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Лекция №5 

 

Смешанные кристаллы, гидраты, сольваты. 

Определение оптимальных условий 

кристаллизации. 

II. Твердые растворы. 

Полиморфизм в двухкомпонентных системах. 



Расплав (раствор) → (охлаждение) → ???  

* http://evtektika.com/ 

«Твердый раствор» ? 

 

“Solid solution” 

 ? = ?  

“Frozen solution” 



Расплав → (охлаждение) → ??? 

Металлические системы 

Расплав (жидкое состояние): большинство металлов растворяется друг в друге и образует 

однородный жидкий сплав. При кристаллизации из расплавленного состояния возможны 

следующие варианты: 

 

• В твердом состоянии сплавляемые металлы не растворяются и химически не 

взаимодействуют друг с другом. Сплав представляет собой механическую смесь 

кристаллитов обоих компонентов (микрошлиф). 

• Сплавляемые металлы образуют (двойное) соединение. 

• При кристаллизации из расплава растворимость металлов друг в друге сохраняется. 

Происходит образование твердого раствора. 

Микроструктура сплава двух металлов,  

образующих  

механическую смесь 

Микроструктура сплава двух металлов,  

образующих  

твердый раствор 



Расплав → (охлаждение) → ??? 

Металлические системы 

Диаграмма состояния системы Ag – Ru.  

* Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. 

под. ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. Т.1-3.  

 В твердом состоянии сплавляемые 

металлы не растворяются и 

химически не взаимодействуют 

друг с другом.  

 Сплав представляет собой 

механическую смесь кристаллитов 

обоих компонентов (микрошлиф). 



Раствор → (охлаждение) → ??? 

Водные растворы 

Глицин + вода  
Глицин + 

(вода - ТГФ (15 масс.% ТГФ))  

Снимки крио-СЭМ замороженных растворов глицина при 

использовании различных растворителей.  

Масштабный отрезок 500 мкм. 

«Дендриты»:  

лед Ih; 

«граница раздела» :  

глицин 



Расплав → (охлаждение) → ??? 

Металлические системы 

Диаграмма состояния системы Ca – Ni.  

* Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. 

под. ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. Т.1-3.  

 Неограниченная растворимость 

в жидком состоянии. 

 

 Практически полностью 

нерастворимы в твердом 

состоянии.  

 

 Образование 4-х 

промежуточных соединений. 



Раствор → (охлаждение) → ??? 

Водно-солевые системы 

NH4F – единственная соль, 

 образующая со льдом  

твердые растворы 

* Киргинцев А.Н., Трушникова Л.Н., Лаврентьева В.Г. Растворимость неорганических веществ в воде.  

Справочник. Изд-во «Химия», Л., 1972. 



Задание 

Дополните диаграмму 

плавкости системы 

NH4F-вода. 

Обозначьте одно- и 

двухфазные области. 



Твердые растворы 

Виды классификаций 

По механизму образования: 

• Замещения 

• Внедрения 

• Вычетания 

Размещение гостевых молекул в клатрате [Mg(4-MePy)4(NCS)2]•⅔(4-MePy)•⅓(H2O). 
Включение молекул небольших размеров не является обязательным для образования 

данного типа клатратов и не оказывает значительного влияния на их стабильность. 

Соединения включения 

Газовые гидраты 



ТИП 1              ТИП 2                ТИП 3               ТИП 4             ТИП 5 

Твердые растворы 

Типы диаграмм по Розебому 

По взаимной растворимости: 

 Непрерывные 

 Ограниченные 

По типу диаграмм состояния: 

 5 типов диаграмм по Розебому 



Твердые растворы 

Неограниченная растворимость 

Диаграмма состояния системы Au – Ag. 

* Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. 

под. ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. Т.1-3.  



Твердые растворы 

Неограниченная растворимость 

Диаграмма состояния системы Au – Ag. 

Понижение температуры при 

кристаллизации: 

Нарушение равновесия между 

расплавом и образовавшимися ранее 

кристаллами 

 

Следствие: 

Только при медленной кристаллизации  

зерна  всего сплава однородны и имеют  

одинаковый состав. 

Быстрое охлаждение => сплав не 

однородный 

Расплав (т.1) → (расплав + кристаллы) → Кристаллы (т.1) 

Состав (т.1) → (меньше Au/больше Au) → Состав (т.1)  
В идеале: 

В действительности: 



Твердые растворы 

Ограниченная взаимная растворимость 

Диаграмма состояния системы Pb – Sn. Применение: оловянно-свинцовый припой. 

* Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. 

под. ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1996. Т.1-3.  

Т4: «насыщение» 



Твердые растворы 

Ограниченная взаимная растворимость 

Диаграмма состояния системы Pb – Sn. 



Небольшое отступление… 

Диаграмма состояния системы  

вода – трет-бутиловый спирт 

Диаграмма состояния системы  

вода – хлорид натрия 

* Kaufmann D. W.  

Sodium Chloride: the production and properties of salt and brine.  

Reinhold, New York, 1960. 

* Vessot S., Andrieu J.  

A Review on Freeze Drying of Drugs with tert -Butanol (TBA) + 

Water Systems: Characteristics, Advantages, Drawbacks  

// Dry Technol., 2012, 30, 377-385. 



Небольшое отступление… 

Как обозначать правильно? 

