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8 увебном пособии изло)кены о6щие вопросы теРмодина_
мики жидк!|х сплавов; парциальные и и||тегральшые фупк-
ц!и, идеальные' регулярнне' атермаль-![ые Растворш' мет0ды
интегрирования уравнения [улббса_'[,югема приме||ительно
к двухкомпошентйБм и трехкомпонецтныц системам.,Рассмот-
ре||ы методы экспериментального исследования теРмодинами-
ческих свойств х(идких сплавов' обсужАается свя3ь термоди-
намических характеристик со строением сплавов.
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&{}лшчншх фившшо_хш мичФс$их сшой ств м ета,||л и|}е -скнх €}!сте||.''особешнб; боль!д[0е 8яа'|г€шсте+'.$л40ют тер модинам и-

:::у* ов&йсгва' :отра)|{а|бщ'* :ойййБ 
дл.яу, всех химичсских

11!]!1_ :,роги9 3аконР.. тершод|!наи}'ки 
" ;"ыьъ;;йЁ*""свя3аншне со с1]руктурой спьцдвов и 0}!лами, ме)кчастпчноговзаип+одействия. .

1ермодип.амические характеристики двойных и многоком-понентных металлических сйстем ну}!(ны д'1я ,опреде]1енид ус-л0ш1й, Рав!}оБее|}я мРжду- сплавам,н и]1г8о0в0й|,йлй сБ{Ё"о*
фаза мн, . [|1йа[(о[|;, чго . ос;фн"' й,йй,, длл,,,роцессов; шсполь-

\''!:!'

9{еиых в м@т:[ллургии или пфи тершппе8ко1{ оораоБ1к{}ер-
моди|ц&и{тчё8([&: да'н|'ые \тс!сущ9[дд,Р&нх фа^зах- Ё йетал-
')ш{ч€ских. сиспвма&' :'1о3в0.д;ют рФ:чу;;':;;;йй"]Ё;й!'$!;уу;щ1;уч#;"#
у::1Ръно ди0праммн. €очетажйе ре3улфтагов :. термодинЁйи_

/|аборатория полиграфических маши|{ .|1|[!'| ,им. .|!1. 1{. |(алинина.' '19525|, *ен1тнграл, |1олитехниче<!г(ая ул., 2ф.

' ,'\

ческого !{сследования с данными !ентгенострукт!рн'"' '"'-ди3а' ре3удьтетамн ] ш3уце}1!!я дру!йх сврйств' сп''}'" !"''о'_
:-::}- ']_:уР"]Р9чР"*, и т. }.1 пойдяет 

"у.*-"*,'"#-}!_',у' 
н1'' у'-т.- я! еАст а ьлг€л п я о €ц) о€|{ }1н, мега]л и ческ ,*: ф"' з.

-"#:::'::_|::9"': пособие_представляет' собой часть курса( ! ермодинамика ' сшд8вов}. ' 8: црл!р*а, 'курс:оп!*раетея щ&девсего ш& сведо}|шя в области хшшивв9кой термфцнашпй по-луче|'иы€'етуде!|там! при и$уцешши]] фпввлапе1кой *'*"и;''э'',
:::49," углубо|яло,гся' и ковйретиз{аР,к)тсят п!ий€ни1ё"[ьно]' кос0оенностям!. пц8талл!1ческих систеш,в :псидкой,.' и твердом сц_стояниях. 8 курсе спец|{альное в!+[|мдние удейяется,,мат€;;-тическим приемам' исп0ль3уемым при тех или иных термоди-намических расчетах.

--*(урс 
терйодинамики сплавов исполь3ует так)ке сведения'

:::г::119 студентами пРи и9учении модекулярноа ф7зики,кристаллох1гми\у|, металловедения' отдельнь:{ р!злелов тео-
ретинеской электрохимии.

}чебное посо'бие охватывает часть курса, относящуюсяк лс{дким сплавам, и состоит и3 четырех глав.Б первой главе дано представленйе об основных тёрмоди-}'амических характеристиках процесса образовани" !й|,"а
@!|енингралскн* полштсхническпй пвстптут

пйенп ,!}1. !|. (алшпшна'' !981 г.
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и3 чистых компонентов, рассмо'грен общий для термодина'
мики фаз переменного состава аппарат' основанныи на поня'
тиях о парциальных и интегральных мольных величинах'
рассмотрены соотно[1|ения ме}кду этими величинами. !,ано
}редстаЁление об избыточных термодинамических функциях.
-|!одробно обсух<дены термодинамические расчеты' свя3ан'
ные_с интегрированием уравнения [иббса -]{югема приме'
нительно к двухкомпонентным системам.

Б настоящее время не представляется возмох(ным рассй_
тать и3менение термодц{на}1ических' функший в п!о(€ссе €п/|8'
.вообразования исходя из свойств чистых компонентов. 3кспе'
рииент&льн ое' иосл едрв а н и е, :'1в[я8!ся 1 ; _Ф9}!0в[.}[ 1\6 : исто*пиком
й нфор машии,, о,,'тоРмоди'{ &мице-ек]шх'' свойс'тв ах металл ических

ра6т6рров. ||оэтойу'' во вт$ [ой ; |$69€ ;' р аеомогрены'; !ос1{овн*},[е

окоперименталь[{ые методь1''' й3}'[€Ё]{|' ;'' 1€Рй6А|*$амияее|{их
' сво*сйв,*гшг8вФв -:-.йё1ФА и0}юр&ния':'элект!о.[,ви!кущ!|х сил

концентрационЁь:х цепей, ра3личные методы :}{3й0!€'ни!1 А88г
л9ния.!1асыщен|{огопар.а'данн1краткиесвед0н.1{#:;Ф'(8;г1Ф!|,1.
метр ически* : ]|1€1ФА3[.
,,, !; |Б,ретья, глав&,посвящен а евяз|{ ме)кду €т}Фе}!1{вм;: :ст!'}|[т}:

рой';ййлкого:. сплава и ег0; термодинами{€ским{.|' ха}6кте${:
стйками;'Аана классификация }кидких сплавов на основ&н|{[{

сведений ' 'о 
',х структуре :и те!мФАинам1{ческих 'с8ойствах'

)(отя' примене1ш{е моделц. регудяР!{ого расввор а допуст[{мо
ли!|дъ' * очешь: огРаниченному'кругу }(идккх металлических

\сиетеш' 1м'ш' рассм0т[€./[}1; (в8&1{хими'ческую..модель в приб,!ш'
'х.опи" рецлярцого'раствора,' так как такФй подход ||озволяет
нак6олёе йагйдгто йроиллюстрировать ' свя3ь ],между энеРпией
ме)катомных взаимо,ойотвий н характером,'отклонений от
идеаль|{ого г1оведения. &ратко. рассмотреша модель ассоц1{'

ированногоРас}вора. - , ']
',','8, четверьой, главе о6суждаются,трехко]\{!1ФЁ9нт$Ё[€' сй€'
темы: интепРирование ура;нецня |пббса-Аюгема пРиме|{и'
тельно,к'трех.кФмпонет*1йым с[{стемам,' методы прибдижет*ных

расчетов термодинамических' €8Фй€?в; трехкомпонентнык. с[1с'

тем.,на''осяовании, данных ' о гранич[!ых двойных системах,
пар.аметры в3аимодействия мех(ду компонентами' 

1 
, : :

|лава 1

, твРмодинА}1ичвскив хАРАктвРист[{ки | ..
пРоцвссА оБРА3овАния сплАвА :,:

и3 чистых компонвнтов

$ !. 1!арциальные и интзгральные величины

0бразование сплава и3' чистых компонентов сопрово)!(да_
ется и3менением термодинамических функций, опис|гвающих
данную систе.!|1у. Ёаи-больгций интерес представляют и3мене-
1ия эцергии |иббса 6 *, энтальпип'.!!'эЁтропии 5иобъема Р.Рассмотрим пре}|(де всего- некоторые сЁоас'й', йййЁущ'е
этим функциям' понимая под Ф лйоую ". у*'зйн*й-1,шл"термодинамических характеристик. Б общем случае для ин_
тересующей нае системы о'= [Ф, [, пу, пяь пз..1. 5дй,_р-
давление; 7-темпера1ура; 0|, /72, 23-ма€€Б! компонентов
сплава' выра}!(енные числом молей.

|1олный лифференциал рассматриваемой функции
.* : (#) ,, ',' ,,, ',. . 'ёР + (#) 

'' 
п|' п2| п.'. ' . . 

ат +

+ (#) 
'' 

|, п', п,. . .,6,, * (#) 
'' [[, п,, п1' . . 

ёпэ *
Фбозначив

(#)''7,|т,пэ... ='Фа
при постоя'"ч-4 и 7, уравнение (,1) мо}кно записать бо|ее
кратко: 11Ф :2Фа4па' , :.

|

Функция Р : [-{п'; п2, пз) при постоянных р п [ обладает
следующей вах<ной особенностБю: если массы всехкомпонен_

(1)

ц *-1ермик энергия [иббса и символ 6 дл^ обозначе||11| фувкции,] _ ,о соответствуют-рекоме[|дациям !}1ея<лународного соква по чистойи прик'1адной химии. 8 -литературе мо'(но Ёстретйть и дРугпе названия
для этой функции: ссвободная э-Ёергия при поётоянном д1Ёлсддпи)' (сво_
оодная э!|?8о1Б|!|{|>, 1изобарно-изотермин}эский потенци:ш|>' сизобарный
поте|{циал>.

!{;
1.$

)|'



тов возрастают в одно и то }{е число ра!' то и. величина со-
ответствующего термодинамического свойства (в н_а1шем слу-
нае 6, Р,х5 или 7| возрастает в то }ке число раз. }вецичение
массы всех компонентов фазы (при постоянных р и 7).ь оп-
ределенное число раз идентично увеличению м.ассы всей фазы
в то х(е число раз без и3менения ее состава. ||ропорциональ-
ность массе для внутренней энергии (/, энтропии, об-ьема вы-
текает и3 существ/ э1их функций. ||оскольку Ё : () |р| ут

с : ц * р| - ?3, то величины энтальпии й энергии |иббса
так х(е ока3ываются пропорцио!{альными массе фазы.

.]!1атемат|ашскщ.#тк},] свойство рассматриваемой функшии
мох{но 3аписать л&к:. |(Ёи:; Ёпэ, Ёпв. . .) = *|,{п1, пэ, 1з), |А€
Ё - некоторый мгш*стгтель. Функции нес'кольких перем'еннь|х'
подчиняющиеся уравнению такого вида' на3ь1ваются оАно_

родными. ||оказа1ёль степеци мнох(ителя Ё в правой части
уравнения * пока3атель однородности. Б данном случае ,ок
равен единице и функция представляет собой однороднук}
функшнло'первой сте[1е{{д{. ' ]

_ 
] ,!|аким'о6разом, при поетоянных р и г внергия [и66еа, эя-

тдльпия',энтр0пия, объс1л' являют'ся однород!!{ыми ф:лнкшия-
ми: масс компонент0в 'первой степени. €войства фазы, нис_
ленно пропорциональнъ|ё:';€е массе' носят .на3вание экстен-
сивных свойств. | ''':

€огласно теореме 3йлера для'однородной функции пер-
вой степетди .':.,

**+у#+;# +...:[(х,у,2'..)'' 1:>
,т'' ||рименительно .к функшии Ф'- | (п'' пэ, пз. ' .\ по анало-

гии с (2) мо)1(но 3аписать

", (#) ,' 7 , па, пэ, . ' .* п'(#) ,' 
', ',, '',, 

. . 

"|
+ 

^ 
(#) р, |, пу,,,,... * -'. : Ф.

\

€ уветом введенног0. обоз1лачения',;получаем

Ф : пуФт * пФэ* пФ'+ .. . : 2 п;Ф;. (3)
' ),

|1одобного вида уРавнения спРавёдливы для всех экстенсив-
нь:х функций:

(#) 
'' '' ^,,"...' 

:4 '| (#') 
'''7' 

0ь, 11э,... 
: 7! а;

:] ' 1.1 1:

(#)', 
','',',,... 

: 5т; (#у''|,п,, п,,..':|'
6.

6 - п!ёз * пэ6э* пэбз+' .. _ 4''ё,;,

н : рн\ * пэ$э* пзБ'+.. . : 2 п;!!с:
\\ |\ 5: ап5: *'б'*па5'*.., *:.'!$.;

!.

| т "пу'|* * пэй * пзй * .', = 2 пс/.;;
|

8еличины б., 4, п, й являются Ёарл{иальными.; пар_
циальными величинАми на3ываются.частЁ&ё производные о'
экстенсивного свойства фазы'п0 массе ком{оне!{а-йЁ? й&Б:
янных давлении' температуре и массах остальных компонен_
тов. |]оскольд/. щсщ обычно выражаются в молях' то и ве_
личины 6с' Ё3, $;, /; будут соответ),ств0пно парциа4ьными
уольнып{и величинами. ||аршиаль|!ая' модьная эгтергия |,иб_
оса одновременно носит на3вание химического потенциала
(_6, : и).

Бсе паршиальные мольные величины соответствуют посто-
т1'9]ву р 14- т. 3то всегда слелуе|- иметь в виду. "3еличины

\#)'', (у'\', у! т' д','р'"""", химическим потенциалам' не
являются парциальными вели9ина},|и.
'[ифференцируя уравнёни9 0) и поль3уясь термином

<<химический потенциал> для,8Ф,р43нения с'' получаем

ас:?п+ёур*|р;4па. ,{ (5)

8 то х<ё время полный'днфференпнал анергии |ибйа при
естественных для этой функшии переменных (т. е. давлени!.
и температуре) равон ' !^-:''.,]; . | ',]1';

79,:'|ар--_ 
'$ат 

*| *{'у' (6)

/|евые' части уравнений (б).и (6) идентичны. 1аким об-
ра3ом' правые чаёти этцх уравнердй ра9ньт между со6ой п
мы получаем '

и с0ответственно

!
-{ь,

(4)

, \7'!:|\
}равнение (7), связывающее и3менение интенсивных. п4-

раметров оистемц''носит 1|арвание фундаментальц0п9 урав-
}|ения ,|иббса. 'Б н€го мощт];.входить дополнител8н|'е ]члекь!'
отра)кащщие наличие в ёистеме друг}{х интенс1!вных пара-
'метров (напря;<енность' электрического поля и т:'ц-).

,,т



||рн р и 7 сопв1 получаем 2 п46.р6 : 0.

8 общем случае ' '

2 п;464: 9' (в)

'; }равнение {8) справедливо для любой, и3 ,парциальных
величин и носит название <основного уравнени$ для пар_
циальнЁх величин>. Б литературе уравнения такого типа
часто на3ывают уравнениями |иббса 

-.(югепла.6ледует отметить' что понятие о парциальных мольнь|х
величинах в равной мере относится как к гомогенным' так и
к гетерогенным системам. ||ри этом химические потенциаль1
;_го комцрнента $а'вны " 

с'.уше""вующих фазах', ! ,'рц],',-
ные. мольные энт!опия и энтальпия- скачкообразно и3меня_
ются при переходе границы разАела фаз.

Б рассматриваейы1 |цами системах основной способ вьт-

ра'{ения составЁ'- отноцение массы компонента к сумме
масс всек компонентов. Бсли массы выра)кены в молях или
в грамм-атомах, то мй полунаем мольную или атомнуюдолю:

., ){1= $; ?*,= \.
: ., 

|

9равнения (3) и (8) тогла примут вид *

' Ф :2 х1Ф';
||.г

{+ 
! | 2хаё6а:0' (9)

' ' Аля интересующих 1нас п}р:{иальньтх. величин получаем

)*'хсё6а- 0; ,>д#$] = 0;- ..3.т;4Ра:0; 2х4{|,:6.

}равнения такого типа относятся к числу основных урав_
дений в теории фач,переменного состава.

|1аршиальные мольцше вел}|чины как функции состава
фазы мох<но ,найти, ес.,|и и3вестна зависимость общей вели-
чины соответствующей .теруолинамической характеристики
от состава. Аля щостотЁ'рассмотрим лвойную сщгему. !3-
дача состоит в том' чтобы вЁпислить, например' 61 или 62,
€ёли известна 3ависимость Ф!0т состава. предположим' что
графичёски эта 3ависимость вырах(а9тся кривой, показанпой

па рис. 1. Ёа основан!1|1уравнения (9) ллямо}!(но 3ап|{сать 
Ф: хгФг*хэР,

ил\4

двойной системъ{

(10)
1,1

Аля двухцомпонентной
системь] можно'записать Ф

+
72

са-|
а'у-&

Ёахохсденйе парциальных
на интегральной кривой

,:,

_(г
*1ш

2|
$2

Рис.
вел

7-
Ф:

-7
*0

'.ичин

(12)

'( |3)

,. €ротношения (12) и (|3) ле)!(ат в ос}|ове простого графи.
ческоп0 м6тода определенпя Ф1 н Фэ: 4з рис. 1 видно, вто
0Ф10х2:€ с, а €8: Ф. €оотношения .Фт : ФБ _ Б€ м@2 :: ФБ+вА совпадают с уравнениями (12) и (13)..}(асатель-
ная к кривой о - й(х:) в дашной точке отсекаётйа осяхорди-
нат отрезки' отвечающие величинам Ф1 н Фе Аля 3аданно1ю

9

,.;:
*:!|*),:



Аля.,евязи мех(ду отнооительными
тегр альн_ч.т!ги вел ичин а ми спр аведливы
вида, ка#.пд для полных вели_ -|

^Ф: 
:^Ф+(1_*');х

' х(#),,;' (14)

парциальными' и. ин-
соот1{о!шения тог0 }|{е

-,!-т7 ;:=;
Рпс. 2. [рафинеское изоброл<ение
свя3и между относительным}{ пар.
циальными и интегральной. вели_.. чинами

{!
$1

2?

