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Рассмотрена проблема математического описания диаграмм состояния 
металлических систем на основе закономерностей формирования линий 
моновариантных фазовых равновесий. Показан характер изменения 
осмотического коэффициента Бьеррума-Гуггенгейма от отношения 
активности компонентов в идеальной жидкой и твердой фазах при 
граничных условиях формирования полей кристаллизации. Разработана 
методика обработки экспериментальных данных. Полученные 
математические выражения линий ликвидус и солидус представлены в виде 
модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье. 
 

Для ускорения внедрения достижений физической химии сложных 
систем в промышленную технологию, важным представляется 
необходимость теоретического обобщения  накопленных экспериментальных 
данных с установлением взаимосвязи между термодинамическими и физико-
химическими свойствами многокомпонентных гетерогенных систем с 
получением зависимостей в виде обобщенных математических моделей.  
В первую очередь, это касается диаграмм состояния, фазового состава и 
состав-свойство сложных систем, поскольку, именно, на их основе наиболее 
эффективно прогнозируются рациональные составы и способы получения 
новых высокоэффективных сплавов и материалов. Поэтому решение данной 
проблемы имеет важное значение не только с позиции практики, но и с 
общенаучной точки зрения. 

В последнее годы достигнуты существенные успехи в развитии 
термодинамических теорий металлических расплавов. В частности, наряду с 
теориями регулярных и субрегулярных растворов, развиты усложненная 
квазихимическая /1/, теория «окруженного атома» /2/ и кластерная теория растворов 
/3-5/. В основе всех этих теорий лежит предположение, что свойства (и структура) 
расплавов определяется в основном размерами частиц и силами межчастичного 
взаимодействия.  

Все перечисленные направления имеют один общий недостаток, а 
именно, требуют предварительного определения условных параметров 
взаимодействия и, довольно часто, энтальпии смешения расплавов, что 
обуславливает постановку специальных исследований /6/. Кроме этого 
математический аппарат каждого направления и их разновидностей зачастую 
пригоден только к определенным группам систем, а для других возникает 
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необходимость разработки специального математического аппарата или 
введения сложных поправочных коэффициентов. 

Проблема решения обратной задачи Гиббса связана с расшифровкой 
диаграмм состояния и получением термодинамической информации из нее, а 
именно относительных и избыточных функций смешения компонентов в 
расплаве. Фактически задача состоит из двух частей: создания корректных 
математических моделей диаграмм состояния в аналитической форме, а 
дальше, на базе основных законов термодинамики, преобразования их на 
термодинамические функции равновесных фаз. 

При анализе ряда диаграмм состояний указанных выше систем, нами 
была обнаружена общая закономерность, которая позволила получить 
математические выражения для линии ликвидуса (L) и солидуса (S). Данная 
закономерность основывается на отклонении энергетических параметров 
компонентов реальной системы от идеальной. При этом величина этого 
отклонения вдоль кривых равновесия «твердое – жидкость», т.е. отношение 
энергии Гиббса плавления компонента ( ) к ее идеальной составляющей 
( ), находится в корреляционной связи с отношением активностей этого 
компонента в жидкой и твердой фазах. При этом под идеальной 
составляющей энергии Гиббса плавления компонента понимается разность 
идеальных составляющих парциальных химических 
потенциалов компонентов в твердой и жидкой фазах вдоль кривых ликвидуса 
и солидуса. 
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В качестве меры отклонения использовали известный в литературе 
коэффициент Бьерума-Гуггенгейма (Фi), который для равновесия «твердое-
жидкость» записывается в следующей форме: 
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Тогда в обобщенном виде линии ликвидуса и солидуса на диаграммах 

состояний представляются в виде: 
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где Ф '  - коэффициенты Бьеррума-Гуггенгейма 1- и 2-компонентов. 2,1

При этом отношение активностей компонентов в расплаве вдоль линии 
фазового равновесия при данной температуре для реальных систем 
вычисляется по уравнению Шредера-Ле-Шателье (3-4): 
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где ΔНm,1(2) - энтальпия плавления 1 и 2-го компонентов при температуре 
                       плавления, Дж/(моль.К);   

             R - универсальная газовая постоянная, Дж/моль К; 
             Тm,1(2) и Т - температура плавления 1 и 2-го компонентов и кристал- 
                                 лизации расплавов, К;  

      ΔСp,1(2) - изменение теплоемкости при плавление компонентов. 
Поскольку коэффициент (1) характеризует степень отклонения 

энергетического состояния данного компонента в равновесных условиях от 
идеальности, то это отклонение тем больше, чем сильнее межчастичное 
взаимодействие этого компонента с другими компонентами. Такое 
взаимодействие можно разделить на две составляющие: ван-дер-
ваальсовское (межатомное или межмолекулярное взаимодействие, которое 
неизбежно присутствует в расплаве любой системы) и направленное (связано 
с возникновением направленных гетеро- и гомеополярных связей между 
компонентами в расплаве). Причем, и в том, и другом случае сила 
взаимодействия, а, следовательно, и степень отклонения свойства 
компонента от идеальности будет зависеть от количества частиц, 
находящихся в том и другом состояниях. Из теории статистической    

термодинамики первое определяется как ⎟
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количества частиц, находящихся полностью в ассоциированном и свободном 
состояниях. Таким образом, изменение Фi вдоль линии фазового равновесия 
можно представить в форме: 
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где ΔGas,i- энергия Гиббса плавления, по достижении которой возможен 
       переход этого компонента полностью в ассоциированное состояние; 
Аi , Вi - эмперические коэффициенты. 
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Следовательно, уравнения (5, 6) позволяют с позиции статистической 
термодинамики объяснить физический смысл зависимости Фi от отношения 
активностей кристаллизующегося компонента. 

