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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  Физикохимические  исследования  мно
гокомпонентных  систем  составляют  теоретическую  основу  современ
ного  материаловедения.  Многокомпонеитные  системы  являются  но
сителями  громадного  числа  сочетаний  ингредиентов,  что  опр1деляс'т 
возможность  реализации  на  их  основе  композиций  с широкой  гаммоп 
физикохпмичбскпх  и  технологических  свойств. 

Как  известно,  большинство  природных  объектов  Н1)едс1и11ляют 
собой  многокомпонентные  системы;  В  СЕ1Язи с  запросами  новой  тех

.  НИКИ и  технологии  значительно  выросла  потребность  в  ииформ.'шип 
но диаграммам  состояния  многокомпонентных  сисге.м. 

Пследствиб  сложности  и  трудоемкости  исследипания  многокомпо 
нентных,систем  приоритетной  является  разработка  .методологнии  на 
нриншшиально  новой  основе.  Стерл<аевая  идея.этого  направления  
формализация  исследования,  допускающая  использование  в  npouecci.' 
планирования  эксперимента  ц  обработки  его  результатов  ЭВМ. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Целью  работы'  явлагтся: 
  создание  ц  апробация  инфор.мациониой  структуры  алгорит.ма 

дифферепцпации  миогокоююиеитных  сингулярных  и  несингуля1)11их 
cucicM  1)азлнчнои  .MCIJHOCTU,  учигыиаклцсго  возмож1Юсть  puciuupu
т ш  его  как  но б '̂.зе знаний  и базаК! дапиыХ., так  и по дичодам  ана.чша 
п  прогноза  резу.чьгатов; 

 исследование  фазовых  равиовсспй  в системах  ряда  /?^Оз ~  DcuJ

СиО,  где  К  редкоземельные  эломситы. 
Выбор  объектов  экспериМе11тального  исследования.  Выбор 

объектов  jKcnepuiiieuTaiibHoro  исследовДпця  обусловлен  необходимо
стью  анализа  систем,  включающих  стехиометрические  тройньи  со
единения  U пригодные  к  апробированию  разрабатываемого  anroinir

Mii . 

Aiipoouponanue проводилось  с иаглядной  иллюстрацией  jlaiuiH ис
следования  па  грехки.миоиеи'шых  и  трехкокшииенгных  inaui.un.ix  со 

.JU'Bhix  cHcjxMax. 
Ili'cn.j.'um.unie дифф<"р1'ициаиии  и ((газовых равновесий  njjouojUb'iuti, 

в m>aLUc4iu\\)'.0yLl4('uO2Cui).  N J. ̂ О:^   ВаС  и( > <СиО,  (!dj  ly

fhiCiif);   С п(\  [\\>v;\c  i .uMHKiuiiix  u i m j i c c  цля  разрабгтки  техшию!  ип 

иыс  окй11.111г]1,11 \ [,т  !.; С]'1''|;х11|пшоги1ИКо11. 



Основные  задачи  исследований. 
1.Разработка  алго1)нтма  1)азб11еш1Я Л1ногоком11онептных  систем  на 

единичные  составляющие; 
2.Разработка  алгоритма  выявления  координат  нового  (неизвест

ного cocTiiBa)  соединения,  составляющего  с алгоритмом  дифференпи
аппи  единую  систему;  • 

З.Формалпзашш  используемых  методов,  позволяющая  дополнять 
разработанные  алгоритмы  новыми  действияьп!,  необходимость  в  ко
торых  может  возщгкнуть  при  постановке  других  задач  исследования; 

4.Апробирование  алгоритма  дифференциации  на  реальных  трех
компонснтных  системах  с различной  структу1)оц  древа  фаз; 

5.Исследование  возьгожностей  предложенного  алгоритма  при  диф
фс1)онциации  системы  У^Оз —  ВаСиО^  ~  СиО,  содержащей  тройное 
г:оедппение  и  проверка  эффективности  предложенного  пути  опреде
ления  ориентировочных  координат  стехпометричсского  тройного  со
единения;  •  •• '  .  .  , 

G.Исследование фазовых  равновесий в системах ряда  Я20з  — ВаО — 

СыО,  где  Яредкоземельные  элементы  У,  Â rf,  Gd, 
Научная  новизна  работы. 
1.  Раз1>аботан  алгоритм  дифференциации  многокомпонентных  си

стем,  позволяющий  на  основе  ограниченных  исходных  данных 
.  njJOBOflHTb  планпровалнхе  эксперимента  на  основе  методов  множе

ствещюго  моделирования  фазового  комплекса  системы; 
осуществлять  поиск  составов,  принадлежащих  области  с  макси

мальной  изомерией  древ  фаз  и  дифференциацию  на  основе  экспери
ментов  в  этой  области; 

  выделять  подсистему,  содержащую  новую  фазу  и  определять  ко
ординаты  стехпометрического  соединения. 

2.  Предложено  аналитическое  описание  диаграммы  составов  мно
гoкo^шoпcнтнoп  системы. 

3.  Создана  информационная  структура,  позволяющая  автоматп
зи110вать  предложенный  алгоритм  с учетом  возможности  его  расши
рения  как  по  базе  знаний  п  базам  данных,  так  и  по  используемым 
операциям  анализа  и  П1)огноза  результатов  эксперимента. 

*  4.  Исследованы  фазовые  равновесия  в  подсистемах  ряда  Л2О3  
PiiCnOi  ~  СмО^,  где./?  редкоземельные  эле.\«енты  У.  Nd.  Gd. 



