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Подавляющее число веществ, с которыми имеют дело в природных ус
ловиях, в технологических процессах и в лабораторных исследованиях, отно
сятся к растворам или смесям различных соединений. Неудивительно, по
этому, что явления растворимости и несмешиваемости с давних пор привле
кали внимание исследователей. При этом фазовые переходы той или иной 
природы в чистых компонентах (переходы из одного афегатного состояния в 
другое, структурные фазовые переходы в крис1 аллах и т.д.) тесно связаны с 
многообразием фазовых диафамм и равновесий, которые наблюдаются в 
смесях. Специфика этой взаимосвязи в ионных конденсированных системах 
до сих пор недостаточно исследована. В частности, не были проанализирова
ны механизмы, приводящие к расслоению в жидких расплавленных солевых 
смесях или к офаниченной растворимости в смешанных кристаллических 
системах с ионным типом связи. 

В диссертации из всего многообразия существующих конденсированных 
ионных систем, рассматриваются, в основном, два важных и в теоретическом 
и в практическом отношении класса. Во-первых, это классические ионные 
жидкости типа солевых или оксидных расплавов. Во-вторых, это системы, 
содержащие ионы переходных металлов с орбитальным вырождением (или 
ян-теллеровские центры) в кристаллической фазе. 

В последние десять лет стало ясно, что теория Дебая - Хюккеля (полная 
версия) дает достаточно хорошее описание фазовых переходов жидкость-пар 
примитивных электролитов. Это породило всплеск интереса к специфике 
критических явлений в ионных системах (см, например, Fisher М.Е. // J . Stat. 
Phys. 1994. 75, N. 1/2. P. 1). Однако для фазовых переходов типа расслоения в 
ионных расплавах теоретический анализ отсутствовал. Неясно, существуют 
ли отличия в законах расслоения в смесях с валентными и размерными отли
чиями ионов - компонентов смеси, какова эволюция полной фазовой диа-
фаммы жидкость-пар с ростом таких отличий? Остается открытым и один из 
основных вопросов современной теории фазовых переходов применительно 
к расслаивающимся жидкофазным системам: как формируются характерные 
малоугловые аномалии флуктуации концентрации в сложных ионных рас
творах? 

Практически не исследованы проблемы формирования двойного элек
трического слоя и влияния зарядовых состояний на свойства поверхности, 
особенно вблизи критической точки жидкость-пар или жидкость-жидкость. К 
настоящему времени для задачи жидкость-пар не существует эксперимен
тальных измерений характеристик двойного слоя вообще (ввиду очевидных 
экспериментальных трудностей), а для задачи жидкость-жидкость известны 
лишь измерения в системах типа водный электролит — раствор на основе ор
ганического растворителя. Поэтому представляется важным проанализиро
вать накопленные экспериментальные данные по поверхностному натяже
нию галогенидов щелочных металлов и установить, существуют ли свиде-



тсльства проявления двойного слоя на поверхности ионных расплавов вблизи 
температуры плавления. 

Выбор систем с орбитально вырожденными ионами (ян-теллеровских 
систем) в качестве объекта для исследования офаниченной растворимости в 
смешанных ионных кристаллах обусловлен следующими причинами. Для 
них известна микроскопическая природа структурных ФП, приводящих к по
нижению кристаллографической симметрии чистых кристаллов ниже опре
деленной температуры. Кроме того, хорошо разработаны теоретические ме
тоды описания характеристик этих фазовых переходов и свойств указанных 
систем. Несмотря на это, практически не была рассмотрена проблема распада 
твердых растворов и не описано многообразие фазовых равновесий в таких 
системах, за которые отвечают ян-теллеровские взаимодействия. 

Таким образом, назрела определенная необходимость систематического 
анализа механизмов и закономерностей явлений смешения и несмешиваемо
сти в конденсированных ионных системах. При этом в основном фокусе ис
следований должно находиться установление взаимосвязи фазовых перехо
дов типа расслаивания с фазовыми переходами жидкость-пар или структур
ными фазовыми переходами в кристаллических фазах. Кроме того, ставится 
задача анализа широкого круга характеристик фазовых равновесий и физико-
химических свойств однородных фаз. Это включает расчеты как линий фазо
вых равновесий и фазовых диафамм в целом, так и термодинамических ха
рактеристик объемных фаз: свободной энергии, энтальпии, энтропии, плот
ности, мольного объема, скорости звука, теплоемкости, а также термодина
мические функции смешения для бинарных растворов. Для просфанственно 
неоднородных систем добавляются такие характеристики поверхности, как 
профиль плотности, поверхностное натяжение, емкость двойного слоя, рас
пределение электрического потенциала и плотности заряда. 

Результаты таких исследований должны ответить на следующие вопро
сы. Почему одни вещества растворяются друг в друге охотно, и при этом вы
деляется или поглощается теплота, другие растворяются лишь частично или 
не растворяются вовсе? Какую роль в растворении или, напротив, в несме
шиваемости ифают температура и давление? Какие закономерности управ
ляют растворимостью, если тот или иной компонент может претерпевать в 
интересующем температурном интервале фазовые превращения сфуктурно-
го типа или переходить из одного афегатного состояния в другое? И, нако
нец, каковы те общие законы в формировании растворов или областей офа
ниченной растворимости при смешивании разнообразных соединений и про
стых веществ? А также, какие особенности электронного сфоения, межчас
тичных взаимодействий особенно важны для этих явлений? 

Таким образом, отсутствие теоретического описания широкого круга 
вопросов, связанных с явлениями смешивания и несмешиваемости в конден
сированных ионных системах, а также физико-химических свойств позволяет 
рассматривать поставленные задачи, решаемые на базе обобщений простых 
моделей статистической теории, как актуальные в физической химии. 



Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских 
работ Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Основная 
часть работ, включенных в диссертацию, поддерживалась фантами Россий
ского фонда фундаментальных исследований: № № 94-03-08417, 96-03-08035, 
00-03-32335, 01-03-32708 и 03-03-32325 и грантами Ведущих научных школ 
№ № 00-15-97388, МШ-468.2003.3. 

Цели и задачи диссертации 
Основными целями исследований, представленных в работе, являются: 

• анализ фазовых равновесий типа жидкость-пар и жидкость-жидкость в 
классических ионных жидкостях; 
• изучение структурных фазовых переходов и офаниченной растворимости 
кристаллических систем (содержащих ионы переходных металлов с орби
тальным вырождением); 
• расчет физико-химических свойств и структурных характеристик указан
ных систем. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 
1. Исследование влияния валентной и размерной асимметрии классиче

ских электролитов на характеристики фазовых переходов жидкость-пар. 
2. Построение уравнения состояния, учитывающее эффект борновской 

полости, и расчет мольного объема солевых расплавов. 
3. Анализ эффектов образования двойного слоя в несимметричных ион

ных системах как вблизи критической точки жидкость-пар, так и вблизи 
температуры плавления. 

4. Исследование термодинамики смешения и парциальных структурных 
факторов бинарных солевых расплавов в модели заряженных твердых сфер 
с произвольными диаметрами (в том числе с учетом эффекта борновской 
полости). 

5. Анализ жидкофазного расслоения в бинарных ионных расплавах с раз
мерными и валентными отличиями ионов - компонентов смеси. Выяснение 
роли указанных различий при формировании критических малоугловых 
аномалий парного коррелятора концентрации. 

6. Построение теории фазового распада (офаниченной растворимости) в 
кристаллических системах с ян-теллеровскими центрами. Выявление меха
низма этого фазового превращения и анализ его взаимосвязи с кооператив
ными ян-теллеровскими переходами (структурными и спин - переориента-
ционного типа). 

7. Описание эволюции фазовых диафамм указанных твердофазных сис-
гем при разнообразных типах замещения ян-теллеровских ионов. 