^|

$ 
'2-, 

6т;|осительнь[е терм0динамическ1{в Функ:!ии

'||ри терцодинамическом описании систем' особенно когда

р-й'ййй'с'8*3|Бй]"'',.ских характеристиках (энергия |иб_
?;с'' ,Ё}айь11|, ,й.й'й'":, обычно приходится иметь дел? 1е
сполншмзначениемсоответствующего.экстенсивного.своп.
ства' а с ег0 изменением при образован'ия' фаз'ш' 'соответст_
вующег1} состава и3 чистых компонентор. 8 счязи с атим. вво_

!!,+*"' прйиё_Бо 
-о'"'сительнь|х термодинамических функ_

щиях. . '''-'* -:, '. :

Разность мёх{д){. парциальной мольной величиной компо_

нента в растворе @; и мольной величиной для' чистого компо'
нента Ф]' назЁ""етсй относительной пар:{иалькой мольной

величиной: &Фс : 6; - Ф',.
Аля чистого компонента в качестве станд4ртного состоя_

ния выбираетс* термодинамически наиболее уотойнивое сос-
тояние при ланноф температуре. 3 отдельнь:х случаях 

' 
за

стандаРтное,99ст!|,4иР приним аются переохл"{)к.(ен1.тые жи.(;

|(Ф€?!{з,; '' ':'1] ,',;т1 . |] ..|'
Ёаряду с 'относительными парциальнь{ц*ц'; мрльнцши ве_

личинай,н- каход0$о [&}; ,(@!}1(!ФЁ€Ётов следует* ввя|яти понптие об,

относительных''1|изфра{Р}!|'х мольных ввлинин&х для'сис_

'""д 9::цеэг16цц' [Ф1Рд ф1Рц х'Фс0'+ }ц^Ф;. [}е*пичица'.,отно''

сительного интегральг|ого мольного свойства для двухкомпо_
нентной системы опред9ля,9:$ следу]ощим образом: 

^Ф:-Ф-(х,Фь0+х'Ф2о| *г*А9'*хэБФу.' 
"'_|рафинеское вырах(€н11е .зависимости относительнщх

тегр1льньтх велийин от сос}6,ра вс6гда будет'иметь иной вид,
чем 9то бь:ло представлено на Ри_с: [ для полных величин.

|!аршцальяые ; .моль!!ъ,}€ фуккшии 1сйептения (относительные

* 
' 

Ёцй длйтгыо м ол ьныс! в еличиц {Р) :Ё; двойноЁт' ] оиег€м в' дл я, ком'
поне}лта :{травкы нулю пр.и'@т,:'1' а шля коп1|юнента 2-пртт
,': :,, со'}фтственно в1лиципш'дф_, (А6; &н,'^$ *тлтл А||
р!вны пу.л1|6 ]'{{.а;к' г*ри]];'{'';=.'!] {!(я,]*ь 0}:;1 так;иг]'гйр;и1 х, *'1
(х: '* 0). ' " '{[ " '{' ' " ]' ];' ''':;' )'| '

10

^Ф2:^Ф+(1_х')х :

" (#),,. (15)

1ипи{ная кривая, иллюст-
рирующая расчеты по уравне_
ниям такого вида' как (|4) и
(15), цриведеча ]на :рис. 2.

$ 3. }|деальнцй раствор.
[{збыточные термодинамические функции ' ,

||ри' анали3е термодинамииес:|ид' свойств металлических
систем' как |1' любых других 'фаз пёременного состава'. боль_
1шое 3начение ймеф понятие об идеальном (совершекшом)
растворе. [1од идёальным обьгчно понимается раствор' для
компонентов которого при всех сосг1авах и темпеРадурах вы-
полняется 3акон Рауля: ] ':, ;

где р'-давление нась|щенного.пара компонента | над рас_
творой; Ра0*давление насн!!{ё|:'його пара ко:мпонента / над
чистым компонентом при той ]*<е #ейпературе.
. 9равнение (16) мох<ет быть, полунено в том случае' если
для химических йотенциалов комцонента в х{идкой р''< и па-
ровой р'п фазах справедливь! сл9дующие вырах{ения:

. р|х< : $0{:к + дг \п х;;

.| " { 
'Р; : Рао1€с, (16)'

р;, : р0с, * 4[ 1п р'.
}сдовием р-авно"есия мех(ду жидкосгью и паром является

равенство химичесцих по,ген.ци.алов для ' ка>кдого' и3 компо_
нентов в сосуществующих фазах: р{}ж : р{п.

||оскольку для чистого комцонентА *4:1, а.давление на-
сыщенного йара равно Р;0, мо}кно 3аписать Р0;*: р0с,*
+ лг 1п р;0. Фтсюда , получаем [д0с,* - Ё0,' : &7 1п р;о. '3то
приводит к искомому ре3ультату &71п ра: &[ 1прс0*
*{г1п'?., что и является законом Рауля в форме уравне-
ния (16).
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|4з
дует

' Фтнооит€льная парциальная'мольная эйергия [иббса для
:кФй|1Ф}{€Ё[6 в идеальном растворе ока3'ывается равной

! ' А@"п : б,-- 610 : р6 * р;0 : (71пх;. {\7,
14зменение энергии [иб6са, которым сопровох{дается об-

ра3ование Авухкомпонентного идеальвого раствора' равно

(#), : -5
у1л14

(#),: -^3.
1огда на основании

уравнения (1в) для и3_
менения энтропии при
образовании двухкомпо-
нентной системы в изоба-
рических условиях полу-
чаем

А5"д : -:?(х, 1п.т1$

} х21:пх2). (19}

. ' 
{, '*. '''.' '', [а *

Рис. 3. |(ривиё лл"; 1,ар:{'.л,"*' 
"интегральных мольвцх энергии [иббса

(с) и энтрол*тп (б) при' образовании
идеальной дву:|компонентпой системь|

&)
-^0,

б' д[^5; !

-!* |

апаа сап|

т,,о|

к!:х
г ап]

(20)

и тогда из ураЁнения (17) вытекает А$"п: -Р1пхс.8еличины парциальны}; и интегральных энергии |иббса,
энтальпии и 9нтропии смч|||ения связаны мех(ду собой соот_
ношениями 

^т|:'АЁ 
_ гА3с; 

^6 
:-[!1 - т^5.

14з }равненттЁ: (\7)' (18); .(:9);и_(20)' ви1но' что при об_

разовании идеальн0го раствора 4Ёспд':0; АЁ/"д _ 0.
Ёа р.ис. 3 представлены кривЁе, характери3ующие обра_

3ов4ние идеального двухкомпонентцого раствора.

14звестно} ;что (#), : | ' и' соответс'::'л,' ($.)' :
: 

^щ'' 
!,ля пюал,"ог3' раствора А@"х: л7:,','"""'/.Бд,

п '(ч#)': А7сщ = 0,
12.

?4|{'1(!8,'',(6| .|{€ 3ав!!си{{ ф .дав,тения. €ледова1е'ьво; Фбра3ова"
ния шдйльного] . раствора.. не, сопровождается ,*зм&ев:{ём
объея:в:.А||д.ъэ 0' 

^упд''- 
0.'3 связи с тем, тто'реальншё систёмы существенно откло-

няютея в своем пбвё!|ейин..от шдеальных; дйя характериетнк|{
этих о1кл6Ёенй целесойЁазно ввести 'пойятие'об й6ьпоч_
ннх термодйЁамических фЁкшиях смешения.'?аь для энер-
гии |нббса мо)!(но запийть А6 : Асцд + 

^@й; 
1ц@шо 

1

ч= А6-_66пп '*$6--{гдц|п.тс. ' ], '- 
_',..''..^], _-.' 

!

Аля лвухкомпонен1||ой системш ' ' т .. ]' ' '.,1

' , ',:' ' 
1' ш6|в0*9;"(}(|з\дщ*,1э,1*{о);

.' '|'.';,'],.;,,.,', 
.' .]Ап;6.т;4ё'-(1 |п.тд';;,, '

- '" ';] '":, !.'' , *!@1шзо - А6:.-. (г 1пъ;
"'' '.'" ' ':, 1 шф|=,х1А?'йо}л'д}1*ао.

Ёа рис. 4 приведилы кр'и- а!
вые А6, .А6ид и А6шб для -!р
двух с8уваеь, |ФгдаА6шФ",):. , ,

} 0 .и А0шФ,.( &

':,"! : А.9+(!*о1п|тс;,,,:]' Рпе.'|'4. |(онцец1р"*'пная зависи_

А$"ао : 4$_: * 8 }п *:1 , , 
Ё3|]}а#"}|"#""#, "?!}Ё,"#{ .1#''"1

.1 \. (АФ.+.:16, дси3б' дс'|ц) '} при' .61г_

А$до':^$_2*&1п.т2; " ' " р!{цате]|ънц'( ;(с};;я фло/*пт",,ь,
. . ных. (о)".отклонениях' от ид9'ального

^8в6 
= ''^5:*б *_яза$эуо;:, 1;

|1оскольку 8!],д _ 0 и А7,д:0, при'менение ,ермин! .."з-
быточнъ'е функшииь дия |9нт6льпии'и объёма не'имеет сйысла.

Ал* !вбшточнн1;фуЁкший справёдливы все общие соотно_
ц[ения ] между , и|{тефалЁнь|йи |Ё '1пЁрциа!!ьными величинами.

$ 4. Активфс1ь! # к'фф*фе&т актпЁйосфп
.: .: . 1. ;. '. {{' ] 1!"1'1 };|{| }"1

;{ак ух<е отмецад@еь,:: А!1|!(]'|{АЁ8льных, систем сущвствует
прФтая свя3ь между; |в88,!&ц|}яой; х}1м[п{€с:юго поцвнц||цла, 1к

€од8р)к'анием компоне}{та:; 8.| Раствще'.(,ля оп:лсан1{$, реалЁ:
нь!х сцстем вводптся.'поняпцо о6:фкп*фностш и вшрах<онйе для
химичес!(ого потенцидда'приобрвтаег вид 

'.;'',, 
;, ' ':1

/ао\р': (й)',|,!э,,п1,..': р;1*&| 1пс;' (2,)
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8:,&в9&,,0ч9Рфь, рс ::[' ([} Р.,' ||т"'$ву...)ч 0 9-'т9.(тивн0сть"ком'
яоц9р-гд рависи1 т 91 темц€РатуРь|,, А?в'|98}!8:; €0€!&Ба. Адя сис.
тем в и3обарно-изотермических усдрвияр а'кгпв!{осгъ 3аРи9нц
т.оль|(3 ,от сР9тапё. €цязь ,мефду Ф1'ивщ,,ьщ. кощпонента и
9'|Р,,:с9&ер]к3нРРп1,т Р раЁр.чатпцва?ччи' 949я:,}д9Р4Ф п}0А€т&:

'вить, Р. в*иА9 сс, :тт+&{!' 
|49.,Р*. . кчэ|РФи'ще},'т актд{вцости' сум_

м аР{о чыр а)к4юц$## 
\ Р]ец9щ. Рткд9т!Рни8.. вФтРРра от . иАеа'1Б:

н9{о:д9ведеР|{|.., :т.':;' [ ; ('./',,с. п)|{.,. ; |.;':'
|4з уравненмя (2|) следув'.г{|}!тр1р|'Ё-р{п![}и в6 ;'*11. такое

состояние 1{а3ывают стандо*т.|}цш1 и|' а0Ё|{юз,'я6. .}18,}ценении р.
€ составом свод}'}9я к оцРедче1!3ю Р{дда фу{щции а;: [ (хт,
хп' , .) нерез коэффициец! }ктивнрст:: у;,=, | (ху, хэ. . .). Быбор
стандартного состо'}яи#--'это вз(бор удо6ной начальной точ_
ки отсчета для пос!{€ду'0[]1ег0' ршчисяФиия 3ависимости хи-
мического потенциаф,от сортава растпц|}а.,[,ля металлине-
ских систем за ёт{ндартное !остояние' удобно принять
чистьхй'металл: ё;: | п!и л1,7 1. €рртретств8и|{о {т г.1, пРрт
'1(о _ |.

; ;' },1.!: ., . !!](,}{1(.,Рц._-'р* 
: Аи,т 

^о4 
:-&? 1|ла;'1 Ё "а{ (22,'

-. дРи }1цаг*+пноц, ['нше выбоРе стандартшого с0стояяи *г для
дву&крмпоЁФптного)* раствора можно записать: при ,1 : 1

@1 ,т,'|;цд'г1 -| 1; щн м * \ 4у - | |{ ]2 =т !.!': )'

' Ё$" оопаЁ$Ё.'т#я'т4:з'ччз !39твоР: т. е. рып;олняетсп,3а_
кон Рауля' то при воех состав?* 41 * *:, т: : 1 и &2: |у,
}э: }... 

-'- ' . ! |! /;];;!.;;. : 
:

.' Р., в6цри:.Р4{*4Р;.Ё.,$4р4р;иц9ети от' характ9РА' :8з"аимодей'-
стви8 ме)кду |(омг'о$.е}|1а!*ьт$0г}т .!цблюдатрс! :!!Ф{|Ф8|{1€.[|ь_
.ные" (с: )1:, 1:й }), 

'4в'.ьте{|ьнь|€, 
,(аг'(#', т1( 1) или

3накопеременные (в зависпмости от состава 1п ) 1 или 1: ((' 1) от1лодентя щ1идР1{н$$г&#РвЁАеР${,,,,*,,, :,''. Боль:пей частью и3 экспъЁимента определяется концент_
Рацшр}!''д+.; 34Рй€й![о03ь' 

'ктив!со$та: 
и, сооьветственно. *оф9"-

1'циФ!{]ф;*&|{-тпспшоспп, :угб.пькФ од}|шпш,,''и8 комп@не}{тов с|'стемы.
.&+я'.цгоРцпо'компошёцта' - 3т}1 вФ1}![!{Ё,Б!, шогут бьтть получец*н
с помош|лю1}4рав}]е11}1я $и6бса*,А":0лвиа, [ля коэффйц,е"-
тов активности двухюмпо:тентной'спетемы уравнение (9)

(23)

Фтсюда 1, ,' ' !; '11

3то уравнение доволь}то часто исполь3уется для опреде-
ления ?э пРи известной 3ависимост4 т: от состава. €оответ-
ствуюйее графивеское построение приводится на рис. 5. |!ри
1€э- | (х::0) вел|{ппшна 1п11 имеет конёчное_ 3начение и яв-
ляется нихним пре.[елом йнтегрироьан||я, 3аштрихованная
площ&дь ('па 

] ;[шФ:[. 5 с0ответстцует шоды,}({е [рц льнрму рь[р4 х(е-

,{34)

.,,,;}
,'..'!

1

1

,]

!', ,\-!з-й-
|1 - л,)2

,':,, 
' ,\0,

3,0

. ! _1 )..,\1 ,1.1.

Рис. 5. |рафическое интег0иров8}{це при расчетах с по1}'ощью' 'уравне*й (,4)'* (а): и (25) _ (б)

нию в уравнении РФ. Аля рассматриваемой систей& доста'
точно точное определеций этой площади не вы3ывает затруд_
нений. Фднако Ёее,ма чЁето 1форма графика 'ока3ывается ме_

нее уАобной для опре,:!еления подынтегрального вырах(ения.
.[|аркен предло}кил пр4. 1}т9гриров_ании уравнения (2})

пользоваться вёпомогате.}тьг{Фй функцией

0'д-#чь:+.
1огда 1пу:; о1х22; 47пу'т * 2отхэ4х2{ х224щ.

' ||одст'авив это выражение в уравнение @\' получим
- :'!з 

'! 1

} 100?з:)|2отх:ёхэ_ |хф2ё\ух*:| *:- 1

.15

0.6 , 0,4



}г$аЁнё|{|;вп, (!6) является
систем }Аобной" интегральной
.(,югема. 8елнчина интеграла
(рис.5).'

[4з уравненця (25) вь[текает столь )|(е
ная форма увавнения [и6бса -.[1,югематочных фунцциЁ. Аействительно,

'; х|

-)' |в 12 ,= _ у]Ё!! + , 
^ 
}5!р а*,. 

!

'[1-9
;' |''1 ' '!

9мнойим все члены этого уравнения 1п| &т и, зная' что
[б'""в: (711р, получим

, : ,-1;" |.- ; !;,; ! .]; . .1

ил*{ ,'|;:.'., 
'!;!ц.1

,' ..,.:;; ;.,,1 .,

; ' '.'}}{'1{{.,{!д;,]г, -

' .] {|, 1н.!ч ш[ят;,|,|: !'

для лббых "двухкф!поне||тных

формой урав11ения |иббса _
легко определяется графически

удобная интёграль-
14 для др}ги1к избы-

(26)

(27)

ить

16

5. Регуляр|!ц9 и атермальнн9 рартчорнг. ' |

г|Ё, перех6.!,е от стандартного состоянид (нистый компо-
не|{т) к жидчому спдаву прои3вольно_го состава и3менение
химического йотёнциал1'.раЁно Арс * Р!\пас:'&/ 1п*стс. |

|,ля.илеальн0го раств0ра переходу м9жду теми жесостоя"
ниями отвечает и3ме}.ение химйческого потенциал6 Ащц4:
:*?7 1пх;. / ,|;. . ч . ! ..|

Р19ность мех{ду ведичиной Ар;' Фтносяфейся к реальпой
систейе, и Ар;щ равна Аи - Ар;"д : &? |п тс. .

8еличина (7!п1; отрах(ает ра3личие Ё поведении|_го ком-
понента в реальном растворе по сравнени|Ф с1!{.||'€а.!|Бным при
определенном составе

||оскольку ф;:_па!1{иальная мольная энергия |иббса,
некоторые свёдения о природе неидеальной системы мох(но
!9{учить' -Рассмотрев, с какой и3 составляющих функции с(Ё утлп 7.9) связана_неидеа+ьн9сть' т. е. 'какова пр!тнина не-
равенстваАр':ддр'т. .! 

,]Аля опрелеленной груйп* 
-растворов, 

жидких сплавов с
.небольш|{ми откл0нениями Фт. идеального поведе[|ия, мох(но
при}!ять| 'что |&}менел{ие пар,!{иальной мольной энтропии каж-
дого из компоне}1т0в при его1 +Рреходе в раствор данного .со_
с1ава ш&еет 13кую )|(е ведичину' к.ак и соответс]вутолдаЁ ве_
личина для.идеального раств0р1] , ,',, ,

^3{ 
+ А$;"п - -& 1п,тс;

А5 : А$ц; 
'. 

А5Рб.: 0.

' 
,|актте растворы по предло}|{ению гильдебранда на3ывают-

ся регулярными. 0ледует фазу }|{е отметить' что вводя поня-
тие о регуляРннх рартворах' |'ильдебранд 'мень1|1е всепо имел
в виду металличё!1<ие сич1емы. 

'9д+11<о 
в литературе к.онцеп-

ция регулярннх раствороЁ полщила до!ольно 1широкое рас-
пространение и для металлических, со)тевых 'или |плаковь1х
Расплавов. '' , '"'| ": ' ] '

-}4з 
уравнентайл {*22),:'(17)', а тащкё рбщего соотно1пения

[6' : 
^,7'' 

_ т^Б для 
'ре|уля!т!ы#, 

раствор9в следует

&? 1п а1 - &71п хс | &| 1р'т; = ^т1* 
&71п х;;

^ф 
* &| 1пт;. (2в)

,\тг.,. ; 1; '|,}:','|Ёаличие теплоты смешения является в регулярншх'рас-
творах единстРенной,' гщи'виной от}к'.1онений от ндёдльцости.
Аля определения коэффишиента активности компонента ре_
гулярцого| раствора, рка3ываетоя, достаточным знать только
парци'альну,о мольную' теп#'0ту €}т'$,ш9}|}!я: :,9того, компонента.

$
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РассмофйФ' 1акже'груп{|у д}!я| л<от6рых теп-
лота см9ще!{ия" равна нулю.
при.9меч9ниц *Ёр6ктерно ллд
которые реадьные системы' нкё'то|!ые.ре4,цьныЁ сис{емы, 1*ё

""";'| 
иде?лЁ1того "$ астЁор а,

лот# 1сйеше|1ия.'такие не]лот# 1сйеше|{ия.' факие #еидеальв1&'ё ]риь1Ёьрв!''вЁвыЁйются

тот4'.4
(20)

й вё#ичиЁе
погичные

АЁ дол>кно
соот|{о!пения

,1

д@иа$ '*

' ; ,1,,. | {''.

"'0'лава 2
1

'' осйо"*1"м' эйсперим."|'',",,"'.'','* исследован""' {-р_
модинамических свойств'х{идцпх и' твердых металлических
систем является метод изплЁ!енця' электродвих(ущих сил
(э. д. с.) цепей, концентрационных по отно1шению к электро-
л4м. !!1е3рл /осноцан ча |иауе$'Р,*{|1п э. д. р. ц9пе$, тц!|8': }.,;: 1

91 , -.'' : * 3лектоолит. .|' , ]'' ! {'' ]} 
.

