd, Al, Be). Такое 

электронное строение способствует тому, что для Cu характерно образование как твердых рас-

творов, так и соединений с другими элементами (таблица 3.1) [33]. Медь образует непрерывные 

твердые растворы с кристаллической структурой гранецентрированного куба c Мn, Ni, Pd, Pt, 

Au (рисунок 4.17). Исключение составляет система Ag-Cu, которая принадлежит к системам 

Рисунок 4.16 - Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Pt. Данные для расчета взяты из [28, 120] 
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эвтектического типа с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге. 

Ограниченные твердые растворы элементов в Cu имеют, как правило, относительно вы-

сокие концентрации, а Cu в других, более электроотрицательных элементах по сравнению с ней 

элементах мало растворима [33]. 

 

Для Cu характерно образование большого числа упорядоченных структур в твердых рас-

творах [1,2]. Двойные системы Cu−Pd и Cu-Au обладают широким набором сверхструктур L12, 

L12(М), L12(ММ), L10 и В2 (рисунок 4.17 и 4.18), которые образуются в результате совмещен-

ного фазового перехода порядок-беспорядок и структурно-фазовых превращений [1,100]. Вы-

бранные для исследования системы на основе Cu имеют вторым образующим сплав элементы, 

которые являются соседями меди в Периодической таблице. Это элементы Co, Rh и Ir из VIIА 

подгруппы, элементы Ni, Pd и Pt VIIIА подгруппы. Элементы из IB подгруппы Ag и Au, к кото-

рым и принадлежит Cu, . имеют близкое к Cu электронное строение. 

Рисунок 4.17 - Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Cu [63,117] 
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В системах Cu−Ni, Cu−Pd, Cu−Pt и Cu−Au бинарные сплавы на основе Cu соответствуют ус-

ловиям образования непрерывных рядов твердых растворов для металлических соединений [101]:  

 кристаллические решетки образующих сплав элементов однотипны;  

 имеется атомное сходство компонентов, образующих соединения − близость раз-

меров и электронного строения атомов;  

 тип химической связи в соединениях одинаков.  

И в этих системах образуются непрерывные твердые растворы.  

 

Указанные условия приводят к энергии смешения 
2

BBAA
AB

UU
U


 , близкой к нулю, что 

согласно [99] является необходимым условием образования твердых растворов. Если данная 

величина становится значительно положительной, то взаимная растворимость образующих 

сплав элементов уменьшается. Если эта величина становится значительно отрицательной, то, 

образуются либо интерметаллические соединения в результате кристаллизации, либо из жидко-

го состояния, либо в процессе образования упорядоченных структур в результате фазовых пе-

реходов порядокбеспорядок. Однако в том случае, если происходит преобладание электронно-

го фактора над размерным, то возможно нарушение приведенных закономерностей [102]. 

Рисунок 4.18- Схематическое представление образования упорядоченных фаз в 

результате ФП порядок-беспорядок из разупорядоченной фазы на основе 

ГЦК решетки со структурой А1 
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4.7.1 Диаграмма Даркена-Гурри 

 

Дальнейший анализ бинарных систем на основе меди проведем с использованием об-

щих, установленных Юм-Розери правил (для анализа растворенных в Cu компонентов).Для это-

го используем диаграмму Даркена-Гурри [101,102] (рисунок 4.18). В основе этой диаграммы 

лежит построение двух эллипсов в координатах «радиусы атомов  электроотрицательность 

атомов» с полуосями, величина которых соответствует правилу Юм-Розери. 

В нашем случае для бинарных систем на основе Cu центром эллипса служат параметры 

атома Cu (рисунок 4.18). Расположение вторых элементов относительно атомов Cu позволяет 

выделить, предположительно, системы, в которых атомы вторых элементов обладают высокой, 

средней и слабой растворимостью. Наличие элементов во внутреннем эллипсе (пунктирная ли-

ния) с центром атома Cu отражает ситуацию, в которой эти элементы обладают благоприятны-

ми условиями для образования  широких областей твердых растворов, т.е. обладают высокой 

растворимостью.  

 

Элементы Pt, Pd, Ir, Ag и Au не попадают во внутренний эллипс с центром атома Cu 

(штриховая линия), но находятся внутри большого эллипса (сплошная линия). Элементы, кото-

рые находятся в области между двумя эллипсами с центром атома Cu на диаграмме Даркена-

Гурри, согласно правилам Юм-Розери, могут обладать ограниченной растворимостью в Cu. В 

действительности в системах Cu-Me (Me= Cu, Au, Pt, Pd)  наблюдается неограниченная раство-

римость в Cu при высоких температурах, а при понижении температуры в результате фазовых 

Рисунок 4.18 - Диаграмма Даркена-Гурри для компонентов, растворенных в Cu 
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переходов порядок−беспорядок образуются из разупорядоченных твердых растворов упорядо-

ченные фазы [1, 99-100].   

Таким образом, приведенная диаграмма Даркена-Гурри хорошо отражает наличие неог-

раниченной растворимости атомов элементов Ni, Pt, Pd, Au в меди. В тоже время в других би-

нарных системах Cu-Me (Me= Co, Ir, Ag) растворимость элементов ограничена и наблюдается 

распад (рисунок 4.17).  

 

4.7.2 Диаграммы состояния систем Cu-Me (Me= Rh, Au, Ni, Pd, Pt) 

 

В рассматриваемых системах на основе меди Cu-Me (Me= Rh, Au, Ni, Pd, Pt) бинарные 

сплавы хорошо соответствуют условиям образования непрерывных рядов твердых растворов 

для металлических соединений и это находит отражение в строении диаграмм состояния (рису-

нок 4.17) [4]. 

В системе CuRh после кристаллизации образуется непрерывный рядом твердых раство-

ров, который при понижении температуры расслаивается на два твердых раствора (Сu) и (Rh) 

(рисунок 4.17).  

В системе CuNi медь неограниченно растворима в никеле и это приводит к тому, в про-

цессе кристаллизации, и в плоть до низких температур, сохраняется образование непрерывного 

ряда твердых растворов на основе ГЦК решетки (рисунок 4.17).  

В системе Cu-Pd при кристаллизации во всем концентрационном интервале образуется 

непрерывный ряд твердых растворов на основе ГЦК решетки со структурой А1 (Cu,Pd) (рису-

нок 4.17) [1,4,117]. Это согласуется с взаимным расположением атомов Pd и Cu на диаграмме 

Даркена-Гурри (рисунок 4.18). При понижении температуры в результате фазовых переходов в 

области составов Cu3Pd образуются, начиная 508°С, упорядоченные соединения с образованием 

сверхструктур L12, L12(M), L12(MM) [99]. Обнаружено два перитектоидных равновесия [117] с 

образованием одномерных и двухмерных длиннопериодических сверхструктур L12(M) и 

L12(MM). В области состава Cu-40 ат.% Pd при температурах ~600°С из разупорядоченного 

твердого раствора на основе ГЦК решетки в результате структурного фазового перехода, кото-

рый сопровождается фазовым переходом порядок-беспорядок, образуется  сверхструктура В2 

[1,100].  

Большое внимание исследованию упорядоченных структур в сплавах системы Cu-Pd 

уделено в работах [100, 104,105]. Важной особенностью структурно-фазовых состояний в би-

нарных сплавах Cu-Pd в области состава 40 ат.%Pd является наличие хорошо выраженных 

предпереходных состояний, предшествующих структурному фазовому переходу В2-А1 и со-

провождающихся фазовым переходом порядок-беспорядок [2,100]. 
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В сплавах системы AuСu ниже температуры солидуса образуется непрерывный ряд 

твердых растворов (рисунок 4.17) [63,117]. При понижении температуры в процессе упорядоче-

ния из ГЦК твердых растворов в системе образуются три упорядоченных фазы: Au3Cu, AuCu и 

AuCu3. В области эквиатомного состава конгруэнтно образуется упорядоченная фаза AuCu, ко-

торая существует в двух модификациях: AuCuI с упорядоченной тетрагональной структурой; 

AuCuII — с ромбической структурой [4]. Упорядоченная фаза АuСu3I образуется конгруэнтно-

го из разупорядоченного твердого раствора. Для системы Cu−Au характерно то, что можно по-

лучить большой набор различных упорядоченных сверхструктур c различными значениями па-

раметра дальнего порядка в зависимости от концентрации, температуры и времени отжига, и 

скорости охлаждения [4]. Так при медленном охлаждении в результате фазовых переходов по-

рядок-беспорядок ПБ в зависимости от химического состава образуется ряд сверхструктур на 

основе L12 и L10 структур (рисунок 4.17) в сплаве AuCu при ФП П-Б образуется фаза AuCuII 

(длиннопериодическая структура на основе L10 решетки, существующая при 380—410°С 

[63,117]). Ниже 380°С образуется фаза AuCuI, имеющая тетрагональную решетку L10 (С4/mmm) 

с параметром тетрагональности  с/а = 0,92.  

Сплавы из системы Сu−Pt при кристаллизации образуют непрерывный ряд твердых рас-

творов [63,117]. При понижении температуры в результате фазовых переходов в широком ин-

тервале концентраций образуются упорядоченные структуры Cu3Pt, CuPt, CuPt3 и CuPt7. В об-

ласти эквиатомного состава обнаружено существование двухфазных областей из упорядочен-

ной и неупорядоченной структур. Отличительной особенностью бинарной системы Cu-Pt от 

Cu-Pd  является то, что в области эквиатомного состава в системе Cu-Pt образуется ромбоэдри-

ческая сверхструктура L11 ( mRD d 35
3  ) c 54-мя атомами на элементарную ячейку, а в системе 

Cu-Pd  кубическая сверхструктура В2 ( mPmOh 31  ) c двумя атомами на элементарную ячейку. 

Системы CoCu и CuIr принадлежат к диаграммам перитектического типа, в которых 

не обнаружено промежуточных фаз. В этих системах растворимость меди в Co, Ir и Ag очень 

ограничена при низких температурах (рисунок 4.17) [117]. 

Действительно Ag в Cu растворяется слабо и диаграмма состояния бинарной системы 

CuAg относится к диаграммам систем эвтектического типа с ограниченной растворимостью 

компонентов друг в друге (рисунок 4.17) [63,117]. Причем медь растворяется лучше в серебре, 

чем Ag в Cu (максимальная растворимость Сu в Ag составляет 14,1 ат.%, а Ag в (Сu) −4,9 ат.%). 

4.7.3 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах бинарных систем на 

основе Cu  

Напомним, что для поиска общих закономерностей устойчивости структурных соедине-

ний в рассматриваемых бинарных системах использовали следующий набор кристаллогеомет-

рических параметров [13,102]: атомный объем элементов ; величину отклонения от линейной 
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зависимости атомного объема /ЭКСП=(ЭКСПЗ)/ ЭКСП от концентрации и коэффициент 

заполнения пространства , предложенный ЛавесомПартэ [13] и который характеризует плот-

ность заполнения пространства атомами разного сорта различных кристаллических структур.  