8. Разработка модели ассоциированных растворов для описания равнове
сий эвтектического типа. 

Базовыми моделями и приближениями, которые используются при ре
шении поставленных задач, являются: 



• Модель заряженных твердых сфер при использовании; дебай-
хюккелевской теории (и ее модификация с учетом эффектов исключенного 
объема), и, среднесферического приближения теории жидкостей (и его мо
дификация учетом эффектов борновской диэлектрической полости). 

• Модель ян-теллеровского кооперативного структурного превращения, 
учитывающую эффекты одноцеитрового ангармонизма на вырожденных ио
нах. 

Научная новизна работы заключается в следующем. В работе впервые: 
1. Построено уравнение состояния в модели заряженных твердых сфер, мо
дифицированной учетом эффектов борновской полости в приближении Он-
загера. На его основе проведено количественное описание мольного объема 
расплавов ШДМ без использования подгоночных параметров. 
2. Проанализирован механизм возникновения двойного электрического слоя 
на поверхности несимметричных дебай-хюккелевских электролитов вблизи 
критической точки жидкость-пар. Установлены зависимости профиля плот
ности, распределения плотности заряда и электрического потенциала, по
верхностного натяжения и емкости от степени валентной и размерной асим
метрии электролита. 
3. Интерпретированы экспериментальные данные по поверхностному натя
жению расплавов Г Щ М вблизи температуры плавления и установлена роль 
эффектов размерной асимметрии в формировании свойств поверхности. 
4. Проведен анализ термодинамических функций смешения и парциальных 
структурных факторов для бинарных расплавов Г Щ М с общим ионом. Пока
зано, что модель заряженных твердых сфер с различными диаметрами пред
сказывает только положительные отклонения от идеальности, а отрицатель
ные отклонения могут быть получены при учете эффекта борновской полос
ти. 
5. Исследована несмешиваемость ионных расплавов с валентными и размер
ными отличиями ионов - компонентов смеси. Найдена зависимость критиче
ской температуры смешивания от величины указанных отличий (с использо
ванием дебай-хюккелевского и среднесферического приближений). Доказа
но, что размерные отличия значительно сильнее способствуют несмешивае
мости, чем валентные, и выявлена их роль при формировании малоугловых 
критических аномалий флуктуации концентрации. 
6. Показано, что в смешанных ян-теллеровских системах всегда имеет место 
явление ограниченной растворимости. Проанализированы механизмы не
смешиваемости при замещении ян-теллеровских центров ионами различной 
природы. 
7. Проведен анализ многообразия проявлений бинодального и спинодально-
го распада ян-теллеровских систем и описана эволюция фазовых равновесий 
и диафамм. Предложена интерпретация фрагментов экспериментальных фа
зовых диаграмм для систем на основе МП3О4. 
8. Развита модель ассоциированных растворов для эвтектических смесей. На 
ее основе проведен анализ поведения линии ликвидус в зависимости от соот-



ношения температур плавления чистых компонентов для бинарных и трой
ных систем. 

На защиту выносятся; 
1. Результаты анализа широкого круга физико-химических и структурных 
характеристик модельных ионных систем, в том числе, фазовых равновесий 
жидкость-пар и жидкость-жидкость. 
2. Описание роли размерных и валентных отличий ионов-компонентов би
нарной смеси в фазовых переходах жидкость-жидкость. 
3. Характеристики поверхности несимметричных дебай-хюккелевских 
электролитов вблизи критической точки жидкость-пар. 
4. Интерпретация экспериментальных данных по поверхностному натяже
нию расплавов Г Щ М вблизи температуры плавления. 
5. Теория офаниченной растворимости в смешанных кристаллических ян-
теллеровских системах. Микроскопический механизм явления. 
6. Модель ассоциированного раствора для эвтектических смесей. 

Научная и практическая ценность 
Результаты анализа фазовых равновесий по типу несмешиваемости бу

дут полезны при проведении оценок и интерпретации экспериментальных 
данных по фазовым диафаммам, характеристикам поверхности и термоди
намическим характеристикам объемных многокомпонентных фаз широкого 
класса жидких и кристаллических ионных систем. Развитые в работе методы 
и подходы к описанию жидких и твердых фаз и фазовых равновесий могут 
быть обобщены и использованы при анализе фазового состава и широкого 
спектра физико-химических и структурных характеристик более сложных 
систем. 

Апробация работы 
Материалы диссертации докладывались на следующих конференциях: 

• Европейских конференциях по расплавленным солям (1996, Словакия — 
Братислава; 1998, Франция - Поркуэроль; 2000, Дания - Карребаксминде); 

• Всероссийских конференциях по строению и свойствам металлических 
и шлаковых расплавов (Екатеринбург, 1995, 1998,2001); 

• Всероссийских конференциях по физической химии и электрохимии 
расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 1998, Нальчик, 2001); 

• Международном электрохимическом симпозиуме им. А.Н.Фрумкина 
(Москва, 2000); 

• X V Международном симпозиуме по эффекту Яна-Теллера (Бостон, 
С Ш А 2000); 

• V Всероссийской конференции «Оксиды. Физико-химические свойст
ва» (Екатеринбург, 2000); 

• Конференции по химии твердого тела (Екатеринбург, 2001); 
• Международных конференциях по математическому моделированию в 

материаловедении (Ариэль — Израиль, 2000, 2002); 



• Российско-израильских конференциях по оптимизации состава, струк
туры и свойств металлических, оксидных, композиционных, нано- и аморф
ных материалов (Москва, Екатеринбург, 2002; Иерусалим — Израиль, 2003); 

• V Всесоюзном совещании «Диафаммы состояния металлических сис
тем», (Москва, 1989); 

• III Всесоюзной конференции "Моделирование роста кристаллов". Рига, 
1990; 

• Всесоюзном научном семинаре «Термодинамика высокотемператур
ных конденсированных систем (металлические, солевые, оксидные системы» 
(Ленинград, 1990). 
Публикации 
Основное содержание диссертации изложено в 34 статьях в отечественных и 
зарубежных изданиях 
Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, спи
ска литературы и трех приложений. Содержание работы занимает 320 стра
ниц машинописного текста и включает 79 рисунков и 8 таблиц; список лите
ратуры включает 237 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цель и задачи исследования, изложены положения, вынесенные на защиту. 
Первая глава диссертации посвящена анализу термодинамики простых ион
ных жидкостей типа галогенидов щелочных металлов в рамках модели заря
женных твердых сфер. Несмотря на то, что эта модель является базовой в 
статистической теории классических ионных жидкостей, некоторые важные 
приложения этой модели, в частности, к фазовым переходам жидкость-пар, 
мало изучены. Даже возможность описания указанных переходов в теории 
Дебая-Хюккеля была показана в последнее десятилетие. 

Во введении анализируется современное состояние фундаментальных и 
прикладных теоретических исследований простых электролитов. При этом 
основное внимание сосредоточено на так называемых примитивных моделях 
расплавленных электролитов как вблизи критической точки жидкость-пар, 
так и при низких температурах. В результате сформулированы следующие 
задачи: анализ характеристик фазовых переходов жидкость-пар для симмет
ричных и несимметричных электролитов, построение уравнения состояния 
модели заряженных твердых сфер при учете эффектов борновской полости и 
микроскопический расчет плотности для простых галогенидов щелочных ме
таллов. 

Симметричная модель. Лия этой модели, в которой катион и анион имеют 
одинаковые диаметры и равные по величине, но противоположные по знаку 
значения валентностей, было найдено представление уравнения состояния в 
критической области при среднесферическом описании: 

^р=А г+ВтАр^С&/?+..., (1) 
О 



где АрНР-РуР, , т={Т-ТуТ^ , Ар=(р-рур^ . Коэффициенты данного разло
жения имеют следующие значения: У4=1 3.474, 5=13.228 and C=0.27I. Прове
денные численные расчеты подтвердили универсальность приведенного за
кона соответственных состояний и для несимметричных электролитов при 
среднесферическом описании. 

