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В системе In–Pd фаза эквиатомного состава InPd со структурой CsCl стабильна до 

высоких температур и имеет очень широкую область гомогенности. Эта фаза обладает 

необычными физическими свойствами, в частности имеет окраску, которая в зависимо-

сти от состава меняется от желтой к розовой. Изучение окрашенных сплавов на основе 

палладия представляет практический интерес для стоматологии и ювелирной промыш-

ленности, поскольку палладий является самым дешевым благородным металлом. Одна-

ко, сама по себе эта фаза очень хрупкая, что затрудняет ее практическое применение. 

Поэтому желательно получить двухфазные образцы, содержащие фазу с хорошими ме-

ханическими свойствами  и фазу InPd, обеспечивающую окраску.  

Целью данной работы было определение растворимости меди и золота в соедине-

нии InPd, а также установление фаз, находящихся в равновесии с фазой InPd при тем-

пературе 500 и 800ºС в системах Cu–In–Pd и Au–In–Pd.  

Образцы для исследования готовили методом электродуговой плавки и отжигали 

для достижения равновесного состояния 720 ч при 800°С и/или 1400 ч при 500°С с по-

следующей закалкой в ледяную воду. Исследование сплавов проводили методами мик-

роструктурного, рентгенофазового и микрорентгеноспектрального анализов. 

Растворимость меди в фазе InPd при 800°С составляет 18 ат. %. Область сущест-

вования этой фазы направлена к стороне Cu–Pd концентрационного треугольника Cu–

Pd–In, поскольку в этой двойной системе при содержании меди от 37до 46 ат. % реали-

зуется изоструктурная ей упорядоченная фаза β. При содержании меди до 10 ат. % в 

равновесии с фазой InPd находится фаза InPd2 со структурой Co2Si. При дальнейшем 

увеличении содержания меди в равновесии с фазой InPd находится фаза InPd3, со 

структурой Al3Ti, а затем (при содержании меди более 16 ат. %) твердый раствор меди 

и палладия с ГЦК структурой.  

При 500°С растворимость меди в соединении InPd уменьшается до 11 ат. %.  При 

высоком содержании индия в равновесии с фазой InPd находятся фазы In3Pd2 системы 

In–Pd и -фаза системы Cu–In, которая проникает в тройную систему Cu–In–Pd до 17 

ат. %  Pd. При содержании индия менее 45 ат. % фаза InPd вступает во взаимодействия 

с фазами In3Pd5, InPd2, InPd3 и с ГЦК твердым раствором на основе меди. 

Установлена также, что  растворимость индия в твердом растворе с ГЦК структу-

рой на основе палладия уменьшается с ростом содержания меди и достигает минимума 

(1 ат. % In) при 65 ат. % Cu. Фаза  InPd3 проникает в тройную систему Cu–In–Pd до 25 

ат. % меди. 

В тройной системе Au–In–Pd область существования фазы InPd достигает 13 ат. % 

золота при 500°С. При содержании индия более 45 ат. % фаза InPd находится в равно-

весии с расплавом. В сплавах с меньшим содержанием индия реализовывались двух-

фазные равновесия фазы InPd с фазами:  In3Pd5, InPd2, InPd3 и при содержании золота 

13 ат. % с ГЦК твердым раствором на основе палладия и золота. Следует отметить, что 

растворимость золота в двойных фазах системы In–Pd ниже растворимости меди и со-

ставляет 1,5 ат. % в фазе In3Pd5, 6 ат. % в фазе InPd2 . 

При температуре 800°С большая часть изотермического сечения системы Au–In–

Pd занята расплавом.  
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