Практическая  ценность  работы. 
•1.Предложенный  подход  к  процессу  дифференциации  мнопжом

понентных  пмёрных  систем  позволяет: 
  проводить  дифференциацию  систем  с  исходными  данпими  по 

1мериым  ограняющим  элементам; 
.значительно.уменьшить  трудоемкость  iipoutcca  исследования. 
2. Аналитическое  описание  диаграммы  систаЦои  многокомпонент

ных  систем  позволяет  формализовать  различные  онсрацци  без  при
влечения  объемных  геометрических  построений. 

3  Создана  база  для  разработки  автоматизированного  рабочего 
мес1га хим1шапсследователя  по дифференциации  .мно1окомпопентн(ах 
систем. 

4..Полученные  данные  по  фазово.му  ко.мнлсксз'  подсистем  У'Ю^  
BaCuOi  СиО,  NiWOs    BaCuOi  ^ СиО,  GJ.Oi    БаСиО.    СиО, 

содержащих  высокотекшературные  свер.чироиод/ццие  фазы,  предста
вляют  интерес  для  разработки  технологии  иысокоге.миературних 
сверхнроводникои. 

Апробация  р а б о т ы .  Резу.';ьтаты  работ и  Ликладыиались  на  на
учных  смлнпарах  СКВ  "Фцзнко'    химический  анализ  и  техническая 
кибернетика"  СамРГУ,  на  XXI  Гагаринских  чтениях  (Москва,  19'JS), 
на  ХХХП1  международной  научной  стуяенчсской  коаференции  (  Пч
иосибирск,  1995). 

Опубликовано  6  работ,  2 находятся  в  иечаги 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор  л и т е р а т у р ы  • 
Работы  последних  лет,  ведущиеся  в  нанравлеции  формализаиил 

и  автоматизации  исследования  многокомпонентныхсистем,  условио 
Motyl' быть  объелинсны  в  следу|оци1ет1)уины; 

  создание  чТ]еЦ11ализироианиых  программ  пля  прогноза  соеди!:е
аип  и  и.ч свойств;  .  . 

  сисгематизация  фактов  по  oiipejieJieiiiib'M  iipiijHaiia.'.i  и  1()зчание 
из1ф(;11Мац1ГоН110п.ошко1!ЫХ  систем; 
  . p,iiiia6i.i)i.a  aJiropu'i'Mou'pitc'iiMU  те:ч  или  ишл,;  .\;ip;ih  leimr  шк 

пи:lrpa^fMlI  cocii.niii.bi  (ucrenu  и  n\Miy::i:.i  на  ii\  .лиот  . 
lii  .и'ЛС! mil,'  fiu],i;iioc| и  и  T[)\i:ae.Mi.4,iu  lut ле.Ч".!,1ИЛ,! ^lU'i^(.омио 

i l i ' h i  ! l ' , i ; :  r i K t i M  I i p i i n p j i  i i ' i  i i i . a  ;i!:,l>ii'.  , \ ' , i  p . i  >p,n";.j  1  i ; a  i ' c  1  "Д .иг  n  И.1  H.L 
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формализация  исследования,  которая  позволила  бы  использовать  в 
процессе  планирования  эксперимента  и  обработки  его  результатов 
ЭВМ.  Перспективной  в  эхом  аспекте  является  комнлексная  методо
логия  исследования  многокомпонентных  систем.  В  ее  основе  лежит 
принцип  иерархии  информации,  т.е.  распределение  всех  используе
мых ii получаемых в процессе исследования данных  на ряд информа
ционных уровней, отличающихся по объему, содержанию и логически 
связанных между собой.  . 

Первому  информационному  уровню  соответствует  качественное 
описание  системы,  в  котором  приводятся  данные  по  фазовому  ком
плексу  системы и химизму. Наиболее общими понятиями  здесь явля
ются  фазовый  единичный  блок  (ФЕБ)  и дифференциация  в фазовом 
испекте.  На  этом  этапе используются  различные  подходы  к модели
11овапию фазового комплекса системы, характеризующиеся различной 
степенью однозначности п требующие разный объем эксперимёнталь
пого материала  (Табл. 1). В результате анализа различных подходов 
к дифференциащш систем  топологогеометрдческого,  термодинами
ческого  и фазового,  и  используемых  в  них  методов  планирования  и 
обработки  результатов  эксперимента  для  использования  в  разраба
тываемом  алгоритме  дифференциации  был  выбран  метод  комбина
торного  анализа изомеров древ фаз. 

Комбинаторный  анализ  изомеров  древ  фаз  позволяет  проводить 
неоднозначное  моделирование  фазового  комплекса,  требуя  в  каче
ство исходных данных данные по бинарным системам, т.е. 1мерным 
подсистемам,  для  однозначного  же  определения  фазового  кои1плекса 
проводится  эксперимент  в  области  системы,  получившей  название 
'• область наибольшей  информативности". 



Совремецные  подходы  к  дифференциации  систем 

аспект  дuффtpeнцxlaцuu 

топологе1 еомет ри ческ и а 

хермилчнамический 

фаювий 

метод  моделироаания 

виделеиие  сингулярных 
звезд 

расчет  с'х^^бильиых 

секущих 

геометрический 

используемый  аппарат 

теория  графой 

изомерии  древ  фаз 

обласпч  npuAientWun 

(viuJi  сиспим) 

СИ игу л яр Hue  pae.i(L.i;(cm,ie 

СИИ! уЛ>(рИЬ!С  il  Н<. 