Анализ уравнения состояния для примитивных моделей электролитов в 
низкотемпературной области показал: а) существование парадокса Кауцмана 
(энтропия стремится к нулю при температурах отличных от абсолютного ну
ля), б) недостаточность традиционного среднесферического приближения 
для количественного описания плотности или мольного объема солевых рас
плавов, находящихся вблизи температуры плавления (расчетные значения 
плотности при нормальном давлении занижены примерно натрють). 

Несимметричные электролиты. Найдено разложение Ландау свободной 
энергии Гиббса по степеням Ар вблизи критической температуры жидкость-
пар для всего семейства дебай-хюккелевских электролитов: 

(2) 64яАС = [- 1б(1п 2 -11)Др + г]Др + ' тАр^ + ^ Ар'* +... 

Установлен характер влияния асимметрии электролита на критические 
параметры: температуру (7',), плотность (д.) и давление (Рс). Варианты тео-

»,+Z(r+<J)y-Z(l-<J) 

рии, учитывающие либо различия в валентностях: '*'i/(|_^) ■'̂  i u+s)' либо в 

размерах ионов: а,=а, a.=a{l+S) при химической формуле М f X , и ^ « 1 , 
/2 2 

дают следующие значения критических параметров (таблица 1). 
Таблица 1. Критические параметры несимметричных дебай-
хюккелевских электролитов 

е' 

р'^а'Рс 

, ру 
р = '-
' к,.Т 

Н с 

валентности 

' i^-s') 16^ ' 

1 
64 л-

' (161п2-11) 
64 л-

размеры 

\Ь^'2^) 

' f l- '^l 
бля\ 2 ; 

- ^ (l61n2-ll]( l-^<5| 
64ж^ \ 2 ) 

Модифицированное уравнение состояния с учетом эффектов борнов-
ской полости и расчет мольного объема. Построено уравнение состояния с 
учетом эффекта борцовской полости в приближении Онзагера. Это позволи
ло провести более точно расчет мольного объема солевых расплавов. Про
блема расчета плотности является одной из ключевых для правильного по
нимания струкгурных и термодинамических характеристик солевых распла-
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BOB. Поэтому количественное предсказание плотности является важной зада
чей статистической теории жидкостей. Ранее подобных микроскопических 
расчетов выполнено не было. Результаты расчета мольного объема и экспе
риментальные данные для расплавов галогенидов щелочных металлов пред
ставлены на рис. 1. 
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Рис. 1 . Изобары мольного 
объема при нормгьльном 
давлении для галогенидов ще
лочных металлов. Сплошные 
линии — расчет; пунктирные 
— эксперимент (M.V.Smimov, 
V.P.Stepanov // Electrochemica 
Acta, 1982, V. 27, N. 11. P. 
1551.) 
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Показано также хорошее количественное соответствие результатов рас
чета плотности экспериментальным данным для расплавов КС1 при различ-
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ных значениях внешнего давления. При этом использовались табулирован
ные ионные радиусы и поляризуемости (Полинг, Фуми-Тоси и др.), но не 
проводилось подгонки каких-либо параметров. 

Таким образом, показана перспективность использованных моделей для 
описания термодинамики простых ионных систем и созданы предпосылки 
для анализа более сложных задач, например: поверхности жидкость-пар 
несимметричных электролитов, термодинамики смешения бинарных солевых 
расплавов и др. 
Во ВТОРОЙ 1даве рассматриваются межфазные характеристики электролитов 
в двухфазной области жидкость-пар. Основное внимание фокусируется на 
эффекте двойного электрического слоя, который должен возникать в несим
метричных по валентности или размерам электролитах. 

Во введении к главе показано, что общий интерес к особенностям пове
дения несимметричных ионных систем тесно связан с вопросами возникно
вения, устойчивости и исчезновения самой поверхности и, как следствие, 
возникновения двойного электрического слоя. 

Одна из главных особенностей поверхностей электролитов, находящих
ся вблизи критической точки жидкость-пар, заключается в том, что межфаз-
иая граница (профиль плотности) не задана изначально и должна быть опре
делена самосогласованно вместе с распределением электрических характери
стик (контактная разность потенциалов и плотность заряда). Масштаб меж
фазной области в этом случае определяется корреляционной длиной флук
туации плотности, стремящейся к бесконечности при приближении к крити
ческой точке. Таким образом, двойной слой должен отличаться значительной 
диффузностью при отсутствии плотной части. 

Теория поверхности таких систем, учитывающая указанные особенно
сти, ранее отсутствовала. Влияние асимметрии соли на поверхностное натя
жение вдали от критической точки (вблизи температуры плавления) также не 
было адекватно описано. 

В соответствии с этим, в главе поставлены следующие основные задачи: 
• анализ механизмов возникновения двойного слоя и построение теории про
странственно-неоднородного состояния несимметричных электролитов, на
ходящихся вблизи критической точки; 
• описание основных характеристик поверхности дебай-хюккелевских ион
ных систем как простейшего примера микроскопической теории; 
• интерпретация экспериментальных данных по поверхностному натяжению 
расплавов Г Щ М вблизи температуры плавления. 

Эффективный гамильтониан Гинзбурга-Ландау. Представлен анализ 
разложения Ландау для несимметричных электролитов. Показано, что соот
ветствующий эффективный гамильтониан имеет вид: 

Я,„ = 7 J V z ) ' + W^r +СМ̂ )<7(.)+ *f ̂ ^"^Т + ' W{:^{2) 
J , , 2 4 2\ dz J 2 

I I 

(3) 



1де q(z) = а (Z^p^ + Z.p.) — безразмерная плотность заряда, if/(z) = а Ч^/е - без
размерный электрический потенциал, а — характерный ионный радиус. А, В 
и С — коэффициенты разложения Ландау, Ь — коэффициент, характеризую
щий амплитуду пространственной дисперсии флуктуации плотности. 

Наличие в разложении перекрестного слагаемого — произведения пара
метра порядка на плогность заряда — нарушает симметрию стандартного 
разложения в случае пространственно-неоднородного состояния асиммет
ричного электролита. В результате поверхность должна заряжаться. 

Получены условия равновесия несимметричного электролита при меж
фазном контакте жидкости и пара вблизи критической точки. 

Профиль плотности и характеристики двойного слоя. С использовани
ем гамильтониана (3) и соображений скэйлинга найдены профиль плотности, 
распределение электрического потенциала и заряда вблизи критической точ
ки несимметричных электролитов 

( \ 
2 

^p{z)=\^p^\lh 
[24) 

, ^(г) = -СД^(г),^(г) = CAp{z)sch^ 
^ж4' Ч 

(4) 

где ^ — характерная толщина переходного слоя (корреляционная длина 
флуктуации плотности). Переходный слой характеризуется классическим ти
пом температурной зависимости в критической области' 

^ = j - | Ъ- С \11А , поскольку А к, г . Отметим, что наличие двойного 
слоя приводит к уменьшению характерной толщины межфазной границы. 

Рис. 2. Распределения потенциала {ц/\ и плотности заряда (q) 
вблизи межфазной поверхности асимметричного электролита при 
г « 1 . 

Показано, что разность потенциалов между объемом жидкости и пара 
определяется различиями в размерах или абсолютной величине зарядов ка
тиона и аниона, т.е. степенью асимметрии электролита &. 
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1//(оо)-|//(-а)) = 2Г|Лр|,] 'Х(5(1-Г/Г )/2^ где С « <5 Максимальное и минималь

ное значения плотности заряда находятся на расстояниях ±2^4rccfi /3 1 от 

номинальной фаницы раздела фаз, где р = р^. Значения заряда, сосредото-

ченные в каждой из «обкладок» равны, соответственно, С|Др„|^ '. Харак-
ъп 

терные распределения электрического потенциала и плотности представлены 
на рис. 2. 