Анализ полученных данных и фазовых диаграмм позволил выявить ряд интересных осо-

бенностей. Рассмотрим более детально бинарные системы Cu−Ni, Cu−Pd и Cu−Pt. В бинарной 

системе на основе Cu−Ni, в которых второй элемент, образующий сплав, принадлежит к перво-

му большому периоду таблицы Д.И. Менделеева, то отклонение от закона Зена практически ну-

левое. Это хорошо проявляется на экспериментальных концентрационных зависимостях атом-

ного объема (рисунок 4.19). Расчет относительного отклонения от закон Зена /ЭКСП пока-

зывает отрицательное значение (рисунок 4.20). Расчет коэффициент упаковки  для сплавов 

системы Cu−Ni показал, что во всех сплавах этой системы этот коэффициент равен 0,74. Это 

значение соответствует значению  для однокомпонентных металлов или сплавов с близкими 

значениями размеров атомов разного сорта с ГЦК решеткой. Как это и имеет место в системе 

Cu−Ni. 

Рисунок 4.19- Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных 

соединениях на основе Cu. Данные для расчета взяты из [28]. 
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В системе Cu-Pd особенность изменения атомного объема и отклонения от закона Зена 

состоит в том, что вся концентрационная зависимость атомного объема проходит немного вы-

ше теоретически рассчитанной по закону Зена и это наглядно видно на функциональной зави-

симости /ЭКСП=f(C) (рисунок 4.20). Представленные на рисунок 4.21 концентрационные 

зависимости коэффициента  сплавов в системе Cu-Pd показывают, что значение  во всех 

твердых растворах и упорядоченных славах с ГЦК решеткой находятся в области значений  

0,74. В системе Cu-Pd в упорядоченной фазе В2 структурой в области 40 ат.% коэффициент 

упаковки значительно ниже, чем в твердых растворах на основе ГЦК решетки. Это значение 

соответствует значению в однокомпонентных металлах с ОЦК решеткой (=0,68) [102].  

В системе Cu-Pt отклонение от закона Зена минимальное и является положительным 

(рисунок 4.20 и 4.18). Концентрационная зависимость коэффициента упаковки системы Cu-Pt 

показывают, что значение этого коэффициента в сплавах этой системы находится в области 

значений  0,74 (рисунок 4.21).  

Рассмотрим бинарные системы меди с Ag и Au. Медь принадлежит к IB подгруппы к ко-

торой принадлежат элементы Ag и Au и они имеют близкое к Cu электронное строение. В сис-

темах Cu−Ag и Cu−Au отклонения от закона Зена в сплавах твердого раствора положительные, 

величина этого отклонения в области эквиатомного состава в этих системах соизмеримы и бо-

лее значительны, чем в системах Cu−Pd и Cu−Pt (рисунок 4.20). Здесь в системе Cu−Au откло-

нение от закона Зена на концентрационных зависимостях в упорядоченных сплавах атомного 

Рисунок 4.20 -  Концентрационные зависимости коэффициента упаковки в бинарных 

соединениях на основе Сu. Данные для расчета взяты из [1,4,100,103,106] 
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объема меньше, чем в разупорядоченных сплавах. В системах Cu−Ag и Cu−Au коэффициент 

упаковки в сплавах в области эквиатомного состава близки к значению 0,73. (рисунок 4.21).  

Полученные данные при анализе кристаллогеометрических параметров соединений в 

бинарных системах Cu−Ni, Cu−Pd, Cu−Pt, Cu−Ag и Cu−Au отражают характерную особенность 

металлов VIIIА группы: правый вертикальный ряд (Ni, Pd и Pt) по своим свойствам является во 

многих отношениях аналогичным металлам соседней IВ группы (Сu, Ag, Au). 

Рассмотрим кристаллогеометрические параметры в сплавах бинарных систем Cu c ме-

таллами вертикального ряда кобальта (Co, Rh, Ir). В системах CoCu и CuIr не обнаружено 

твердого раствора, нет промежуточных фаз и как следствие не возможно получить концентра-

ционные зависимости атомных объемов соединений в этих системах. (рисунок 4.20 и 4.18). Для 

системы Cu-Rh было определено значительное положительное отклонение от закона Зена. В 

этой системе коэффициент упаковки в разупорядоченных сплавах имеет значения немного ни-

же 0,74 и достигает минимального значения, равного 0,73 в области эквиатомного состава (ри-

сунок 4.21).  

Приведенные данные систем Cu-Me (Me=Co, Rh, Ir, Ni,Pt,Pd) позволяют утверждать, что 

для анализа стабильности структурно-фазовых состояний необходимо учитывать другие факто-

ры (размерные, температурные, направленные межатомные связи и т. п.), которые в кристалли-

ческих решетках твердых растворов или соединений характеризуют величину и тип межатом-

ной связи, проявляются в образовании интерметаллических соединений различного стехиомет-

рического состава. Для анализа диаграмму в координатах «размерный фактор  температурный 

фактор» (RCu/RMe  (
пл

Me

пл

T

T
Сu 1nT ) где RCu и RMe – радиусы атомов Cu и второго элемента;

 

Рисунок 4.22- Диаграмма в координатах 
пл

Me

пл

T

T
Сu 1nT  от RCu/RMe  

для соединений на основе Cu 



 144

пл

Сu
T  и пл

Me
T  – температуры плавления Сu и второго элемента). 

На рисунке 4.22 приведена диаграмма в координатах температурный фактор  размер-

ный фактор. Видно, что на этой диаграмме можно выделить 2 области. Область I, охватываю-

щая системы, образующие твердые растворы, в которых происходят фазовые переходы поря-

док-беспорядок и расслаивание твердых растворов. Очень ограниченная область II, включаю-

щая системы, в которых образуются либо твердые растворы, испытывающие расслаивание, ли-

бо испытывающие в твердом состоянии эвтектоидное превращение Приведенная диаграмма 

показывает, что структурно-фазовые состояния зависят от соотношения температурного и раз-

мерного параметров в бинарных системах на основе меди. 

Рисунок 4.23- Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Ag [63,117] 
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4.8 Особенности взаимодействия Ag c соседними элементами в  

Периодической таблице Д.И. Менделеева 

Серебро принадлежит к металлам IB группы и по количеству валентных электронов в s-

оболочке атома аналогичны металлам IA группы. Важным моментом здесь является то, что ме-

таллы IB группы имеют полностью заполненные 3d, 4d, 5d -электронные оболочки с 10 элек-

тронами, а атомы щелочных металлов вообще не имеют периферических d-оболочек (табли-

ца 3.1). Это отражается на особенностях строения атомов металлов и их физико-химических 

свойствах и в особенностях при образовании фазовых диаграмм (рисунок 4.20). По типу взаи-

модействия с другими элементами серебро подобно своему соседу по Периодической системе − 

меди. Серебро образует непрерывные твердые растворы с Pd и Аu с кристаллической структу-

рой А1 (рисунок 4.23). Ограниченные твердые растворы на основе серебра имеют, как правило, 

более  высокие концентрации, чем твердые растворы на основе Ag в электроотрицательных ме-

таллах и неметаллах [33]. С некоторыми элементами (V, Та, W, Fe, Ir, С, N) серебро не взаимо-

действует. 

Здесь важно отметить, что из всех рассматриваемых систем только в двух системах (Ag-

Pd и Ag-Au) наблюдается образование непрерывного ряда твердых растворов при кристаллиза-

ции из жидкой фазы. В этих системах при понижении температуры не наблюдается никаких 

структурно-фазовых переходов. То есть, разупорядоченный твердый раствор является стабиль-

ным в системах Ag-Pd и Ag-Au во всем температурном интервале после кристаллизации из 

жидкой фазы. 

 

4.8.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах бинарных систем на 

основе Ag  

Концентрационные зависимости атомного объема в системах Ag-Pd, Ag-Pt и Ag-Au по-

лучены из данных по параметрам решетки твердых растворов и упорядоченных фаз, в рассмат-

риваемых системах приведены на рисунке 4.24. На этих диаграммах видно, что проявляется не-

значительное отрицательное отклонения от закона Зена в разупорядоченных твердых растворах 

в системах Ag-Pd, Ag-Pt и Ag-Au. Значительное отрицательное отклонение атомных объемов от 

закона Зена наблюдается в системе Ag-Pt для упорядоченных фаз.  

4.9 Особенности взаимодействия Au c соседними элементами в  

Периодической таблице Д.И. Менделеева 

В ряду электроотрицательности золото следует за переходными металлами и начинает 

ряд металлов подгруппы В. Au по своим взаимодействиям с другими элементами напоминает 

свойствам аналоги по группе – Cu и Ag (таблица 3.1). Для золота одинаково характерно как  
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Рисунок 4.24. Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных соединениях 

на основе Ag. Данные для расчета взяты из [28] 

образование твердых растворов, так и соединений с другими элементами. Золото с Ni, 

Pd, Pt, Сu и Ag образует непрерывные ряды твердых растворов [33] (рисунок 4.25).  

Анализ фазовых диаграмм, приведенных на рисунке 4.25, показывает, что только в од-

ной системе Au-Cu происходит образование упорядоченных фаз в результате фазового перехо-

да из разупорядоченного твердого раствора и в двух системах Au-Ni и Au-Pt наблюдается рас-

пада первичного твердого раствора на два твердых раствора с изоморфными решетками. 
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4.9.1 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах бинарных систем  

на основе Au  

 

На рисунке 4.26 приведены концентрационные зависимости атомного объема в системах 

Au-Ni, Au-Pd, Au-Pt и Au-Cu и Au-Ag, полученные из данных по параметрам решетки в твердых 

растворах и упорядоченных фазах [28]. На этих диаграммах видно, что в системах Au-Pd и Au-

Pt наблюдается практически полное совпадение концентрационных зависимостей атомного 

объема с законом Зена. В системе Au-Ag проявляется отрицательное отклонения от закона Зена 

в разупорядоченном твердом растворе. Значительное положительное отклонение атомных объ-

емов от закона Зена наблюдается в двух системах Au-Ni и Au-Cu. 

Рисунок 4.25- Фазовые диаграммы бинарных соединений на основе Au [63,117] 
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Рисунок. 4.26. Концентрационные зависимости атомного объема в бинарных со-

единениях на основе Au. Данные для расчета взяты из [28]. 

 

4.10 Особенности взаимодействия галлия c Cu, Pd и Pt 

 

Галлий является типичным электроотрицательным элементом. Это свойство проявляется 

в том, что Ga в обычных условиях не образует непрерывных твердых растворов ни с одним 

элементом [33].  