л я р и и о  раы1(.лиС1оле 

с и и г > л и р и и е  и  цсчии! у 

л яри Lie  pdtijiuDccitue  6e i 

HCBUX  соединений 

сииг \ ; 1яриие 

и  1К1;иы"уляри1.1с  UI,  :.iii! 

чешим"!  мер110(  1И без  njbijc 

со^'лииеиий 

Суаи'стцениым  ограиичеиием  методу!  до  плс гоинито  ^(к.'.д ии 
яндяется  отсутствие  аппарата  анализа  /iMej)HUX  систем*  при  п  :>  '2. 

Метод  обладает  следующими  досгоинстиами; 
  унпверсалеа  для  сдстем  различной  мерности; 

  требует  ограниченных  исходных  данных; 
  пo'iпoляeт  миними'зироиать  :л;сперимеиг; 
  ijoiMoHvHocTL  формализашпт



Статис'гическпе  данные  по  1200 трехкомпонентным  система;!  (из 
пах  500 металличеоспх,  130 солевых, 570 оксидных)  показывают,  что' 
вероятность  образования  трохкомпонеит uux  сосдипений  при  отсут
ствии  бинарных  очень  мала   менее  О, 01. При  образовании  двойно
го  соелипения  хотя  бы  в  одной  пз  подсистем  вероятность  наличия 
тройного  соединения  приблизительно  равна  0,5. Еще  менее  вероятно 
образование  соединений  в  системах  мерности  больше  трех,  причем 
эта  вероятность резко понижается  с увелпчепие.м  числа  компонентов 
и  при  п  равном  9  близка  нулю,  если  учитывать  только  .термойина
мпческп  стабильные  неорганические  соединения  обычного  строения. 
Рассмотрены  возможные  пути тюиска  координат  нового  соединения, 
проведен  анализ  ряда  систем  с известным  разбиением,  пз  них: 

  97  тройных  солевых  систем,  в  том  числе  25,  включающих  35 
тронных  соединений    • 

  27 оксидных,  в  том  числе  20, включающих  41 тройных  соедине
ний. 

. Инструментальное  обеспечение  исследований 

При  проведении  экспериментов  по  определению  фазового  состава 
сплавов  использовался  рептгенофазовып  анализ.  Исходные  составы 
солевых  систем  расплавлялись  и  кристаллизовались  с  последующей 
закалкой  при  0° С.  Рентгепофазовый  анализ  проводился  па  дпфрак
то.метре  ДРОН2  (излучение  СиК^  никелевый  0    фильтр).  В  каче
стве  внутреннего  стандарта  использовался  металлический  германий 
полупроводниковой  чистоты.  При  расшифровке  рентгенограмм  при
влекались  данные  картотеки  ASTM  п орцгппальпой  литературы. 

Температура  п  время  отжига  образцов  оксидных  систем  опреде
лялись  экспериментально по данным  дифференциальнотермического 
анализа  и  рентгепофазовый  анализ  о  прекращении  фазовых  пре
вращений  в  образце  соотвстственио.  Для  исследования  диаграмм 
состояния  многокомпонентных  систем  методом  дпфференциально7 
термического анализа использовалась установка на базе электронного 
автоматического  потенциометра  Т(СП4. Датчиком  температур  слу
жила  Pt/Pt  — Rh  термопара стандартной  градуировки.  Исследования 
проводились в платиновых  мпкротиглях.  Калибровка установок  про
всд;1лась  по  температурам  плавленпя  и  полиморфных  превращений 



])enojmux  вешссии  квалификадпш  "4;ia",  'хч" ,  "осч"  SraJi^jiijii.iM  и«
шестьом  служил'свелсепроь:алг:ииий  оксид  алю.шиия  i.ba.iiiipunaiuiu 
"чда". 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧЛСТЬ 

В  основе  разработаииою  алгоритма  Д11ф.1"р^ auiiuniui  Mii..! UJ.OM 
ииненгных  систем  лежат  следующие  приииаиы; 

  ' цспользоваыие  множествешюго  ыоцелирс.Баиия  фазоьМи  K(,:.I
илекса  физикохимической  системы; 

  проиедение  исследования  в  диалоговое!  режиме,  i.e.  i;;i<inii|"Hia 
нпя  каждох'о  последующего  окспери.мепта  с  y4tnoM  jjoivibi  и Гив  пре
дидуших; 

 макса1.1альиого  использования  иифирм.щш!,  иолучеинои  в р о )  ль 
.  тате  каждого  экс11е])именга. 

Для  общего  представления  Ill)eiuюлv^,•ннoй  мето.чилигии  ш  C.I.JIKUU
лия  всю  соиокупаость  частных  задач  и  алюригмов  их  решеиия  и 
анализа  результатов,  составляющую  единую  cxei.iy  (Рис.!) ,  no.iaio 
объединить  в  следующие  блоки: 

  моделирования, системы  (  Рис.  1  позиции  2  8 ) ; 
  выделения  гипотетических  ФЕБов. и  их  KOMii.iek'njB  (  Pui:.  1 по

i^mua  9,  10,  11); 
  oiipiЛеленим  оиласги  ааиОолыией  ипфюрч.ппвнос  ги  (  Рис.  1 по

зиции  12): 
  111)чП11И,1  Uiin.iJii3a  р е з у л ы а ю и  uaTyiJhoio  и  вычисли  lei i i . i .то 

•)Kciiepii.\biUMi)  (  I'uc.  I  uiinuuiu  13    19); 

  uoiu  K.i  координат  H(JUoru  соединения,  иыяилениоы  в  p e i \ . i t l a u ' 
эксперимента  (  Рис.  1  позиции  21   31, 37,  За); 