Поверхностное патяж:ение несимметричных электролитов, находящих
ся на линии равновесия жидкость-пар, имеет вид: 

\2 о ( ^ . 2 -

(5) i l 4л- Лак; 3 
о <^ Г|А ^ ^.2)1^1 

р^кТ 
ЕС' 
4я-

Установлено, что наличие двойного слоя понижает поверхностное натяжение 
в согласии с законом электрокапиллярности. При этом оба вклада в (5) (ани
зотропии плотности и двойного слоя) характеризуются одной и той же тем-
пературнои зависимостью « г'^''. 

Емкость двойного слоя пространственно-неоднородного электролита 
вблизи критической точки определяется только корреляционной длиной 
флуктуации плотности: 

" Хе,= Ud2= . (6) 
S ((/(oo)-^(/(-oo)„ \ья^ 

Показано, что асимметрия электролита всегда приводит к увеличению емко
сти. При этом поведение емкости двойного слоя аналогично поведению т.н. 
идеально поляризуемых электродов. 

Адсорбционная разность потенциалов. Показано, что в пространствен
но-неоднородном электролите за счет асимметрии (размерной или валент
ной) возникает адсорбционная разность потенциалов Лу/". Вблизи критиче
ской точки ее появление описывается перекрестным слагаемым ~ Др? в Раз
ложении Ландау (3). Именно его присутствие и приводит к появлению Ai//" = 
CSpQ. Проведено вычисление коэффициента при перекрестном слагаемом в 
разложении Ландау для случая дебай-хюккелевских электролитов {Сои - О 
несимметричных и по валентности, и по размерам (малые отличия): 

' .S\^~S^), валентности 
[2S (24 In 2 -17), размеры . 

На качественном уровне обсуждено влияние сил исключенного объема 
на адсорбционную разность потенциалов. Показано, что больший по размеру 
ион должен обогащать приповерхностную область со стороны паровой фазы. 

Таким образом, впервые выполнен самосогласованный анализ свойств 
поверхности несимметричных электролитов и установлена взаимосвязь 
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двойного слоя и пространственно-неоднородного распределения плотности 
несимметричных примитивных электролитов в критической области. 

Поверхностное натяжение расплавленных гапогенидов щелочных ме
таллов вблизи температуры плавления. Сформулирован подход к интерпре
тации экспериментальных результатов по поверхностному натяжению рас
плавленных солей. Этот подход принимает во внимание конечную толщину 
межфазного слоя и образование двойного электрического слоя. Предложена 
простая формула для поверхностного натяжения при температурах, близких 
к температуре плавления: 

~ аа = a-pS^ (7) 
Ранее в работах Эванса и соавторов (см. Telo da Gama М.М., Evans R., Sluckin 
T.J. // Molec. Phys., 1980, V. 41, N 6, P. 1355) рассматривалось только первое 
слагаемое в (7). Анализ экспериментальных данных, проведенный нами для 
галогенидов щелочных металлов, показал, что величина второго слагаемого 
может достигать десятков процентов от вклада, определяемого «скэйлинго-
вым» законом Эванса с соавторами. Показано, что зависимость поверхност
ного натяжения от размерной разности катиона и аниона близка к квадратич
ной. 

Микроскопический расчет поверхностного натялкения. Проведены мик
роскопические расчеты коэффициентов в формуле (7) на основе метода 

функционала плотности в прибли
жении квадрата фадиента. При 
этом предполагалось, что вдали от 
критической точки пртфиль плот
ности можно аппроксимировать 
следующим выражением: 

PI 
, д̂е ^̂  _ 
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KCI 

Ni ia ^^ir~t 
J-

/X 

г ^ 
RbO 
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плотность жидкой фазы, 
н^.33(а++а.) — параметр, харак
теризующий толщину переходного 
слоя. Пренебрежение влиянием 
двойного слоя на профиль плотно
сти представляется оправданным 
вдали от критической точки. 
Рис. 3. Поверхностное натяже
ния фторидов (а) и хлоридов (Ь) 
щелочных металлов при 1100 К. 
Сплошная линия - расчет. Экс
перимент (точки) - В.П.Сте
панов. Межфазные явления в 
ионных солевых расплавах. Ека-
теринбурп Наука, 1993. 316 с. 
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Адсорбционная разность потенциалов на фанице раздела найдена с ис
пользованием среднесферического приближения для локальной части сво
бодной энергии. На этой основе проведен расчет поверхностного натяжения 
для ряда галогенидов щелочных металлов. Как и ранее в теории использова
лись ионные радиусы Фуми-Тоси, а какой-либо подгонки параметров не про
водилось. На рис. 3 представлены результаты расчета и эксперимент по по
верхностному натяжению во фторидах и хлоридах щелочных металлов вбли
зи температуры плавления. 

Проведенный анализ поверхностного натяжения галогенидов щелочных 
металлов показал, что учет фактора размерных отличий катиона и аниона не
обходим для правильного теоретического описания катионных или анионных 
замещений в этом ряду солевых расплавов и что использованный подход по
зволяет удовлетворительно описать двойной слой на поверхности ионного 
расплава. 
Третья глава посвящена анализу термодинамики смешения и парциальных 
структурных факторов бинарных ионных расплавов в модели заряженных 
твердых сфер. При этом основное внимание обращено на причины положи
тельных или отрицательных отклонений термодинамических функций сме
шения от идеальности. 

Во вводной части анализируются современные теории растворов для 
ионных расплавов. Резюмируется, что они, как правило, носят откровенно 
феноменологический характер. Вопрос о микроскопическом определении па
раметров для конкретных систем остается в них открытым. В то же время, 
знак и величина отклонений от идеальности в подобных моделях (типа регу
лярных растворов) зависят именно от энергии взаимообмена. Напротив, ав
токомплексная модель ближнего порядка, в которой основное внимание уде
ляется оценкам энергетических величин и не учитываются сложности в оп
ределении энтропии системы, разбитой на кластерные фуппировки. Сущест
венным недостатком тех и других моделей является игнорирование измене
ний плотности ионной жидкости с концентрацией. Эта зависимость должна 
определяться уравнением состояния при заданном внешнем давлении и тем
пературе. Подавляющее число экспериментальных данных о термодинамиче
ских функциях смешения для бинарных ионных расплавов относится именно 
к таким условиям. 

При микроскопическом описании методами компьютерного моделиро
вания таких систем возникают проблемы, связанные с большими вычисли
тельными трудностями (число точек по концентрации должно быть доста
точно большим для последующего расчета активностей). 

Таким образом, ставится задача об установлении связи между отклоне
ниями термодинамических функций смешения бинарных солевых расплавов 
от идеальности и отклонениями плотности и диэлектрической проницаемо-
С1И от аддитивности в рамках теории заряженных твердых сфер Можно 
ожидать, что соответствующие изменения плотности и диэлектрической 
проницаемости (порядка 1%) при постоянном давлении обеспечат наблюдае
мые отклонения энтальпии смешения порядка нескольких кДж/моль, 
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Срс'днесферическое описание термодинамики смешения бинарных соле
вых расплавов. Проведены расчеты энтальпии смешения, концентрационных 
зависимостей плотности и скорости звука в модели заряженных твердых 
сфер с произвольными диаметрами. 