Кроме того, важным свойством Ga является то, что он имеет очень низкую температуру 

плавления (~30°) при этом он обладает высокой температурой кипения. Это свойство Ga позво-

ляет получать сплавы его даже с некоторыми тугоплавкими элементами.  
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Ga принадлежит к металлам IIIВ группы и имеет на внешней s-оболочке по два электро-

на. Галлий имеет полностью заполненную десятью электронами d-оболочку (таблица 3.1) и 

электронное строение атомов металлов IIIВ группы характеризуется появлением одного элек-

трона в р-уровне.  

 

4.10.1 Фазовая диаграмма системы Cu-Ga 

 

В системе Cu-Ga происходит образование порядка 10-ти интерметаллических соедине-

ний: -Cu4Ga, -Cu4Ga, -Cu9Ga4, Cu2Ga, 3-Cu3Ga2, -CuGa2. В этой системе при температурах 

915, 836, 485, 468 и 254 C протекают перитектические реакции образования промежуточных 

фаз ,,.2, 3, по соответствующим реакциям: L + (Сu); L + , L +12, L+2 3, L+3 

 [117]. Другие фазы , , 1, (Cu9Ga4) образуются в твердом состоянии (рисунок 4.27).  

 

Растворимость Ga в твердом растворе на основе Сu значительна и зависит от температу-

Рисунок 4.27 - Фазовая диаграмма (а) [117] и зависимости атомных 

объемов (б), величина отклонения от закона Зена (в) и коэффициент 

упаковки (г) от концентрации в соединениях системы Ga-Pd 
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ры (рисунок 4.28а). При 914С она составляет 16.4 % ат. Ga, а при 200 С – 18.8 % ат. Ga [117]. 

Тогда как медь в Ga практически не растворим (рисунок 4.28, а). И точно такая же ситуация 

имеет место в системе Ga-Pt [149]. 

 

4.10.2 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах системы  

Pd-Ga и Cu-Ga 

 

Фазовая диаграмма системы Ga-Pd содержит сингулярные точки, обусловленные обра-

зованием широко спектра соединений [117]: Ga5Pd, Ga7Pd3, GaPd, Ga4Pd5, Ga3Pd5, GaPd2, 

Ga2Pd5, Ga5Pd13 (рисунок 4.27а). Необходимо отметить ряд моментов.  

В системе Ga-Pd наибольшее отклонение на концентрационной зависимости атомного 

объема от закона Зена наблюдается в области эквиатомного состава, что коррелирует с высоки-

ми температурами плавления, соответствующими образованию интерметаллических соедине-

ний (рисунок 4.27б).  

Рассчитанные концентрационные зависимости коэффициента упаковки  (по экспери-

ментальным значениям параметров кристаллических решеток [117,119]) в соединениях в облас-

ти эквиатомного состава GaPd (структура В20, прототип FeSi) и Ga4Pd5 (структура В2, прототип 

CsCl), в системе Ga-Pd имеют наибольшие значения в области эквиатомного состава, которые 

Рисунок 4.28 - Фазовая диаграмма (а) [117] и зависимости атомных объемов (б), 

величина отклонения от закона Зена (в) и коэффициент упаковки (г) от 

концентрации в соединениях системы Cu-Ga 
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значительно превосходят  для плотноупакованных структур на основе ГЦК и ГПУ решеток 

для соединений из атомов одного сорта.  

Такая корреляция между сингулярными точками на фазовой диаграмме системы Ga-Pd и 

высокими значениями  отражает увеличение сил межатомного взаимодействия и рост кова-

лентной и ионной составляющих взаимодействия между атомами относительно металлической. 

В то же время как в системе Cu-Pd, в которой нет сингулярных точек на концентрационной за-

висимости от температуры плавления, отклонения от закона Зена небольшие и обусловлены  

фазовым переходом А1В2.  

Были получены концентрационные зависимости атомного объема, величина отклонения 

от закона Зена и коэффициент упаковки от концентрации в соединениях системы Cu-Ga (рису-

нок 4.28). Видно, что эти зависимости подобны зависимостям, полученным для системы Ga-Pd. 

Только величина максимального отклонения от закона Зена в интерметаллических соединениях 

в системе Ga-Pd больше, чем в системе CuGa. Эта тенденция сохраняется и для концентраци-

онной зависимости коэффициент упаковки. Максимальное значение коэффициент упаковки 

0,80 в системе Ga-Pd приходится на соединение GaPd (структура В20). Тогда, как в системе 

CuGa максимальное значение 0,78 и приходится на соединение Cu3Ga2. 

Таким образом, в системе Ga-Pd образуется широкий спектр интерметаллических 

соединений непоспредственно из жидкого состояние.  Сингулярности кривых ликвидус на 

диаграмме состояний коррклируют со значительным отклонении атомных обемов на 

концентрационных зависимостях от закона Зена и в значительном увеличении коэффициента 

упаковки до значений 0,8 в интерметаллических соединениях в области эквиатомного соста-

ва. 

4.10.3 Фазовые диаграммы систем Cu-Pt и Ga-Pt 

Системы Cu-Pt и Ga-Pt являются уникальными. Это, прежде всего, связано с рядом инте-

ресных особенностей в этих системах. Во-первых, система Cu-Pt является единственной [117], в 

которой сплавы при фазовом переходе (ФП) порядокбеспорядок из неупорядоченного состоя-

ния регулярного раствора на основе ГЦК-решетки (структура А1) переходят в целый ряд кри-

сталлографических структур. Во-вторых, в сплавах системы Cu-Pt реализуются состояния с 

множеством сверхструктур (L12 L11 L13, L10.) в широком интервале концентраций компонентов 

бинарного сплава и образуются из структуры А1 в геометрически плотноупакованные структу-

ры. В-третьих, в температурных областях, предшествующим ФП, наблюдается неустойчивость 

кристаллической решетки.  

Другая ситуация наблюдается в системе Ga-Pt, в которой целый спектр упорядоченных 

соединений (Ga6Pt, Ga7Pt3, Ga2Pt, Ga3Pt2, GaPt, Ga3Pt5, GaPt2, αGaPt2, GaPt3) образуются 
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или непосредственно из жидкой фазы, либо в результате перитектоидных реакций. При этом 

часть соединений на основе Ga-Pt являются топологически плотноупакованными.  

Совмещение фазового перехода порядокбеспорядок со структурно-фазовыми превра-

щениями в системе Cu-Pt и широкая область температур образования соединений в системе Ga-

Pt (от 290 до 1370С) открывает новые возможности управления структурой и механическими 

свойствами металлических сплавов. 

Сплавы в системе Cu-Pt  при кристаллизации образуют непрерывный ряд твердых рас-

творов на основе ГЦК решетки со структурой А1. Начиная с температур порядка 800°С в широ-

ком интервале концентраций в этой системе образуются упорядоченные структуры со стехио-

метрическими составами Cu3Pt, CuPt, CuPt3 и CuPt7 (рисунок 4.29) [117,146].  

Отличительной особенностью бинарной системы Cu-Pt, в отличие от рассмотренных ра-

нее бинарных систем на основе Cu и Pt является то, что в области эквиатомного состава в сис-

теме Cu-Pt образуется ромбоэдрическая сверхструктура L11 ( mRD d 35
3  ) c 54-мя атомами на 

элементарную ячейку [117]. 

4.10.4 Отклонение от закона Зена и коэффициент упаковки в сплавах системы  

Pt-Ga и Cu-Pt 

Определенные по экспериментальным данным [28, 63] параметры кристаллических ре-

шеток дают концентрационные зависимости коэффициента упаковки в соединениях систем Cu-

Pt и Ga-Pt. В работе приведены экспериментальные значения атомного объема , отражающие 

Рисунок 4.29 - Кристаллические структуры фаз в системе Cu-Pt в зависимости от 

числа (s+d) электронов на атом. Верхняя строка соответствует классификации 

структур по Strukturbericht, вторая строка - Pearsons symbol кристаллических 

структур, третья строка – химический состав соединений
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 отклонения от линейной зависимости  от концентрации (закон Зена [29]) и концентрацион-

ные зависимости коэффициент заполнения пространства  [3].  

В системе Cu-Pt установлено, что в соединениях со структурами А1 и L12 и L11 значения 

коэффициента упаковки  близки к значению 0,74 и это явление сопровождается очень слабым 

положительным отклонением на концентрационных зависимостях атомного объема от закона 

Зена. Тогда, как в соединениях системы Ga-Pt концентрационные зависимости коэффициента 

упаковки  в области эквиатомного состава GaPt наблюдаются значения, значительно превос-

ходящие  для плотноупакованных структур на основе ГЦК решеток для чистых металлов из 

атомов одного сорта (рисунок 4.31). 

Фазовая диаграмма системы Ga-Pt содержит сингулярные точки, обусловленные образо-

ванием широко спектра соединений [117]: Ga6Pt, Ga7Pt3, Ga2Pt, Ga3Pt2, GaPt, Ga3Pt5, GaPt2, 

αGaPt2, GaPt3 (рисунок 4.31). Необходимо отметить ряд моментов. Первый  Ga имеет элек-

тронную структуру, значительно отличающуюся от структуры элементов Cu и Pt. Второе  

температура плавления Ga аномально низка по сравнению с обычными металлами. В отличие 

Рисунок 4.30 - Кристаллические структуры фаз в системе Ga-Pt в зависимости от числа 

(s+d) электронов на атом. Верхняя строка соответствует классификации структур по 

Strukturbericht, вторая строка - Pearsons symbol кристаллических структур, третья строка – 

химический состав соединений 
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от системы Cu-Pt, в которой нет сингулярных точек на концентрационной зависимости 

от температуры плавления, в системе Ga-Pt наибольшее отклонение на концентрационной зави-

симости атомного объема от закона Зена наблюдается в области эквиатомного состава, что 

коррелирует с высокими температурами плавления, соответствующими образованию интерме-

таллических соединений (рисунок 4.31).  

Рисунок 4.31 - Фазовые диаграммы (а) [117] и зависимости атомных объемов (б), 

относительной величины сверхструктурного сжатия (в) и коэффициент упаковки (г) 

от концентрации в соединениях систем CuPt и Ga-Pt 
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Рассчитанные концентрационные зависимости коэффициента упаковки   (по экспери-

ментальным значениям параметров кристаллических решеток [28, 63]) в соединениях в области 

эквиатомного состава GaPt (структура В20, прототип FeSi) и Ga3Pt2 (структура D519, прототип 

Al3Ni2). В системе Ga-Pt имеют наибольшие значения в области эквиатомного состава, которые 

значительно превосходят  для плотноупакованных структур на основе ГЦК и ГПУ решеток 

для соединений из атомов одного сорта.  

Такая корреляция между сингулярными точками на фазовой диаграмме системы Ga-Pt и 

высокими значениями  отражает увеличение сил межатомного взаимодействия и рост кова-

лентной и ионной составляющих взаимодействия между атомами относительно металлической. 