  построения  древа  фаз  системы  (  Рис,  1 nojinuui  15    19  3;^,  3fi). 
В  Споках  модешцмилппя  системы,  выделения  пнюгешчесК'лч  ФЬ' 

Бои  п  фазовых'  ко.мнлексов  нроводится  фирмализоианаЫИ  uLiooj)  всех 
возможных  йзаимосвязанних  злемевгов  сисгемы,  обьединенпелх  п 
гипотетические  ФЬ'Бы  и гипотетические  комплексы.  ФЕБом,  как  ечи 
ничной  сист.шляющей  l u c r t i u j ,  яиляется  к.а1цеизрацион11ая  оола;  \h 

lUiii'MKi,  11рол>кга.чи  кристаллизащщ  i^oTnpoii  в  момеш  ис.челю. 
Пения  л;илкосзи  являются  •1|азы,  о/цюзначиие  инлпьллуалкным  не 
HU'iHaM.  оО|)а IJ luiiiUM  блок',  или  тверд» км  растворам  иа  и.\  .из .  не 
• Л а.'купп.и: и,  lu е';  'I'Elinii  ciicTciiij  назив.зется  '()ai(i,iii;.i  K.iiiii.it: .;
(iiM  lUiH'MTi  Им'cie  1.(1  c3,uni.3taiiJMJi  ci  i • .чыма  <nrii'Mbi  q..! .ii,,i Л! 



Блок    схема  алгоритма  дифференциации 
многокомпонентных  систем. 

С  ' 

Н а  с х е м е  о б о з н а ч е н о :  1вывод  на  экран;  2ввод  формул  исходных  вещест»  и двои 

пых соединений; 3ввод  результатов эк^перимента; 4база данных; 5р^аспознаванне  введен

ных  формул;  €условие:требуется  молелнрованис  системыда,  нет;  7расчет  соотношения 

иc^oднux  веществ  в  соединениях  по  коэффициентам  формул;  8расчет  координат  двой

ных  соелинений;  9выцеление  массива  гипотетических  ФЕБов;  10формирование  гипоте 

гических  фазовых  комплексов;  11классификаШ1Я  полученных данных;  12выявление  ОНИ, 

13прог ноз возможных результатов эксперимента;  14аналиэ результатов эксперимента; 15 

услониеюлнозначный  вариант дифференииашшда,  нет;  16условие:неодмоэначный  вариант 

ли4'фе}.1снциа[1иида,  нет;  17выбор  всех  стабильных  секуших  и присоединение  новых; 15

условне;полтйорждены  ли  все  ФЕБы,  соответствующие  стабильным  секушимда,  нет;  19

С'Ирглелоние  составов  для  подтверждения  ФЕБов;. 18условио:падТ8ержлены  ли  все  ФЕБы. 

(.•лмоз1'амно1Х' варианта лиффере1щиациила,  нет; 21построение древа фаз; 22расчет  соста

1м лля  эксперимента;  23условие:все  ли  фазы  распоэ1Јаныла,  нет;  24условие:эксперименг 

пр(чи>лчлся в ОНИда, нет; 25услоаие:эксперимент  проводился в вершинах ОИЙда, нет; 26

<'Г!)»\1)>л(иие  полсистемы,  содержащей  нераспознанную  фазу; 27проверка  принадлежности 

m'j.iuHM  ОНИ  полсистеме;  28условиепринадлежат  ли  вершины  ОНИ  полсистемеда,  нет; 

У}  прппг[*>.а  принадлежности  вершин  ОНИ  стабильным  секущим;  30условие:принадлежа'1 

ли  .i>?oui!()iu  ОНИ  стабильный  секушимла,  нет;  31выбор  состава  для  эксперимента  и 

!4i:,M!;*'  ОНИ:  32»ыбор  состава  лля  эксперимента  на  секуших,  образующих  ОНИ;  33

\ сл_ (̂'!и"П|м^ ;̂и;1:й  ли  экгпер1ин'иг  по уточнению  координат  нераспознанной  фазыла,  нот: . 

\  lroo x\\s по ) Ти'1Ч1.иию  (̂•̂ o;̂ лин,ir исрас^иинаниоГт ф;«ди; 35'пыяаление  реальных  секущих; 

'Он'^1 р Mflirni  и •, ччг^плькыч irrKvitiiix:  3"с(.'став  аля  уточнения  коораннат  нераспознан

•!,Л  I;NV4:,  .'̂ SiOt':  IM .^  ^Kzv.t  \ им^нтл  на гнпотет"че<ких  секчщих,  принадлежащих  подси 

1U 



комплекс  составляет  древо  фаз  системы.  Гицотетичеекимп  ФЕБами 
и  гипотетическими  фазовыми  комплексами  системы  начынаюгся  все 
возможные  теоретические  ФЕВы  и их  объединения  в  ко;>тлексы.  Ooi.
едцценця  гипотетических  комплексов  с соответствующими  cei;yiJuiMU 
образуют  гипотетические  изомеры  древа  фаз  системы, 

В  блоке  определения  обллстп  iiau6onbuicu'uiupopM<iriniuocTii  t i ic ie
мы  выделяется  область  проведепия  экспе])имснта.  Базопым  .метоцс^и 
является  метод  комбинаторного  анализа  изомеров  дров  фаз  системе.!.
Суть  метода  состоит  в  поиске  области  диаграммы  составов,  nj)u
иадлокащей  возможно  большему  количеству  гипотетических  'I'EBou 
{Puc.2).  •  