Показано удовлетворительное согласие рассчитываемых физико-
химических характеристик с экспериментальными данными для ряда бинар

ных солевых расплавов с 
общим катионом или 
анионом (см., например, 
рис. 4). Такое согласие дос
тигается даже в отсутствие 
учета пространственной 
дисперсии диэлектрической 
проницаемости. Показано, 
однако, что традиционный 
вариант модели заряженных 
сфер не способен описывать 
отрицательные отклонения 
энтальпии смешения. 

Рис. 4. Значения скоро
сти звука в бинарных 
расплавах NaCl-NaBr, 
NaCl-Nal, NaCl-CsCl и 
NaBr-KBr при 1100 К и 
1 атм. Сплошные линии 
— расчет, маркеры — 
эксперимент (M.V. 
Smimov, V.I. Minchenko, 
V.P.Stepanov // Silicates 

OS 1 Ind., 1976, V. 41 , N 3 , P. 
113.). 

0 02 04 06 
концентрация первой соли 

Учет эффектов борновской полости Анализируется возможность опи
сания отрицательных отклонений энтальпии смешения при учете эффекта 
борновской полости. Показано, что вследствие различного концентрационно
го поведения кулоновского вклада и одночастичной энергии борновской по
лости в энтальпию смешения удается описать как положительные, так и от
рицательные отклонения этой величины от идеальности. На примерах поло
жительных отклонений для расплавов NaCI-KBr и отрицательных для NaBr-
КС1 (наблюдаемых экспериментально), показана относительная роль указан
ных вкладов в формировании результирующей энтальпии смешения. Отме
чена высокая чувствительность теплоты смешения к вариации ионных ра
диусов и поляризуемостей (в пределах точности их определения) для таких 
расплавов. Для расплавов NaCl-AgCl с общим анионом результаты менее 

16 



чувствительны к выбору ионных радиусов и поляризуемостей. Поэтому, хо
рошее согласие рассчитанных интегральных функций смешения: энтропии, 
свободной энергии и энтальпии, а также активностей компонентов с экспе
риментальными данными для этой системы подтверждает адекватность раз
витой модели. 

Парциальные структурные факторы. Рассчитаны парциальные струк
турные факторы типа Ашкрофта-Ланфета для бинарных расплавов галоге-
нидов щелочных металлов с общим ионом. Показано, что при традиционном 
среднесферическом описании имеют место характерные малоугловые анома
лии спинодального типа для расплавов NaCi-RbCI, NaCl-CsCI с общим анио
ном и NaF-NaCl, NaF-NaBr, NaF-Nal с общим катионом при Т=1000 К в об
ласти промежуточных концентраций. Доказано исчезновение этих аномалий 
при учете эффекта борновской полости. Жидкофазное расслаивание в 5тих 
системах не наблюдается. 

Таким образом, определены механизмы формирования отрицательных 
отклонений энтальпии смешения бинарных солевых расплавов от идеально
сти и подавление тенденции к несмешиваемости таких расплавов с общим 
ионом при учете эффектов борновской полости. 

В четвертой главе исследуется явление расслоения жидкофазных ион
ных систем, анализируются особенности термодинамических и структурных 
характеристик таких расслаивающихся систем. 

Во вводной части главы рассматриваются экспериментальные свиде
тельства несмешиваемости в бинарных солевых расплавах (подавляющее 
большинство из них — это системы без общего иона). На примере смесей га-
логенидов щелочных металлов, одним из компонентов которых является 
фторид лития, резюмируются общие закономерности в поведении положения ■ 
критической точки смешивания, а именно: купол расслоения смещается к 
компоненту с меньшими диаметрами, а величина критической температуры 
резко возрастает при увеличении размерных отличий ионов-компонентов 
смеси. Похожие закономерности наблюдаются и в кристаллических смесях 
ПДМ, причем тенденция к распаду в них значительно сильнее, так что про
является и для систем с общим ионом. Резюмируется, что до настоящего 
времени эксперимент по жидкофазным куполам несмешиваемости не полу
чил необходимой теоретической интерпретации. 

Сформулированы следующие приоритетные задачи теории. 
• Анализ роли кулоновского взаимодействия и сил исключенного объема в 
явлении жидкофазного расслоения; расчет конфигурации купола несмеши
ваемости при размерных и валентных отличиях ионов — компонентов смеси. 
Более конкретно - к какому компоненту смешается купол? Как зависит кри
тическая температура смешивания от величины этих различий? 
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• Исследование роли размерных отличий ионов — компонентов смеси в 
формировании малоугловых критических аномалий структурных факторов. 
• Описание возможных типов фазовой диафаммы жидкость-пар. Расчет 
трехфазных равновесий типа жидкость-1 — жидкость-2 — пар. 

Бинарные примитивные модели. Предложены два варианта модели за
ряженных твердых сфер, а именно, бинарные примитивные модели с разли
чиями в валентностях и размерах у ионов — компонентов смеси, которые 
значительно упрощают теоретическое рассмотрение и позволяют предста
вить механизмы и характеристики несмешиваемости в терминах единствен
ного параметра, описывающего указанные отличия. В результате специфика 
валентных отличий изучается на примере смеси симметричных примитивных 
электролитов А .̂В|.с , где А = М,, ' л,^ и и = N, У, при этом радиу-

/2 /2 /2 2 
СЫ всех ионов равны между собой (г, = а). Для случая размерных отличий 
смешиваемых примитивных электролитов вариант модели сформулирован 
аналогичным образом. 

Модифицированное дебай-хюккелевское описание. Исследованы условия 
спинодального и бинодального распада в бинарном ионном расплаве при де-
бай-хюккелевском описании кулоновского взаимодействия. Модель допол
нена вкладом сил исключенного объема: F=Ff„i+Fi^+F,a ■ Для определения 
положения критической точки смешивания при фиксированном внешнем 
давлении были использованы концепция спинодали и обменного химическо
го потенциала /i ": 

(арл _ _. .. [ф 
'У,Т ^ n^cL^^^^-^s' rdc 

eж^ 
= 0. 

Р,Т 
При этом концентрационная зависимость плотности рассчитывалась с помо
щью уравнения состояния при заданном внешнем давлении и температуре. 

На основе анализа различных вкладов в обменный химический потенци
ал была установлена природа расслоения бинарных примитивных электроли
тов. Основной механизм, управляющий распадом, связан с различной экра
нирующей способностью ионов, принадлежащих смешиваемым компонен
там. Чем больше заряд на ионе, тем выше его экранирующая способность, и, 
наоборот, чем больше радиус иона — тем хуже он экранирует электростати
ческие взаимодействия. В результате, катион и анион с большими значения
ми валентностей или с меньшими радиусами стремятся к сегрегации, и при 
низких температурах расплаву становится выгоднее расслоиться на две жид
кие фазы различающихся концентраций. 

Получены аналитические выражения для термодинамических характе
ристик смеси (химических потенциалов, уравнений спинодали, критической 
температуры смешивания и т.д.) для каждого варианта модели. Использовано 
приближение малых различий ионов — компонентов смеси: S« 1. Установ
лено, что силы исключенного объема усиливают тенденцию к несмешивае
мости в случае размерных отличий. Это результат наложения эффектов ку-



лоиовского взаимодействия и исключенного объема при расчете концентра
ционной зависимости плотности с использованием уравнения состояния. 

Найдена зависимость критической температуры несмешиваемости Т, t^S 
для обоих вариантов примитивных моделей и описан сдвиг купола в сторону 
компонента с ионами больших валентностей или меньших радиусов. Эти 
особенности прямо связаны с кулоновским типом критичности и ранее не 
были описаны. Сделано заключение о более сильной тенденции к распаду в 
системах с размерными отличиями (при дебай-хюккелевском описании « в 68 
раз). 