В то же время как в системе Cu-Pt, в которой нет сингулярных точек на концентрационной за-

висимости от температуры плавления, отклонения от закона Зена небольшие. При понижении 

температуры в области 600800С наблюдаются фазовые переходы в упорядоченные фазы 

Cu3Pt, CuPt, CuPt3 и CuPt7. 

 

4.10.5 Иерархия самоподобия типичных элементов кристаллических структур 

интерметаллических соединений в системах Cu-Pt и Ga-Pt 

 

В литературе часто анализ различных кристаллических структур проводят на основе вы-

деления в них одинаковых структурных фрагментов. Это позволило авторам работы [147] 

обобщить способы преобразований, при помощи которых получается тот или иной структур-

ный тип. Часть общей схемы приведена на рисунке 4.32. Для 67 структурных типов структур-

ными родоначальниками являются типы Mg и Cu. Основной принцип в этой систематизации  

основан на том, что одинаковые положения части атомов сохраняются в структурных типах, 

которые выводятся из исходных путем замещения части атомов парами или группами атомов. 

Структурные типы, полученные из исходных кратным замещением, могут характеризоваться 

различным распределением части замещающихся атомов и групп атомов, которые их замещают 

[98]. 

Структурные типы, построенные из одинаковых фрагментов, расположенные относительно 

друг друга по-разному, называются гомеотипными [146]. Частным случаем гомеотипных структур 

являются гомеотектические структуры, в которых слои гексагональной симметрии накладываются 

по типу плотнейшей упаковки. Например, в фазах Лавеса MgZn2—MgCu2—MgNi2. 

Структурные типы могут иметь одинаковые положения атомов, но отличаться числом ком-

понентов, замещающих эти положения. Одновременно могут изменяться симметрия и очертания 

элементарной ячейки. Упорядоченное замещение правильных систем точек различными атомами 
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приводит к образованию сверхструктур. Сверхструктура может образовываться и при неизменном 

числе компонентов вследствие их перераспределения по правильным системам точек. 

Для анализа кристаллических структур в системах Cu-Pt и Ga-Pt использовали система-

тику, предложенную П.И. Крипякевичем [146]. В основе этой систематики лежит координация 

атомов. Разделение совокупности структурных типов интерметаллических соединений на клас-

сы осуществлено по типам координационных многогранников, свойственных атомам. 

 

В системе Cu-Pt все соединения принадлежат к 1-му классу кристаллических структур 

по классификации Крипякевича. Это структуры с суммарным координационным числом всех 

атомов, равным 12, и координационным многогранником в виде кубооктаэдра и (или) его гекса-

гонального аналога (рисунок 4.33а,б) представляют собой плотнейшие упаковки шаров одина-

кового размера (коэффициента упаковки  =3/2100% = 74,05%) сверхструктуры к этим упа-

ковкам и соответствующие деформированные производные. При этом из тетрагонально дефор-

Рисунок 4.32 - Фрагмент схемы видов родственности, связывающих между собой 

структурные типы, производные от плотнейшей упаковки атомов [147] 

Рисунок 4.33 - Слой LM3 в соединении Pt3Ga со структурой L12 (a), в соединении 

AuCu-I со структурой L10 (b) и в соединении Pt3Ga5 со структурой В20 (с) [146] 



 157

мированных производных кубической плотнейшей упаковки к этому классу причисляют те 

структуры, у которых отношение периодов (в гранецентрированном аспекте) больше, чем 2/2. 

Здесь важно то, что в классификации Крипякевича структурные типы класса систематизируют-

ся по типу плотнейшей упаковки и по составу или стехиометрическому типу. 

Как показал Белов [148], для плотнейших упаковок возможны восемь пространственных 

групп.  Из существующих соединений в системе Cu−Pt к группе этих плотнейших упаковок от-

носятся соединения Cu3Pt(Рт-3т), CuPt (R3m), CuPt3(Fm-3m). 

В структурах с составом LM3, производной от одной плотнейшей упаковки со слоями 

одинакового состава, атом L окружен в первой координационной сфере одинаково. Строение 

сплава влияет на распределение атомов L и M в более отдаленных координационных сферах. В 

структуре L12 (Cu3Pt) на расстоянии от центрального атома, в 2 раз большем, чем минималь-

ное, находятся 6 атом сорта L, а на расстоянии, большем в 3 раз, — 24M. 

В системе Ga-Pt соединения принадлежат к разным классам кристаллических структур 

по классификации Крипякевича: Ga2Pt (8, 14, Fm-3m), Ga3Pt2 (8, P3ml), GaPt (4, P213), Ga3Pt5 (1, 

Cmmm), GaPt2 (14, Pbam), GaPt3(1, Pm3m). В скобках приведены номера классов кристалличе-

ских структур по классификации Крипякевича и их пространственные группы.   

Соединение Pt3Ga с составом LM3 принадлежат к 1-му классу кристаллических соедине-

ний В системе Cu-Pt все соединения принадлежат к 1-му классу 

Соединение Pt3Ga с составом LM3  и соединение Pt5Ga3 с составом L3M5 принадлежат к 

1-му классу кристаллических структур по Крипякевичу (рисунок 4.33) с ромбической кубиче-

ской плотнейшей упаковкой. Плотнейшие слои соединения Pt5Ga3 составить из фрагментов бо-

лее простых структур − из L12 и L10 (рисунок 4.33). При этом в структурах L3M5 отношение  

LM3:LM в слое равно 1:2. 

Соединение GaPt с составом LM принадлежат к 4-му классу кристаллических структур 

[146]. Координационный многогранник этого класса относят к 13-вершиннику типа FeSi c 

КЧ=13 (рисунок 4.33 с). Согласно [148], структура FeSi образуется при сильной внутренней де-

формации структуры 11 класса (рисунок 4.34, e), которая содержит такое же, как и FeSi, число 

атомов в кубической элементарной ячейке (класс 8, рисунок 4.31, d). Структуру соединения 

GaPt  можно представить как укладку 7-вершинников [FeSi7] (4 на элементарную ячейку) и рав-

ного числа пустых тригонально деформированных тетраэдров, к каждому 7-вершиннику при-

мыкают гранями 6 таких же многогранников и 4 тетраэдра; 7 -вершинники чередуются с тетра-

эдрами вдоль тройных осей.  

Соединение PtGa2 с составом LM2 принадлежат к 8-му классу кристаллических структур 

по Крипякевичу (рисунок 4.33). Структуры этого класса представляют собой координационный 

многогранник: дефектный ромбододекаэдр (КЧ = (8—m')+6 или 8+(6—m")) имеют ряд произ-
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водных, образующихся из нее путем вычитания атомов. Кроме производных из структур A1 и 

B2, к классу 8 относят структуры с дефектной ромбододекаэдрической координацией. 

Соединение GaPt2 с составом LM2 принадлежат к 14-му классу. Прототипом этого со-

единения является структура Ge3Rh5, в основе которой лежит укладка из двух (на ячейку) гоф-

рированных слоев. На шесть атомов Ge, образующих укладку, приходится шесть деформиро-

ванных октаэдрических пустот двух сортов, в которых находятся два атома Rh(1) и 4Rh(2) и 8 

тетраэдрических, занятых 4 атомами Rh(3). 

 

4.11 Применение классификации Т.А. Лебедева бинарных фазовых диаграмм из 

элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева для описания 

особенностей кристаллографических параметров 

 

Анализ особенностей образования двойных диаграмм состояний, образованных из эле-

ментов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева, приведенных на рисунках 4.1, 4.3, 4.5, 

4.7, 4.9, 4.10, 4.16, 4.23, 4.25, 4.26, будем проводить на основе классификации бинарных фазо-

вых диаграмм, писанных ранее в параграфе 1.2 (рисунки 2.1 и 2.2). Для этого была построена 

гистограмма распределения по типам диаграмм состояний, образованных элементами Co-Me, 

Rh-Me, Ir-Me, Ni-Me, Pd-Me, Pt-Me, Cu-Me,  Ag-Me и Au-Me (рисунок 4.34).  

 

На этой диаграмме видно, что треть диаграмм, из всех приведенных фазовых диаграмм, 

Рисунок 4.34 - Гистограмма распределения типа диаграмм состояния,  

образованных элементами VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева и  

являющихся ближайшими соседями Pd в Периодической таблице.  Цифры по оси 

абсцисс соответствуют типам диаграмм, приведенных на рисунках 2.1 и 2.2 
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являются диаграммами типа I. Это фазовые диаграммы, в которых существует неограниченная 

растворимость в жидком и твердом состояниях. При этом неупорядоченный твердый раствор, 

который образуется при кристаллизации из жидкой фазы, является стабильным во всем темпе-

ратурном интервале от Тпл до низких температур. 

Затем следующая треть диаграмм это фазовые диаграммы VII и IX типов. Напомним, что 

фазовые диаграммы этих типов это такие диаграммы, у которых компоненты, как в жидком, так 

и в твердом состоянии при высоких температурах неограниченно взаимно растворимы, а при 

понижении температуры в твердом состоянии происходят структурно-фазовые изменения. А 

именно, когда твердый раствор распадается на механическую смесь двух твердых растворов 

(фазовые диаграммы VII типа) или происходит образование упорядоченной фазы в результате 

фазовых переходов порядокбеспорядок (диаграммы IX типа). 

Далее, последняя треть диаграмм это диаграммы с перитектическими и эвтектическими 

реакциями, в результате которых образуются  перитектические или эвтектические смеси твер-

дых растворов соответственно (рисунок 2.1, 2.2 и  4.34).   

Проведенный анализ по распределению фазовых диаграмм состояний в системах из эле-

ментов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева по типам  показывает, что они смогли 

реализоваться в основном в ограниченном наборе типов диаграмм состояний относительно всех 

известных типов диаграмм. 

Дальнейший анализ фазовых диаграмм состояния проведем с помощью классификации эво-

люции диаграмм, предложенной Лебедевым Т.А. Эта классификация подробно приведена ранее в 

параграфе 2.1.   

Еще раз отметим, что в основе этой классификации лежит изменение соотношений меж-

ду потенциальной энергии взаимодействия UAB, UAA и UBB атомами разного сорта А и В и ато-

мами одинакового сорта АВ и АВ. На основе классификации, предложенной Т.А. Лебедевым, 

рассмотрим как происходит взаимное расположение бинарных фазовых из элементов VIIIA и 

IB периодов таблицы Д.И. Менделеева. Этот подход позволил расположить рассматриваемые в 

нашей работе фазовые диаграммы следующим образом (рисунок 4.35). 

