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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
В ОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Эвтектическое структурообразование объясняется влиянием на поверхности эвтектических фаз 
компонентов противоположных эвтектических фаз. Тонкоразветвленные (регулярные или сферолит-
ные) эвтектические структуры образовываются в системах, где поверхностная шероховатость одной из 
эвтектических фаз повышается под влиянием компонента другой эвтектической фазы. Конгломерат-
ные эвтектики образуются в системах, где поверхностные шероховатости обеих  эвтектических фаз 
уменьшаются под влиянием компонентов противоположных эвтектических фаз. 

 

Упорядоченные (регулярные) эвтектики являются результатом парного непрерыв-
ного роста эвтектических фаз, раздельный же рост фаз приводит к образованию конгло-
мератной (аномальной) структуры [1; 2]. Наиболее популярная классификация эвтектик 
основывается на энтропиях плавления эвтектических фаз [3]. Предполагается, что изот-
ропия роста округлых кристаллов, имеющих низкие параметры шероховатости α  [4], 
ведет к их легкому разветвлению и, поэтому, к формированию регулярной эвтектичес-
кой структуры. В системах, где одна или обе эвтектические фазы имеют высокие пара-
метры шероховатости α , анизотропия роста гранных кристаллов ведет к трудностям 
разветвления и, соответственно, к формированию конгломератной эвтектической струк-
туры. Согласно [5], способность эвтектических фаз разветвляться является основным фак-
тором, определяющим эвтектическую кристаллизацию. В двухкомпонентном расплаве 
под влиянием второго компонента структура поверхности кристалла (параметр шерохо-
ватости α ) и, соответственно, способность кристалла разветвляться могут изменяться, 
например, гранный кристалл может стать округлым или наоборот [6 – 9]. Следовательно, 
эвтектическая структура может определяться влиянием на поверхности эвтектических 
фаз компонентов противоположных фаз [10 – 17]. 

Здесь приведены результаты исследования эвтектической кристаллизации в орга-
нических системах. Для того, чтобы закономерности кристаллизации органических и 
металлических расплавов были подобными, необходимо было устранить различие меж-
ду ними в теплопроводности. Эта цель достигалась с помощью методики исследования 
кристаллизации в тонких пленках расплава, находившихся на металлическом зеркале, 
что обеспечивало изотермические условия кристаллизации [18 – 21]. Согласно табл. 1 
эвтектики могут быть разделены на две группы по влиянию на поверхности эвтектичес-
ких фаз компонентов противоположных фаз. В системах первой группы, где происхо-
дило различное изменение поверхностной шероховатости эвтектических фаз под вли-
янием компонентов противоположных фаз, осуществлялся парный непрерывный рост 
эвтектических фаз, в результате которого формировались тонкоразветвленные (регу-
лярные или сферолитные) эвтектические структуры (рис.1а,б). Различное влияние на 
поверхности эвтектических фаз компонентов противоположных фаз являлось основ-
ной причиной различного поведения эвтектических фаз при формировании эвтектичес-
кой колонии. Одна из фаз под влиянием противоположного компонента приобретала 
более гладкую структуру поверхности (параметр шероховатости α  увеличивался), 
меньшую скорость роста, трудности разветвления и зарождающую способность [22 – 
24]. Эта фаза становилась базой эвтектической колонии. 
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Таблица 1 

Формы роста в эвтектическом расплаве и эвтектическая структура 
Системы Формы роста в  

эвтектическом расплаве ∆
α  

Эвтектическая 
структура 

Бензойная кислота 
Камфора 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(сферолитная) 

Салол 
Камфора 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Дифенил 
Камфора 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Пирен 
Дифенил 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Нафталин 
Камфора 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(сферолитная) 

Парадибромбензол 
Нафталин 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Пирен 
Нафталин 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Парадибромбензол 
Камфора 

Гранная 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(сферолитная) 

Дифенил 
Нафталин 

Округлая 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Сукцинонитрил 
Камфора 

Округлая 
Округлая 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Пирен 
Парадибромбензол 

Гранная 
Гранная 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Азобензол 
Парадибромбензол 

Гранная 
Гранная 

↑  
↓  

Тонкоразветвленная 
(регулярная) 

Дифенил 
Лауриновая кислота 

Гранная 
Гранная 

↑  
↑  

Конгломератная 
(аномальная) 

Дифенил 
Миристиновая кислота 

Гранная 
Гранная 

↑  
↑  

Конгломератная 
(аномальная) 

Дифенил 
Фенантрен 

Гранная 
Гранная 

↑  
↑  

Конгломератная 
(аномальная) 

∆ α – изменение параметра шероховатости поверхности кристалла под влиянием компонента другой 
фазы (  ↑ – увеличение, ↓  – уменьшение). 
 

 

  

А б в 
Рис.1. Формирование эвтектической структуры в системах : (а) пирен – парадибромбензол, 
∆ Т=2,5К; (б) нафталин–камфора, ∆ Т=4,5К; (в) дифенил–лауриновая кислота, ∆ Т=0,2К. 
Отметка на рис.1б представляет размер 50 мкм. ∆ Т– переохлаждение эвтектического расплава 

 
Другая фаза под влиянием противоположного компонента приобретала более 

шероховатую структуру поверхности (параметр шероховатости α  уменьшался), 
большую скорость роста и способность легко разветвляться. Эта фаза образовывала 
ободок вокруг базовой фазы и вовлекала ее в парный непрерывный рост. 
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Рис.2. Формирование ободка: (а) кристалла нафталина вокруг кристалла пирена, ∆Т=0,6К; (б) 
кристалла камфоры вокруг кристалла нафталина, ∆Т=0,5К 

 

Например, в системе сирен-нафталин кристалл нафталина, испытывавший пере-
ход от гранной к округлой форме роста при увеличении концентрации пирена в распла-
ве, создавал ободок вокруг кристалла пирена (рис.2а), но в системе нафталин-камфора 
поверхностная шероховатость кристалла нафталина уменьшалась под влиянием камфо-
ры и кристалл нафталина становился основой эвтектической колонии (рис.2б). Таким же 
образом вел себя кристалл парадибромбензола в системе с камфорой (рис.3а). 