Среднесферическое описание расслаивания. Проведен анализ ряда тер
модинамических свойств бинарных ионных жидкостей (химпотенциалов, 
спинодальиого и бинодального распада, критической температуры несмеши
ваемости и др.) в среднесферическом приближении. Он подтвердил основные 
закономерности жидкофазного расслоения, установленные в рамках модели 
Дебая-Хюккеля для межчастичного взаимодействия в расплаве. Типичный 
пример исследуемых характеристик расслаивающейся бинарной системы 
представлен на рис. 5. 
Рис. 5. Рассчитанные концентрационные зависимости термодина
мических характеристик и купол несмешиваемости при валентном 
отличии S =0.3 Б среднесферическом описании: (а) интегральные эн
тальпия, энтропия и свободная энергия смешения при Т<Тс, (Ь) плот
ность и длина экранирования; (с) кулоновский и идеальный вклады в 
обменный химический потенциал; (d) купол несмешиваемости 
(сплошная линия) и спинодаль (штриховая). 
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Устанойленные отличия зависимости критической температуры смеши
вания от параметров асимметрии ионного расплава в обсуждаемых моделях 
(см. табли1;у 2) связаны с различной зависимостью параметров экранирова
ния (дебаевского и блюмовского радиусов) от плотности. 

В сводной таблице 2 сопоставляются выражения для зависимости критиче
ской точки несмешиваемости от параметров асимметрии бинарного расплава, 
полученные с использованием теории Дебая-Хюккеля и среднесферического 
приближения. 

Таблица 2. Критические параметры несмешиваемости примитивных 
электролитов при малых валентных и размерных отличиях 

Теория Дебая-Хюккеля, моди
фицированная эффектами ис

ключенного объема 
Среднесферическое прибли

жение 

валентности размеры валентности размеры 

8я-
1089(У'' 
128я-

1 */ 
V3 2̂  

8/ 5/3 8/ 

32^12 

1 3 — ( 
2 8 

1 51 
2 176' 

1 3 
2 s' 

И 
32' 

Расчет купола несмешиваемости в расплавах LiF-KBr . Проведены рас
чет фазовой диаграммы в среднесферической модели и сопоставление с экс
периментом для расплавов LiF-KBr. Отмечен средне-полевой тип критично
сти, установлено завышение рассчитанной критической температуры несме
шиваемости. Показано также, что с ростом давления происходит понижение 
купола расслоения. 

Критические аномалии флуктуации концентрации. Проведен анализ ма
лоугловых критических аномалий парциальных структурных факторов. По
казано, что они не могут быть описаны в рамках среднесферического при
ближения для бинарной примитивной модели с различиями в валентностях. 
В модели с различиями в размерах появляются аномалии частичных парци
альных структурных факторов (типа Ашкрофта-Ланфета). Однако эти харак
терные особенности лоренцевского типа пропадают при расчете флуктуаци-
онных структурных факторов типа концентрация-концентрация или плот
ность-плотность из-за свойств симметрии среднесферической модели. Толь
ко в случае различий в размерах как минимум трех ионов смеси возникают 
указанные особенности флуктуации концентрации и плотности, а также пе
рекрестных членов. Пример такого поведения структурного фактора типа 
концентарция-концентрация для расплавов LiF-KBr в малоугловой области 
представлен на рис. 6. 

Отмечено, что рассчитанные аномалии структурных факторов имеют 
место при температурах, которые существенно ближе к экспериментально 
наблюдаемым по сравнению с полученными из анализа химического потен-
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циала в этой же модели. Это связано с известной термодинамической несо
гласованностью статистических теорий жидкости. 

Рис. б. Рассчитанный 
структурный фактор 
типа концентрация-
концентрация 
5„(А)^/7'(?(-кУ(к)) для 
расплавов (LiF)o б(КВг)о 4 
при трех различных 
температурах (ооо — 
Г=1660К, XXX— 1665 К 
и оап — 1700 К). В 
верхний правый угол 
вмонтирован график 
Орнштейна - Цернике -
Дебая, доказывающий 
лоренцевский характер 
распределения Фурье-
компонент параметра 
порядка. 

'5 А,^-

Эволюция диаграммы состояния жидкость-пар. Рассмотрены измене
ния топологии диаграммы состояния жидкость-пар для бинарных примитив
ных моделей с ростом размерных отличий ионов — компонентов смеси. По
казано, что при малых размерных отличиях образуется сигарообразная двух
фазная область жидкость-пар, отделенная от жидкофазного купола несмеши
ваемости в нижней части диафаммы. С ростом (^указанные двухфазные об
ласти начинают перекрываться и при <?« 0.6 возникает фазовая диаграмма 
другого типа (т.н. гетероазеотропная - II), в которой имеет место точка трех
фазного равновесия двух жидкостей разных концентраций и пара. Был ис
следован также другой пример ионной системы (антисимметричной прими
тивной модели с равенством диаметров катиона 1°" и аниона 2°" соли, отли
чающихся от диаметра аниона 1°" и катиона 2"" соли) и показано, что для нее 
имеет место фазовая диаграмма с точкой равных концентраций. 

В результате проведенных исследований установлены микроскопиче
ские механизмы несмешиваемости ионных жидкостей, определены роли ку-
лоновского взаимодействия и сил исключенного объема в формировании 
термодинамических и структурных характеристик расслаивающихся распла
вов. 

Пятая глава посвящена исследованию ограниченной растворимости в 
системах, содержащих орбитально вырожденные (ян-теллеровские) ионы. 



Существует большое многообразие оксидов, в которых имеет место яв
ление ограниченной растворимости. В этом классе слаборастворимых оксид
ных систем особое место занимают твердые растворы, содержащие ян-
теллеровские ионы. Благодаря необычным электрическим, магнитным и др. 
свойствам этих систем они находят широкое применение в качестве перспек
тивных технологических материалов. При этом ян-теллеровские системы яв
ляются весьма удобным модельным объектом для теоретических исследова
ний. Во-первых, они очень чувствительны к изменениям состава и кристал
лической структуры оксида. Во-вторых, для них известна микроскопическая 
природа (кооперативный эффект Яна-Теллера) происходящих структурных 
фазовьгх превращений, что создает возможность описания в рамках единого 
подхода всей совокупности фазовых переходов (структурных и распада) в 
сложных оксидных системах с нестехиометрией, изовалентными и неизова-
лентными замещениями. 

В соответствии с этим поставлены задачи построения теории фазового 
распада и анализа того многообразия фазовых равновесий и диафамм для 
смешанных кристаллических систем, содержащих орбитапьно вырожденные 
центры (как правило, ионы переходных металлов с частично заполненными 
Зс1-электронными состояниями, например, ионы Мп^^ Си̂ *̂ , Fe^* и т.д.). Ос
новное внимание в работе уделено системам, содержащим ян-теллеровские 
ионы с двукратно вырожденными в кубическом кристаллическом поле ос
новным состоянием. 

Структурные фазовые превращения. Обобщена на случай неупорядо
ченных растворов наиболее простая модель описания структурных фазовых 
превращений в кооперативной ян-теллеровской системе, предложенная Ка-
намори (Kanamori J . Crystal distortion in magnetic compounds // J . Appl. Phys. -
1960. V.31. - 14S). В этой модели гамильтониан ян-теллеровской подсистемы 
кубического кристалла со структурным фазовым превращением «ферро»-
типа имеет вид: 

H = Y^X<al> + Ve + pOKe'^)(jl, «^1=" J для £-терма, (8) 

где Л- параметр молекулярного поля для межцентровых ян-теллеровских 
взаимодействий; «т̂  - орбитальный оператор, заданный в пространстве функ
ций основного состояния на узле s; V -константа взаимодействия ян-
теллеровских ионов с однородной деформацией е sejr= е„ - {е^^ + еуу)12; р-
параметр ангармонического взаимодействия; П - объем кристалла, приходя
щийся на один орбитапьно вырохсденный ион; К - затравочный модуль упру
гости, описывающий упругую энергию кристалла для деформации е = е/7 в 
отсутствие ЯТ подсистемы. 