В  зависимости  от  прииадпежн1Л:ги  KaiKJioro  из  ruiioreTH4i:CKirx 
Ф Е Б О В  определенному  числу  пиют'етических  фазивых  комплексов  им 

.  присваиваются  индексы  от  сииницы  и  выше.  Область,  общая  я.чя 
различных  гипотетических  ФЕБов,  будет  C(JAcp;i.aTb  р^мльную  (ово
купность  фаз,  оиределяюн1у1о  с  р.13лич11иГ1  степенью  одаои1а'1аости 
1)еальиый  фазовый  комплекс  системы.  Оир1.Д1.'Л1;и;ая  таким  с^брази.м 
область  ;|К)б(>й  системы  об.чадает  максимально  ъо1ми;киой  U30.\!ej)uefi 
сопмсстио  кристалл!! lybiHUixcii  фа1  !i  i!a3biiiaeTC;!  оП;1астыо  ibiiiijDai.
lueil  иllфop^.!alllBlllи•т!I  (ОНИ). 

В  блоке  и;)оГнг/за.11 ..шалнза  ре/>'.7Ьтатов  ;ij.\.Hfpii,Mi  lir.i  нриачдикм 
сравнение  реального  il>tlja,  оир1'Делен11оГ';  а  резу.зьтаз  е  ^ыпери.мсн
за ,  с гинотетическп.ми  ^^ЕБам!!, ибразоваиш!1.м11 ОНИ.  и  cooriKi\!ву
юнш.ми  niiioTeiii4ccKUMii  iju  юиымн  I;O.MII;IOI:C,I.\!U.  С.тешль  оянознач
ности  Bi.ioopa  niiioreju'iecinix  фа'1иа1.1х  iai\!H.Tci;c.)ij  но  рс.муль Та IM.M 
эк(,пе|П1ме11та  в  ОНИ  зем  uuiiie,  чем  ниа.е  nii.'j,.i.c ri  ii0i)a3uiiamuiix 
ее  ru!ioie!!!4ccKUX  ФЕБов.  В  случае  провсдсиня  11ос.чил\'101!11]>:  экс
Не]и1.ме113ов  raiwKe  нронодягся  операна!!  iii.iae.'ieiiiDi  определенных  i н
потетическ1!Х  фазовых  Ku.\iiijeia'OB  и  при  нгооходимоегн  д.1;1!.11е1111111Х 
'ilvCueiuiMcHTOB  KoppeKTUjiyeT '̂H  ход  Исслс.чован!!^. 

Блок  опрсд^ясичя  hoapjuniar.  iiouojo  I oi'.uiii;eHii;J 
.Aua.iimriecivHX  и  сза  гнсзичгскнх  даи1!Ы\  о  1)аСИОпо,ке1!И!1  roiiiii

Hriimi  на  Л11а11)амме  составе!!  iiaiiaeao  in'  (iiii.'io  Псхидя  i!(  a.uiiiiJ'': 
l!l)  'J5  Coai'llLi:.!  il  21)  (:.1Л!1л.и|1(1!!  iilCTCMa.l  с  ^po!'IliЬl^!lI  COiailHlПН
ЯМ!!  было  •!111едло;кеио,  !!..CTii'11>.!кз^  !ашрд1111ат,  iiai!,  что  oaiio  ii  к ; 
же,  cocT;i!Ja  сгехи<Л1езрнчеС!,оги  1е!Чросоед!1!1ен11Я,  на  сеьу11|;!х,  со 
i'Uiii!HKiii!!i\  »..'11!Н11!1! I  и  Cuejuiui'iii!)!  Ме;кцу  С1д")1'Л.  [Ipirii'M  не  li.Mtoi 
ii!u4v:jiii>i  iiii.'i.iK:! i: Я ан  ".III  секуши' 'ciaini;):  Hi.ii.i'.i  ii.ni  H I 
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Выявление  о б л а с т и  наибольшей  и н ф о р м а т и в н о с т и  с и с т е м ы 

АВ 

А 

ВгС 

ВСг 

С 

А В 
\ВгС 

•ВС, 

А ^  ^ С 

А 
А в 

АВ 

\Н  — 

ijg 

5С, 

•  ЛИ 

АВ  '  '  ВгС 

Й 1 — 1 й 

АВ 
\BiC 

\ВС, 

А'^  ^С 

АВ 
АВ 

AS 

А 
ВгС 

В,С 
BtC 

ВгС 
А 

А 
ВС, 

§&, 

1    мпделпропапие  системы  
2.  л.  1   цзоМсры  древ  фаз  системы  ADC 
;• 1>1Чк1Сть  надСюльшей  пнфор.матовности  (заштрихована) 
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Блок  построеияя  лрева  фаз  системы 

Построение  древа  фа'з  системы  традиционно  является  заключи
тельным  этапом  исследоваапя  дифференциации  системы.  В  соотвех
ствии  с принципом  максимального  использования  пнфор1:1апип  на  ка
ждом  этапе  выявляются  новые  стабильные  ceKjuine  и  древо  фаз  до
страивается  в  результате  анализа  результатов  всех  эксперимент1ш, 
даже  при  условии  распознавания  не  всех  фаз.  При  образопапни  в  си
стеме  нового, гетеросоединеппя  оно  также  станет  Beinnunoii  ФКБои  и, 
после  определения  его  координат,  войдет  и  состав  вершин.  В  прин
ципе  возможно  построение  древа  фаз  системы  и  без  оиредепеппя  ('Ю 
точных  кооряпнат. 

