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Химия 
области гомогенности германийзамещенного вюстита. На рис. 3 приведен фрагмент фазовой диа
граммы в области существования вюститного раствора при температурах 1273 К. 

Пересечение высоко- и низкокислородной границ вюститной области дает значение пре
дельной растворимости германия в вюстите (точка а на диаграмме). При температуре 1273 К 
предельная растворимость германия отвечает катионной доле германия в вюститном растворе с = 
= 0,0029, степень окисленности такого раствора у = 1,064. Таким образом, при повышении степе
ни окисленности вюстита до у = 1,064 растворимость в нем германия увеличивается, а затем 
уменьшается. С уменьшением температуры растворимость германия в вюстите понижается - при 
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1173 К с - 0,0024, причем степень окисленности такого раствора становится более высокой (у = 
1,068). 

Диаграмма состояния Fe-Ge-О при 1273 К, построенная по литературным данным [1-3] и по 
результатам наших исследований, изображена на рис. 4. 
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