,' (_-) , .!{е1 |'.6ддщ;|каший |!!1е1, 1!1е2,. 1т1едп 1-р1 ' ; (щ
,, ' ,' '[ шонй'&с|'*'; {'" '''{ : '|' ' :

| .'..;' !..' .'\ .|],' ..: ],; ,, о'!" ; |;!,'..:]] ' ]|'.| '1 )]{{|] ' э''"

, ,.|[едшш ,'(отр,!б{8тельвйц} опекЁродом ' ивляётся' и{ё{ъЁй ме!
талд }1в;,',шрйшш,(полощитель#}$и} !'_ его ёплаЁ, ||рЁ''этом
йе}&4&$,' вкодпщие!.1в}."соот&в'1 0п'|ава (]!1еэ, !\4е3 и т. д.)'
дол}'(н!{ быть более сблагфодцшми> (электфположитель_
н ымн ) ;, чем',мст,&'1л 1 . !имицосй!т* тпотенциа0[,, чист!эго компо!'
т{ента всегда вы!ше' чем хим|'1ч9с*йй потёнциад э!0}б'1кйпо_
нента в сплаве и поэтому пот9уциалоб9руюшим процессом
в цепи булет изотермияеёкий п!0шесс пер'еноса йе: из элек'
трода, состоящего цз ниртого' щРт4л,4а (.тювый эл9;строл), в
сплав (дравйй элрктРРд)

,: 8 эдеме}!те с 3]ам'кщт0й вше|ш*Фй'цепь!о процвсч перенооа
происходит самопроизйоль!|о' сопровох(даясь разбавлен*/ем
сплава компонентом. 1', 

'перено9,'|1'{.ь|м 
чере3 .электролит. |[ри

разомкнутой внешней , цеЁи пфен9су лт_ет1.т[ла 1 булет пре'
пятствовать ра3ность потенциалов' *во3цикающих на границах
ра3дела эле':<трол - эл9|{трцпцт' Б разомкнутом элементе
ках<дый электрод находится в равновесии с электролитом
при 0пределеннпм по;€'ррцалР''фе$тррда

1

192*
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8 уравнении (31) 6мФ1+- активносгБ |{онов !!1е1'+ в э|;ек_
тролРте, ф''_ацтивнос{ь ,|}1е: в сплаве (эйектроде1. /|ло-
скольку в на1пем'"слуяае левый электрод пРедётаЁляе| чббоичистый металл 1, то для Ёе|Ф @ц9': [. 5лектродвиж$ща"
сила цеци (30) сбответственно булет равна

^ Рт. 1л: -т |пай

' . '']. . ., ;" д{.ш'{д;# др' = Ар, : 7-эЁР,

Р эт0 $*рЁжепие'у}ке входит то1ьЁЁ,а|{тцвность #е""'_ла | в сп#*ф] Ёё{еовенно, нто ёсли 66а'5лект$ол} пре!став_ляют со6ой ]сплавы с различной активност/р 'йе'1й] 1,
причем его.}а|{т!|.!вЁо0?ь в левом,ьлек}рФде (4/м.:) вы!ше' чемв праром (!'|у..,)' то выра)кение для 5. .. !.'ч|йй примей 

"ид
!!

_. 1 . 'м",

Ёеобхо!имо иметь в]виду, что достаточЁо соединить элек_тРоды внетшней цепью' чтобы процесс переноса йе1 натал
протекать сащопрои3вольно и потенциалы 9лектродов смес-тились бы от 'ёбответствующих 

раввовесньгх зн/вений. .(ляи3мерения ра3ности потенциалов элёктродов при равновесиив алещенге к 0дектродам обычно прикл-адшвай в!лепшнее на_
||Ря}(е!!ие' рав||ое п0, величине и пр0тивополо)*вое по знак!г
измеря-емой .}. д с., т. е..поль3уются компе}|сационным мето-
дом. ]що)кно'цриме}{ять и другие способы изйерения э' д. с',ес'|к_при удом ток во'вне:пвей ллепи буАет доста1очно,мал:. 'Аз'вырал(еция (32). слелует

; (32)
!

(3з1

урав!ления |и6бса - {югема; йнтегрирование уравнения
[п66са*Аютема для трехкомпонентных систем расемот-
рено в гл. 4 кннги. \

1аким образом, и3мерения э. А. ('. шепи (30) при различ-
ных составах и температурах по3воляют получить полное
тер'модинамическое описание исследуемой ои'стемы. ||ри п:ро_
веденки э|(сп9римента по м,етоду э. А. с. дод)кпы'вь|полняться
следующие условия:

- и3й€!8,€мая величина 
-э. д. с. дол)кна сохранять посто-

янство во времени при одной и тои }ке температуре;
_ электрохимическому элементу дол>кен соответствовать

действительно тот потенциалобразующий процесс' которьтй
ему приписывается;

- дол}*(но быть справедливо уравнение (33)' т. е. эле-
йент дол)кен работать обратимо.

Аля выполнения этих требований необходимо прех(де
' всего добиться равновесия в элементе, исключив самопрои3_

вольный перенос 3арядов ме)кду элет<тродами. |(ак вБ|]]€ Ф1:
мечадось'.'это достигается примене-н1.1ем либо компенсацион_
ного метой,а }'3мерения э. д. с., либо приборов, обеспечйваю-
щих весьма малую величину ток3 во внетпней цепи. 3 элек-
тролите дол}кна отсутствовать -электронная проводимость'

. т. е. должен выполняться закон Ф'арадея.
8 качестве электролита преимущественно исполь3уются

расплавленные соли. 8ьтбор солей определяется пре}кде всего
температурЁым интервалом исслёдования и степенью в3аи-
модействия,металла и сплава е электролитом. 3то Ёзаийо-
действие дол}|(но быть минимальнь|м. Фбычно электролитами
с4}х<ат легкоплавкие ?олевые смеси, к которь|м добавляют
небольшое количество соли металла, участвующего в потен-
цт!алобразующем процессе. Ёаиболее удобны смеси галоге_
нидов' особенно хлоридов. 8 табл. 1 приведены составы ряда
смесей, которые могут слух(ить в качестве электролита-рас-
творителя при и3мере}!и1х э. д. с. цепеи. 

1аблица 1

€оставш легкоплавкпх двойншх солевых сшесей

1 (месь солей. €остав (в мол. 0/о)

}.{а€1 _ А1€1з 59 (|[цс^п)(€1_2п€й 4р_ (_ц!|)
[с1- &ьс1_ 5ц3_ (!|9|)
|(8г _ йБг {0'0 (_(!1)
|-!с1_ кс1 41'5 (щс'1)
[|с1 - !|Р 29'0 (! |г')

(€1- |'{а€1 -1п€\п -2_0' ?ц' Ф^
['с| _ }!а€1_ €з61 58, 1,7' 40,3
[!с1 - ц.61-- (€1 43, 33, 24

1емпература
плавления, |(

426
501
591
621
634
758
476
593
630

2\



|1ри исследовании ни3коплавких сплавов методом 9. А. с.
в качестве электролита мох(но применять глицериновые рас_
1воры солей. ?ипичная цепь при таких измерёниях мо}!(ет
быть записана следуюшим образом:
(-) са |0,05 м 068гэ, 1,0 м (Бг, глицерин | €0, нв (*).

Берхний температурный предел определяется устойни-
востью глицерина и лех{ит около 520 к.

||ри исследФБ&[.}!}1 сплавов щедочных металлов'. в частно-
сти натрия' кал||я' рубидия, применение расп.[авленных со-
лей исключается и3_ра сильного их взаимодействия с метал_
лам|7 14 сплавами. Б этих случаях хорошие ре3ультаты дости-
гаются при применении твердь]х стёклообразных электроли*
тов. 14звестно' что силикатнь:е или боратйь1е стекла' ёолер-

^ 

жащие в своем составе окисльт щелочных металлов' явля-
ются катионнь|ми униполярнь|ми проводниками' т. е. пере*
нос электричества в них осуществляется только катионами.
9исла переноса катионов щелочнь1х металлов в натриевых,
калиевь|х' Р}бидиевых и це3иевь|х стеклах соответственно
равны |*'+: 0,996, |к+ : 0,998, Ё!'+ : 0,99, /с'* = 0,99. 1и-
пичну1о ц€пь' например, мо}кно записать так:

(-) |'{а! }#Ёж;#ж;*?',," |*,, Рь (+)

прц
вполне

,
!.

температурах 550-800 |( электропроводность стекла
достаточпа 'для исполь3ования его в электрохимиче_

ских'ячейках. |!рименение стекла и3-за
его размягчения ограничивается темпе_.

_ ратурами 840-870 (., ||р" исследовании термодинамиче-
.4 ских рвойств сплавов натрия в |широком

диапазоне температур в последнее|время в качестве твердого.
электролита исполь3уют керамику состава }'[''о. 1 1А12о3.

1ипичные конструкции ячеек при исследовании твердых
и )кидких спдавов методом э. д. с. пРиведены на рис. 6'п 7.
||ри проведении эксперимента особое внимание следует уде-
лять 3ависимости э.д. с. от температуры. ва}кно, нтобы весь
элемент находился в 3оне одинаковоЁ температуры.
22

,]ш1

Бсли изуваются двухфа3ные образшы, то в пределах су_
ществования угих фаз э. д. с. не завис1'т от состава. 8сли х<е
изучаются одиофаз!}ше образцы, то необходимо принимать
мерь| к предо1ъращению и3менения состава в ходе ' опыта'
так как изменения состава ведут к непрерывному и3менению
величины э. д. с..

3 больтшинстве случаев 3ависимость'Ё : |(7) хорошо опи_
сывается линейньтм уравнением

Ё: 1+ьт. (36)

.{,ля нахох<Аения',хоаффициентов уравнения (30) шспрль-
зуется ,метод наимень1|,]{х квадратов. ||.одстановка (36) в

А31 :2,д6' АР, : -а1Ра.

Рпе'.7. €хема ячейки для исследования сплавов натрия
с твеРдшм к.&т|!о'|проводящцм электролитом: / _токо_
отводш; 2_внутренняя про6ирка -(твердый 

электро_
лит); 3_сплав натрия; 4-наружвая прФщк4 5_

/*1егод э. д. с. "б;ж следующими досто-
инствами:

- }!епосредственно определяется величина э. д. с.' про-
порциональная изменению химического потенциала одного и3
компонентов. (оэффиц!{ёнт'пропорциональ1{ости аР обьтчно
и3вестен с достаточной точностью.

- ||о точности измерения и3менения химического [лотен-
циала (изм6рения парциальн6й молярной энергии [иббса)
метод э. д. с: превосходит другие экспериментальнь1е методьт.

---. Аанньте' полученн.ые шетодом 9.. д. с., с больтпой досто-
верностью мол(но считать равновеснцми' так как в течение
достаточно длительного от!'ьтта образцьл выдер}киваются при
высоких температурах и результат'ы:, измерений не меняются
со временем.

-'.|!1етод сравнительно прос?:в аппаРатурном отно1пении.
|,{з недостатков мефда мох(но отметить такие:

- Фпрелеление парциальной мольной энтропии смешения
основано на определенир.'.19мпературного коэффициента
э. д. с., который в рядё сл'учаев не мо}кет бь:ть определен
с достаточной точностью.

- Фпыты длительнн, требуют тщательной подготовки.
Ёеобходрмо уделятц, фльщое внимание обезво:кива1{!|0-;' €Ф_
лей, создан|{ю цнертной атмосферь:. : 

о'
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_ Аля нек0торых систем не удается создать о6ратимо

работающий гальЁанический элемент (напщмер, ъ13ва 6ла-
3ости'э"тектрод1{ь[х потенциалов комп0не1|тов исследуемого
сплава). 3 такпк случаях' как ранее'упоминалось' уетод
э. д. с-'не !Р1{меним; .| -

' $ .8; йетоды и3м.ерения давления наснще[!ного пара
1: .-

8сли из эксперимента А|я какого-либо компонента сплава
получена зависийость р1:[(1), т.е1 и3мерено его парциаль-
ное давление при ряде температур' и и3вестна аналогичная
зависимоёть дл-ят чйстого вещества р;0: [(7\, то можно вы_
числйть'соответствующие парциальные''мольные термрдина-
мические характеристнки для этого компонента в сплаве.

.{,ля реальных систем и3 уравнения (16) вытекает 4':

, 
^с] 

: Р7!п Р\ :2.303&? |€#,
Рс"

3 соответствии с уравнением (20) п унитьтвая, нто АР6 :
: 

^а' 
+ гАп, получаем

[Ё': -2,303д72 -.{Р'',

[Ё':2,303& 4]ваа
_.,. 

' 

4'о9ц\ 

Ф

}!ахох<д9цце производной, входящей в уравнение', не пред-
ставляет тРудностей' так как температурная 3ависимс!сть р;0
к рс обынно цох{ет быть прелставлёна в виде уравнений

|9Р:' - -+ +в0,у| 
,*;;: ** +, :

1акая форма записи вште4ает цри ..определенных допу_
щениях и3 уравнения клау3и}са -т- |(лайперона' которое для
процесса испарения имеет в4д ,,: ,{,.

(37)

(38), -!р- _ат _'

Б этом уравнении |, ут |* преА8{авляют собой мольнь1е
объемш й-1рообразной и >кидкой фаЁ] находящихся в равно_
весии' АЁ,' теплота парообразоЁания. Бсли пренёбрень
мольным объемом х<идкой фазы по'сравнению с парообраз_
24''

.!

ной (% 2 /*) и принять'
состоя}1ия идеального га3а
примет вид.

что пар подчиняется уравнению(Р|: &[), то уравнение (38)

ё !в р БЁпо

;н:_шг'

1огда
1сп:_ АР,' -! А5,'|ву - -тзпг-г@-.

€деланные вы,|це допущения впол}|е приемлемы, |1ри
обычньдх условиях отклонение давления насыщенного пара
от идеальннх значений при температуре кипения не превБ-
:цает 1%. Фбъем конденсированной фазы составляет не6оль-

" !||е, чем 0,50/о объема пара. ||ри выволе уравнения (39) было
при}1ято так)ке' что теплота.парообра3ования не 3авис!д} от
температуры.

€татшческше мето0ьс ш3мерен|1я 0авленшя пара

|( нислу статических относится группа методов' в которых
и3учаемая система }|аходитея в 3амкнутом' и3олированном от
вцешней среды объеме при определенной температуре. Рас-
смотрим наиболее типичнце методы этой группы.

/[етод с м€мбранным пуль_манометром_:
по своей идее один из на**богтее простых статических методов.

}{сследуемое вещество. находится в 3амкнутом сосуде,
снабл<еняом тонкой степо:янной,.или кваршевой' мембраной.
.?$ембрана мох(ет' бнть ллоской, гофри[ованной' вог}тутой.
3а полох<ением мембрапц наблюдак)т либо с помощью ми-
кроскбпа, либо применяют фотоэлек*рическую сцстему ре-
гистрации отклонения мембрашы. от исходного поло}*ен|{я.
йзменяя 'вне1шнее по отно|цению'к мембране давлеЁие газа,

, во3вращают мембрану в,шулевое исходпое полох(ение. |1о ве_
личине внешнего',компе'н6ирующего давления судят о давле-
нт{и насыщ€нного пара вещества 'в мембранной камере.
Бшетшнее давлоние и3ме$яется с помощью ма|нометров.

Фсцовное достоинство мембранного метода состоит в том'
что весь прибор мох(ет 6цть вьпполнен из кварцевого 

'1л'4прост0го стекла. 9то позволяет 
'13учать 

системы с химически
,%

}:
.,,;

(3$)
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агрес0ивнымк компц|{€нтами (сера, фосфор и др.). йембран_
ный',м9]0А;' @ддак0' :}!й€€1 ограниченну|о чувствительность и
его целесообразно применять при давлениях насыщенного
пара от |30 ||а и выйе.

йзотенископный метод. Фсобенность его 3а_
ключается в том' что исследуемое вешдество отделяется от
вне|шнего пространства не мембрано!, а небольш:им [/_образ_
ным х(идкостным нуль-манометРом. 3 зависимости отсвойств
исследуемого вещества' интервала температур'манометриче_
окой х<идкостью'могут сдужить масло' ртуть' расплавленные

металлы или соли. 1ак, например, при ис_
сдедовании даБления пара над амальгама_' ми' применялась в ка,|естве маномет.-

^ ринеской )кидкости расплавленная смесь/ 1',1а}.,]Фз - |-|шоа - кшо3 (т. пл. 393 к).
Фбща^я 9х_ем3 изотенископа приведена

на рис. 8. |1рибор прост по конст!укции и
удобен ,; в раб.ото., [лаш*ый ,;€$@ недос-
таток*обязательншй. контакг; .паров ис_
следуемого. !е1д1вства с х(идк0оть|0 нуль-
маноме.!ра. }.1ео6жодимость',подборд отн0*
сительно инер{ной шан0ме[ричЁос6й х<ид_
кости;, учет ее температуры 'плавлени'я и
испарения _ все это мох(ет шривести' к
тому, что температура исследуемого ве-

- 1'',е9тва, ,(1:) , и температура жидкостно_
го манометра (|2) могут быть ра3личны.3а изм9цешием, уровня х(идкости в нуль_
манометре''следят, чер.е3'о,!!0тровое ст9к_

' ,/1Ф 8;, ,прорози . печи. .Белиц::ва :, |!€€$ёА}8-
мого давления пара 0пределя8тся с помощью'компешсацион.
но-и3п!ерительного устройства.,,
- |4нтврвал и3м)еряем.шх д&Рлений мо>кет бытр' $6д51циш (от
100 ||га и выше),,,инт€рвал],тоиператур в значительной мере
з ависит от, свойств манометРической' х(идкост!{. $алцкие двух
темпоратурных зон'ведет :к дополнительной погре[шнооти .и
ег0 >келательн0 изфгать.'',/|ун:ше расп0'|'агдть х<т*дкостный
нудь-манометр в той х(в те'кг€р8турной 3о'{е' что и иссдедуе.
мый сплав.

йзетод т.очки росьт. |( нисйу статических мох<етбыть
отн€сФ{ метод' основанный на опредед€нии те'|[,перащры
кок,д$'сацц1,! ил14 точки росы. Ф6ра88|{ ,сплава, с0дерйащмо
летрий.; компонвнт (например''. 7п .$л!ц са)' пойощается
в один конец запаянной_трубки и'вшдер.}!(ивается ..при посто_
янной температуре 7п. 1емператуРу другого ,конца трубки
постепенво! .6ни.)кают -до тех пор, пока'{11Ф ].начнетс8,:':(Ф}{А€}{€&:,
ция паров металла (температуРа [э). |!оскольку 

'давле}{ие
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Рис. 8. €хеца изо_
те1|ископа: 1 _ис-
следуемое вёдцест-
во; 2 _:кидкост-

нш& гцлп_мано-
цетР

пара во всем объеме труб,ки одина'ково' парциальное давле-
цие пара металла над сплавом при температуре /1 равно
давлению пара над чистым компонентом при темпе!ат}!е ?2:
{р^")'': (Р'м")г:] [ л}[э. .[|ля польз0вания этим методом
необходимы данные о зависимости давления пара чистого ле_
туч_ещ компонента от температуры, т. е. надо 3нать Р0м.:: ,.(г)

.&1етод применим прицавлениях от 1,3.до 13!0 |[а, но дав_
ление пара летучего компонента долх(но быть по мень|пей
мере - на три порядка вБ1ше давле|:ия пара другого ком_
понента.