Для первого типа эволюции фазовых диаграмм по классификации Т.А. Лебедева для рас-

сматриваемых нами фазовых диаграмм базовой диаграммой является система Ag-Co. Для этой 

системы место предельной случай для диаграммы I типа (рисунки 2.3 и 4.35), когда смешивае-

мость настолько мала, что ее можно принять близкой к нулю. При увеличении смешиваемости 

для диаграммы I типа наблюдается эволюция диаграмм состояния (рисунки 2.3 и 4.35). Для на-

ших систем это будет такая последовательность диаграмм системы:  

(Ag-Co)(Co-Cu)(Au-Pt)(Cu-Ni)(Co-Ni).  
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Рисунок 4.35 -  Схема классификации по Т. А. Лебедеву эволюции реальных 

диаграмм состояния, образованных  из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. 

Менделеева в зависимости от соотношения UAB, UAA и UBB потенциальной энергия 

взаимодействия между атомами разного сорта АВ и одинакового сорта 
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Рисунок 4.36. Схема эволюции концентрационных зависимостей отклонений атомных 

объемов в твердых растворах и в упорядоченных фазах от закона Зена в системах, об-

разованных  из элементов VIIIA и IB Периодической таблицы  
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  Такая эволюция фазовых диаграмм I типа по классификации Т.А. Лебедева свидетельст-

вует о том, что происходит увеличение энергии межатомного взаимодействия между атомами 

разного сорта АВ UAB относительно энергии межатомного  взаимодействия между атомами 

одинакового с орта UAA и UBB. Это явление находит отражение в изменении в эволюции кон-

центрационных зависимостей отклонений атомных объемов в твердых растворах и в упорядо-

ченных фазах от закона Зена в системах, образованных  из элементов VIIIA и IB периодов таб-

лицы Д.И. Менделеева. Причем отклонение на концентрационных зависимостях атомных объ-

емов от закона Зена отрицательное, что свидетельствует об уменьшении атомного объема при 

образовании твердых растворов в сплавах рассматриваемых систем.  

Для второго типа эволюции фазовых диаграмм, для которых базовой диаграммой из рас-

сматриваемых нами систем образованных  элементами VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Мен-

делеева служит система Au-Pt (рисунок 4.36), происходит видоизменение фазовых диаграмм 

состояния по двум сценариям. Первый сценарий идет по пути видоизменения фазовых диа-

грамм за счет того, что линия ликвидуса пойдет на сближение с линией солидуса. Тогда это бу-

дет последовательность диаграмм:  

(Au-Pt)(Ag-Pd)(Au-Pd)(Pt-Rh)(Ag-Au).  

По второму сценарию эволюции диаграмм состояния линия солидуса пойдет на сближе-

ние с линией ликвидуса. В этом случае последовательность диаграмм имеет вид:  

(Au-Pt)(Cu-Pt)(Cu-Pd)(Co-Pt)(Ni-Pd)(Co-Pd)(Co-Rh)(Au-Cu)(Au-Ni)(Co-

Ir). При такой эволюции диаграмм состояния на линиях солидуса и ликвидуса появляются точ-

ки минимумов (рисунок 4.35). Следует отметить, что из всех рассматриваемых фазовых диа-

грамм, образованных  из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева, эта после-

довательность наиболее многочисленная. 
Третий тип эволюции диаграмм состояния представлен рядом диаграмм состояний, в ко-

торых растет степень распада жидких растворов с образованием, в конечном результате, меха-

нической смеси чистых компонентов (рисунок 4.35):   

(Co-Ir)( Ni-Cr)( Ag-Cu)( Au-Co).  

Здесь важно то, что минимум на диаграмме непрерывных твердых растворов (Co-Ir, ри-

сунок 4.35) нельзя смешивать с эвтектической точкой на фазовых диаграммах. То, что в начале 

данного диаграмм с эвтектической точкой находится диаграмма с точкой минимума на кривых 

солидуса и ликвидуса не дает основания отождествлять эту точку минимума на этой диаграмме 

с эвтектической точкой. Здесь показана тенденция, которая отражает процесс возможного  эв-

тектического образования. Это явление связано с соответствующими предпосылками, чтобы на 

месте неустойчивого соединения может произойти эвтектическое превращение в последующих 

системах. 
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Согласно этому распределению фазовых диаграмм в зависимости от особенностей кри-

вых ликвидус и солидус проведем подобное расположение концентрационных зависимостей 

отклонений атомных объемов в твердых растворах и в упорядоченных фазах от закона Зена в 

системах, образованных  из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева (рисунок 

4.36). Такое расположение позволило вывить корреляции между кривыми ликвидус (солидус) и 

концентрационными зависимостями отклонений атомных объемов в твердых растворах от за-

кона Зена в рассматриваемых системах. 

Для диаграмм I типа по классификации Т.А. Лебедева наблюдается отрицательное от-

клонение концентрационных зависимостей атомных объемов от закона Зена (рисунок 4.36).  

Для II типа эволюции фазовых диаграмм по классификации Т.А. Лебедева, для которых 

базовой диаграммой является система (Au-Pt), по классификации Т.А. Лебедева положительное 

и отрицательное отклонения атомных объемов в твердых растворах и в упорядоченных фазах 

от закона Зена в зависимости от сценария эволюции фазовых диаграмм (рисунок 4.36). При по-

ложительном отклонении атомных объемов от закона Зена происходит видоизменения фазовых 

диаграмм за счет того, что линия ликвидуса пойдет на сближение с линией солидуса. В том 

случае, когда мы располагаем на схеме эволюции последовательность бинарных систем с отри-

цательным отклонением атомных объемов от закона Зена, то этим системам соответствует по-

следовательность фазовых диаграмм, у которых линия солидуса пойдет на сближение с линией 

ликвидуса. При такой эволюции диаграмм состояния на линии солидуса и ликвидуса начинает-

ся тенденция к образованию минимума (рисунок 4.35). 

Для III типа эволюции фазовых диаграмм по классификации, для которых базовой диа-

граммой является система Co-Ir, наблюдается положительное отклонение атомных объемов в 

твердых растворах от закона Зена в местах их существования на диаграммах. При этом наблю-

дается значительное возрастание отклонения атомных объемов в твердых растворах от закона 

Зена в областях, предшествующим разрывам растворимости на фазовых диаграммах (рисунок 

4.36).  

Таким образом, классификация эволюции фазовых диаграмм бинарных систем по типам, 

предложенная Т.А. Лебедевым, коррелирует с особенностями отклонения атомных объемов в 

твердых растворах от закона Зена (положительном или отрицательным).  

 

4.12 Общие закономерности образования систем с неограниченными твердыми 

растворами в системах из элементов VIIIA и IB периодов таблицы  

Д.И. Менделеева  

 

Как известно из литературы в системах с неограниченными твердыми растворами в ос-
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новном наблюдают существование трех типов кривых плавкости: 1) с максимумом; 2) моно-

тонно повышающихся, типа «сигара»; 3) с минимумом (рисунок 4.35). Согласно термодинами-

ческим положениям образование ликвидуса и солидуса того или иного типа определяется фор-

мой, взаимным расположением и относительным перемещением (с изменением температуры) 

кривых зависимости изобарного потенциала (G) или свободной энергии (F) фаз от концентра-

ции компонентов [34]. 

Является хорошо установленным фактом наличие четкого максимума на кривых плавко-

сти на ограниченных твердых растворов в некоторых металлических системах [25]. В тоже 

время не известны экспериментально построенные двойные металлические системы с хорошо 

проявляющимся максимумом на кривых плавкости неограниченных твердых растворов, в то же 

время максимум хорошо выявляется на кривых плавкости ограниченных растворов в некоторых 

металлических системах. 

Согласно приведенной классификации по Т.А Лебедеву (рисунок 4.35) можно по виду 

ликвидуса и солидуса диаграммы объединить в два класса: 1) с монотонными кривыми близки-

ми к «сигарообразным» кривым ликвидусом − солидусом; 2) с минимумом на кривых ликвидус 

− солидус. В соответствии с этим возможно два сценария взаимного перемещения кривых из-

менения свободной энергии твердой и жидкой фаз. 

Поскольку у металлических элементов, их твердых растворов и интерметаллических со-

единений обычно наблюдается два типа связи: металлическая и ковалентная. Согласно литера-

турным данным [13,31,151] обычно считают, что переход от металлической связи к ковалент-

ной происходит постепенно. Это отражает ситуацию, что в большинстве случаев при взаимо-

действии металлических компонентов одновременно присутствуют два типа связи.  

При таком изменении вкладов в межатомные взаимодействия закономерным образом 

изменяются и физические свойства соединений. Это хорошо прослеживается на температурах 

плавления и теплоте образования соединений. Эти свойства как раз и характеризуют прочность 

межатомной связи. Теплота образования, по-видимому, может в определенной степени харак-

теризовать также тип связи. Установлено, что наименьшую теплоту образования имеют соеди-

нения с чисто металлической связью, более высокую − соединения с ковалентной  связью  и  

максимальную − соединения с ионной связью  [13,31,151].  

Как ранее уже было отмечено (см. главу 1), другим параметром, который отражает изме-

нение типа связи является энтропия плавления Sпл [34]. Применим этот параметр для анализа 

диаграмм состояния, образованных элементами VIIIA и IB периодов Периодической таблицы. 

Здесь для поиска общих закономерностей для исследуемых нами систем достаточно зна-

ние того факта, что мы имеем дело с элементами у которых однотипна химическая связь в двух 

взаимодействующих компонентах. 
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Исходя из этих представлений в [34] для такой оценки предложено использовать отно-

шение энтропии плавления компонентов (выражение 1.12). Это энтропийный фактор.nS = SА/SВ. 

Здесь SА и SВ. энтропии плавления элементов А и В соответственно. Отношение подсчитывает-

ся при SА>SВ. Конкретные пороговые значения nS, определяющие возможность того или иного 

типа взаимодействия определены при помощи статистического анализа всех известных бинар-

ных фазовых диаграмм [34]. 

Эти пороговые значения образования неограниченных твердых растворов для бинарных 

систем представлено в виде: 

nS 1,10.        (4.2) 

Для тройных систем, условие образования неограниченных твердых растворов можно 

записать в виде следующих неравенств: 

nS1 = SА / SВ 1.10, 

nS2 = SА / SС1.10, 

nS3 = SВ / SС1.10.        (4.3) 

Здесь SА, SВ и SС энтропии плавления элементов А, В и С соответственно. Энтропийный фактор 

для трех компонентной системы подсчитывается при SА>SВ, SА>SС и SВ>SС. 

На рисунке 4.37 представлена гистограмма распределения энтропийного фактора в би-

нарных системах, образованных  из элементов VIIIA и IB Периодической таблицы. Видно, что в 

основном в этих бинарных системах энтропийный фактор имеет значения от 1 до 1.05. «Хвост» 

гистограммы со стороны наименьших значений обрывается на значении 1.0 энтропийного фак-

тора. Таким образом, для рассматриваемых нами систем условие образования неограниченных 

твердых растворов удовлетворяет критерию по  энтропийному фактору.  