Cледует отметить, что в зависимости от характера межчастичного 
взаимодействия в расплавах для различных систем будет наблюдаться 
различный вид изменения Фi вдоль линии ликвидуса и солидуса. Как будет 
показано ниже, если в расплаве вдоль линии ликвидуса будет преобладать 
только ван-дер-ваальсовские силы взаимодействия между элементарными 
структурными единицами рассматриваемого компонента со вторым, то 
наблюдается прямолинейная зависимость (здесь под элементарными 
структурными единицами подразумеваются атомы элементов или молекулы 
соединений). При образовании ассоциатов из исходных элементов или 
диссоциации изучаемого со соединения в расплаве, истинное количество 
атомов или молекул данной фазы сильнее будет зависеть (причем по очень 
сложным зависимостям, включающим степень диссоциации соединений) от 
температуры и состава расплава, что неизбежно должно привести к 
криволинейной зависимости (6). 

Выражения (2, 5, 6) позволяют вывести полуэмпирические зависимости 
в виде обобщенных уравнений Шредера-Ле-Шателье для расчета линий 
ликвидуса и солидуса для любой реальной системы в области 
кристаллизации соответствующей фазы по следующим зависимостям: 
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Решение системы уравнений (7) дает математические выражения для 

линий солидуса и ликвидуса для реальных систем: 
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На основе уравнений (5-8) была построена методика обработки 

экспериментальных данных. Экспериментальные данные в бинарных 
диаграммах состояния с помощью уравнений (1-4) представляются в других 

 4



Труды научных чтений "Физикохимия металлических расплавов", посвященные 105-летию со дня рождения 
выдающегося ученого–металлурга академика А.М. САМАРИНА, Москва, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, ноябрь 2007 г. 
 

координатах, т.е. Ф '
1  и Ф '  как функции от отношения активностей в жидкой 

и твердой фазах, чтобы оценить состояние расплава вдоль линий равновесия.  
2

Обработка полученных результатов методом наименьших квадратов 
позволяет найти значения констант и коэффициентов корреляции для 
различных систем по (5,6) и вывести аналитические выражения  
поверхностей полей кристаллизации фаз в любой квазисистеме, 
обнаруженных при построении диаграмм фазового строения методом ТДА 
(7-8). 

При этом простой анализ полей кристаллизации в различных системах 
по взаимному расположению линий ликвидуса практически ничего не дает 
об особенностях расплавов и о достоверности экспериментальных данных, 
кроме о слабом или сильном снижении температуры плавления изучаемой 
фазы вторыми компонентами. 

Изучение диаграмм состояний систем на основе железа с позиции 
концепции Бьеррума-Гуггенгейма осуществлено согласно общеизвестной их 
классификации с целью аналитического представления линий фазовых 
равновесий «твердое жидкость» и выявления особенностей поведения 
компонентов в расплавах металлических систем. 

При этом все рассмотренные системы на основе обширных 
литературных данных об их диаграммах состояния были разбиты на две 
группы: 

- эвтектические системы, имеющие обширную растворимость второго 
компонента в твердом железе или без таковой и образующие различные 
химические соединения (конгруэнтные и инконгруэнтные): Fe-Al; Fe-Si; Fe-
P; Fe-Ti; Fe-Ge- Fe-B; Fe-C; Fe-S и т.д.; 

- системы с неограниченной  растворимостью в твердом и жидком 
состояниях с диаграммами типа «сигара» или с экстремальной точкой 
(максимумом и минимумом): Fe-Co; Fe-Mn; Fe-Cr; Fe-Ni; Fe-Au; Fe-Cu; Fe-Zn 
и т.д. 

Полученные данные об изменениях осмотических коэффициентов, как 
первого, так и второго компонентов в изучаемых системах и их соединений 
(рис.1) были обработаны методом наименьших квадратов в соответствии с 
уравнениями (5,6). Далее с помощью уравнений (7-8) были 
аппроксимированы линии фазовых равновесий. Произведена оценка 
коэффициентов корреляции и дисперсии расчетных результатов для линий 
ликвидус и солидус. При этом для участков систем, где обнаруживаются 
прямолинейные зависимости для осмотических коэффициентов (Фi), 
коэффициенты корреляции характеризуются значениями не менее 0,96, а в 
других участках этих же систем, где наблюдается выпуклый (обусловленный 
диссоциацией соединений) и вогнутый (вызванный ассоциацией 
компонентов в расплавах) характер у кривых Фi (рис.1), дисперсия 
предсказанных значений о составах жидкой и твердой фаз не превышает ± 
0,008 (абс). У большинства систем с перитектически распадающимися 
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соединениями, а также в системах с участием кремния, в расплавах имеет 
место ассоциированность между компонентами, что указывает на склонность 
их расплавов аморфизации.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что 
для аналитического описания линий ликвидус и солидус диаграмм состояний 
целого класса систем предложены два типа обобщенного математического 
выражения в форме модифицированного уравнения Шредера-Ле-Шателье, 
выведены основные соотношения термодинамических свойств и составов фаз 
вдоль линий фазовых равновесий «твердое-жидкость», позволяющих 
построить диаграммы плавкости неисследованных систем на основе 
ограниченного количества экспериментальных данных. 
Зависимости осмотического коэффициента от отношения активности 
компонентов в жидкой и твердой фазах в системах 
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             а) Fe-р- элемент;     б) Fe-d-элемент 
 

Рисунок  1 
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