 В системах пирен–парадибромбензол и азобензол-парадибромбензол, где 
обе эвтектические фазы имели гранные формы роста в эвтектических расплавах, 
образовывались тонкоразветвленные (регулярные) эвтектические структуры 
([25,26], рис.1а), что противоречит классификации [3], которая предсказывает здесь 
формирование конгломератной структуры. Данные об ориентации пластинчатых 
кристаллов парадибромбензола свидетельствовали об увеличении поверхностной 
шероховатости боковых граней пластинок при увеличении концентрации второго 
компонента в этих системах [16,17], что приводило к их способности легко развет-
вляться и создавать ободки вокруг базовых кристаллов (рис.3б,в). 
 

 
Рис.3. Формирование ободка: (а) кристалла камфоры вокруг кристалла прадибромбензола, 
∆Т=0,5; (б) кристалла паради бром-бензола вокруг кристалла азобензола, ∆Т=3,5K; (в) крис-
талла паради бром-бензола вокруг кристалла пирена, ∆Т=2,3К 
 

В системах первой группы, где базовая фаза приобретала резко выраженную анизот-
ропию роста под влиянием второго компонента, образовывались эвтектические сферолиты 
([14],рис.1б). Например, в системе нафталин-камфора анизотропия роста кристалла нафта-
лина сильно увеличивалась с увеличением концентрации камфоры в расплаве (рис.4а – 4г). 
Сферолитные эвтектики являлись результатом парного непрерывного роста  эвтектичес-
ких фаз. Расщепление кристалла базовой фазы вызывалось вторым компонентом, умень-
шавшим ее поверхностную шероховатость. Например, в эвтектическом расплаве кристалл 
нафталина испытывал расщепление в системе с камфорой (рис.4г), но не расщеплялся в 
системе с фенантреном (рис.4д – 4з). Параметр шероховатости α  для боковых поверхнос-
тей пластинок нафталина увеличивался под влиянием камфоры, но уменьшался под влия-
нием фенантрена [6 – 9, 12, 15 – 17]. 

В системах второй группы, где поверхностные шероховатости обеих эвтектичес-
ких фаз уменьшались под влиянием компонентов противоположных фаз, формирова-
лись конгломератные структуры [9; 12; 13; 15 – 17; 26]. Трудности разветвления обеих 
фаз являлись определяющими для невозможности парного  непрерывного роста фаз, 
несмотря на наличие взаимного зарождающего действия фаз. Взаимное зарождающее 
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влияние эвтектических фаз позволяло сформироваться конгломератной структуре бла-
годаря многократному гетерогенному зарождению эвтектических кристаллов. Приме-
рами являются системы дифеніл-лауриновая  кислота и дифеніл-миристиновая кислота 
(рис.1в). В этих системах происходило огранение обеих эвтектических фаз под влия-
нием компонентов противоположных фаз, что приводило к трудностям разветвления 
этих фаз и взаимной зарождающей способности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Изменение формы роста кристалла нафталина в системах с камфорой (а – г) и фенантре-
ном (д – з).  a – Температура ликвидуса Т=80,3° С;  б – Т=46,7° С;  в, г – Т=32,7° С; a – в – 
∆Т=0,05 К;  г – ∆ Т=4,0 К;  д – Т=80,3° С;  е – з – Т=72,5° С;  д – ж – ∆Т=0,05 К;  з –∆Т=4,0 К; в, г, 
ж, з – кристаллическая пластинка перпендикулярна к плоскости жидкой пленки расплава 

 

Выводы. Таким образом, эвтектическая структура определяется влиянием ком-
понентов эвтектических фаз на способности противоположных эвтектических фаз раз-
ветвляться. Тонкоразветвленные эвтектические структуры образуются в системах, где 
поверхностная шероховатость одной из фаз повышается под влиянием второго компо-
нента. Конгломератные эвтектические структуры формируются в системах, где по-
верхностные шероховатости обеих эвтектических фаз уменьшаются под влиянием 
компонентов противоположных эвтектических фаз. 

 

Евтектичне структуроутворення пояснюється впливом на поверхні евтектичних фаз компонентів 
протилежних евтектичних фаз. Тонкорозгалуджені (регулярні чи сферолітні) эвтектичні структури утво-
рюються у системах, де поверхнева шерховатість однієї з евтектичних фаз підвищується під впливом 
компонентта другої евтектичної фази. Конгломератні евтектики утворюються у системах, де поверхневі 
шероховатості обох евтектичних фаз зменшуються під впливом компонентів протилежних евтектичних фаз. 

 

It is shown that the formation of eutectic structure is defined by the influence of the eutectic 
components on the surfaces of opposite eutectic phases. Thinly branched eutectic structures (regular or 
spherulitic) can be formed in systems where the surface roughness of one of the phases increases under 
the influence of the component of the other phase. Conglomerate (anomalous) eutectics can be formed 
in systems where the surface roughness of both eutectic phases decreases by the influence of the com-
ponents of opposite phases. 
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