ч1
в,,0,}

п?ермопар

Рис;,9. €хема устайовки при опРеделении' давле||ия пара изопиестичес_
ким методом: 1-печБ, обеспечива:ощая градиент температуры; 2*
реакционная тр}ба; 3_графитовый тителЁ с чистым металлом; 4_

экран; 5 _ грфи}овые тигли со сплавами

}:1 зопиестичес кп|а . ме тод является дальнейтпим
ра3витием метода точки росы. Ряд сг!давов ра3личного со-
става (х', ху, хз,.,'), а та'же чд9тый исследуейый компонент
находятся при ра3личных темпвратурах,,но имеют общую па-
ровую фту: Рл(х1, та1 : Рэ(ху, -ту) : Рз(х'', 73) : .. . -: Р_0щ"(?о)1 Ёсли хг} ху}.$3, то,'едтественно' т|<т2<\.

}1етод был применен при исследовании термодинамиче_
ских свойств х(идких сплавов системы }{9-5п. Фбщая схема
установки приведена на рис. 9. .Ёагревательные элементы
обеспечивают наличие в печи необходимого градиента темпе_
ратуры.

/!1 етод сравнения, был применен при исследовании
термодинамических свойств }кидких сплавов кадмия. Б эва_
куированную кварцевую ампулу помещаерся два сосуда:
один *с иоследуемшм |с[|лавом, другой - со сплавом сра,вне-
ния' содРр'х(ащим тог х(е летуний компонент' |1осле выдер)к_
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ки при заданноЁ{ температуре' при которой происходит обмен
летучим компонентом нерез паровую фазу ло установлекия
равновесия' сплавы быстро охла'{даются и определяется их
состав. [ак как в состояйии равновесия активЁости летшего
компонента в сплавах дол)кны быть равны' а его активность
в сплаве сравнения и3вестна, то мох<но определить актив-
ность этого компонента |1 в исследуемом сплаве. 3 частно_
сти' при и3ученин активности кадмия в сплавах с галлием

системой сравнения слух(ила ранее хоро_
шо исследованная система 66*$п. :

]!1 етод точек кипения основан
на определении момента ре3кого увели-
чения скорости парообразования' когда
даъление нась!щенного пара образца .ста-
новится равным вне|шнему давлению.
3тот эффект обычно наблюдают или на
,п.одъеме температуры. (изобаринеский ва_
рнант)' или при поних{ен|{и давления по_
стороннего га3а в системе (изотермике-
скиЁ вариант). .&1етод не в полноЁ мере
яцл*ется статическим' так \как вещество
|!е яаходится в замкнутом объеме. 1ем не
м'о{{Ёе ео3даются условия, препятствующие

6онцци-
чой''

с0сп1 еп е

, Рис.,|{0, €хема прибора для определения даЁления
паРа по!точкам кипения: /_:шлиф; 2_кваршевая
спираль; 3-!!нАи(ат@р и3менения дливы пру'(и-
ны; !'1-: |'|аг!евательнай печь; 5 _ сосуд с метал-
дом идд ,:сплавом; 6_термопара в техле; 7_, пробка

уносу вещества из зоны с высокой температурой, благодаря
вводу в систему инеРт1{ого га3а и применению специальных
лиафрагм. ] ] ]

^-Фдна и3 во3мр}!(ных'схе$|''прибора приведена на рис. 10.
'@бразеш находится в кварцовом, гр[?фитъвом или корунди3о_
вом тигле' подве|пенном к кварцевой прух(ине. Б {оде опыта
и3меряется и3менение дл1{ны пру)!(ин.ы |, которое пропорцио-.
нально изменению веса образша-. |рафикзависймостъ [: [Ф)
тцлуц',!: /(7) представляет_собой две прямь|е' точка пересене_
ния которых отвечает момент начала кипения. Более отчет-
ливый эффект наблюдается в й3о!еРмических условиях.

' Ашнамшческшй мето0 )'"'ре*," 6авленшя пара
14з дицамических методов наибольший интерес представ_

ляет метод насыщения инертного га$а (метод переноса или
уноса). |4нертный газ, про^пу911д9цц$; тл8А образцом' 

- 
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щается летучим компонентом (или комп-онентами), который
затем кондёнсируется в холодильнике. Фдна и3 применяв'
йй*." к'й"'ру'{:!"й прибора приведена на !ис' 11' в до49
опьтта и3меряются объем га3а и количество конденсата' ёсли
число летучих компонентов два и боль1ше, то необходим_ ана'
ли3 скопденсированного металла. Б общем случае такие экс'
периментальные данные по3воляют определить плотность
пара вещества' насыщающего при данной температур€ про_

ходящий над ним газ., ,[[ля расчета давления насыщенного
паРа надо 3нать молекулярн*й вес вещества в парообРа3'
ном состоянии. ,,,

||ри переходе в пар
только одного компо-
нента

Рвас _

гА€ Рнас-давлениенасы-
т'{енного] пара вещества;
р ---: общее давле}ие в
системе; /33: 

- 
!1|{€.г|Ф мо-

лей испарив1пегося' веще_
ства при прохох{дец|!6 02

молей га3а-носителя.
8 свою очередь 0у:

Атто: -т;' 02: ср'т 
##:о 

у'.

^.. цц!)щеннь ц ар20ч

Рис 11. €хема прибоРа для опРеделе'
ния давления насыщенного пара. дч!а'
мическим методом (метол, уноса): ''_
стадьпая труба; 2_лодочка с навеской
металла или сплава; 3_нагреватель_
ная пе1|ь; 4_конденсатор с водяным
охлаждением; 5_термопара в чехле

3десь [пэ - ко,йичество испарив1шегося' (или сконденси-

р'''Б*.йя) вещества\ м_его молекулярная масса; у
объем га3а-носителя.

Бсли р ) /ттас' 0у 4/!э'1Ф Рва. : $Р'т',
'йз эксперймента, как у)ке говорилось' определяют вели-

чины Ага и у, отнощение которых и дает плотность пара'
|!ри г!ользовании этим методом вах(но учитывать' что пе-

ренос пара и3 горячей зоны в хододную осуществляется 3а

Ё'!' д'у{ факторов - собствен!{о переноса и лиффузии' Роль
;"Ффу.;й йозраё'ае' по мере увеличения давления насыщен-
ного паоа и уменьйения скърости га3ового потока. 6 другой
;й'";Ё пр"- б'',шой скорости потока мо)кет наблюдаться

""дБ"а"ыщ?:йие 
газа. 8опрос о действительном насыщении

йй'||д'ййой скорости потъка и о влиянии- диффузии необхо_

л!+мо решать экспериме}!тально1 так как о1а фактора сущест'
БЁйй' Б"'сят от к1!нструкшии установки. .[[уншие результатш
п'лу"аю"-я " таком интервале скоростей 

, 
газа-носителя'

когда давле!}ие пар{ не 3ависит от скорости' 
ж

1

!( 6акууиной сцс!пеме



_ .]\1етод прост в экспериментальном отношёнии и на1||ел са-мое !широкое прим-енен.ие при исследованиях сплавов цинка'кадм!4я' магния; 14спользовался т,акх<,
весий й"дкосй* }'р 

" 
системах ш'-ъ;к':Ё;:""' равно_

:}1етод уноеа .особепно эффектив1н' если оба компонента
:11ава летучи (папример, €6-7п илн !х\9_-711),__й]й-й* ,этом случае анали3'конденсата дает отн0|пение числа молейв паровой фазе !: €йёА@3ательно' отно|цение парййальных
давлений компонентов. 

_'9гч"ч]'9

}1етод рё59чендуется применять для определения давле-н,ия т1ара от 0,00133.105 до 0,|33.|05 |!а.

|(шнетшцескце мето0ьс ш3мерен!1я 0авленшя пара

р:#{ж (40)

3десь с _ коэффи:1:|" исп€рения' унитьтвающий пРех(девсего состояние| поверхн6сти. о1л ййеет еущественное 3наче-ние' когда процесс испарения сопровох<)1ае'.{ ;;;ъ"ъ;;;;
30

массы мо_лекул' т. е. молекулярные массь| вещества ра3личны
в паровой и конденсированной фазах. $ '

}равнение (40) известно как классическая формула |(нул_
сена и выведено оно на основании молекуляр&о-кинетической
теории при,следующих допущения*:

- отсутствуют столкновения молекул ме'х(ду собой как
в объеме эффузионной камерь: ' так |1 ,в област]а эффузион_
ного отверстия;

-: Алйна'свободного пробеда частицы велика по сравне_
нию с ра3мерами эффузионного отверстия;

- все молекуль1' попав1|:ие в эффузионное отЁерстие' про_
ходят чере3 него' не и3меняя направления двих(ения' так как
края отверстгая бесконечно тонки.

[[ервые два условия обь:чно вь|полняются' если давление
цара г|е превь|:шает |,3__13,3 |1а, а радиус отверстия не бо-
лее 1 мм.

Блияние конечной толщинь| краев отверстия и особенно_
сти его формь: могут быть унтены с помощью коэффициента
|(лаузинга, который определяется размерами эффузионного
отверстия. Фсновные требования к геометричёским. ра3мерам
и форме камерь1 таковы:

- 
средняя цлу1на свободного пробега молекул в камере

долх(на по крайней мере на порядок превосходцть'диамеф
эффузионного отверстия; ''

- канал эффузионного отверстия дол}ке}| быть мицн-
мальной длины;

- площадь испарения
десять ра3 п;Ревосходить

Фдна из эмпирических
1(лаузинга пРи ||г { \,5
ст|!я] г 

- 
его радиус) |

к

вещества долх{на не менее чем в
площадь эффузионного отверстия.
формул для ойенки коэффишиента
(!-высота эффузионного отвер-

1:.@
€ унетом коэффишиента 1(лаузиу|а уравнение (40) можно

записать
\тп , |БР7

р: ы | -м_' (41)

}1етод 1(нуАсена позволяет определить р]|й, для расчета р
необходимы ёБедения о молекулярной массе вещества в па-
ровой фазе.

€очетание метода |(нудсена с масс-спектрометрическими
измерениями 3начительно повышает наде'(ность метода \4

рас:пиряет границы ег0 применения. Бведение эффузионной
камерь| в масс-снектрометр,позволяет сочетать определение
давления пара с масе'спектрометрическим исследованием
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молекулярного состава пара. ?ипы молекул' существующихв ларовой фазе,-устанавливаются по соотБетст1ующцй ион-ным токам масс_спектра, а парциальные давлег|ия-по ин_тенсивностям ёоответствующих ионных токов.
1еррия и применение метода (нудсена поАРобно рассмот_р",н_| монощафии А. &1. Бвсеева и }. о. в;;6;;;;.'-""'
!|ри еще более м,алых давлениях мо)кет б!тть исполь3ован

ч.:з_т13Ре.чия в вакууме с открытой ,'"ерх1'!!й-.[йЁ''л
*'^'"*:|:1. -}Р.ав-нение 

({0) примёнимо и в данном слунае,но олагодаря 
-больгшой поверхности мо)кно и3мерять дйвле_ния до 1,3.10_5 |1а.

''^^!_утч:тение радиоактив!ть|х изотопов рас|ширяет во3мох(_ности методов истечения или испарения с пове1|хности и по-

,4цс-. 13. €хема эффузионной ка- дов относятся также торзион_
мерц с лвумя отЁфт*тямц |-- ный и торзионно-эффузионньтй.
эффузионное отве0ётие; 2 _тп- Б отличие от мето!6Ё (нулсе-
!!Ё?ь];]?;ёЁ* металл !|ли на и .[|эягмюра, ййБр,т".й''''_

кРыш|и *.*3$,"'' 5 _ ляют получить голько прои3ве-

' ,,]'|] '.' дение р'1| А4, торзионный метод
' дает возмо}кность непосред-

:1.:1н' опрёделить давление пара. .&1етод '.*о"', й!_'"."-_
рении сильг'отдачи' которая во3никает при истечении пара и3отверстий эффузионной камеры ' €ила отдачи пропорциональ-на скорости испарения' массе пара и ра3ности даЁлений пооое стороны.отверстий в каме!е. €илу отдачи мо)кно и3ме_
9:::' ::*'._'^99у.1онную 'камеру, 

имеющую два отверстия
1Рис. |б'' нащавленные в разные стороны, подвесить на уп-
Р_{.уР нить. |1ри истечении пара возникает закручивающий
у'":-11_и угол повор-ота слу}кит мерой отдачи Р:09'.д*
9-угол поворота; |*упр|:гая постоянная нит!4; л-]сила,
поворачивают|{ая систему. 8 свою очередь

зволяет и3мерять очень маль|е
давления. Радиоактивньтй изо_

/ топ вводится в исследуемь:й
сплав; после опьтта количество
возгона определяется радио_

. метрически по количеству и3о_
топа' находящегося в нем.( нислу кинетических мето_

г (?'сп -Р ?аоз}'р,_---!-_,).|

|1остоянная 6 мох<ет 6ыть найдена, если известны !, 4и $' или путем градуировки прибора по веществу' давлениепара которого и3вестно.

-__}Р'"'"но_эффузионнь|й метод представляет собой объе-
динение в рамках одного-прибора двух методов: тор3ион|{огои эффузионного. 1ехническй для этоЁо достаточно закоепитьнить подвеса на коромысле вакуумных весов. 1аким образом,одновременно и3меряются с\1ла отдачи и количество испа_
рив[пегося. вещества; €овмещенньлй торзионно-эффузионный
метод по3воляет определить не только 

'бщ." давлёйие пара,но и его средний молекулярный вес.

€ пе кт ро с ко пшче с кше мето 0 ьс шс сле 0 ов антля

|!ри измерении давления нась]щенного пара индив |'Ауаль-ных металлов и парциального давления пара компонентов,над сплавами перспектив!{ь|м является применение методаатомно-абсорбционной 
-спектроскопии. к']. '.Б"'{,1,''й.''доснован на явлении избиратёльного поглощения света атом:ным паром исследуемого 'вещества и по3воляет непрерывнои-_с 

_высокой чувствительностью определять концейтЁацию
атомов в газовой фазе непосредственйо над поверхностЁю ис_парения.

|1о технике выполнения существует три варианта методаатомной абсорбции: с исполь3ованием 
'сЁо,н',{а 

л"неачато.о
спектра; с использойанием источника спло1пного спектра;с одновременным исполь3ованием источников линейного испл6тцного..спектров. |1ервый варцант получил ,''"'""е'.-
тода линейчатого поглофения, Бторой - метода полного по-
глощения' третий _-!- комбинированного метода. |1ри термоди-
намических исследовацнях лааиболее распространены йервые
два варианта.

||ервый вар]!ант метода атомно_абсорбционной спектро-
сковии основывается на поглощении свободными атомами'
исследуемого вещества' находящийися в газообра.,'й- 

"'-стоянии' достаточно у3ких ре3онансных линий элементов, ис_
пускаемв1х источниками света е линейчатым спектром. 3тот
вариант обладает более в_ысокой чувствительностью по сра"-
нению с двумя другими, .}1етод линейчатого поглощен|\я на-
1|1ел применение при и3мерениях давления нась[щенного пара
чистых металлов' парци.альных давлений различных молеку_
лярных форм в ,паровой фазе', а 'так)ке пРи термодинамиче-
ских исследованиях двухкомпонентных систем.

_ -Р''ро* вариант м"]9д1 атомно--абсорбционной спёктро-
скопии-состоит в измерении т|олной энергии, поглощаейой
атомами,.исследуемо"""?:-ч::]:а и3 участка непрерывного
спектра' испускаем,0го источником со .сплошнь|м _ст1ектром.
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.]!1етод полн0го поглойения не требует индивидуального ис-
точника света для ка'(дого исследуемого элемента' как это
имеет место пРи исполь3овании метода линейчатог0 погло_
щения. }1етод преимущественно исполь3уется при термоди-
намичоских иеследованиях как относительный.

Атомно.абсор6ционньле и3мерения давления пара сравни_
тельно летучих элементов обычно пр0изводятся при локал|1-
зации паров в объеме герметичной кваршевой кюветы. |1ри
исследовании вьтсокотемпературных систем (до 2300 к) мо_
>кет быть пр}1менен ква3истатический вариант йетода. Б этом
случае.испарение проводят в трубнатой печи с полузакрьттой
ячейкой, помещаемой на и3отермическом участке нагрева_
теля. |1рибли)кение к равновесным условиям достигается за
счет 3аподнения камерь1' в которой размещена печь' аргоном
при давлении до трех и более атмосфер.

.д}1етодом линейчатого поглощения' в частности' и3учень|
сплаЁы сцстемь| }1п-5|. @пыты проводились в квар:{евой
кюве,ге с оптической длиной 18,7 йм.'[ля нахож!.ййЁ 

"*-тив.ности марганца достаточно и3мерить оптическую'плот_
ность пара на выбранной резонансной лу1н:,\р\ над чистым ме-
таллом !9мп и над сплавом 2м, пРи одинаковь1х условиях.
Активность марганца равна отношению этих велич}1Ё @ц', :
: |м"|Р0^^.

|1'Атомно-абсорбционньте методы успе|шно применены для
измере1{ия давления насыщенного пара алюмин11я' кобальта,
никеля' кремния' сплаЁов т|-А1.

$ 9.' Фпрепеление активности компонентов
с помощью и3учения гетерогенных'чавновесий

]!1етод основан на и3учении состава газовой фазы в рав_
новесии с чисть|м металлом' а затем со сплавом' содерх(ащим
этот металл. Рас:мотрим применение метода на примере
систеиш Ре*6г. .[|,ля определения активност!т хрома изуча_
ют равновесие:

2€г{3ЁэФ (г)'=(гэФз (тв) -{-3Ёя (г)

(онетанта равновесия }'| к'=(#)"+
Фкись хрома- представляет со6ой самостоятельную чистую

фазу и сс'о.: 1. 
_ о' 

д," ЁЁ'Ёй."" с чисть]щ хромом

'{ -| '?', \'Ар:[-тз|
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1огда
^ @н'|р''.о)3/''с.:@/'

Бах<но, чтобьт во в3аимодействиуц с газовой фазой прини-
мал участие только иссл дуемый компоплент сплава и про-
дукт взал{модейстБия:,представлял собой самостоятель}{ую
фазу.

Б большдинстве случаев'метод применялся при исследова'
нии термодинамических свойств спйавов в твердом сост.оянии.

$ 10. |(алориметрические методы

Бсли и3мерения, энергии |иббса по своей природе - и3_

мерения парциальнь|х вед}|чцн, то результатом калориметри_
ческого исследования пре|{мущественно являются интеграль-
ные величины. БаибольциЁ интерес представляет непосред_
ственное калорим€триРование высокотемпературного про_,'
цесса. Аля определения твплот смешения применяются так_
}ке и косвенные калориметРические и3мерения.

6овременные калорцметры в зависимости от их назначе_
т|ия ъ1 конструкц1{и ,по3воляют проводить исследования при
температурах от 0,1 к до тысяч градусов при длительности
и3учаёмнх шроцессов от долей секундь1 до н€скольких суток
и }{3мерять с высокой точкостью дедловые эффекть: от вели_
я"" порядка 10_{ до тысяч л>к<!улей. в метадлургической
практийе'при 1прямых,и3м€Рениях тепловых 1ффектов кало_

риметрию применяют 'в ос1!овном при температурах' намного
вы|ше комна'гцои' обцчно выше 650-700 к.__11]!орй'е'р",е.к'е. 