Свободная энергия раствора замещения А ,.̂  В,, j ̂  в обобщенной модели 
Канамори задана следующим выражением: 
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где f,j описывает вклад ян-теллеровских ионов в свободную энергию раство
ра./,/ — конфигурационный вклад (приближение идеального раствора), z = 
C/wm/e» е,,^ y/(KQ), t = кцТ/Ve,, = КОкцТ/У^. Равновесное значение деформа
ции Z при заданных температуре и концентрации определяется уравнением: 

'--f]. 00, 
Как и для ионных расплавов, при решении задачи о фазовых превраще

ниях типа распада использована концепция спинодали. Бинодали рассчиты
вались на основе стандартных условий равновесия (уравнения равенства хи
мических потенциалов в сосуществующих фазах + уравнения для коопера
тивных ян-теллеровских деформаций в низкосимметричных фазах). 

На этой основе последовательно рассмотрены фазовые равновесия в 
смешанных ян-теллеровских системах с различными типами замещения. 
Ограниченная растворимость в системах со структурными переходами 
второго рода Рассмотрено явление несмешиваемости в кристаллах, где ян-
теллеровские ионы в растворе заменяются орбитально невырожденными. Ис
следованы системы со структурным фазовым превращением вторюго рода, 
что отвечает случаю/р = О в выражениях (8)-(10). Анализируется связь между 
фазовыми переходами типа расслоения и структурными фазовыми перехода
ми. Реализована принципиальная возможность микроскопического описания 
фазовой диафаммы распада в рамках модели ян-теллеровского межчастич
ного взаимодействия. Соответствующая фазовая диафамма указанных сис
тем показана на рис. 7 а. 
Ограниченная растворимость в системах со структурными переходами 
первого рода Структурные фазовые переходы первого рода описываются 
моделью Канамори с параметром энгармонизма р ?̂  0. В этом случае вершина 
«купола» несмешиваемости на фазовой диэфамме распада совпадает с тем
пературой структурного рода чистого соединения с XJT = 1 (рис. 7 Ь, с). Рас
смотрена эволюция области фазового распада при переходе от структурных 
превращений второго рода к первому с ростом абсолютной величины р. Опи
сана ранее неотмеченная особенность модели Канамори для структурных фа
зовых переходов ■— наличие области метастабильных «перегретых» низко
симметричных состояний кристалла. Специфика спинодального распада в 
таких системах отражена на рис. 7d. Эволюция формы бинодальной области 
распада с ростом ангармонизма представлена рис.7 а-с. 

Показано, что развитая теория удовлетворительно описывает соответст
вующие фрагменты экспериментальных фазовых диафамм в марганецсо-
держащих оксидах следующего типа (Мп^* )[Мп jt^M'^ Р4 - '"Д* М=А1, Сг. 

Кооперативные системы с замещением одних ян-теллеровских ионов на 
другие Рассмотрены два типа указанных замещений: I) зймещаемый и заме-
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щающий ионы имеют одинаковый тип ян-теллеровской деформации (одно
осное растяжение или сжатие); 2) замещаемый и замещающий ионы характе
ризуются противоположными типами деформации. 
Р и с . 7. Рассчитанные области бинодального (а - р = О, Ъ - р = -ОЛ, с -
р=-0.3.) и спинодального распада (d - р = -0.3): Индексы а и /? обозна
чают кубическую и тетрагональную фазы, соответственно. 
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Одинаковый тип ян-теллеровских деформаций. Показано, что при оди
наковом характере ян-теллеровских смещений имеют место два типа фазо
вых диаграмм. Для первого характерно наличие сигарообразной двухфазной 
области сосуществования кубической и тетрагональной фазы в высокотемпе
ратурной части диафаммы и классического купола несмешиваемости в низ
котемпературной тетрагональной фазе. Второй тип относится к гетероазео-
тропным - I I фазовым диафаммам с трехфазной точкой: две тетрагональные 
фазы различающихся концентраций находятся в равновесии с кубической 
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фазой. Эти диафаммы аналогичны диаграммам жидкость-пар для бинарной 
примитивной модели электролита. 

Противоположный тип ян-теллеровских деформаций. В этих системах с 
конкурирующими ян-теллеровскими взаимодействиями возможные типы фа
зовых диаграмм отличаются большим разнообразием. Рис. 8 иллюстрирует 
специфику перехода топологии фазовой диаграммы от одного типа к друго
му: от «азеотропного» - 8а к «эвтектическому» 8с при изменении параметра 
ангармонизмар. 
Рис. 8. Фазовые диаграммы ян-теллеровской системы с конкури
рующей анизотропией: р= -0.2 (а), -0.3 (Ь), -0.35 (с). Сплошные линии 
отвечают границам фаз. Штриховой линией в верхней части диа
грамм показаны кривые структурных фазовых переходов. Штрих-
пунктирной линией в нижней части диаграмм показаны границы уг
ловой фазы. 1, Г и 2, 2' обозначают точки трехфазного равновесия. 



Из рис. 8 b видно, что в сравнительно узком температурном интервале вбли
зи /, = 1 имеют место новые двухфазные и трехфазные равновесия типа «тет-
ра»- «тетра» и «кубическая фаза» - «гетра» - «тетра» в каждой половине 
фазовой диафаммы (х > 1/2 и л: < 1/2). Соответственно этому появляются до
полнительные точки трехфазных равновесий, как выше /̂  = I, так и ниже. 

Приведенные фазовые диафаммы показывают также невозможность 
реализации для подобных систем в равновесных условиях т.н. угловых фаз, в 
которых направление ян-теллеровского смещения меняется непрерывно в 
определенной области составов. Такие угловые фазы твердого раствора с 
хаотическим распределением ян-теллеровских ионов всегда оказывается ле
жащими внутри области двухфазного состояния системы. Иными словами, в 
равновесном состоянии распад раствора предпочтительнее образования уг
ловой фазы. 

Фазовые состояния кооперативных ян-теллеровских систем с неэквива
лентными кристаллографическими подрешетками Исследованы фазовые 
диафаммы смешанных кристаллических систем с орбитально вырожденны
ми ионами, которые могут размещаться в двух неэквивалентных кристалло-
фафических позициях. Показано, что ян-теллеровское взаимодействие меж
ду ионами может оказывать существенное влияние на характер распределе
ния катионов по неэквивалентным подрешеткам. Соответствующая энергия 
предпочтения определяется эффектом стабилизации (расщепления) вырож
денных электронных состояний в кооперативной низкотемпературной фазе. 
Установлено, что тип фазовых состояний рассматриваемых систем, темпера
туры фазовых превращений (структурных и фазового распада), топология 
фазовых фаниц и областей абсолютной несмешиваемости в значительной 
мере зависят от характера и условий (возможности) перераспределения сме
шиваемых катионов между кристаллическими подрешетками при изменени
ях температуры и состава системы. Полученные результаты позволяют ана
лизировать типичные фрагменты экспериментальных фазовых диафамм за
мещенных ян-теллеровских систем с неэквивалентными катионными подре
шетками (например, систем на основе МП3О4). В рамках развитой модели 
можно понять специфические особенности фазовых диафамм, природу рав
новесных и метастабильных состояний в указанных ян-теллеровских систе
мах. 

Жидкофазное расслоение в ионных расплавах, содержащих орбитально 
вырожденные ионы. Рассмотрен дополнительный механизм несмешиваемо
сти, связанный со снятием орбитального вырождения случайными полями, 
обусловленными флуктуациями смешений анионного окружения вырожден
ных центров. Отмечено, что и в этом случае может реализоваться купол не
смешиваемости с той или иной асимметрией относительно эквимолярного 
состава. 