Проанализированы  известные  способы  представления  ппаграы.мы 
составов  ^шoгoкoмпoнeнтныx  систем  с  точки  зрения  возмо:кностп 
формализации  действий  на  диаграмме. 

Для  формализации  различных  алгоритмов  действий  на  диаграм
ме  составов  предложено  использовать  описание  полиэдров  спстапов 
многокомпонентных  систем  на  языке  аналитической  геометрии  мно. 
гомерных  пространств.  Широко  используемый  геометрический  метод 
предстапления  диаграммы  составов  Н.С.Куриакова  не  удовлетворяет 
требованиям  формализовапности  и  универсальности  для  rucirM  pai
личной  мерности,  его же  основное  преимушестпо   наглядное  гь  и  таи
ном  случае  зиачепия  пе  имеет.  Поэтому  было  предложено  ouiuaniio  с 
использованием  математического  аппарата  аналитической  rcoMCTimu 
многомерных  пространств  и  на  его  базе  разработаны: 

алгоритм  поиска  составов,'  принадлежащих  внутренности  обла
сти  наибольшей  информативности; 

алгоритм  поиска  секущих  прямых,  на  которых  расположены  1
мерные  грани  (ребра)  этой  области; 

алгоритм  поиска  вершин  этой  области. 

А п р о б и р о в а н и е  предложенного  алгоритма  д и ф ф е р е н ц и а ц и и 
на  T p o i i n u x  с и с т е м а х 

Составлен  каталог  областей  экспериментального  исследования  трех
компопентных  простых  и  взаигшых  систем  с  числом  двойных  соеди
пеш1Й  до  четырех  включительно. 

"Па  рисунке  3  приведены  области  наибольшей  информатиниосги 
для  ряда  модельных  гцсгем  с  раз.'шчным  количеством  и  взаимным 
распо;10л;е1111ем  jioouHi.ix  соелиненш"!. 
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С целью апробпроиання  предложенного  алгоритма проведена диф
. (JiepciuuiauHH  ряда  т1)ехкомп()Нснтпых  простых  и  взаимных  систем. 
Исхолнымп  даннынн  яьлядпсь  формулы  веществ,  образующих  си
стем},  п известных двойных соединении. D каждой исследованной  ре
альной  системе был  получен  состав  точки, принадлежащей  выявлен
ной  области  наибольшей  пнформативностп,  п проведен  эксперимент 
по  онределенпю  coп^Jccтнo  кристаллизующихся  фаз  (Табл.  2).  Для 
исследованных  систем  реальная  совокупность  фаз  однозначно  опре
делила  фазовый  комплекс  системы.  Последующими  экспериментами 
былп  подтверждены  все  ФЕБы  выявле{шого  однозначного  варианта 
дпфференцпацпи.  Для.определения  фазового комплекса  и  построения 
древа  фаз  каждой  системы  потребовалось  проведение  одного  экспе
1>пмента. Для  полного  подтверждения'фазового  комплекса  требуется 
проведение п экспериментов, где п равно количеству  ФЕБов  системы. 

Исследование  дифференциащш  и  фазовых  равновесий  в 
системах  ряда  ЩО^ — ВаО  — СиО,  где  R  редкоземельные 
элементы 

Подсистема Y2O3 —  ВаСи02  — CuOi 

Для подсистемы УгОз^^аСиОгСиОхСИстемы  YiO^—BaO—СиО 

по  п])едложенному  алгоритму  дифференциации  выявлено  древо  фаз, 
доказаны  его  составляющие  (Рис  4).  Изза  присутствия  в  системе 
TiiouHoro  соединения  КБогСизОх  был  задействован  блок  поиска  ко
ординат  нового, соединения,  выявленного в результате  эксперимента. 

Для  дифференциации  системы,  включая  определение  орпентпро
почных  координат  тройного  соединения,  потребовгшось  проведение 
шести, экспериментов. 

Ориентировочные  координаты  тройного  соединения  X  соответ
ствуют  стехпометричному  соотношению:  ВпСиО%  4; СиО    2;  У3О3 

  1; таким  образом, состав соединения отвечает формуле  У2Ва4СщО„ 

или.  ^'BaiCuiOn/i,  что  соответствует  данным  литературы. 
Иаиболыипп интерес для псследоваиня представляют подсистемы, 

содержащие  низкоплавкпе  области,  поэтому  для  дальнейшего  иссле
дования выбран ФЕБ  УВп2СизОт.гВаСи02—СиО,у  включающий в 
себя наиболее  низкойлавкую  ограняющую  систему  BaCuOi  — СиО^. 

D  подсистеме  У'йа^СкзОт!  — ВаСп02  —  СиО,  проведено  изучение. 
||>;по!1ЫХ  рапн<'весин  и  выделена  пизкоплавкая  область,  включаю
1п,1ч  х1п.\1Н\ю  гттектпку  (Рис.  5)  Ј(92()";0,.3%120зf  34;5%ВаОt
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С5, 2%Сио).  Максимальное поле кристаллизации  в фазовом треуголь
нике  DaC.iiOi  —  YВагСщОт  Z —  СиО^  принадлежит  тугоплавкому 
Y2O3.  .  ' 

Шлсясгйма  NdiOj    BaCuOi — CnOi 

Особенностью  дифференциации  нолсистемы  Nd20i    ВаСиОг  
СиО  является  включение  тройного  соединения  NdBa2CuiOjc  в ис
ходные  данные. 

Определено  древо  фаз системы  (Рис.6  ) и  проведено  исследование 
фазовых  равновесий  (Рис.7  ). 