и3меРения состоят и3 и3меренуц1т из- -*

менения температуР-ы' котоРые свя3аны с и3менением энталь-
пии исследуемого объецта. Б приншипё; в любом калориметре
мо}(но вь[делить контейнер с йсследуемым образцом- (собст_

венно калоРиметрическая_система) и нару)*(ную оболонку'
йежду ооразшой в конте*цере и нарух{ной оболочкой име-

ется определенное термикесйое сопротивдение. Различают
два , основ!!ых типа к}.г.торнметр',щ;9 изотермивеской обо'
!'й*'и ("'о'.р*и'есций калордцетр) и с адиабатическоЁ
(адиабатическйй калоРиметр}. .Б изотермических калор.нмет-

Ё'] й]ру*ная оболочйа пойчр:кцвается при пост0янной тем-

йерату}6, что приводит {- цдрбходимости вводить поправку
!й'.|Ёлйомен йежлу сфственно калориметрической систе-

мой и пгрру>кпой оболочкоЁ' Р 1д!:9з]1::!"1* -1ч991у:'р,*'
более с]дойных по копстру{ции,_{еп{ператур4 .наРух(ной обо-
.лочки автоматиче611ц'$ФААер}{(ивается равной температуре
со6ственно калорим9три1еской системы' что резко уме|{ьшает
величину поправки на т€плообмен. ||ри изучении сравнитель-
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но'быстрых процессов (до 10-20 мин) т{елесообразно поль-
зоваться калориметрами с и3отермической оболонкой. .{лямедленно текущих-процессов рекомендуются калориметры
с а дтааб атуцческой обойочкой.

(ак при и3отермических условиях' так и при адиабатиче_ских калориметры могут быть лифференциальнымн. 3 них
имеется 'по два контейнера для образцФв * 8 одном проте_

кает |'сследуемый процесс, а
в Аругом выделяется такое ко-

. личество дх(оулева тепла' ко_
' тор.ое необходимо, нтобы раз-

}:ость температур ме.х,ду обои-
ми контейнерами бьтла всегда
равна нулю. .|1ри таком мето_
Ае работы и3меряемый тепло-
вой эффект полунается непос-
редственно в виде количест-

, ва 3атраченной электринеской
энфгии.

3нтальпин сме[шения )кид-
ких сплавов мо}|(но определять
непоср€дственно, и3меряя и3_
менение энтапьпии при сме1пе-нии }|(идких компонентов.
|1ринципиалЁная схема одного
из высоко1ёмпературных кало_
риметров приведена на рис. 14.
всли поднять пробку9, то один
из х(идких компонентов булет

4 перетекать |1з верхнего тиг-
Рщ. 14. . €хема .и3отермического ля 8 в ни:кний 6'_ Благодаря
высокотемпературвйо 1<3ло3имет_ наличию мешалки 5 смеш:ение
Ра для' офелелени|т эптальпии происходит: бьтстро, ток арго-' ' ' смешеь[я ,' , , ,' на, поступаю:цего ,' 'руй г,' |] '' ' .' ,э11| ', 3€1щищает расплав.от'окиёле_ниЁ. Фба'Ёигля расположены в металлическом блоке 2. со-стоя||1ем'и3 двух частей: верхней и дих<ней. }1ассив|осйо''-
ка |1 нал!1чие теплои3оляции ./ обеепечивают постоянство тем_пеРатурь| компонентов перед:.смешеннем. д'я кой{Боля- эт'и
:':у:."!":уР}| уг>кат термопары 10 и 11. |!зменение{..й'"р'-
]|!Р^:^]1:. -6' 

о_бусловлеЁное (сме1пением компонентов, фйк-
:1Р.{:1:",}еРу_опарам!4 4 п //. ||}фщадь под р..у'"."рую!це*кривои д/'-время служит мерой эЁтальпии смёп:ейй Алякалибрования кал-ориметра йожно исполь3ов''-'''**"р'"""-
ский нагревате/!ь 3.

|(онструкции ка''1ориметров для о'пре,1еления энтальпий
сме[цения довольно'разнообразны. |1ри оценке различных
36
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данных по тепл0тамт сйе:шения х{идких сплавов принято от_
давать предпочтение результатам прямых калоримётритеских
измерений, однако в 6ол!шлинстве с!тунаев велй.'"ны'А1/, рас_считанные на осн0вании и3меренуй э' д. с.' достаточно хоро-
''-9::*-1-:у,-1.] . кало!и;мет!ическими данным'и (рис. й:.

.^идкий спла.в мо}кно получить не только путей сме|ше-ния двух )кидких компонентов' но и в том случае, когда одини3 них первоначально находится в твердом состоянии и за_тем растворяется.в другом жидком койпоненте. 8 этом слу-чае энтальпия сме1||енття |^[{ находится как ра3ность мех(дуэ-нтальпией растворения АЁрас'ви энтальпией плавления тЁео_
дого компонента АЁ,': 

^н:: 'АРр""'" - АР'''.
3тот х<е прием мо}!{но исполь-

3овать для определения теп-
''1оты образования твердьг'с спла-
вов. Аля этого в йалориметр
вводится подходящий х<идкий
металл у исслеАуемый твер-
днй сплав растворяется в ней.в другом опыте в тех же ус-ловиях в том х(е растворите-л€ .;!8ствФряется механическая
смесь ' компонентов твердого .

сплава. Разность энтальпий: рас.творения представляет собой п--энт1льпию Бора'-!!""" ;*Р !*;"}!;"?"тЁ;Ё#_.},.##:
дого сплава. 3о многих слунаях йз. измерепий э.д.с.,850|(;_6-
подходящим растворителем мо- калоРиметри_ческие_-и3мерения'
}л{ет слух<ит| х<идкое 'олово. 880_885 к
у олова ни3кая температура
плавлепия 

'(505 [{}; 0цц мадо.;чувствитеу|ьно к следам кисло-
Рода в газовой фа6е, давление пара олова до 1300 к невы_
соБо и в жидком олове Р4створяются многие металлы. Ре:ке
применяются как _р^астворители х{идкие ц915_ 0' пл. 693 (),
алюминий (т. пл. 933 к),ил:*м€дь (т: пл. 1356 к). такййкос-
венным методом с пРименением х(идкого олова'в качестве
растворителя были определённ'энтальпии образования сое-
динений 1п51э, 6а$Б.' ,]: | -'

|( нислу косвенных калориметрических методов определе-ния теплоты сме[п6.ния относится такх{е ко/:Ёчественн*й'т"р-
мический'а,нали3' пРёдставляющий софй комбинаййБ-*''..
сического термическог9 _31а{13а ч]реце3ионной калоримет_
рией при комнатной| температуре. (елью исследования' явля.ется полу9ение точн&х|сведений. о теплосодер}кании иссле]
дуёмого сплава и ч!!стых компонентов. Аидкйй сплав опре"
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деле1{ног0 оостава 'с температурой т2 вно'сится в калориметр
весьма простой конструкции 

-(ри9.- 
16) и охла)кдается в нем

до комнаъной температуры [у. 1(оличество выделяют!(егося
тепла' отнесенн0е к одному грамм_атому сплава'-д":_^Р3:

ност; эн|ал|пий сплава |{''-[]'а ме}кду

температур амл 12 и ?1. 1ем х(е методом оп_

ределйется ра3ность энтальпий мех(ду тем-
[ йературами 12 и [т Аля чистых металлов

./[е: и Р1е:. Бсли компонентьт при темпе_
1} ратуре 71 не обра3уют твердых растворов'

то теплота сме1пения при температуре |э
'г {ь|1'') находйтся следутощим образом:

, 5|1тэ: '{|]:тэ- |/11)"',"' _

- хт {!7 ту- 11''| }1е : -

Рис. 16. ||ростейтший калоримётр для колич'ествен'
ного теомического анали3а: 1 _ термометр; 2 _те|'
*опара] 3_сосуд .[,юара; 4_лро6прка; 5_вода;
о- ййелуе*ы*'обр}зе?ц;' 7_медная трубка; 8_

магнитная мешалка

Аз кРивых теплосодерх{ания мо'(но установить такх(е
температуру ликвидуса для сплава' температуры и теплоты
плавления чистых компонентов' другие температуры фа3овых
превращений.

!1;

$ 11. Фсо6енностп строения х(и+к[1 металлов и сплдвов

}4з трех основ}{ых агрегат[{цх состояний (тверАого* газо'
образцоЁо и х(идк0го) :к!тдкое и3учено' мень|ше всегъ' Ао еих

по} н6т строгой теории' которая бн достаточно полноидосто_
верно описывала ф'."ко-хймическую природу и 'сврйства
х(идких сшлавоц.'

}1ногочисденные экспериментальнце даннь1е и теоретиче-
скке исследования свидетельствуют' что при температурах,
не сли1|1ком с$дьн0 отличающихся от температурЁ ||"|1![Б'!1€-

ния, хидкФогь по своим свойствам и стРуктуре блшже к тт!е!1

дым телам' чем к га3у. опыт показывАет'' что при плавле}|ии
не проиеходит ре3когъ и3ме!{ения фундаментальннх свойотц
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зещества' которь|е бьт указыв ал,|1 на существенную перемену
в его строен|1и.

1ак, процесс плаБления металлов сопрово>кдается, какправил.о' верьма небольгшим учеличени-ем _о6ъема (^и).' пр;_
рост объема не превьтгшает 

_ 
60/6 (та6л. 2). соойт6'ве""о

плотности металлов Б тверлом и х(идком состояниях близки
{!}г к дрчгу. Бзаим.ное расстояние ме}кду частицами маломеняется п!и плавлении (не более нем н/ 2791. й'-.' .*е-
щения атомов на небольтпие расстояния процесс плавления
не А9лх<ен существег1но влиять и на энергий взаимодействия
атом0в в твердом и )кидком состояниях' относительно малоизменяются силь1 связи между 91т€?|{(81\,{|{. Ёа это ука3ь|ва_ют' в частности' маль1е величинь1 теплот плавления (АР,,),
в то )ке время величинь| теплот испарени.я (АР*..) 3начи_
тельно вь|ще (табл. 2) '

'[ аб лица 2

[,|зменение объема п о!!тропии при плавленпи'
теплотш плавления и испарешия

[0,, А!{"",
!!1еталл {тоо, и

кАж]г-атом

4,2
3,8
4,1
4'2
4,7
3,7
:19
3,5
2,5
2,6
2,5
2.6

€ц
А9
А1в
2п
сс
Ё9
т1
Рь
}.{а

к
пь
€з

13,0
1|,3
8,37
7,28
6,40
2,30
4,31
4,98
2,64.
2,38
2,20
2,09

304,6
254,0
|33,9
115,|
100,0
59,0

166,1
177,8
97,9
79,5
75,7
66,5

! .$,,
!--_
| л*7.''^.г-атом

9,58
9,29
9,41.

10,4
!0,8
! 0,8
7,49
8,28
7,11
7,11
7,03
6'ю

о близости строения х(идких и твердых металлов го-
ворят и малые величицы_энтропии плавле}[ия А.9,'', к0то_
Р':'* согласно правилу РинарАса, приблизительно, Ра,вна6'4,(х</град.г.атом.,|оразло боль:шим и3мененнем энт}опии
сопровох(дается процесе испарения. 8 соответстви}| с прави_
лом_ 1рутона величина, А5'.' ёоставляет приблизитЁльно
88 .(хс/грал. г-атом.

8идкости' как и.. твчрдые'тела, обладают малой сх<имае_
мостью-, <[вободный> объем, 3а счет которого осущеотвля_
ется сблих<е}!ие, частиц при с)катии' в обои_х конденсирован-
ных с0стоянияк весьма мал. '
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}1алые различия в'энергиях взаимодействия и ме)кз1ом_
нь1х расстояниях в х<иАких и твердых металлических сист9-
мах ведут к тому' что характер теплового дви)!(ения частиц
мало и3меняется при переходе от одного агрегатного состоя_
ния к другому. ||6лтве[жлением этого мох{ет слу>кить бли-
3ость теплоемкостей 6, тверАого и х(идкого состоянии:

.]!1еталл: }.{а 7п с6 [!9 А1 5ь
. сртв/ср,к: 1,01 0,97 1,04 1,0 0,92 1,0

}дельная электропроводность металлов :с также мало из'
м е н я ется при пл а в': е",#; 

#'Ё3##!1ь|"|?"3 "1,т} :;1г; ;:'п ?:
Факты небольтших изменений объе-

й8, теплоемкости, мадые величины
теплот и энтропий плавления - все
это позволяет говорить не только
о близости сил взаимодействия и

расстояний' мех<ду частицами в обо-
их конденсированнь|х состояниях''но
и об элементах сходства во в3аимном
располох{ении атомов.

||рямое исследование структурьт
}кидких металлов и сплавов мо}кет
бь:ть выполнено с помощью' диф_

ракции рентгеновских луней, нейтро_
йов и электронов. .[ифракшия рент-
геновских луней - наиболее час_
то применяемый способ. !(оротко-
волноБьтй, монохроматический и стро-
го параллельный пучок рентгеновских
луней направляют на тщател}но
очищенную поверхность расплава и

5!'п0 
-"^

Рис' 17. ?ипивная кри'
вая зависишости / от
в|п.0/). (___для не-

упорядочеп||ой системы
независимо'рассеиваю-

шях атомов)

измеряют интенсивность ^рассеянного

".,у,,""й" 
/ в зависимости о1. угла рассеян4я (0)' 1ипинная

кривая зависимости .[ от в!п 0/},, ]д9 }, * длина волны падаю-

1цего луча, 1]риведена на рис. |7. |акая кривая мох<ет быть
п0лучейа с б6льшой точность1о' но она, к сох{алению' не дает
пря|лой информашии о распределении атомов в х(идкости'
Бычислениё йа оснс]Ёанйи э6их данных так на3ь!ваемой кри-

вой 6адиального распределения у)ке связано с определен_

нымй'погрешностями. (ривая Радиального распределения
|"Ё1*а.т 1зав'с",*о"ть чи'сла ат6мов 13 _:{11]}у __:бэ:}' р
наточноустановленномрасстоян\4\1г0тпрои3волъновзятого

'"'*'. оасспла"риваемоЁо как шентральньтй' Радиальная
Б,,*п""' атомн6го распределения обычно пр_е.дставляется

;';;Ё"ьфйй! .'"'!'мо|'и 4.пг2р от г (р19, _1в):-!_р1,9{'
ностью т!еу!торядоненном располо)кении атомов кривая ра-
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диального распределения представляет собой ветвь цара-
больт:' (ривые радиального ра0пределения для х(идких ме-
таллов и сплавов' вычисленнь|е из дифРакционных и3меРе-
ний, суш{ественно отличаются от параболы' они проходят че-
рез ряд максимумов и минимумов и только по'мере удаления
от центрального атома приблих<аются к параболе. ,{ля твер-
дь|х веществ изучение радиального распределения дает числа
атомов йу, п', 03, А0\б!$щиеся в координационных сферах
Радиусами /1, 12, 13. Аля >кидкостей картина получается ра3-
мытой, но все >ке на основании полох(ения максимума мо}кно
в какой-то мере судить о координационном числе' т. е. числе
атомов в блихсайгпем окру-
}кении.

|1ргл обсу>кдении строе-
ния веществ довольно !пи-
фоко применяются терми-
ны блих<ний и дальний по-
рядок' и онй требуют неко-
торого пояснения. Блих<-
ний порядок_непосРеА€т-
венное окру}кение рассмат-
риваемого нами атома' пер-
вая координационная сфе-
Р&, 'блих<айтпие сосед[|.
.[[альний порядок - распо-
ло)|(ение частиц' выходящее

7

Рис. 18. 1(ривая раА"'',но{о р'с-
, пределения для бипарного жидкого

сплава

3а рамки первой координац|[он-

4ла27(т)

ной сферы.
Анализ данных структурных исследований опровергает

представление о ){{идкости как о бесструктурной плотнойсис_
теме с полностью беспоряАоннь:м распределением частиц.
|(артина' распределени* частиц в блихсайшем окру)кении про-
и3вольно выбранного центрального атома оказывается:пФАФб_
ной несколько смещенной картине распределения атомов
'в кристалле. Аля х<идкостей всех классов характерным явля'

. ется наличие бли>кнего порядка, параметрами'которого яв_
ляются ]кра'гчайшее ме)катомное расстоядие и* координаци'
онное число в первой координационной' сфере. Фдновременно
с этим для веществ при 'плавлении характер!{о уничто>кение
дальнего порядка' * е. в точке фазового перехода исче3ает
'свойственное для кристаллической структуры строгое повто-

ренуя ре1шеточнь|х по3иций во всех трех и3мерениях. 8-жид-
косфй ёсть'бли>кний порядок и нет дальнего порядка. Бли:к'
ний,порялок в }кидкостях соответствует бли>кнему порядку
в твердых телах' однако точный расчет коорд!{национных чи'
.сел в случае х{идких металлов и особенно сплавов встречает
. большие трудности. 
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1аким образом, данные структурных исследований гово*
Рят о качеств€пном соответствии в строении х(идких и твер-
дых еистем. ||оскольку диаграмма с0стояния -системы отра-
}кает характер в3аимодействия ме}кду компонентами, име-
ется достаточно четкая связь мех{ду ее типом и формой изо'
терм физико_химических свойств х(идких сплавов. . Рассмот-
рим некоторь|е из 3ависи'мостей состав - свойство для двой-
ных систем

€ама по'себе плотность }кидкого сплава не является свой-
ством, в достаточной мере чувствительнь1м к структурным
особенностям процесса сплавообра3ования. {,отя для 6оль-
1шинства двухкомпонентных металлических расплавов плот-
ность строго не подчиняется закону аддитивности

7.:4уху*ёэхэ, {'42у

но наблюдаемь|е отклонения не велики' они ле)кат в преде-
лах 1-50/9 (ё, ё', 4э-плотности х{идкого сплава и ч4стых
компонент6в). Аля бинарных систем' образованЁых близкими
по свойствам металлами' уравнение (42)' и3вестное под на-
5ванием закона БегарАа, мо>кет быть применено для рас-
чета плотнос1'и.

Б6льц:ий интерес представляет мольный объем, вычис-
ляемый на ос}'овании даннь|х, о плотностът. [ля идеальных
двухкомпонентных систем 3ависимость мольного..'объема от
состава подчиняется уравнецию |'д: |у0х':,*|эохэ, где уид'
!'0' |эо ---.,мольнь1е объемы сплава' и чистых компонентов.-
,[|ля систем' отклоняющихся от идеального поведения, уАоб-
но поль3оваться понятием избьтточного объема (изменение
объема при см€дении): 

^у 
_ у -|ул: | - (|хох:*|у0хэ\.