Рисунок 4.37 - Гистограмма распределения энтропийного фактора в системах, 

образованных  из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева 
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На рисунке 4.38 представлены гистограммы распределения размерных факторов (отно-

шения радиусов nR=RA/RB и атомных объемов элементов n=A/B) в системах, образованных 

из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева от соотношения радиусов атомов и 

от  соотношения атомных объемов. Видно, что распределения от соотношения размеров ато-

мов, независимо от того, что эти соотношения имеют линейный или объемный характер 

(nR=RA/RB и n=A/B), практически равномерным образом распределены в интервалах значе-

ний от 1.0 до 1.16 и от 1.0 до 1.58 для соотношений RA/RB и A/B, соответственно. 

Гистограмма распределения объемного параметра n0 в системах, образованных из эле-

ментов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева, показывает, что существует интервал 

наиболее благоприятных значений параметра n0 (рисунок 4.38 в). Этот интервал приходится на 

Рисунок 4.38 - Гистограммы распределения размерных факторов  в системах, 

образованных  из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева:  

а   соотношения радиусов атомов; б   соотношения атомных объемов;  

в   объемного параметра 
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значения от 0.2 до 1.2.  

Таким образом, объемный фактор n0, в отличие от размерных фактор nR и n, которые 

«размазаны» равномерным образом на всем интервале возможных значений, распределение по-

казывает существование интервала наиболее вероятных значений параметра n0 (рисунок 4.38 в).  

Для дальнейшего анализа используем статистический график в координатах nТ  n0 (ри-

сунок 4.39). На этом графике каждая система обозначается соответствующей точкой в систе-

мах, образованных из элементов VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева. Эксперимен-

тальные точки расположены внутри области, ограниченной осями координат и дугой эллипса. 

Пунктиром ограничена дополнительная область протяженность 0,05 ед., в которую точки могут 

попасть за счет неточности значений физико-химических величин. Уравнение эллипса в коор-

динатах nТ  n0 может быть представлен в виде [34]: 

1
0.15.0 2

2
0

2

2


nn

T .       (4.4) 

Согласно этому выражению вытекает второе необходимое условие для образования сис-

тем с непрерывными твердыми растворами. Согласно [34] это условие (4.4) может быть пред-

ставлено в виде неравенства 

14 2
0

2  nn
T

.         (4.5) 

Выражение (4.5) имеет следующий физический смысл. В том случае, когда величина 

межатомного взаимодействия компонентов существенно отличаются и это происходит при ус-

ловии nT >0,5, то тогда,  компоненты не образуют непрерывного твердого  раствора и стремятся 

выделиться в обособленные фазы. 

При благоприятном температурном факторе ограничение растворимости может быть ог-

раничено величиной искажений кристаллической решетки компонентов за счет разных разме-

ров атомов разного сорта. Таким образом, величина этих искажений зависит от объемного фак-

тора n0. Поэтому, образование в системах непрерывных рядов твердых растворов может проис-

ходить, только при определенном соотношении между объемным и температурным факторами. 

Для наших рассматриваемых систем, в которых образуется непрерывный ряд твердых раство-

ров, экспериментальные точки находятся внутри области, ограниченной дугой эллипса, на диа-

грамме в координатах nТ  n0 (рисунок 4.39). Системы, в которых существуют разрывы раство-

римости, находятся в основном за дугой этого эллипса. 

Параболическая зависимость 2
0

nn
T
  (кривая I на рисунке 4.39) является границей меж-

ду двумя типами формы линий солидус -ликвидус. Слева от этой параболической зависимости 

находятся точки от диаграмм, в которых наблюдается «сигарообразные» линии солидус 
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-ликвидус. Системы Ag-Au и Ag-Pd выпадают из этой зависимости.  

Диаграммы, которые имеют минимумы на линиях солидус-ликвидус, находятся справа 

от  параболической зависимости 2
0

nn
T
  (кривая I на рисунке 4.39). 

 

Для первой последовательности диаграмм по классификации Т.А. Лебедева рассмотрим 

изменения параметров: энтропийного, температурного и объемного (таблица 4.1). Анализ дан-

ных, приведенных в таблице 4.1, показывает, что энтропийный и температурный факторы удо-

влетворяет условию образования неограниченных твердых растворов во всех рассматриваемых 

системах. В системе Ag-Co имеет место значительный разрыв области растворимости, который 

обусловлен значительным вкладом  объемного фактора (n0 =1.715 и 2
0

24 nn
T
 >1, таблица 4.1). 

Для второго типа эволюции фазовых диаграмм, для которых базовой диаграммой служит 

система Au-Pt (рисунок 4.36) значения энтропийного, температурного и объемного факторов 

приведено в таблицах 4.2 и 4.3. Здесь видоизменение фазовых диаграмм состояния проходит по 

двум сценариям. В первом сценарии наблюдается образование «сигарообразных» кривых лик-

видуссолидус. Во втором − на кривых ликвидуссолидус имеет место минимум.  

Видоизменение  фазовых диаграмм, которые условно можно отнести к  «сигарообраз-

ным» кривым ликвидуссолидус по данным таблицы 4.2, показывает, что энтропийный, темпе-

Рисунок 4.39 - Статистический график для систем, образованных  из элементов VIIIA и 

IB периодов таблицы Д.И. Менделеева и систем с Ga 
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ратурный и объемный факторы удовлетворяет условию образования неограниченных твердых 

растворов во всех рассматриваемых системах за исключением системы Ag-Pd. В этой системе 

объемный фактор имеет значение немного превышающее 1. Такое выпадение из общей зависи-

мости возможно обусловлено не корректной оценкой атомного диаметра Ag  в твердых раство-

рах системы Ag-Pd. 

 

Таблица 4.1 - Энтропийный, температурный и объемные факторы для эволюции I типа диа-

грамм по классификации Т.А. Лебедева 

Системы Факторы 

Ag-Co Co-Cu Au-Pt Cu-Ni Co-Ni 

nS 1.090 1.084 1.004 1.022 1.061 

nT 0.301 0.233 0.346 0.214 0.023 

n0 1.715 0.655 0.337 0.594 0.099 

2
0

24 nn
T
  3.303 0.646 0.594 0.536 0.012 

 

Таблица 4.2 - Энтропийный, температурный и объемные факторы для II типа эволюции диа-

грамм по классификации Т.А. Лебедева с «сигарообразным» видом кривых ликвидус−солидус 

Системы Факторы 

Au-Pt Ag-Pd Au-Pd Pt-Rh Ag-Au 

nS 1.009 1.000 1.055 1.009 1.013 

nT 0.346 0.391 0.267 0.098 0.076 

n0 0.337 1.040 0.411 0.327 0.627 

2
0

24 nn
T
  0.594 1.693 0.356 0.048 0.029 

 

Приведенная на рисунке 4.38 эволюция фазовых диаграмм с минимум на кривых ликви-

дуссолидус по данным таблицы 4.3, показывает, что энтропийный, температурный и объем-

ный факторы удовлетворяет условию образования неограниченных твердых растворов практи-

чески во всех рассматриваемых системах за исключением трех систем Cu-Pt, Cu-Pd и Au-Cu. В 

этих системах объемный фактор имеет значение значительно превышающее 1. Такое выпадение 

из общей зависимости не может быть обусловлено только не корректной оценкой атомного 

диаметра элементов, образующих системы Cu-Pt, Cu-Pd и Au-Cu. В этих системах в низкотем-

пературных областях в твердом состоянии наблюдается хорошо выраженная неустойчивость 

кристаллической решетки в твердых растворах, предшествующая образованию упорядоченных 

интерметаллических соединений.  
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Таблица 4.3 - Энтропийный, температурный и объемные факторы для II типа эволюции диа-

грамм по классификации Т.А. Лебедева с минимум на кривых ликвидус -солидус 

Системы Факто-
ры Au-Pt Cu-Pt Cu-Pd Co-Pt Ni-Pd Co-Pd Co-Rh Au-Cu Au-Ni Co-Ir 

nS 1.009 1.000 1.05 1.084 1.027 1.033 1.094 1.009 1.013 1.094 

nT 0.346 0.337 0.257 0.135 0.054 0.031 0.221 0.014 0.225 0.350 

n0 0.337 1.136 1.093 0.32 0.704 0.729 0.544 1.361 1.198 0.818 

2
0

24 nn
T


 

0.592 1.745 1.459 0.175 0.507 0.532 0.491 1.853 1.638 1.159 

 

Для III типа эволюций фазовых диаграмм по классификации Т.А. Лебедева, для которых 

из рассматриваемых нами бинарных систем, базовой фазовой диаграммой является Co-Ir, в таб-

лице 4.4 приведены энтропийный, температурный и объемный факторы. В этой последователь-

ности растет степень распада жидких растворов с образованием, в конечном результате, меха-

нической смеси чистых компонентов. Приведенные в таблице 4.4 данные показывают, что эн-

тропийный, температурный и объемный факторы удовлетворяет условию образования неогра-

ниченных твердых растворов. Объемный фактор n0 находится в пределах 0.5n01.08, а комби-

нированный фактор 2
0

24 nn
T
  превышает значение 1 во всех системах, кроме системы Ni-Cr.  

 

Таблица 4.4 - Энтропийный, температурный и объемные факторы для III типа эволюции диа-

грамм по классификации Т.А. Лебедева, в которых растет степень распада жидких растворов с 

образованием механической смеси чистых компонентов  

Системы Факторы 

Co-Ir Ni-Cr Ag-Cu Au-Co 

nS 1.094 1.041 1.004 1.075 

nT 0.35 0.19 0.09 0.244 

n0 0.821 0.495 1.003 1.082 

2
0

24 nn
T
  1.164 0.389 1.038 1.409 

 

Таким образом, в рассматриваемых системах, распределенных по различным типам фа-

зовых диаграмм по классификации Т.А. Лебедева, критерий образования неограниченных твер-

дых растворов всегда выполняется. Тогда как второе условие, обусловленное не выполнением 

численных значений объединенного параметра 2
0

24 nn
T
 по образованию непрерывного ряда 

твердых растворов. Эти исключения относится, прежде всего к системам Cu-Pt, Cu-Pd и Au-Cu, 

в которых наблюдаются хорошо выраженная неустойчивость кристаллической решетки в твер-
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дых растворах, предшествующая образованию упорядоченных интерметаллических соедине-

ний.  

Хорошо установленным фактом является то, что характер межатомной связи в металли-

ческих сплавах в общем меняется в зависимости как от химической природы компонентов, так 

и от процентного их содержания в сплаве. Для некоторых групп сплавов в достаточно в хоро-

шем приближении работают полуэмпирические модели межатомной связи. В литературе этот 

подход нашел достаточно широкое применение [152]. 

Среди известных моделей наиболее простой является квазихимический подход, который 

позволяет рассматривать свойства регулярных растворов и используется в общей теории равно-

весия фаз. В качестве приложения в рамках общей теории равновесия фаз рассматриваются от-

дельные случаи равновесия фаз при расслоении раствора и при превращении твердая фаза  

жидкая фаза. Стандартным методом является сопоставление расчетов с экспериментальными 

данными. Результаты расчетов в рамках квазихимического подхода позволяют в каждом кон-

кретном случае установить концентрационно-температурную область применимости прибли-

жения регулярных растворов. 