На  диаграмме  нашли  отражение  три  точки  понвариантиого  рав
новесия  спстемы,  одна из которых  эвтектическая: 

898° С  (Б)  >Ks= NdBa2Cu,07^+  ВаСиОг  +  СхЮ 

944° С  (Pi)  Ж  I Nd^CuOA  :^NdBa2Cu30jr+  СиО 

1036" С  (Pi)  Ж  +  NdiBaCuOs^:^NdBa2Cu,0j^^+  NdiCuO^. 

Исходя  из  анализа  фазовых  равновесий,  отображенных  на  диа
грамме  полптермического  разреза,  с большой  степенью  вероятности 
можно  предположить  наличие  в  системе  еще  двух  точек  церитекти
ческого  равновесия: 

980" С  (Рз)  Ж +  Nd2BaCuOb=^NdBa2CщO^^:,Jг  ВаСпО^ 

ОЬО"  С  (Рз)  Жf  NdiOi^Nd2BaCu05+  Nd^CuOi. 

Подсистема Gd^Oj    ВаСиОг  — CvO^ 

При  дифференциации  подсистемы  С^гОз    ВаСиО^  — СиО  сп
стемы  Сс г̂Оз  —  ВаО  — СиО  использовались  исходные  данные  по 
ограняющим  подсистемам  и  данные  о  известном  тройном  соеднне_ 
НИИ GdBaiCujOji.  Для  спстемы  также определено  древо  фаз  {Рпс.8) 

и  проведено  исследование  фазовых  равновесий  (Рис.9  ). 
"  На диаграмме  нашли  отражение  пять  точек  нонварпантного  рав

новесия  системы,  четыре  из которых  перетектпческпе: 
964" С  (Pi)  GdBa^CuiOi.:,  {•  CuO^Gd^BaCuOb  f  Ж] 
998° С  (Fj)  GdBaiCu^Oi^  +  ВаСиОг  =;irGd2BaCuOb+  Ж2 

982" С  (Рз)  Жъ  4 GdiBaCuOi  z^  Gd^CuOi  +  СиО 

1000" С  (PA) Же  f  Gd^BaCuOi  =^  Gd^CuOi  +  GdiOj. 

Показано  различие  дифференциаппи  систем  в  ряду  R2O3 — 

ВпСи02  —  СиО,  где  R    редкочемельные  элементы.  Лифф('ре1п1пя
ппя системы NdiO}  — BaCuOz  — СиО  отличается  от  дифферепииапин 
систем  GdiO,    BaCuOj    СиО  и У^Оз    ВаСиОг    СиО. 

Реализация  предложенного  подхода  к  исгледопанию  многокомпо
пептпых  систем  позволпла  цроволить  дП'1.>ф|>рен1Шапп,ю  <псТ'.мы  ' 



н 

проиеденцем  мииымальпого  количества  эксиерцментов,  оптимально 
планировать  последующее  исследование  фазовых  равиоьесий  ь  инте
ресующих  ФЕБах. 

В Ы В О Д Ы 

в  pcjyju/гате  ироведеиной  теоретической  и  эксхгеримеитальиой  ра 
иоты  могут  быть  сделаны  следующие  выводы: 

1. Разработан  метод дифференщ'шции  маогокомпонентных  систем, 
основаиыьп! на  множественном  моделировании  фазового  комплекса  сп
стеми; 

2  Разработан  anixipuiM  дифференциации  систем  с  образованием 
uoBiax  соединециц  в  режиме  диалога  с последовательным  плаяироиа
lUifcM  экспериментов,  позволяющий: 

  апапитцчсски  оиисывать  диаграмму  состава  и  проводить  на 
ileii  ряд  частных  онераций; 

ировидить  разбиепце  системы  с  исходиымп  данными  по  1
мерпим  подсистемам; 

и1'0вгщить  оптимальный  иоиск  нового  соединения  неизвестного 
CDi/jaua.  выявленного  в  процессе  исследования; 

З.Иа  базе  нрсдложенного  aJirojJUTna  раз1)аботаиа  и  ипробнронана 
UjiorpaMMa  для  IBM  PC  по  диффереици;щии  тройных  систем. 

•1.Определены  области  (или  последовательности  областей)  для 
прС'в'елеииа  эксиериментов  в  тройных  и  тройных  взаимных  системах 
с  числом  двойных  соединений  до  четырех  включительно  при  иссле
доьапии  диффереициацни  систем. 

5.  С  помощью  предложенного  алгоритма  исследована  диффе
ренциация  ряди  реальных  солевых  CajВ\С1,МоОц\  B<i,K,Nii/Ci, 

Ол,К,  Na/MoO^;  NaJCl,  F, М0О4;  Си,  Nu/F,  МоО^;  К,  Na/Ci,  MoO^; 

K,Na/F,WoOii;  и  показана  его  эффективность. 

6.11(1 и1)едложепному  алго11Цтму  игслеакшана  дифференциация  под
системы  V'^Oj~i iaC'uOiС'иО  системы  i'^Oj — ifaO  —СкО  и  показана 
е ю  3'1|ф1К1иы101:ть  в  нрицес се  онрсделення  ориентировочных  коордн
Hai  ( техио.мег1)ичи(Кого  Tp.uuiioro  сса'дннения. 

7.и  подсистеме  YВа^СизО!..,,  —  liaCuO^  — СиО^  провещ'НО  изуче
ние  фа joubix  равновесий  и  выделена  пиз1;оплаикая  область.  Опреде
Л(НЫ  характеристики  тройной  эвтектики. 