'[|,ля систвм' диаграмма состояния которых эвтектического
типа' величина А'1/ обычно полох(ительна. Аля систем" ха-
рактери3ующихся образованием соединений, и3менение объе-
ма при сме1шении, к4к правило, отрицательно- Фсобенно вы-
соки 0трицательнь1е 3начения,А7 в системак с соединениями'
име]ощими частич}|о неметаллический характер связей.,|1о
мере повы|пения температуры связь стацовится более метал-
литеской, и3менения объема при сме1шении умень|шаются-
1ак, для раепла'вленного соединения 1м192Рб и3ме,нение
объема в точке 'плавления соединения п50" с, вь|ра)кенное ц
процентах' ',равно 

-8,00/о ' а при темпер{атуре 800- € - лигшь
_ 1,5 0/о

3язкость }кидких сплавов в больйей ётепени, чем*плот-
ность, 3ависит от структурнь|х осо6енностей расплава. Ёа
форму и3отерм вя3кости сильно влияет характер диаграммы
состояния системы. 3 тех слуцаях, когда 'гомпоненть] обра-
3уют непрершвный ряд твердых раствор0в'' и3отермы вя3-
кости представляют собой монотоннь1е лт1\1нт4, либо [лрямые,
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либо изогнутые в ту \|л|1 иную сторону. 1акой характер изо_терм объясняется тем' что компоне!лт# расплава и'меют'близ-кие, атомнь|е объемы, сходное строение электроннь|х оболо-нек.---3нергии свя3и м.:е)[(ду атомами ра3ного сорта малоотличаются от 3нергий ,свя3и мех(ду одноименными ато_
ма,ми.

_ 311нительно сложнее форма и3отерм.вя3кости в системах
:_]4нтерметаллическими соединениямй. Б этих случаях и3о-
::цу" вя3кости имеют максимум при концентрациях' соот-в:-тствующих составу интерметалличёского сФедйнения. Б за_висимости от устойнивости в расплавах образующихся в сис-теме и}{терметаллических соедицений максидлум на и3отермахвя3к6сти мо}кет бь:ть пологим ||лт1 острым. в"й;й;;рйо''-
}::.'1 об устойпивости интерметаллидов мо>кно с}Айть по
Форме конгруэнтного максимума на диаграмме пл{вкости ипо температуре плавления интермета4линеского соед|анения.
:.у- _99'". <<острый> максимум на кривой ликвидуса' темоольше оснований о)кидать \1аличия структурных г|туппиро-вок соединения в расплавленном состоянии.

Бсли в б*:нарной системе имеется РяА близкуах по устой_чивости' по температурам плавлений интерметал'",,"'*"*
соединений' максимум на и3отерме вязкости располагаетсяв'_области образования этих соединений' не'.соответствуя,строго составу какого_либо одного из с0единений. ||ри повь|-

::|:] тем'пературы'максимумь| на изотермах,вя3кости умень-||1аются по величине и сглах{иваются.
Ёаличие максимумов на Ёзотермах вя3кости в области

существования интерметаллических соединений при темпера-
турах, близктлх к температуре ликвидус', у*азывает на то'
что в х(идких сплавах действуют те х{е силь1' которыми обус-
ловле]!о ёушествова|ние интерметаллидов в твердом состоя_
нпи. ?ти силы приводят к определенной координа'(ии ат?мов
или даже ,к во3никновен{ю прФмушественных труппировокатомов внутри )кидкого расцлава' что со0тветствует данным
структурнь1х исследованпй, >кидких сплав8в' 8язкость как
структурно-чувст'вительная характеристика отра}к.е"'' 

"'_стояние рас|1лавов появлением максимума на ее и3отерме.
}меньтшение величины максимума . р'."о., '-*!-|^1ур,,по3воляет предполагать о существовании процессов,'приво_
дяйих !к ра3ру!цению грудпировок.

Аля эвтектических 
-"'-'*', 

в которых эвтектика образо-
вана чисть|ми комп-онентам.и или твердыми растворами' изо-
терм|ы вя3кости ли6о линейны,'либо 

"й"ю' неболйие отри_
цатель1{ые отклонения от линейной зависимос1и.
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$ 12. 6вязь мФ!цу
от Ёдеального поведения и

8 реальных )|(идких металлических системах наблюда'
ются ка|с поло)кительные' так и отрицательнь1е откл_о_нения

от идеального поведения. Б отдельных слунаях отмечается

.й'йБй.р."енный характер концентрационной зависимости
терм6динамических функший..||р1 образовании раствора' со_

дерх<аше.о а'гомь1 ме}аллов А и Б, следует прех(де всегопри-
нимать во внимание три типа в3аимодействий: мех(ду двум_я

;;;;;ъйй';;;;;;"#й ."'*,"и А, мокду д1{у1-9.{:}'й_
1шими соседними атомами Ё и ме:кду двумя ближай1цими со'
седними атомами А и Б. Распространение в3аимодеиствия

тодько на ближайтших соседёй

':'!з 'з!з |:1#,#а;ж;;
оРо оРо ##^ъ" ;?;жъ?х """;Ё;:#;б3' о3о :#н:;т'ъ}Ё'3##"%#',*3}?}:

' х(ена етл1е в уравнении Бан'
Рис. 19. €хематическое изобра_ |аара
жение Ра3нородной (с) и од- рд: рдохд)(норолно-й (б) конфигураций в'р1створё 

{ ехр [ с: *,л, #]. (43)

3десь Ё _ постоянная Больцмана; Ае - <<энец11-1-1_:_'""''

обмена>>, укитыЁаюшая р43личие вхарактерев3аимодеиствия
однородных и Ра3но!однь{ё атомов. 

_Физический 
1ч19л Ае

;;;;;;й;-рйс.''19. ёлева }тзфра>кена <<разнородная конфи'
гурация>>, когда при условно' вьтбранном координационном

"'"1'Б, р'""ом 6, к!х<дйй из двух разноц9д1:т-1]^'1':-такх(е
окрух<еп ра3т{ородными атомами' (-права представлена <<од_

;;ьь;-;'конф'ицрашия>. 3нертиизву1 изобрах<енных сис-

тем, естеств"'"',.Ёодинаковы. |[о БАн-.[!аару <энергия в3аи_

мообмена>> составляет половп1|у ра3ности энергии этих кон'

фигураиий: Ае : 
} {.,, _.п). 

..!

|!ри Ав:0 еилы взаимодействия од1{ороднь|х и ра3нород'
ных йар равны' экспонента превращаеч1 Р :д1*1ц{__1урав'
нение (+31 переходит в 3акон Рауля' |!ри 

^е>(' 
наолюда'

ются положительные отклонения 0т 3акона Рауля, а при

Ао ( 0 -отфцательные.6''"*'*""ие (43) не слеАует рассматривать как ко.л!ичест''

"*"йу' 
теоретинескую 3акономерность, тац как вычисление
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всличины Ав только на основании свойств чистых компонен-
тов очень сло}|(но. 1ем не менее это уравнение удобно для
анал|\3а и понимания характера отклонений от закона Рауля.
||ерепитшем уравнение (43) в виле

Рд_{'_ _ &А: хдех! [(1-*")2Р].
р^

' Бычислим 3начения рд|рдо как функц!$ $д ,р" р,,''"-
ных 3начениях р (рис. 20). |[ри р:6 раствор ведет себя,
как идеальггый. ||ри $ ) 0 наблюдаются полох{ительные от-
клонёния, причем при р:2 появляется практически гори_
зонтальный участок. |]оявление
максимума на теоретинеской
кривой говорит о расслаивании
в системе' о поя8лении двух-
фазной области. 1аким образом,
нарастание полох(ительных от-
клонений от идеального пове-
дения ведет к ограниченной
растворимости в системе. ||ри
р<0 наблюдаются отрицата/|ь-
ные отклонения в 'системе' кото-
рые нарастают по мере увели-.
чения энергии в3аимодеиствия
ра3нородных атомов.

Ба рис. 21 приведены типич-
ные изотермы активности ком-
понентов при ра3личном харак-
тере взаимодействия мех(ду
ними.

||редставлейия о парных в3а-
имодействиях компонентов спла-

2а*

Рис. 20. €вязь мея<ду харак'
тером отклонений от идеаль-
пого поведения и величиной

параметРа р

ва заложень| в основу так на3ываемой квазихимической
модели раствора' с помощью которой мох{но получить ана_
логичного характера выводы' о в|ия]{-ии мех(атомных взаимо_
'действий на термодинамические характеристики }{(идкого
сплава. Рассмотрим раствор' содержащий пд атомов тппа А
А 13 ?тФ1:'/{Фв типа 6. ||римем,. что в одном г-атоме раствора
булет |дд связей типа-А-А: фв €вя3€й типа в_в, 4дв свя-

, зёй типа А-в. |(а>кдая из свя}ей ука3анных типов характе-
ризуется своей величиной энтальпии: !1дд, |1вв, |7дв' \аким
образом, эг{тальпия * раствора мо)кет бьтть вьтра>кена в тА-
ком виде:

|7 : чдь||ьд* чвв!{вв* ч,"Ё'"' (44)

* 8 простейц]их моделях конденсирова||ных систем э||ерг1|я всей сис-
темы аддитив!|о складывается и3 энергий взаимодействия всех пар бли-
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Фбозначим чере3 2 координационное число, т. е. 9Ё:€./|Ф
,блп>хайтлих соседей у ках<дого атома' предполагая а од14на-
ковым ддя обоих ком|тонентов. (ах<дая связь А-А содерж(ит
'два атома компонента /, связь А-8 - одутн атом компо.
нента А. 1(оличество атомов А, 3анятых в свя3ях А---8, 6у-
дет ра,вно 1дв|2,3анятых в свя3ях А_А, будет 2ч''/э. |1о_
скольку имеется 2д 81Ф1\,1ФБ .4, мох<но написать

4дв , 2чддпд: -}_ + --
,, й

!
{.

/'с,, ---

4

|
!

а

{
а

61

{

|,^ *

{с !|'',, 

- 
А'/ !а ,', _* р[

' Р!пс. 21. Рзотермы активности 
'{омпопецтовв системах..с различным характером' от_

кло[1еций от идеального поведения
/

Аналогично для атомов 6

- _4дв '2ц',,'в _ --7_ -г 2 .

Бводя эти вьтрах(ения в уравЁение (44), полутаем
11Ё : }-эпа|1дд**}.эщЁщ'{ 4дв )('

х|нАв-+ (Ё,^д*н"")7.'

х<айших соседей' ||ри этом 9ледует иметь в виду' что не существует боль_
шого числен}{ого ра3личия мех(ду внутренней энергией и энтальпйей. }/рав-нение (44) и следующие из не!о соотношения йогут записываться как
для энтальпии' так и для в!{утренцей энергци, насто именуемой просто
энергией.
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(45,

|1оскольку абсолютные энта.,|ьпии и3меРить нель3я, пе'
рейдем к.энтальпии сме[пения 

^н. 
в нашем случаф 

^н:_: н - |1'- !{", гАе Ё: - энтальпиА 1д ?тФ\{'ов компонента
А и [1э-энтальпия' 13 81Ф$\Фв компонента в. Бсли преАпо-
ло}{ить, что парамет|ы 1|дд п [1вв йе зависят Р ц9рвом_при-
бдих<ении от атомного окрух(ения] то величи}|ы [1 1 ,!а |72 €Ф,
ответствуют первому и второму членам в правой чаёти урав'

. нения (45).
1огда

^н 
: о,"|н,"- +(|1''*н,,)] .

.[1,ля атермального раствора 
^н 

:0 и тогда

Ёдв: _}, {н^** Ё"').
€6отно:шение (46) справедливо и для идеального рас_

1в0ра, но в этом случае необходимо, ,{тобь: мольные объемы
компонс1{тов не и3менялись при сплавлену|\4 и и3менение эн-
тропии соответствовало слунайному располох(ению частиц.

.[[ля регулярного раствора 
^н 

+ 0, но процесс смещения
такх(е ведет к образованию полностью неупорядоненной сис-
т€мы. 8 этом случае 4дв йФ[{нФ легко рассчитать и3 простых
статистических представдений. Рассмотрим 1 г.атом сплава.
]огда пд{ п3: !'{6 (00о - число Авогалро), хд _ пд| !:{о |\

хв: пв||'{о. Бероятность того' что атом компонента А булет
в да'нном месте, !а;Б}!? *д, А 1|Ф атом 6 булет бли>кайш:им,
равна хдхв. Аналогичное рассух{дение мох(но провести для
атома компоне1лта 8 и, таким образом, вероятность того' что
два соседних места булут занять| атомами ра3личного сорта'
булет равна сумме вероятностей, т.,е. 2хдхв. Фбщее количе-

ство связей составляет 5- э!х[1, поэтому количество связей

А_в булет
' 4дв:2хдх3 (* '''): 

*,*,'м'

||одстановка этого уравнения в (46) лает

^Ё1: 
*д*32[{1|н^,-}г ([!,,*н'') 

] . 1

8Ёедем обо3начение

(46)

1огда

}(огда
гии свя3и

9 : а]'й'о

\

мь1 говорим
€дд), то за

!7дв- }{н^^*н,,)] .

^н 
: хдх39. (471

об энтальпии свя3и Ёдь (пли об энер_
стандарт}1ое состояние удобно принять



диссоциированные парй металлов в га3ообра3ном состоянии.
Ёапример, энтальпия 1],, соответствует реакции: атом
,4 (г) * атом А (г) : п6ра А-А ( в сплаве)

9ем сильнее в3аимодействие ме>*(ду компонента1!|и в кон-
де!!сированном состоянии, тем 6ольгпе отрицательное значе-
ние вёличины |7дд. 3то >ке относится к величинам |1 }з" и
!! ,". '

Ёсли мех<ду ра3нородными атомами с{шествует в3аимное
притях(ение' связь А-Б 6упет устойнивее свя3и А-А илут
в-в, величина 9 отрицательна псоответствецно отрицатель-
ной булет энтальпия смешения. Ёсли более устойнивьт свя3и'
соответствующие чистым компонентам, величина 9 полоя<и-
тельна и полох(ительна булет А}1.

14з уравнения (47) с учетом вырах<ений (12) и (13)-вьт-
текают следующие 3ависимостут: Б!];: (1 - х')'9 и 

^нв:: (1 - х')'9.
€оотве$ственно для парциальной мрльной энергии |иб_

бса мох<но 3аписать

^й 
: (1 -хд)29 +,?г1п*д;

^т": 
(1 -х"\29*&?1пхв.

Аля коэффициентов активности *.'".'"-"''в получаем

1пуд:

1п уд ':
' 1(ак ух{е говори!:ось, взаимное притях(ение ра3нороднь1х

атомов ведет к отрицательнь|м значениям 9. €ледовательно,
1пу;(0, т;( 1, т. е.. наблюдаются отрицательнь|еотклонения
от закона Рауля. ||ри 9)0 т;) 1, отклонения положитель_
ные. ||ри 3начительных полох<ительных значениях в системе
наблюдается расслаивание.

.&1одель регулярного раствора противоречива по самой
своей сути' так как отклоняющееся от нуля значение 9 из-
меняет число связей А-6 относительно среднего арифме.ти-
ческого и3 чисел сьязи А-А и Б_8 и это дол)кно вести к
отклонениям от статистического распределения.

Бьтведенное [уггенгеймом для нерегулярнь1х растворов
вьтрах{ение для цАв имеет вид
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Разло>кив экспоненту уравнег|ия (48) в ряд и отбросив
члены более вь1еокого порядка, нем второй' находим

^н 
: хдх39 (т у х'х"э 

'-)',о2

^5'!аб:*Аэхв2 
ф;

^сиаб 

: *!(в9 (: 4.'*', *-).

$ 13. !(ласспфикация жидких сплавов
\

6оотно:.пенйе ме>кду величинами энергии взаимодействия
мех(ду атомами одного сорта и ра3носортннми атомами оп'
ределяет характеР отклонений от 3акона Рау'1т и все термо'
динамические величины для х(идкого сплава. 1'1сходя и3 этого
может быть предлох(ена слёдуюшая условная классифика'
ция х(идких сплавов:

а| [1ервая еру|!па. €истемьт характерп3уются бл'изкими ве_.

личинами энергии взаимодействия ме)кду_ атомами одного
сорта и ра3нь|х сортов' т. е. Ёдд: Ёвв: Ёдв. 3 этих систе_
мах 3амена атомов одного сорта атомами другого сорта не
отрах(ается на' физико-химичёских свойствах и структуре
сплавов. Фтклонения от идеальных з!{ачений основных тер'
модинамических функший очень малы: ||о данным 3ауэр'
вальда и3менение объема при сме:1|ении лех(ит в пределах
от :_0,5 до *1,80/о. ||о диаграмме состоя1{ия больтцинство
сплавов-этой'группы относится к твердым растворам. €юда
}(е относятся некотоРые эвтектические системы (напр-ймер,
6а -- 5п, А9 - 5!) и- отдельнь1е системы, в которых образу'
ются соединения (А1 - м9).

б) Бторая еруппа. 3нёргия взаимодействия-. ме}кду одно'
сортными атомами менБт|ц энертии взаимодействия ме)кду
разносортными атомами: Ёд3>- Ё,'Фву 3та группа х(идких
сплавов весьма разнообразна и интересна. 3 твердом состоя'
нии в, этих системах образуются с0единения. Б термодин{ми-
ческом отношении системьг характери3уются отрицательными ]

отклонениями, от идеального поведения. Фбразование )кид_
ких сплавов сопровождается _3начительными экзотермиче'
скими тепловыми эффектами. йзменение объема при сме|ше'
нии мо)кет достигать--300ь. к числу систем этого типа' ис_
следованных рентгенографинески' относятся к-Ё9' фв_
$п, 11 - 5е, 1п - 3!. 1ак, например' ре3ультаты рентгенов-
ских исследований, дан|{ые по вя3кости иэлектропроводности
позволяют сделать выЁод, что вблизи темпеРатуры плавле_
ния расплав соста!за 1паБ! сходен по структуре с твердым
соединением |п2Б|. € ростом температуры располо}|(ение час_

449



тиц прибли}{{ается к статистическому' структурньте особен-
ности исчезают.

['1меющийся в настоящее время экспериментальный мате-
риал по исследованию строения расплавленнь|х соединений'

. приводит к выводу' что они характери3уются структурой, от-'личающейся от структурьт чисть|х компонентов. |!ри темпера_
турах' мало превы1шающих темпеРатуру плавления, наиболее
вероятной является свя3ь мех{ду ра3носортными атомами"

в) [ретья Фуппа' €юда мо)кно отнести системь1' в кото-
рь|х эне-ргия в3аимодействия ме)кду атомами одного сорта
(для обоих, или одпого комЁонент{) превышаФ энерги|о
взаимодействия мех{ду ра3носортными атомами. Рсли Ёдд хх Ёвв} Ё',, в расплавах наблюдаются о6л'асти, обогащен*
ные од!{осортными атомами.: ||ри температуре плавленйя
больтпинство прость|х эвтектик характерируется областями
со структурой нистых компонентов. Б таких.системах обычно
наблюдаются умеренные пойожительные отклонения от
идеального поведения, величины 6'|{ п А5шб полох(ительны.

Ёслн Ёдд}Б,"}Ёдв, в расплавах наблюдается тенден-
ция к расслаиванию. }{'ак ух(е отмечалось' рост положитель_
ных,отклонений от идеального поведения ведет к появлени!0
в системах двухфазной области.

Фсобенно сло>кный характер в структурном отно1цении
имеют системь1'" еслут Ёдд} Ё',}-'Ёзу ?акое соотно|шение
велит]ин энергии взаимодействия мох(ет вести как к появле_
нию областей, обогащенных односортными атомами' т'ак }Р

к областям типа соединеЁий. 1'

||риведенная классификация'является весьма условной,
и ух(е при и3менении температурьт. во3мох{но изме}'ение в с0_
отно1цениях величин энергии взаимодействия и соответствен*
но переход системы из одной группн в другую.