В [152] показано, что отклонение растворов от регулярности лишь в отдельных случаях 

можно объяснить, оставаясь в рамках квазихимической модели (например, для системы Fe – 

Со). В общем случае приближения регулярных растворов не работают и это обусловлено более 

сложной природой межатомного взаимодействия. Эти отклонения наиболее сильно проявляют-

ся в системах, у которых твердые растворы склонны к распаду с выделением химического со-

единения. 

4.14 Выводы по главе 4 

В заключении в главе 4 приведены выводы, которые получены при поиске корреляций 

между строением фазовых диаграмм состояний в системах из элементов VIIIA и IB периодов 

таблицы Д.И. Менделеева и особенностями изменения кристаллогеометрических и кристалло-

химических параметров в разупорядоченных твердых растворах и интерметаллических соеди-

нениях.   

1. Определены концентрационные зависимости изменений атомного объема и отклонения 

от закона Зена в твердых растворах и интерметаллических соединениях  в системах из элемен-

тов  VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева.  

2. На основе анализа этих зависимостей в системах на основе Со с элементами  VIIIA и IB 

периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что в системе Co-Ni имеет место практически 

полное совпадение экспериментальной зависимости атомного объема от концентрации с зако-

ном Зена, в системах Co-Rh, Co-Ir, Co-Pd и Co-Pt обнаружено небольшое положительное откло-

нение от закона Зена. 
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3. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях в системах на основе Ir с элементами  VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что системах Ir-Pd, Ir-Pt наблюдается 

практически полное совпадение экспериментальной зависимости атомного объема от концен-

трации с законом Зена, а в системах Ir-Co и Ir-Ni, обнаружено небольшое положительное от-

клонение от закона Зена. Отрицательного отклонения атомного объема от закона Зена в рас-

сматриваемых системах на основе иридия не обнаружено. Также установлено, что в системах 

на основе Ni с элементами  VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева в системах Ni-Co, 

Ni-Cu наблюдается практически полное совпадение экспериментальных зависимостей атомного 

объема от концентрации с законом Зена. В системах Ni-Rh, Ni-Ir, Ni-Pd, Ni-Pt и Ni-Au обнару-

жено небольшое положительное отклонение от закона Зена. Отрицательного отклонения атом-

ного объема от закона Зена в рассматриваемых системах на основе Ni не обнаружено. 

4. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях в системах на основе Pd с элементами  VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что системах Pd-Co, Pd-Rh, Pd-Ir, Ni-Pd и 

Pd-Au наблюдается положительное отклонение экспериментальной зависимости атомного объ-

ема от концентрации с законом Зена. В этих системах, из твердого раствора происходит либо 

образование упорядоченных структур в результате СФП, либо расслоение на два твердых рас-

твора с изоморфными структурами с концентрацией фаз, обогащенных (обедненных) атомами 

Pd. Отрицательное отклонение атомного объема от закона Зена в рассматриваемых системах на 

основе Pd обнаружено в двух системах Pd-Pt и Pd-Ag. Такое отрицательное отклонение атомно-

го объема от закона Зена коррелирует с высокой стабильностью разупорядоченного твердого 

раствора в этих системах: разупорядоченный твердый раствор является стабильным во всем 

температурном интервале после кристаллизации из жидкой фазы.  

5. Из всех рассматриваемых систем на основе Pd с элементами VIIIA и IB периодов табли-

цы Д.И. Менделеева выделена система Cu-Pd. В этой системе Cu-Pd рассчитанные в фазах со 

структурами А1 и В2 концентрационные зависимости атомного объема, величина отклонения 

от закона Зена и значения коэффициента упаковки имеют особенности, которые обусловлены 

наличием фазового превращения А1-В2. Установлено, что в зависимости от структурно-

фазового состояния отклонение от закона Зена может быть как положительным, так и отрица-

тельным в этой системе. Это коррелирует с видом фазовой диаграммы состояния в системе Cu-

Pd и с наличием хорошо выраженных предпереходных состояний, предшествующих структур-

ному фазовому переходу В2-А1 и сопровождающихся фазовым переходом порядок-беспорядок.  

6. Установлено, что концентрационные зависимости коэффициента упаковки в фазах А1 и 

L12(M) имеют значения, близкие к коэффициенту упаковки для структуры А1, состоящей из 
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атомов одного сорта (=0,74) и слабо зависят о концентрации. Численное значение коэффици-

ента упаковки в фазе В2 близко к значению коэффициента упаковки в разупорядоченной фазе 

А2 на основе ОЦК решетки (=0,67), причем численное значение увеличивается с ростом кон-

центрации атомов палладия. 

7. Таким образом, анализ диаграмм состояний бинарных систем на основе Pd, образующих 

твердые растворы при кристаллизации, с точки зрения поведения кристаллогеометрических па-

раметров и температурного фактора позволил выявить корреляцию между видом изменения 

кривых ликвидус и солидус и характером отклонения атомного объема от закона Зена. Уста-

новлено, что в бинарных системах Pd-Me (Me=Co, Rh, Ir, Ni,Pt,Cu, Ag, Au, Ga) при определен-

ных сочетаниях температурного и размерного факторов образуются разные структурно-

фазовые состояния. Показано, что коэффициент упаковки в разупорядоченных твердых раство-

рах в бинарных системах Pd-Me близок к значению 0,74. Обнаружено значительное понижение 

коэффициента упаковки в упорядоченной фазе В2 в области 40 ат.% Pd в сплавах бинарной си-

стемы Cu-Pd, что коррелирует с изменением водородопроницаемости.  

8. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях в системах на основе Pt с элементами VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что практически нет отклонения от зако-

на Зена в твердых растворах и интерметаллических соединениях в системе Pt-Ir и Pt-Ag. В сис-

темах Pt-Co, Pt-Ni и Pt-Cu наблюдается положительное отклонение атомного объема твердого 

раствора от закона Зена. Отрицательного отклонения атомного объема от закона Зена в рас-

сматриваемых системах на основе Pt обнаружено в двух системах Pd-Pt и Pd-Au. Показано, что 

из всех рассматриваемых систем на основе Pt с элементами  VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. 

Менделеева очень необычна система Pt-Ag. Это связано с тем, что в системе Pt-Ag из твердого 

раствора и двухфазной смеси (Ag)+(Pt) образуется большое количество упорядоченных фаз. 

Установлено, что концентрационные зависимости атомного объема от твердого раствора на ос-

нове (Pt) и (Ag) хорошо подчиняются закону Зена. Тогда как значения атомного объема, рас-

считанные из параметров кристаллических решеток от упорядоченных фаз (, ', ', ",  и ') 

показывают, что функциональная зависимость /ЭКСП=f(C) проходит значительно ниже тео-

ретически рассчитанной по закону Зена зависимости. То есть это явление отражают значитель-

ное отрицательное отклонение от закона Зена.  

9. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях в системах на основе Cu с элементами  VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что практически нет отклонения от зако-

на Зена в твердых растворах и интерметаллических соединениях в системе Cu-Ni и Cu-Pt. Од-

нако при помощи расчета относительного отклонения от закон Зена /ЭКСП установлено его 
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отрицательное значение. При этом коэффициент упаковки  для сплавов системы Cu−Ni во 

всех сплавах этой системы этот коэффициент равен 0,74. В системе Cu-Pt отклонение от закона 

Зена незначительное положительное коэффициента упаковки в разупорядоченных твердых рас-

творах этой системы Cu-Pt находится в области значений  0,74. В системах Cu-Rh, Cu-Au, Cu-

Pd наблюдается положительное отклонение атомного объема твердого раствора от закона Зена. 

В системах Cu−Ag и Cu−Au отклонения от закона Зена в сплавах твердого раствора положи-

тельные, величина этого отклонения в области эквиатомного состава в этих системах соизме-

римы и более значительны, чем в системах Cu−Pd и Cu−Pt. Здесь в системе Cu−Au отклонение 

от закона Зена на концентрационных зависимостях в упорядоченных сплавах атомного объема 

меньше, чем в разупорядоченных сплавах. В системах Cu−Ag и Cu−Au коэффициент упаковки 

в сплавах в области эквиатомного состава близки к значению 0,73. Для системы Cu-Rh было 

определено значительное положительное отклонение от закона Зена. В этой системе коэффици-

ент упаковки в разупорядоченных сплавах имеет значения немного ниже 0,74 и достигает ми-

нимального значения, равного 0,73 в области эквиатомного состава.  

10. Полученные данные при анализе кристаллогеометрических параметров соединений в 

бинарных системах Cu−Ni, Cu−Pd, Cu−Pt, Cu−Ag и Cu−Au отражают характерную особенность 

металлов VIIIА группы: правый вертикальный ряд (Ni, Pd и Pt) по своим свойствам является во 

многих отношениях аналогичным металлам соседней IВ группы (Сu, Ag, Au).  

11. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях в системах на основе Ag с элементами  

VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что имеет место незначительное 

отрицательное отклонения от закона Зена в разупорядоченных твердых растворах в системах 

Ag-Pd, Ag-Pt и Ag-Au. Более значительное отрицательное отклонение атомных объемов от за-

кона Зена наблюдается в системе Ag-Pt для упорядоченных фаз.  

12. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях в системах на основе Au с элементами  

VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева установлено, что в системах Au-Pd и Au-Pt на-

блюдается практически полное совпадение концентрационных зависимостей атомного объема с 

законом Зена. В системе Au-Ag проявляется отрицательное отклонения от закона Зена в разу-

порядоченном твердом растворе. Значительное положительное отклонение атомных объемов от 

закона Зена наблюдается в двух системах Au-Ni и Au-Cu.  

13. На основе анализа концентрационных зависимостей изменений атомного объема в твер-

дых растворах и интерметаллических соединениях системы Cu-Ga было установлено значи-

тельное отклонение от закона Зена и величина этого отклонения значительно превышает соот-

ветствующие значения в разупорядоченных твердых растворах и интерметаллических соедине-
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ниях и соизмерима со значениями отклонения от закона Зена в интерметаллических соединени-

ях в системе Ga-Pd. Эта тенденция сохраняется и для концентрационной зависимости коэффи-

циент упаковки. Максимальное значение коэффициент упаковки 0,80 в системе Ga-Pd при-

ходится на соединение GaPd (структура В20). Тогда, как в системе CuGa (максимальное зна-

чение 0,78) и приходится на соединение Cu3Ga2.  