Диаграмма состояния системы  

вода – трет-бутиловый спирт 

ТАК? ИЛИ ТАК? 

КАКОЙ СМЫСЛ ВКЛАДЫВАЮТ РАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ? 



Твердые растворы 

Ограниченная взаимная растворимость 

ЛАТУНЬ БРОНЗА 



Полиморфизм в двухкомпонентных системах 

Нитрат аммония 

* Киргинцев А.Н., Трушникова Л.Н., Лаврентьева В.Г. Растворимость неорганических веществ в воде.  

Справочник. Изд-во «Химия», Л., 1972. 

Температура перехода (°С) 

-17 32 84 128 170 
Форма V     ↔   IV   ↔      III   ↔     II    ↔      I      ↔      плавление 



Пример: Различные температуры плавления 

эвтектик в системах 

«полиморфная модификация глицина – лед Ih» 

 * V. A. Drebushchak, A. G. Ogienko, E.V. Boldyreva // J. Therm. Analys. Calorim., 2013, 111(3), 2187-2194. 

ЕСЛИ 

 все полиморфные модификации соединения (в 

данном случае: глицина) существуют в 

исследуемом температурном интервале, 

 

ТО 

(1. не-полиморфно-чистый образец; 2. No control) 

имеем дело с «суперпозицией» из N диаграмм 

состояния, где N – кол-во полиморфных 

модификаций… 

Полиморфизм в двухкомпонентных системах 

Глицин 



Полиморфизм в двухкомпонентных системах 

Самая изучаемая система: «железо – углерод»  

1868 г. – настоящее время 
Более 104 работ 



Полиморфизм в двухкомпонентных системах 

Система «железо – углерод»: ключевые точки 

граничной системы, терминология 



Диаграмма состояния системы Fe – C. 

Система «железо – углерод» 



«Эвтектоидный распад» 

Система «железо – углерод» 

«Перлит»: эвтектоидная смесь феррита и цементита 



Маршрут №2: аустенит начинает распадаться при более высокой температуре (феррит). 

Итог: феррит + перлит  

Маршрут №3: аустенит начинает распадаться при более высокой температуре (цементит). 

Итог: перлит + цементит  

С < 2,14 масс%: 

Стали 

 

 С > 2,14 масс%: 

Чугуны 
 

Система «железо – углерод» 



Система «железо – углерод» 

Итоговые точки Маршрутов №№ 3 - 5: перлит + цементит. 

 Маршрут №5: цементит первичной кристаллизации; 

Маршрут №4: цементит образуется при распаде аустенита. 



Термическая обработка стали: закалка, отпуск 

С точки зрения физической химии 

Горячий прокат – устранение дефектов в слитках стали, вызванной относительно 

быстрым охлаждением 

(неравномерность по составу – аналогично эффекту «криоконцентрирования» при 

замораживании разбавленных водных растворов). 

1000-1300°С: аустенит – возрастание пластичности. 

Иллюстрация причины возникновения 
дефектов в слитках стали 



Термическая обработка стали: закалка, отпуск 

С точки зрения физической химии 

I-ый этап «Закалки»: 

Вызванный нагреванием переход стали в состояние аустенита  

(+ выдерживание несколько выше температуры перехода)  

Маршрут №1: Было: перлит. Стало: аустенит. 

Маршрут №2: : Было: феррит+перлит. Промежуточное состояние: феррит+аустенит.  

Стало: аустенит.  

Маршрут №3: : Было: перлит+цементит. Промежуточное состояние: аустенит+цементит. 

Стало: аустенит. 



Термическая обработка стали: закалка, отпуск 

С точки зрения физической химии 
II-ый этап «Закалки»: 

Неравновесное состояние стали, вызванное быстрым охлаждением  

(обратные процессы не успевают произойти) 

Смысл: превращение аустенита в пересыщенный твердый раствор С в α-железе («мартенсит»). 

Равновесная растворимость: менее 0,003% С в α-железе. 

Полезное свойство: высокая твердость.    Бонусом: хрупкость ( 



Термическая обработка стали: закалка, отпуск 

С точки зрения физической химии 

«Отпуск»: 

Частичный распад мартенсита и остаточного аустенита (при содержании С в исходной стали 

выше 0,5%) при повышении температуры  

Низкотемпературный отпуск: 150-250°С 

Частичное выделение С из мартенсита с образованием цементита. 

Снятие внутренних напряжений, повышение прочности при сохранении твердости и 

износостойкости. 

 Режущие и измерительные инструменты 

Среднетемпературный отпуск: 350-500°С 

Полное удаление С из мартенсита с образованием смеси феррита и цементита. 

Снятие внутренних напряжений, повышение прочности и упругости. 

 Пружины, рессоры etc… 

Высокотемпературный отпуск: 500-680°С 

Увеличение размеров кристаллов цементита 

Снятие внутренних напряжений, повышение вязкости при некотором снижении прочности и 

твердости. 

Конструкционные стали 

(Закалка + ВО = «улучшение стали») 



Контрольные вопросы 

1. Обозначьте одно- и двухфазные области. 

2. Определите максимальную растворимость компонентов друг в друге в твердом состоянии при 800 и 

850°С.  



Контрольные вопросы 

1. Обозначьте одно- и двухфазные области. Определите составы образующихся фаз. 

2. Определите максимальную растворимость Al в Ru при 1400, 1800 и 2000°С.  