Ёеобходимо отметить' что имеется боль1ттое число по су*
ществу сходных терминов, характери3ующих упорядочение
в }кидкостях: сиботацсись1, кластеры' комплексн' группиров- 

}ки, области локального порядка, а:ссоциатьт. Бсе это тер_
миньт' учить|вающие преимущественнур среднестатистиче_
скую упорядоченность. Ёе следует только отох(дествлять эту
группу терминов с понятием флуктуаший. Флуктуац|{я _ слу_
чайное отклонение статистических величин (плотности' кон_
шентрации) от их средних значений. ||онятие кластера' ил|т
ему равноценное' предусматривает более длительное по вре_
мени существование группироЁок, чем зто мох{ет быть при
слунайных -Флуктуациях.

€огласно [. 14. Френкелю т:1о€[Р' Ф|!ет), где т_время
существования частицы в данном окрух(ении] то-период ко_
лебаний атома; е-энергия ме)катомной связи. Б- слунае
энергетипеской неравноценности мех(ат0мных связей группи*
50

ровк!| наиболее сильно взаимодействующих атомов сущест_
вуют доль|ше ассоциаций сравт|ительно сла'бо связанных
частиц.

€огласно имеющимся эксперименталь1{ым данным <<про_
должительность х(и3ни> группировок |п2Б! и |пБ| в распла_
вах системы |п-Б| при 853 }(_составлйет 4.10_7 с, ч}о зна_
чительно превы|шает период-'тепловых колебаний (- 10_:+ 31
и длительность контакта диффундирующих настиц.( - 10_10 с,..

$ !4. Ассоциированны€ растворы
1олько для систем с простейшим характером в3аимодей-

ствия ме}|(ду компонентами при описании концентрационной
3ависимости термодинамических функций с болБшим |1ли
мень!шим прибли;*сением мох(но использовать уравнения, вы-
текающие и3.ква3ихимической модели. Б слутае образова'
ния в растворе тех или иных группировок (комплексов' ас-
социатов) целесообразно поль3оваться моделью ассоцииро-
ва[!ц!ого раствора. €огласно этой модели все отклонения от
идеального поведения свя3аны с образованием ассоциатов'
причем в растворе устанавливается равновесие ме}!{ду исход-
ными компонентами и образующимйся ассоциатами.

Рассмотрим ассоциировайный Раствор компонентов А уа

{. |_|р.д,''о)ким' что 
_в 

растворе суш6ствуют, комплексы:
Ас 

.{! 7 !, 2, 3.'.')-, ё' ^(| 
:._1, 2; 3', ...)'и' найнец, А;Б5 (| :: |, 2,.3.,., | : |, ?, 3...), образовавт'пиеся в результйте ас-

социацйи | атомов А п ] атомов 6. Бсли общие_числа молей *

А'*т Б равны 0д |\ 03, а число молей фактинески образован_
ных комплексов пА., /13., 1др. |Ф

', 
: 

? 
[п" а* 2,} |"' "..

(40)

(50)

3то уравнения-с{мого общего вида. Ёсли ассоциированы
только атомы А, то уравнение (49) станов||тся совсей прос_
'|ь|!'[1| [1д:2!пд,.

!'
Бсли ни компонент А, ни компонент Ё не образуют ассо-

циатов односортного типа (А; плп 8), а обра3ую! только
один разносор!ный комплекс А8, то пА: ,)'4 п'"; 1в:: пв'+ пАв.

1аким образом, в 3ависимости от состава образующихся
комплексов уравнения ({9) и (50) могут быть !ушественно

,': ?!п*,#|| !плав,:

упрощены.
' * ||оскольку

вести }|а йФ"т1|!; €

4*

!

образую!ся ассоциатьт сложного состава'
не на г.атомы.

уАобнее раснет

5!



11'6 : ра'ёпд| р3'ёп3. (52)

н4 с другой стороны' для любой двухкомпонентной сис_
темы А-Б мы мо}!(ем записать

46 : рд4пд* рв4пв. (53)

}равнения (52) и (53) долх<ны бьтть то}кдественны при
люб*х значениях 4пд п 4пв, "\. €. Рд : рА1 и Рв : Рв:.
. 1аким образом, химические потенциалы компонентов сме'

си (объектиБно, не3ависимо от рассматриваемой модели),
х3рактерйзующие систему' равны химическим потенциалам
ш1ономе$ных молекул. 9тот результат не 3ависит от предпо'
ло>кений о характере ассоциации и основывается лишь на
допущеции' что комплексы и мономеры находятся| в равно'
весии друг с другом.

3 первом приблих<ении раствор' состоящий из ассоциатов
и мономеров' мох(но считать идеальным' поскольку энеРгии
взаимодействия мех(ду комплексами А6Б5 .'Аа-36 в;!8вно_
весии с Аь н 6д гораздо меньщ9 энергий образования -самих
?ссоциативных комплексов из исходных к0мпонентов А уа Б.
1аким образом, сильнь1е взаимодействия формально исклю'
чаются из рассмотрения. 3нергетикескиё и энтропийные'ха_

рактеристики образования самих ассоциатов неявно учиты'
Баются чере3 константы равновесия реакций комплексообра'
зования. 8 таком виде рассматРиваемая модель носит на3ва'
ние модели идеального ассоциированного раствора.
$,2

.8шражен}ая дпя химических потенциалов мономеров в та-.
кой смеси;д,|о}к1{о 3аписать с учетом (51 ]}в слелуюш|" виде::

. . : , ],.' *', - Р}, * {{ 1п.та, 
=.Р} + \[ \п'хяуь;

Рв: : *}, * &? 1п.т', : Р}+.{71п хдц3.

3десь }а и }в _ коэффциенты активности компонентов.
в исходной смеси А-8. Фтсюда

{дт / к}'_н} \'}д:; ехр\-_7ф/;
;;, { ',",- "0 \,":+'-'(#/.

1ртл хд-+ 1 эффективная мольная доля мономерншх мо.
лекул ;д ст!0мится к опредёленному пределу *,'':мольной
доле мономеров в чистой х(!{дкости' [Фторая 3ависит 6олько
от давления и температуры. ||оэтому' у%,,*ехр(_ч+) ",^:

'1 ,дт

\ -''г
Ан}лоцично '. ' ! хвп 

.' т8: -]_

8 х<идких металлах' *'*'||'"#,
ассоциированы' т. 

". 
х}': 1 и *} - 1..

| огда
*дг

\А : 
т; 

4д = )(д']

*4у,'
,' ?в :-;;' &в: $в1

1акнм образом; в :|'деальных ассоциированных смесях ак_
тивность компонента равна мольной "доле не свя3анных в
комплексе его молекул. 9ем больше величина константы рав_
ноРесия реакции комплексообравоваяия' т. е. чем проннее об_,

разующпйся в растворе ассоци!т, теп{ больт1те в дйнной сис_
теме отклонения от идеального |юведенця.

Рассмотрим в общем слутае; чей'от!реде/ляются ве?1ичиньг
?д и }в.. йох<но 3аписать

\яв:

(54)

*:',

,53

1 '' БА' пд * пв
у':тж ц.

8ведем понятие о средяем числе частиц на комплекс



, 6редцее,:Ё1|(,г[@ ча,свиц |$& комплеке;равно Фбщ€му яислу
исходць|'[ [тл0.:[ек}ьтл':/ '}{ Ёр,;['€.т|@1|ному*1а сум1щ :$€€!( 'ЁФ}|['
лексов. . .' ', 1' ,[|алее, о6озЁачим'$а и :$в долй йолекул' А и 8, сущест'
вующих в виде,'мРтчцероР;' 

','* 
:: 1 ';!' ';' ]

, ,.' .0^,'' ,' $д= т?

']': '] ,,:, 1'':#0'*.'.,^|1;[э;т: ']' .. ](56)

"; :|!'.;.' |: ','т8|,.'г1', ' ;; '/_;'.|:, ')]'| { '1 ':'"'1

' {!йи#'' 116разом, вёличи#*.г *ерфодциен{8в,,*к{Ёшос'й
компонентов в ассоцииров{нной рас1ъоре определяются па'
раметрами $а, 0э |4 хА3 не3ависимо от того'.г4ким путем осу'
ществляется асёоциация. Ёеобхцдимо одно допущение _
взаимоде!ствием мех{ду у>ке образова'вши'мися комплецсамш
мо}кно пренебрень, сч|{т8я, что они образуют йдеальный

(55)

раствор.
Рас,щчцрим н9котор уя'каятцые, 9л}13и:, |[урть 4Рсоцицро'

ван только компонен-т А: т'-е. в 'РасплаРе;е0т}',{!{ь:{9,к9.п1п:'
лексы Ав {!:|,'2,3...). Бместо среднего числа частиц на
комплекс 1дв 8в€А€м понятие о средней степени ассоциаций
молекул /:

0А:|'

-хА: тпц'
!. !
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'|!оско4ысу :16д вс$гАа бо,г{ьше единицц- виА{*0,. цт9,1в} !
при любом состдве, т'. в,,для к00{ц'[9нента' 6_' и.,',сй9АФваредфЁЁр'
всей системы в цел0м;характеР}|ы поло}кительные отклоне-
й"] 

'{ 
3ако!!аРауля. ' : г _ '''::'"

' 
Рсли: Рди,нствел*ный вндщ :а€ф]{иЁ'*!|4 .являетея ; офазо'

вание гРуппировок рида Аа81,и'гтФ]${Ф;',[8||{я}ь, [|19 #д0 
=: 

'в0 
: !, то 1а : Р4}4в *_}Р: Р''[.1+.{. .. .,,''']||ри сильном взаймодей'ё|'Ёии мёжду !|бмпонентами пара'

метры.&д. л;,Рв }*огут стР8цЁтьс$'к'цу.|{р' 1$яв $.е $4в$0:,!{}лю'
3 (елом си9тема булет :}а!а8теф3ов4ть98'. отр$|&ат9{льцыци

от!&'|рнс|1|{яци от идея{!ьного 'г|о!$[е}|{$, .'] ''] | ]:}'/|!1}; '
,.,${|!6олее' сло>кной,.3адачей при применении обсу>кдаемой

моделн 1!( [ФнкРетным .системам] явля.ется определе,|!ие состава

и|.чцсла аосдцйативвых компдексов. .[|ля металф'!еских сцс'
тем,1швпбольп'ший интеРес представляют ассо(ца{'ы вуцда АаБа.

везультаты :ст!}кт}}йых ,йселедовани{ указывают Ёа [а]||{'
'чиеупорядочон.ности,стру$турныхгруппировок'ноневсегда

чргут'.бцть лоет4трнно наде)кно интерпретированы' цроме
тог6 состав ассоциата мох(ет,зависеть от фше|9 "'-ч9у-'"'"
м+ш{ду.,'цомпонеятами в сцст9ме. 1ак, например' Результатн
лнфпйкц:донных исоледо8ан:!!й' : )кидких сплавов системы
йЁ_сат}1(азы8а|9?), что: Фи ',тса<0,50 обрачются 'асоо'

т{иаты сочтвва }18ъ€0'|цричеш'$ ассоциаты св83ыв4ется до
6!%!сех |то*ов,,"!з.фБва' с .содерх(анием'сс > 0;ю обра'
3[€тсяп,соедд|дФн}|е }1я.60ь,, а максимальцая 4(€01{иа|{||я с0'_

ставляег'23%. ,1' 1 |.

;',1,[шя,'}киджш0,металлицфких; спстем в первом приблих<е'
|('ии можно сшшгтапь; * што бос'шав &сеоциагов' с00твешс8вуеш ;!Ф0'
таву соединений в тверлой фазе, особенц0[|€9!цп:'91ги1!ФЁдтне1
яия.плавятся игткопгру!!{тно. .' 

.: 
/|'"|'!:'''| :'.'1|1 

;1.1|'| 
:''

т Р в[кощор внтншв 
] -чи9т вты

$ 15. !{нтегрирование уравнения |пббса _,[!югема

'-,]! 
] ::, ,,| '(]'а '-,]"'' ' ].1 ]: ] ]]''::!;;

('ак уже отмечцлось"'на освовании ре3ультатов, оп(спер|{'

менталькых исследований представляется' во3м08ЁЁ[м;,'(8!{
правило, нопоерР{ственно определить парциальные моль_

#!те термолинад!йн!ескив..характеристики толь*о для однок)
из ко\цпоненто!з т|эойной системь|. .[|ля выиисления по этим

др[!}!ь|м идтргра',!нфш]!г,8е&и$ип и'парц}1альнцх мо.т[т\л&- хЁ:

рактеристик двуй друдпж компонентов существует тРяд' м9то'
55



Ф : ху(Бу * хй* *'Ф]: (б8)

наЁфл€ъ ра€пФостраненный метФд интещирования урав-
нения [}{б6са :-.[Ёгема для тройных систем пролло:к1ал [ар-
кен. .[опустим' что экспериме}ггально опРёделялись парциаль-

та .2. 8 этом слуяае йри про-
ведении измерений состав трой_
ной системы следует и3менять

Ф'-,^-',+/ /^''\\\#-со,з{ по ра3ре3ам с.постоянным от'
т;=с0п5!'|/ ,/ \\ \-Р 

'"""' 
"'ше""Ё" 

компонетгтов .[ и 3.
\ А2{,,1 -\^'|' 1онки, отвечающие постоянству
'к |-ж=_'Б\ 1(11!ф, лея{ат на прямой, пр6.

ном отно[шё\7|1|4 *у 2 *з|

(#)+: -,(*)2+ъ-'(*)* * *(*)"+

,,,,*6]};:(*)а*Ё; 
(#|Ё (59)

}читывая урав}*ение {|7,\,'*т пбяснецчя, сделанные при о6-
сух(дении двухкомпонентных систем' мо)кно заключить, что
сумма;''ер6ого, третьегс) и пятого членов равна нулю 1л:урав-
нение'(б9) принимает вид .|

, 
'' {#)*:@ (*)* +Ф_,+6!;{*)*. (60)

Рассмотрим производные' входящие Ё перЁый и третий членБ
правой 9асти уравнения (60). Бсли учеоть' что *: \х2'{х9*
56 \,

: 1 и офзн!чить .81 : /3 т!е!€3
вы'рах(ения:

х1 : (1 -'л$ и

| огда

Фтсюда

а, то мо)кцо попучить такй0

|

'з: (1-хэ'|й.

(61)

(62)

- 9-?-е_ |_хэ'

Рис. 23. €хем!, по.
ясняющая ||!{!€[:
рировацие уравпе-

тчц .(9?},

Аля уАобс}ва иЁтегрировйния':$8злелим'все члёны' ураЁ-
нения (61) на (|_хэ)'и представим ре3ультат в еле)!ующем
виде]

' |(#) 1*=*""

с0х,х о х,' \й )+: _ ттт : - г*-*,;

(#2

Р1нтегрирование .уравнения (62) мо)|(ет 6ыть осушест1.19_
но двумя путяйи: Ф1 *2:0'до хэ илн оф *э* | до *э'(|!ътс.23).
' 3 первом случае'получаем .

6"т# 4хэ и

[.#' '',1*

|-(|-хэ\]Ф',_о*
!-

(63)

$7

'а:0

Ф_



[л*
вид

;' !-: 
,;

(66)

}равнения таког9-же,вида' как (63) й (68), могут 6ыть при-
*дё}:;ены также д*:я-й6ечета энтальпии и избытвлной энтропии
9меше}|ия. 
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Ёео6ходпмо' отметить, *то рас[!ет'интегральньтх из6ьггоч-
ных термодинамических функший тройной системш с по-
мощью уравнеший вила (64) явля€тся более предпочтитель-
ным' чем с помощью уравнениЁ вида (68), так как точ-
ность вычисления подынтегральной функшии (в част[!ости'
А@изо/(1 -д)_2,,.хотп эта фр*сци}'* яв;(ется коггетной прк
всех значе}ли|} хэ) умень|цается вблнзи *э: !: 3то связано
с тем' что в этоЁ.'области составоъ от!.л|бнеция от идеально_
сти и' следовательно' вел!|чины А6эваб оченъ малы. }1алы
также значе}г|{я и.лруг|ах цзбп;пточных "фккший. 8 то же вре-
мя очень малы и вёличины (1 _ х')э. поэто*у для дост|{'|(ё-

1'
\дс.'0,|!''

1

п

7?
!'о р'' {з * 1,0

^с
д0

Рнс. 2!1.,9пре:4еление парццальн-ь1'(: моль!лых свойств' фмпо*ге&тов трой."'
' )]1 -|:], нойсястемы ', .].,;'-. ''{|?:.|

;ния удовлетворительной точности при вычислении функции
4с2и3б/(1 - х')";требуегся ософнно высокая точность экс-
перимента. 9днАко .наиболее распростран€нннм методом ис-
следования 1ер*одинамических}свойств )кидких тройншх ме-
таллических систем является метод э. д. с., для которого как
ра3 характерно 1уменьц|ение тон!юсти эксперимента в обла-
сти, богатой. кофпоне:*том, уч4ствующим: в потенциалобра-
з}ю-щем процесф. (в ланном сЁунае_компонент 2).

}равнение (64) наш:ло тширокое.применение при термо-
динамических исслед0ваниях )'{йдких т$ойных металличе-
ских систем. 3 тех с+учаях, когда 'отсутствуют сведения
о терйодинамических ёвойстцах гранинцой системы 1-3,
приходится поль3оватьс} уравЁёнием (68)

Бе.:!ичины парциалвных мольных свойств компонентов
1 и 3 могут быты опрАеленщ с помод(ью уравнений, анало-
ги'чнь1х урав}1ению (61),' ! ,!,'' .

. ^6,".б 
- $@изб + (1-',т (#])*' (69)

д@изо : '2\@иаб + (1 -',) (ж1); . (70;

ф 
' "*'

06ычно при нахо)кде;
нии 'величин А6,ио |4

Аёлб с помощью ураЁ-
нений (69) и (70) приме-
няегся графический ме_
тод: правые части урав-
нений могут 6цть полуне-
нц как отре3ки, на орди-
нате' 'отсекаемБте каса.
тельными линиями к кри-
вым' вырах(ающим 3ави-
симость 

^с".б 
(или др}-

гой интещальной функ-
ции) соотв€?(1в€}|ЁФ Фт 11
\1л11 $з при постоянных
бтно:шения}{ !€2 ! !ф ,1л|1

х1:х2 (рис. 24)'
|рафинески те!мо,0'и.

'}1амическиё характерис-
тики трехкомпонентных
систем вырах(аются в ви-
де лпнпй, соединяющих
при данной температуре
с0ставы сплавов' обла-
дающие равным 3начени-
ем той или иной термо-
динамической функции
(изолинии интегральнь1х
функший). Аля ряАа сис-
тем это представлен.о на
рис. 25.