8.  Иссл.'доваиы  фазошле  комплексы  и Uici  роены  дрена  фа)  uoiicu
сзем  NdtOi    litiCuOi  ~  Cuf.)  u  Gd/>^    liuCuOi    CuO.  Показано 
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различие  структуры  древ  фаз  систем  ряда  Ri,Oz —  DaO  —  СиО,  гле 
Л  редкоземельные  элементы. 

9.Экспериментально  определены  характеристики  нонварпаптпых 
фазовых равновесий в подсистемах Nd^Oj—BaCnOi  — CuO  и  GdiO^

BaCtiOj    СиО. 

Разработанный  алгорпт!^  дифференциации  многокомпопентных 
систем  различной  мерности  с  возможным  образованием  новых  со
единений  является  готовой  базой  для  создания  автоматизпрованп(}
го рабочего места исследователя дифференциации  физикохимических 
многокомпонентных  систем. 

Полученные  результаты  по  разбиению  и  фазовым  равновесиям П 
системах  ряда  RiO^    ВаО  —  СиО,  где  R  редкоземельные  элемрп  ' 
ты,  представляют  интерес для  разработки  технологии  высокотемпе
ратурных  сверхпроводников. 
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Ziu^ '̂t̂ p îî 'i'̂ u îii  рЁольиых I'pjuaux  систем 

система, 
ОЧИ  (lamipuxosiuaa), 
состав для  эасцеримеита (*) 

1 

СаЛ 

CaCIi  •  V  U M J O , 

А 
*"  /(Га̂ а  ""Ci 

/ \ 

ЈУоЛ1аС',  *•  ^ Л ' о  ,  Мое*, 

*^Х/  /  / I I  . f l ^ 

совместно jip летал
лизующисся фазы 

( эксиерлмент) 

CafV, 
C'QiVbO,; 

А'С/; 
iVuCli 

ВаМсО,; 

NuF; 
NaCl; 

системы 

/ 

''^•'  K,BaCU  •  ^^^'''' 

/ / 

л/сО,  H^iMui.', 
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таблица  2 (прололжепие) 

In  SO, 

KUh(SO,): 

KLiSO, 

KiSO,  K,Pbi{SOi),  PbSO, 

•fTiMoO, 

KinMoO,  NatTMaO,  f'P 

KiHcO, 

fciCliloO, 

KajM^O, 

Ло, W0,_  No,FWO,  NaF 

•VoAIlO, 

KF 

KLiSO,; 
K,Pb,{SO,h; 

PbSOi 

CaMoO,; 
CaF,; 

Na^FMoOf 

KCI; 
Na,ClMoO,; 
NaKMoO, 

NaFi  . 
NaKWoOA, 

KiWoO,  • 

CaMoO, 

NnMoO,  tJ^FMoO,  '''•^ 

K^M'O.^Y^M,  N,,4.(\ 

Nil, WC. 

Л'аЛ'Н'Л 

К, no, 
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Лреьо  tjjej  мидсис И.МЫ VjOa    ВаСиО^    C'uO 

A  I 
A'  CuO  \ 

X  CuO 

\ib.aCuOi 

BaCuO,  ^  Л 

tiaCuOt 

b a U U j .  ^  CO emu в. мслУ.  .  L*̂ '̂ ̂  

file:///-ib.aCuOi
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Лрево фаз  системы  NdjOi  —  DaCuOi    См). 

NdiO, 

NdtBaCbOb  NdiCuOi 

NdjBaCuOi  NdtCxiOt 

NdBciCuiO,,  NdBaiCu.O,  ,  NdRajCn.Oi, 

A  f  •  Л 
NdjBaCuOi  AVjCO,  ;VJ,Cu04  ^'''''^"'^^^  '  '  ^"O 

.\'d,BaCuO,  •ydBa,Cn.O,.r  '""O  —  У^ВпгСч.О, 

Nd,BaCu(h  .V<iflfl,rn30..,  N<4huCu,0,^, 

Л 
NdBaiCv:30Tr  BaCnO,  BaCuCh 

BaCnO^  CuO 

1'асположение политермпческого  разрезг  АВ п поверхность  ликвидуса  полсппемы 
NdiOz   ВаСиО]    СиО,  в проекции  ча  треугольник  составов. 

иа,г„о, 
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iipcuo  фал иолсисгсмы  (JdiO:i —  BaCuOi  • GuO^ 

Gd.baCuOb  GJjHaCuOs  GJiCuCU 

Л  •  .  I  A  • 
CdiCuOt  CuO  CdiCuO  GJiCh  .  Cd.tiaCu., 

Od.BaCvOs  CuO 

Cd.BaC.uOb  Gd.BfCuOb  ad,BaCuOi 

A  / Л 
adlia,Cu,0,.,  •  CuO  GdBa^CuiO,..  ^'^'^"^'  GdBa,Cu,0,., 

CdBi4Cu:iO,.^  —  CuO 

CuO 

л 

z_^  • 
rViiOaiCujO?.,  •  BuCuOi 

Р,ЧС11 j;iu  i^flUlC  IIOJIU  rcpMii4cCi.O10  paJpCid  A l l  и  IlubcpXHOt  I U л и к ь н д у с а  [iuJK  ИС ICMll 

Cd,0j  '•  BaCuUi  .'• CuO,  H  проекции  на  rpeyiojiimiK  cociiiuou 

Й1О, 

ЛiЛ^^i^^, 

\ 

•  \ 
\. 

\ 

l  l l r \l 