14. Установлено наличие корреляции между отклонением на концентрационной зависимо-

сти атомного объема от закона Зена особенностями строения диаграммы состояния систем с Ga 

(Ga-Pt, Ga-Cu, Ga-Pd) и диаграмм состояния с Cu (Cu-Pt и Cu-Pd). Наличие сингулярных точек 

на кривой ликвидус диаграмм состояния систем c Ga обусловленное образованием широко 

спектра интерметаллических соединений в этих системах сопровождается значительным откло-

нением на концентрационной зависимости атомного объема от закона Зена. Тогда как вид кри-

вых  ликвидус на диаграммах состояния в системах с Cu (Cu-Pt и Cu-Pd) сопровождается сла-

бым отклонением на концентрационной зависимости атомного объема от закона Зена. отклоне-

нием на концентрационной зависимости атомного объема от закона Зена.  

15. Показано, что применение только кристаллогеометрических параметров для анализа 

особенностей структурно-фазовых состояний в бинарных системах с элементами VIIIA и IB пе-

риодов таблицы Д.И. Менделеева недостаточно и необходимо учитывать другие факторы (раз-

мерные, температурные, энтропийные, полного объема), которые оказывают влияние на  вид 

кривых ликвидуссолидус на диаграммах состояния, на кристаллические структуры твердых 

растворов или интерметаллических соединений, характеризуют величину и тип межатомной 

связи и проявляются в образовании интерметаллических соединений различного стехиометри-

ческого состава. 

16. Показана перспективность применения статистических диаграмма в координатах темпе-

ратурный фактор  размерный фактор (nTnR) для анализа особенностей структурно-фазовых 

состояний в бинарных системах с  элементами  VIIIA и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева.   

17. Установлено, что на статистической диаграмме nTnR для систем Pd с элементами  VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева можно выделить три области. Область I, в которую 

входят системы, образующие только твердые растворы. Область II содержит системы, в кото-

рых из твердого раствора образуются упорядоченные фазы. Область III  область соединений, в 

которых происходит расслаивание твердых растворов. Выделение областей на диаграмме nTnR 

позволяет классифицировать структурно-фазовые состояния в зависимости от соотношения 

температурного и размерного параметров в рассматриваемых системах.  

18. На основе анализа статистической диаграммы nTnR для систем Cu с элементами  VIIIA 

и IB периодов таблицы Д.И. Менделеева можно выделить две области. Область I, охватываю-

щая системы, образующие твердые растворы, в которых происходят фазовые переходы поря-
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док-беспорядок и расслаивание твердых растворов. Очень ограниченная область II, включаю-

щая системы, в которых образуются либо твердые растворы, испытывающие расслаивание, ли-

бо испытывающие в твердом состоянии эвтектоидное превращение Приведенная диаграмма 

показывает, что структурно-фазовые состояния зависят от соотношения температурного и раз-

мерного параметров в бинарных системах на основе меди.  

19. Установлено, что в системе Cu-Pt все соединения принадлежат к 1-му классу кристалли-

ческих структур по классификации П.И. Крипякевича. Это структуры с суммарным координа-

ционным числом всех атомов, равным 12, и координационным многогранником в виде кубоок-

таэдра и (или) его гексагонального аналога представляют собой плотнейшие упаковки шаров 

одинакового размера (коэффициента упаковки  =3/2100% = 74,05%) сверхструктуры к 

этим упаковкам и соответствующие деформированные производные. При этом из тетрагональ-

но деформированных производных кубической плотнейшей упаковки к этому классу причис-

ляют те структуры, у которых отношение периодов (в гранецентрированном аспекте) больше, 

чем 2/2.  

20. Была выявлена корреляция между типам фазовых диаграмм по классификации Т.А. Ле-

бедева от характера отклонений атомных объемов в твердых растворах и в интерметаллических 

соединений от закона Зена в системах, образованных  из элементов VIIIA и IB периодов табли-

цы Д.И. Менделеева. Для I типа эволюции диаграмм по классификации Т.А. Лебедева наблюда-

ется отрицательное отклонение концентрационных зависимостей атомных объемов от закона 

Зена. Для II типа эволюции диаграмм состояния по классификации Т.А. Лебедева положитель-

ное и отрицательное отклонения атомных объемов в твердых растворах и в интерметалличе-

ских соединениях от закона Зена в зависимости от сценария эволюции фазовых диаграмм. При 

положительном отклонении атомных объемов от закона Зена происходит видоизменения фазо-

вых диаграмм за счет того, что линия ликвидуса пойдет на сближение с линией солидуса. В том 

случае, когда мы располагаем на схеме эволюции последовательность бинарных систем с отри-

цательным отклонением атомных объемов от закона Зена, то этим системам соответствует по-

следовательность фазовых диаграмм, у которых линия солидуса пойдет на сближение с линией 

ликвидуса. При такой эволюции диаграмм состояния на линии солидуса и ликвидуса начинает-

ся тенденция к образованию минимума. 

21. Для III типа фазовых диаграмм по классификации, для которых базовой диаграммой яв-

ляется система Co-Ir, наблюдается положительное отклонение атомных объемов в твердых рас-

творах от закона Зена в местах их существования на диаграммах. При этом наблюдается значи-

тельное возрастание отклонения атомных объемов в твердых растворах от закона Зена в облас-

тях, предшествующим разрывам растворимости на фазовых диаграммах.  

22. Таким образом, классификация эволюции фазовых диаграмм бинарных систем по типам, 

предложенная Т.А. Лебедевым, коррелирует со знаком отклонения атомных объемов в твердых 

растворах от закона Зена (положительном или отрицательным).  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Определены характерные области значений энтропийного (1.0 nS 1.1), температурного 

(0nТ0.6), полного объемного (0n01.0) и комбинированного  (0.1 





  2

0
24 nn
T

1.2) факторов 

в системах с элементами  VIIIA и IB Периодической таблицы, определяющие области сущест-

вования неограниченных твердых растворов на диаграммах состояния без учета систем, в кото-

рых в наблюдаются слабоустойчивые состояния кристаллической решетки в сплавах накануне 

структурных фазовых переходов, предшествующих образованию упорядоченных фаз.   

2. На основе анализа концентрационных зависимостей атомного объема, величины откло-

нения атомного объема от закона Зена и значения коэффициента упаковки системе Cu-Pd уста-

новлено, что они коррелирует с видом диаграммы состояния и с наличием слабой устойчиво-

сти, предшествующей структурному фазовому переходу В2-А1. Установлено, что численное 

значение коэффициента упаковки в фазе В2 выше на величину 0.03, чем для разупорядоченной 

фазе А2 на основе ОЦК решетки. Обнаружено значительное понижение коэффициента упаков-

ки (более чем на 0.07) в упорядоченной фазе В2 в области 40 ат.% Pd относительно разупорядо-

ченной структуры фазы А1 в сплавах бинарной системы Cu-Pd.  

3. На основе анализа кристаллогеометрических и кристаллохимических параметров твер-

дых растворах и интерметаллических соединений в системах из элементов  VIIIA и IB периодов 

таблицы Д.И. Менделеева выявлено характерное сочетание значений коэффициентов упаковки, 

температурных, энтропийных, полного объемного факторов в трех системах Cu-Pd, Cu-Pt и Cu-

Au (1 n0 1.4 и 1.2 
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1.85), в которых проявляется хорошо выраженная неустойчи-

вость кристаллической решетки в предпереходных областях накануне структурных фазовых 

переходов. 

4. Выявлена корреляция между проявлением слабой устойчивостью кристаллической ре-

шетки в предпереходных областях перед структурными фазовыми переходами в бинарных сис-

темах Cu-Pd, Cu-Pt и Cu-Au и размерами областей гомогенности упорядоченных фаз в тройных 

системах на основе Cu-Pd-Me (Me= Au, Ni, Pt). Установлены значительные области гомогенно-

сти (более 20 ат.% Ме) упорядоченных фаз, образованных из разупорядоченных фаз в трехком-

понентных сплавах на основе Cu-Pd-Me.  

5. Установлено, что особенности образования сложных структурно-фазовых состояний в 

тройной системе AgCuPd с набором трехфазных, двух двухфазных и одно однофазных об-

ластей отражают наличие в этой системе конкуренции двух типов диффузионных фазовых пре-

вращений, которые приводят либо к упорядочению, либо к расслоению. В этом явлении важ-

ную роль играет слабая устойчивость или неустойчивость кристаллической решетки в областях, 

находящихся на граничной области, где происходит смена типа диффузионных фазовых пре-

вращений: фазовые переходы упорядочениерасслоение и порядокбеспорядок.  

6. Построены поверхности ликвидуса в трехмерном виде для тройных диаграмм Cu-Pd-Me 

(Me=Ag, Au, Ni, Pt). В системе AgCuPd определены особенные линии, отражающие наличие 



 178

эвтектических реакций, и  выявлено вырождение эвтектической точки в тройной системе. Ус-

тановлено, что в системах Cu-Pd-Ni и Cu-Pd-Pt на поверхностях ликвидуса и солидуса отсутст-

вуют какие-либо особые точки. Построены в трехмерном виде фазовые поверхности, отражаю-

щие границы структурных фазовых переходов при образовании упорядоченных фаз из разупо-

рядоченного твердого раствора.  

7. Установлено, что на статистических диаграммах в координатах температурный фак-

торразмерный фактор (nTnR) в системах с элементами VIIIA и IB Периодической таблицы 

можно выделить характерные области в расположении экспериментальных точек. Выделение 

этих областей на диаграмме nTnR позволяет классифицировать структурно-фазовые состояния 

в зависимости от соотношения температурного и размерного параметров в рассматриваемых 

системах.  

8. Выявлена корреляция между типами эволюции диаграмм состояния по классификации 

Т.А. Лебедева и величиной и знаком отклонений атомных объемов в твердых растворах и в ин-

терметаллических соединениях от закона Зена в системах, образованных  из элементов VIIIA и 

IB Периодической системы. Установлено, что для I и III типа эволюций диаграмм состояния по 

классификации Т.А. Лебедева наблюдается отрицательное отклонение концентрационных зави-

симостей атомных объемов от закона Зена, а для II типа эволюций диаграмм состояния наблю-

дается как положительное, так и отрицательное отклонения атомных объемов от закона Зена и 

это коррелирует с особенностями кривых ликвидуссолидус на диаграммах состояния с неог-

раниченными твердыми растворами. 

9. Показано, что наиболее информативным является комбинированный фактор 2
0

24 nn
T
  

для  определения сплавов в системах с неограниченной растворимостью твердых растворов, в 

которых хорошо проявляется слабая устойчивость кристаллической решетки в предпереходных 

областях перед структурно-фазовыми превращениями. Установлено, что комбинированный 

фактор имеет определенные значения для систем с неограниченными твердыми растворами и 

проявляющих неустойчивость кристаллической решетки в сплавах накануне структурных фазо-

вых переходов (1.2 





  2

0
24 nn
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1.85) и для систем с ограниченными твердыми растворами 

( 





  2

0
24 nn
T

1.2). .  
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