$ 16. Раснет термодина-
мических свойств трет-
!Фмпонентных систем по
данным о граничных дв}д-
компонентных системах

3кспериментальное ис-
следование термодина-
мических свойств х{ид-
ких тройньтх металличе-
ских систем всегда свя-
зано с больш:ими затра!-
тами труда. 1(роме того
не для всех тройпь1х сис-
тем мо)кно подобрать Ао-
статочно надежпый ме-

Рис' 25. .||инии равных зх:ачений интег_
ральнь|х термодинамических'характерис_
тик в тройных системах (в кАж/г.ат):
система РБ_\а_1|, линии А6 (850();
сцстема €0_\а_РБ, лиции дсизб
(698 (); система 5п-\а_11, лини|4

д/{ (850 к)

с{1

4,



тод исследования' ||рименение основных экспериментальных
методов - э. д. с. и давле1{|4я пара _ для 3начительнФ[Ф {|{(.'
ла систем наталкивается на серье3ные экспериментальные
трудности. Ёапример, исследование системы Рб 

-'}т|а - 1( ме-
тодом э. д. с. не представляется во?можным из-3а бли3осфи
3начений электродных потенциалов натрия и кал\4я. |1риме-
нение мет0да и3мерения давления насыщеног0 пара ослох(-
няется сопоставимыми величинами давления паров натр\4я и
калия, т. е. наличием в системе двух относительно летучих
компо}1ентов и" вероятной неидеальностью паровой фазы.
9исдо пФАобных] систем очень велико.

||редставляет больгпой пра(тинеский интерес т!9змох<ность
,оценки термодинамических характеристик тройной с:1стемы

на .основаниц данных о гфа:линных
двойных системах. |( настоящему вре_,
мени ра3работан ряд методов'_ позво-
ляющих в какой_то мере решать 

'эту
задачу.

€огласно (олрру величина Асизб
трехкомпонентной системы мо)кет
быть представлеЁа в виде

^сшб 
: флэ,1|г*э * фэзхэхэ *

Рис. 26. 6хема к расчету
А6изб тройной системь|

по уравнению (72)

* фз:'з*г. (71)

3десь ф1; - функция 6тно:.шения
концентрацпй х4 п х'.. 3нанение этой
функции определяется только отно[ше_

нием атомных долей компонентов в соответству|бщей бинар-
ной системе, и добавление третьего компонента не влияёт
на ее величину. в этом заключается основное допущециё
метода.

}равнение (7\) лля двойной системы, например системь1
1-2, булет выглядеть так: А6||б:фт2$т|1Ф,|, Ёдъ ,1' |1 х2'':_
атомные доли компонентов в двойной'сист.еме. Атомные доли
компонентов в трёхкомпонентнбй сйстемё обозначим хт,, }у
А )(з.

1огда мох{но 3аписать
*", : -*" - - 

х| \лц х'| : ",)(о' | _ *т' *2 ' *т -т |э

. ьс{36 @, * х"\2
чу'а:-_-Б{.

62

Фтсюда

,0 т'!п 1втц* х2|$уя$х319уз.

- Аналогичного вида соотно|!]ения можно получить для ве-
лйчин ф:а и'фяз., € уч€том,зт0го уравнение (71) примет вид

^6изб 
: [Асту] "(х'* 

хэ)2 * [Ася']," (хэ* хз)'*
х';

]1 : * [Ас$;'] ",(хт,* 
хэ)2.

т
€хема расчета по уравнению (72|

){'равнение (72) мол<ет'быть применено и
пии сме!]]ения тРехкомпонентнь|)(: 0[€1ём.

дующем виде:

0 : 2$- _ х62|0р* с,у(хт

.Р1етод Редлиха,- |(истера требует ацалитического выра-
>{(ения исходны{ даннь|х. [ля й"ходныц 'граничЁых двойньтх
систем' например системы 1-2, зависимость А6',1', а точнее
о - функции' от состава долх<на бьпть представлена в сле'

(74)

' '.1 .1

- хя) * 6;я(хт * хэ)2'* . . .7,

(73)

3десь 0п, с|2, ё2_коэффициенты, определяемые и3 экс'
периментальнь|х данЁых" Аля бинарных }(идких металличе-
скйх систем уравнение вида (73) хоротшо опдсывает коЁцент'
рационную зависимость @-функшии не3ависимо от характера
отклонений системы от идеального поведения.

Б слунае тр9йцых систем

@ : хух'[0:э* суу(хт - хэ) * 7''(х, _хэ)2 + . . ] +

' * хухз|.0эз'* сж(х;э.-хз) * 4'з{х'- х')' +.. ] +
'{ х1щ|0тз* с:з(х: *}з) * 4'"(х'- хз)2 * ] +

,хф2\{ф*ётхл*ёэху). :

}(оэффишиенты |4;,,'с;', а1' в уравнении {7+'|| Фтй0оятся
к соответствующим !войным системам; ц, а\ 12 оп'!еАеля:
ются по 9кспериментадцнр|м данным для тройной системы.
Фпыт пока3ывает,. что, ддя )кидких металлических сист9м
Б:|]Ф./|}!€ достаточио учитывать первые три слагаемь1е в урав'
нении (74}, коэффицие}{ты €ь, 4\, /э ФпРеАелять нет необхо'
димости.

Бсли с п0мощью уравне1{ия (74) опрелелена 3ависимость
@-функции от состава"то мо}кн0 определить коэффишиекть.г
активности всех трех'компонентов. для трехкомпонентноп
системь|

(75)

ф



* 1в тз;

*'1вуз.

(76)

(77)

1аким образом, при известной зависимости 0-фнкции от
состава кс!эффишиента активности компонентов тройной сис_
темы могут 

_быть 
рассчитань| с помощью уравнений (77| и

следующих очевидных соотно1шении:

' 1вуа: о-''19* -''1в+;
18т': 18

18т':18

3т
'|з

\э
'[з

для раснета 
^свб 

ряда сечений систем ]ч,[а-8|-$п, са-
81-5п и лр. |1олуненные с помощью метода Редлиха-
(истера ре3ультать| хоро1по согласуются с ре3ультатами ин-
тегрирования уравненпя [п66са -[югема на основанциэкс-
периментальных даннь]х._ 

Бесьма простой приблих<еннь:й метод расчета интеграль'
ных термодинамических характеристик троинои системь1 н'а
осн0вании даннь1х'только о двойных системах мох(ет быть
применен в том случае' если одна рз гран-итных систем (.на_

п1|имер 1-$, рис. 27) 6лизка к рег}ллярной илп идеальной, а
в двух других системах наблюдается интенсивное взаимодей_
ствие ме)кду компонентами' ведущее к'сил}1{ыч'отрицатель-
нь!м отклонениям от идеального повёдения' !4нтегральная
мофная термодинамическая характерис1|{(& €|1о'|?Ба, нап[|и-
мер'А6, явйяется функшией состава. Аля ее оценки рассмот-
рим следующую схему: вначале образуются. двойньте сплавы
! систем6х 1_2 (точка /(, А6:э) тт 2-_3 (тоя'ка |т1,|[613),
а 3атем происходит их сме1шение с образованием тройного
сплава ну)'(ного состава. это можно 3аписать так:

64

А6 : !ъ'Б01'* уэ\6эз*[6', (78)
65

г'де

,,:#:т#,:#*;
,,^ - 

|<!- - ---{!-- : {' 
.'9, _ 

км - хт* хз |_хэ .
,\ !]!

3 уравнении (78) величина А6' характеризует изме||е!{ие
энергии |иббса при образ-овани]1 сплава--с.о-става [ и3 ух{е го-
товых сплавов составов' 1( п |у1' |инпя км - ли\1||я постоян-
ного содерх{ания компонента 2 (изоконцентрата компо-
}{ента 2). |1а р*тс. 27 схематически представлено и3менение
функции А6 по лпн|1и !(/у!. Ёслп в системе ./-3 отклонения
от идеального поведения маль1' то мох(но принять' что вели-

2
0

ь0

А0та
60'з

А0,з-
Руцс. 27. (хема к р|свету А6в6 тройной системш
нию (79) (с) 'г п3т|голе*:;ро'":[г%, А6 по'лив!{!{

чина А€' линейно и3меняется по секушей с постоянным отно'

" ?"'# # ъ ;1.^*'.;ъ [ } ";Р *";# 
"" " " 

.

^ 

с : |=т+тА6п:* $ьс'']", +

по уравне-(0! 1хд:

* (1:.,т2) [;А613],'. ,(79)

Аналогичного вида уравнения могут быть записаны для

^сиаб 
пли 8[{' Аля систем, в которых два компонента и3тРех

мало различаю1ря по химической^природе и образуемая \1м14

гранийная система, нащимер 1-3, близка к регулярной или
идеальной, мох(ет быть применен такх(е <<метод и3опотенциа'
лов>. 3 этом случае'тройной раствор мо}|(но уподобить 6и'
нарному по линиям, *ар'*'"рйзуюшй*." постоянством 

^-Ф(лйнии- и3опотенциала)' /[инии и3опотенциалов компонента 2



мо)кно отох(дествить с секущими концентрационного тре-
угольника' соединяющими составы бинФных систем 1-2 тц

2_3, имеющие одинаковые 3начения А6:. Ёа примере'ряда
металлических систем было показано, что упрощаю!'{ее пред-

полох(ение о прямолинейности линутй и3опотенциалов нахо-
дится в достаточном согласии с экспериментальными дан_
ными (рис. 28). |1о сушеству, если учесть во3_можность ин-
тегрироЁАг+ия уравненуля [иббса-.[1,югема по лучевым ра3_
резай, факта прямолинейности и3опотенциалов у'{е достаточ-
но для оцредедения интегральных термодинамических 

'(арак_теристик тройной системьт по данным о двойных. Фднако
мо>кно избе>кать ицтегриров^|1||я' |'олагая, что абсолютные
значения А6т компо}{ентов 1 ш 3 по линиям и3опотенциалов.

Рцс. 28. 3ксперимептально определенные линии иропотенциалов
натрия Фош., в.*Аж/г.ат) в системах €0_|'{а-РБ (698 к) 11

РБ_|,,]а*11 (850 к)

/\
компонента 2 имеют ту х(е 3ависимость от соста8?, т11Ф 

-!1 Б:

системе 1-3. 9то не противоречит уравнению [иб6са-Аю-.
гема. .[!,ействительно; при А^62: соп${ уравнение (57) имеет
вид хт11'\\6г * хэ4\0з : 0, что ооответствует Авойной сис_
теме /-3.

' Расчетная формула' при' использов6нии <<метода и3опотен-
циалов>) имеет вид

Аадий некоторь]е пояснения к уравнению (80)' А6 рас_
с'читывают для состава'тройного сплава' лежащего на. пере_

:ее}1ении лцн||у1 ,}13Ф!|Ф1€Ё{!{ала А6у и луч€вого ра3ре3а' )€г|1ф-

66

рь

(80)

а02"с'-о

Рис. 29. €хема к расчету А6 тройной системь| по уравнепию (80)

$ 17. 1!араметрн в3аимодействия
' в многокомпонентных системах

Бо многих реальнь1х металлургических системах в х(ид_
кой металличеёкой фазе один и3 компонентов (например,
компонент 1) содержится в преобладающем количевтве' а

растворенных вещеётв (компонет1ты 2, 3 уа т. А.) несколько.
1{априйер, в )1(идком ще-лез_е могут быть растворены леги_
руюйие элементы (}1п, }'{|, €г и т. д.), неметаллическиеком-
|,оне"тьт (с, '5, Р и т. д.). Активность и коэффишиент актив-
но6ти кайдого и3 р,яствор:|-1у] тчеств 3авися1|_е :ч.1,*'
от его содеРх{ання' но-{ от ко!1центрации всех других элемен_
тов. 1ак, г|о данпнм, !,[ипмена; налиние 20/9 (вес') углерола

б" 67



в х<идком'х<елезе увеличивает' ко6ффпциент активностц крем-
ния примерно вдвое. 3 свою очередь присутствие углерода'
кремния |в )кидк0м х(еле3е увеличивает коэффишиент актив_
ности оеры, облегчает процесс десульфурациистали (рис.30).
€лох<но влияют друг на друга примеси' растворенвые в х(ид-
кой меди, )кидком свинце.
' 3опрос о в3аимном вл|4ян|7и компонентов в х(идких ёпла_

Ёах раёсмотрен Багнером. ||римем' что компо!1ент 1-рас-
творйтель. ]огда для других компонентов, напРимер 2, меж'
но записатБ 1::[(х',-х',хц...) , утлтц 1п:ул-|(хэ,хз,1+,,.\ .

Разлох<ение этой функшии в Ряд 1ейлора приводит к вы_

рах(ению

Ф/'
0,8

0,08 ц!2 ц|6
0оба6ленно ео 3леп ен/па

|пуэ(хэ, 1(з, *4,...) : 1пт''#

+ [*,$+',*+
-+ 

",ж+...] +

+ [|*;ч**
+''*',#+-с.]+... (в1)

0,

0,4

Рис. 30. 8лияние добавления различ_
ных элемент'" "" *'16-фйй"6;;';_ Бсе производные 6ерут-

тивности серы в }|(идком я(еле3е ся для случая' когда ко!!'
центрации растворенных ве'

ществ стремятся к нулю' иными словами' #1 +1. Ёсли отбро_
сить члены' содер}|(ащие вторую и выс|цие пРои3водные_.' то
логарифм коэффишиента активности становится линейной

фунйшиёй мольнйх долей растворе[1ных веществ *:

' 1п \э(*э, *з, хц,...\,: 1пуа0 { х2е2Ф |

*,т3,е2(з) + 
'4в2(4) 

+ . . . (82)

* ,[,ля практических приложени| в урав[|енпях (81) и (82) солоржа'
ние компонентов часто вырая(ают в1 весовых процентах' а пе в мольв1йх

долях' так как в разбавленных растворах величицш концентРацип' вь!Ра_
жен:т*е в разлиин!1х еди!|ицах' йропорпиошаль||ы иежду собой' 

' '
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0,2

0,

1

1(оэффипиентш вида е|л "''"' название коэффи*иентов

взаимного влияния или.параметров взаимодейст_ви_я' Беличи'

ы;р характериауеъ йийуе' $астйрёпного веще::ч:-{ "?
*''фф"и"ент'а1<тиБцости та#>ко растйоренного вечест-:1 !''

?[ ар аметр 
". '" "'дЁ}-.1";я_ 

;;?' в;р а >кает :||"'Р9:1" ^11* _

фийиент| активности растворенногоавещества от его соост_

Ё."""й {оншентраший, парамё1[ь!' е2(3), Ф(4) - 
от концентРации

других растворенных веществ'_"в 
'б'щ*м 

виде для сш6{темш; с.одеря{1щей и' рчстворен[{ь|х

койпоЁеутоЁ; мо)кнФ записать

.,.\,:.,1 , ,,,, , '. 1, 
1пу;'{,\тс''*$:!'"1:' ' ,'' ,",.;' !в1)

Аналогичнымобфазойд]:япа[|(иа.г!ьноймольй6йи,66ыточ.
*ог!-энер.ии [иббс1 !_го -*омпонента цод_учаем

8бг"1о : &11п т* * &|]'е'0Рэ.
:

9ерез парамётры взаимодействия мох(ет быть выражена

и избыточн'" .""р.!"т;бй; всей рассмй!риваейс5й1сисгемы:

1' ' 
д&*|г' ':$|*,[ё*'6 : лт 3'}',!',+лт{. \"'с;{}'?*1.
;,,,;:', 1],:, ,,,."{' .,'-,,.'' , !=\!=2

€ушествувт, щйт пя',овя3ь' м е!кду .' $4влшлЁы"1' 13Р:."*"
р ами 33а}ги"д.,''"йй''н4*'*",*;''чло' и1ход!: ив''определеция
'парциальнь|х мш|ънъ|х''вйичип:'$'ло)к|[о'записать 

:! " !'

(#)",' па,|в!.. 
€, " |#\,,:.::,'::-::..^*"

1огда ,' '."'"'"и" 
йве'""6й тео(:емы'о равекствеу^ех(ду

со боЁ сме|д а }{}'{ цх,' 1р рк""*д,ьгх ; вто! ойо' {!'0Р яАка пуу|':аем

ф*,,;,; :1'#};,,,.,,: ($)',,';',; ='(#''",: "

€оверш:енно аналогично

/а]!д\ _ | 9! т.' \
\ _#)', *'*, 

: \ ' аы 
'!'г" ''*0'

т. е. ея(3)_ 83(2) или }о6:ддем слун'ае в{|) : е!(!)'' . --- ---.^;|'''!'Ё?","й''1аа;;йй; пфдать и несколько иной вид'

уь Ёщ: :;;Ёт{ * *{ж'* #ц:#Ё}1;:*:::ж
эффишиент, '*"""йБ!"й 

*'*,'"'"та 2 в чистом раствори

||ри'хз -х1=...*о' ,'..' .'..'.,2)х,-т"ф:9"');
е2Р)16" - 1{1 

--т ' 

',



ф(флз:1ц #*
пР||х241(4*....*о

: 
1:2(3);

: у2({).

!.э(хэ, ху, $а.:,') : у'\х2:.'а : 0г лз: 0...)т'Р\'со. 
'(85)

|1ервый сомнох(итель правой частц уравнения (85) прел-
с34 вдярт шбй:' ко?фф и ц:*онт, а ктцвноц]ти ] компонент 7.' !,в', 6м,
шаршой сцстеме 1.-' ё мольной дол$й ,{з; я.,Ф||0А!{Ф|1!$€;€Ф!тдЁ9_
)*{ители учиты8ают;88}{8}й!{€ других 'комг|@$е|!8ов. ., - :

Р1з уравне*пия (83) чожп9 получить

|л : ,1з 6ля, *ь, -т. * 0...) _ ,{3е2(3). (в6}' / / ' ). ; "'' '!а,\хо,'хэ: 0, ':г* 
: 0'-',') .|

;Рравая,цасФь,уРавнения (86) пропорцио[,|альн8,*',' ио не
зависит Ф1' х2, €_ледовательно, отнойенйё коэффицие!тов ак_
тивности в левой части такх(е не 3авнс}{т -Ф.т| х2.3то позволяет
исполь3овать для' пРактического определения т2(8), т2(4) сле_
дующие выражения: .) ;'| '' .||' ,

т:.(3) - т, (&' ц,-.ц:-0'::[.|' - 
ъ(хэ, *з : 0, ,т; = 0'...) '

Аналогнчног0 вида уравнения й'.у{' ой!! "''й!"*'"*р''9компонента 2 уа для другцх компонентов. €вязь мех<лу Ёели_
чинам.и е41 и у'$) очевидна и9 сравнения уравнений (в2}
и (85)

)
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' . ]{1.

оыть оАн.*

* 4 #в, ;с *'0...)

9равнения (83)' (34), (85) и другие могут быть упроще-ны' если при определени|.! активностей и коэффициейтов ак-
тивности п-ринять за стандартн0е состояние не чистое вещест-
вФ1 ? €гФ бесконечно р^азбайенный раствор в металле 1, так
]]9-т1] 

:,1. 
1Ри- 1 : 2,-3.и т. д. 1акоййй! ;.;;;;;;;'.1, .'"

стояния оёобенно подходит для неметаллических элементов'
таких как ёера, фо9ФоР' которне в условиях металлургиче_
ских производств обычно не встречаются в чистом (Ф11А€!!€|{:
рованном состоянии' ' 1Р'сут.'вуют только.Растворенным!{
3 й€18]|з'|Ё9еских фазах. Ёа рис. 30 за стандар!ное состояние
для серы принят бесконечшо'разбавленный раствор ее в х(ид_
ком х(елезе. |

Баткер к.
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