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ные и оптические микрофотографии, позволившие дать заключение о 

структуре полученных покрытий YSZ. Дальнейшие исследования 

направлены на изучение проводимости слоя YSZ. 
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Большое значение в современном материаловедении при разра-

ботке функциональных материалов с комплексом заданных свойств от-

водится физико-химическому анализу многокомпонентных систем, в 

котором основным элементом является моделирование физико-

химических систем, планирование эксперимента и разработка операций, 

упрощающих процесс изучения многокомпонентных систем. Для выяв-

ления фазового комплекса и дальнейшего исследования четырехкомпо-

нентной системы было проведено ее разбиение на симплексы с приме-

нением теории графов [1]. В данной работе использовался алгоритм раз-

биения полиэдров составов, разработанный в [0] для физико-

химических систем, осложненных образованием «внутренних секущих» 

и наличием твердых растворов различного типа. Исходной информаци-

ей явилось положение стабильных секущих элементов в системах низ-

шей размерности. 

На рис. 1 представлена схема призмы составов четырехкомпо-

нентной взаимной системы Li,K||Cl,VO3,MoO4. Составлено логическое 

выражение, представляющее собой произведение сумм индексов 

несмежных вершин: (x2+x4)(x2+x5)(x2+x6)(x3+x4)(x3+x5)(x4+x7). 
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Рис. 1. Схема призмы составов четырехкомпонентной взаимной 

системы Li, K || Cl, VO3, MoO4 

Древо фаз системы Li, K|| Cl, VO3, MoO4 линейное, состоит из че-

тырех стабильных тетраэдров, связанных между собой секущими тре-

угольниками. (рис. 2). Экспериментально разбиение подтверждено изу-

чением стабильных треугольников. 

 
Рис. 2. Древо фаз системы Li, K|| Cl, VO3, MoO4 
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