Таким образом, показано, что неупорядоченные конденсированные сис
темы с ян-теллеровскими ионами характеризуются тенденцией к распаду. 
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Установлена возможность микроскопического описания фазовых диафамм 
систем с ограниченной растворимостью. 

В шестой 1лаве в рамках теории ассоциированных растворов рассчита
ны равновесия ликвидус в бинарных и тройных эвтектических системах. 

Предложена модель, учитывающая распределение комплексов по разме
рам и форме. В предположении, что комплексы представляют собой разно
образные фрагменты кристаллической решетки твердого тела в парном при
ближении ближайших соседей, удалось выразить энергию связи пары через 
темпсрагуру плавления чистого соединения. Показано, что учет самоассо
циации в рамках модели идеального ассоциированного раствора приводит к 
полной смешиваемости двух ассоциированных жидкостей и полному распаду 
в кристаллической фазе. Доказано, что такая модель описывает эвтектиче
ские равновесия. 

Исследована зависимость эвтектической точки от соотношения темпера
тур плавления чистых компонентов и типа их решетки в кристаллическом 
состоянии. Проведено сопоставление рассчитанных фазовых диафамм плав
кости для бинарных; Cu-Ag, Bi-Sn, Al-Ga и Ag-Pb и тройных: Cd-Bi-Sn (см. 
рис. 9) и Ag-Cu-Bi сплавов с экспериментом и показано их удовлетворитель
ное соответствие. 
Рис. 9. Рассчитанные и экспериментальные фазовые диаграммы 
плавкости тройных сплавов Cd-Bi-Sn (штриховые и сплошные линии 
на рис. 9 b - см. A.D. Pelton, C.W. Bale // CALPHAD, 1977, V. 1, P. 253). 

Cd 
Cd 

Рассмотрена простая модель ассоциативных равновесий также и для 
ионных систем. На качественном уровне проведен анализ ассоциативных 
равновесий по отношению к образованию нейтральных димеров в ионных 
жидкостях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Проведен анализ термодинамических характеристик (в том числе фазо
вых превращений жидкость-пар) в примитивной модели электролита в широ-
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кой области температур и давлений. Найден вид уравнения состояния в кри
тической области. Установлено существование нижней фаницы абсолютной 
неустойчивости жидкой фазы (парадокс Кауцмана). 
2. Проанализировано влияние валентной и размерной асимметрии про
стых ионных систем на критическую точку жидкость-пар для дебай-
хюккелевских электролитов. Показано, что коэффициенты в разложении 
Ландау являются универсальными характеристиками для всех электролитов. 
3. Получено и исследовано уравнение состояния ионного расплава, кото
рое учитывает эффект борновской полости. На этой основе проведено сопос
тавление расчетов плотности с экспериментальными данными для простых 
галогенидов щелочных металлов и показано их хорошее согласие, причем в 
расчете использованы только табличные значения ионных радиусов и поля-
ризуемостей. 
4. Найден вид эффективного гамильтониана Гинзбурга-Ландау для асим
метричных электролитов вблизи критической точки. Показано, что имеет ме
сто характерное нарушение симметрии указанного гамильтониана в случае 
пространственно-неоднородного состояния электролита. Это приводит к воз
никновению двойного электрического слоя, движущей силой которого явля
ются различие в валентностях или размерах катиона и аниона соли. 
5. Дано самосогласованное описание основных характеристик межфазно
го слоя жидкость-пар околокритических асимметричных электролитов с ис
пользованием идей скэйлинга. Найдены распределения потенциала и плотно
сти заряда. Показано, что двойной электрический слой уменьшает толщину 
переходного слоя жидкость-пар, при этом имеет место электрокапиллярный 
характер зависимости поверхностного натяжения от валентных или размер
ных различий катиона и аниона. Установлено, что емкость двойного слоя 
может служить мерой корреляционной длины флуктуации плотности. 
6. Развита теория для описания характеристик поверхности при катион-
ных и анионных замещениях в ряду солевых расплавов. Представлены теоре
тические оценки вклада двойного слоя в поверхностное натяжение расплавов 
галогенидов щелочных металлов вблизи температуры плавления. Интерпре
тированы экспериментальные данные по поверхностному натяжению галоге
нидов щелочных металлов. 
7. Установлена доминирующая роль различий в экранирующей способно
сти ионов разной валентности и размера в природе явления несмешиваемо
сти ионных расплавов. Найдены особенности кулоновского типа критично
сти для фазовых превращений расслоения ионных расплавов. Определены 
зависимости критической температуры от валентной или размерной асим
метрии бинарного раствора в рамках дебай-хюккелевской модели и MSA -
приближения. Показано, что имеет место характерное смещение купола не
смешиваемости в сторону компонента с меньшими значениями валентностей 
или размеров ионов. При этом тенденция к расслоению оказывается значи
тельно более сильной в бинарных электролитах с размерными различиями, 
по сравнению со случаем валентной асимметрии. 
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8. Уста1Ювлено (в рамках средиесферического приближения), что форми
рование критических малоугловых аномалий структурных факторов опреде
ляется различиями размеров ионов - компонентов смеси бинарных электро
литов. Описана дисперсия критических флуктуации концентрации и плотно
сти в расслаивающихся смесях LiF-KBr. 
9. Исследована эволюция фазовых диаграмм испарения - конденсации для 
бинарных примитивных смесей ионных жидкостей. Найдены трехфазные 
равновесия типа жидкий раствор-1 — жидкий раствор-2 — пар при заметных 
размерных отличиях ионов компонентов смеси. Определено, при каких усло
виях возникает диаграмма с точкой равных концентраций. 
10. Показано, что в неупорядоченных конденсированных системах с ян-
теллеровскими ионами всегда присутствует явление офаниченной раствори
мости. Рассмотрена связь между фазовыми переходами типа расслоения и 
структурными фазовыми переходами (типа смещения, спин - переориентаци-
онными и упорядочения). Показана принципиальная возможность микроско
пического описания различных типов фазовых диафамм расслаивающихся 
систем в рамках простейших моделей ян-теллеровской подсистемы (в том 
числе беспараметрических). 
11. Проанализировано многообразие возможных прюявлений эффектов ог
раниченной растворимости при различных типах замещения ян-теллеровских 
ионов и показано, что оно должно отражать различную природу вырожден
ных или псевдо - вырожденных состояний и механизмов их расщепления. 
При этом имеет место общий механизм для всех типов фазовых превраще
ний. Он связан со стремлением ян-теллеровских ионов находиться при низ
ких температурах в фазе с максимально большим расщеплением вырожден
ных уровней. 
12. Установлено, что ян-теллеровская модель кооперативных межцентро
вых взаимодействий позволяет описать широкий класс фазовых диафамм 
несмешиваемости. Наличие в системе дополнительной тенденции к несме
шиваемости (за счет не ян-теллеровских взаимодействий) приводит к появ
лению дополнительных трехфазных равновесий, и, соответственно, измене
нию формы областей несмешиваемости. Отмечено, удовлетворительное со
гласие теории с экспериментальными фрагментами фазовых диафамм кри
сталлических систем на основе МП3О4. 
13. Показано, что за ряд топологических особенностей фазовых диафамм с 
ограниченной растворимостью отвечают анизотропные ангармонические 
взаимодействия. Доказано, что т.н. угловые фазы в системах с конкурирую
щей анизотропией могут иметь место только при метастабильном состоянии 
раствора, так как его распад на фазы с противоположными типами ян-
теллеровских деформаций оказывается термодинамически более предпочти
тельным. 
14. Установлено, что ян-теллеровские взаимодействия могут существенно 
влиять на распределение катионов в неэквивалентных кристаплофафических 
подрешетках, и, как следствие, на характеристики структурных фазовых пре
вращений, топологию фазовых состояний. 
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