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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данная книга представляет собой учебное пособие, которое 

предназначено для занятий по дисциплинам «Основы физико-

химического анализа», «Основы моделирования фазовых систем», 

«Физико-химические методы исследования веществ и материалов», 

«Методы изображения и разбиения многокомпонентных систем», на-

правления подготовки 020300 «Химия, физика и механика материа-

лов» и для аспирантуры специальностей «Физическая химия» и «Не-

органическая химия». Оно позволит самостоятельно изучить матери-

ал студентам и аспирантам, а также поможет преподавателям в под-

готовке к занятиям по данным курсам. 

Учебное пособие написано на основе многолетнего опыта педа-

гогической и научно-исследовательской работы сотрудников кафед-

ры общей и неорганической химии Самарского государственного 

технического университета в области исследования фазовых диа-

грамм многокомпонентных систем. 

Пособие содержит 4 раздела. Оно охватывает описание областей 

применения многокомпонентных составов на основе солевых и ок-

сидно-солевых композиций в технологии, теоретические и практиче-

ские положения о разбиении систем на симплексы, описание химиче-

ского взаимодействия в системах, а также экспериментальные мето-

ды исследования фазовых равновесий. В книге приведены конкрет-

ные примеры с последовательным описанием методик, применяемых 

в физико-химическом анализе для изучения фазовых равновесий, что 

позволит студентам и аспирантам на их основе исследовать новые, 

еще неизученные многокомпонетные системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По определению Н.С. Курнакова (1913 г.) физико-химический 

анализ – это раздел общей химии, который имеет своей целью 

определение соотношения между составом и свойствами равновестных 

систем, результатом чего является графическое построение диаграмм 

состав – свойство. Под общим названием «Физико-химический анализ» 

Н.С. Курнаков объединил метод исследования взаимодействия веществ 

по любым измеримым свойствам системы: температура плавления, 

электропроводность, вязкость, твердость и т.д. 

В настоящее время синтез новых соединений, новых фаз с 

заданными свойствами невозможен без использования диаграмм 

состояния систем (фазовых Р–Т–x диаграмм, T–x диаграмм и др.), т.е. 

физико-химический анализ является основой современного 

материаловедения. 

Учебное пособие дает представление о применении и об основных 

методах изучения тройных и многокомпонентных солевых, оксидно-

солевых и оксидных систем, в том числе раскрывает механизм проце-

дуры разбиения многокомпонентных систем на симплексы с примене-

ние современных математических подходов и использования элементов 

теории графов. 

В учебном пособии приведены варианты разбиения МКС с наличи-

ем твердых растворов, соединений конгруэнтного, инконгруэнтного 

плавления, а также выклинивающихся соединений. Рассмотрены вари-

анты построения линейных и циклических древ фаз. 

Важным разделом пособия является рассмотрение различных ме-

тодов описания химического взаимодействия в зависимости от кон-

кретной поставленной задачи исследования. Рассмотрены примеры ис-

пользования конверсионного метода и метода ионного баланса. 
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1. ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕВЫХ И ОКСИДНО-СОЛЕВЫХ 

СОСТАВОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

Большинство природных объектов представляют собой много-

компонентные системы. Извлечение ценных компонентов из мине-

рального сырья основано на использовании диаграмм состояния. 

Изучение диаграмм состояния многокомпонентных систем – важная 

проблема современного материаловедения. 

Данный раздел посвящен анализу распространенности применения 

солевых и оксидно-солевых систем в основных отраслях промышлен-

ности [1-62]. 

Многочисленные системы, составы на основе которых имеют 

промышленное значение, представлены: 

 электролитами для получения металлов (электролитическое 

рафинирование металлов) [5, 27, 51]; 

 электролитами для получения сплавов [16]; 

 электролитами для нанесения покрытий (сплошных осадков) 

[9, 16]; 

 электролитами для получения неметаллов и различных соеди-

нений (оксидов, боридов и т.д.) [16, 17]; 

 электролитами для химических источников тока (ХИТ) [1, 3, 

15, 27, 30, 32, 55, 58]; 

 электродными потенциалами (равновесные, диффузионные) [44]; 

 расплавленными катализаторами (органический синтез) [43]; 

 жидкими полупроводниками и люминофорами, сегнето- и пье-

зоэлектриками [36]; 

 высокотемпературными теплоносителями [60]; 

 [13, 14, 59]. 

К процессам, которые традиционно развивают отдельные отрасли 

промышленности или являются перспективными, относятся: 

 электролитический перенос металлов с катода на анод [24]; 

 электрохимическая кинетика в расплавах [7]; 
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 взаимодействие расплавов с металлами (металлотермия) [23, 26]; 

 коррозия металлов в расплавленных солях и оксидах [31]; 

 нанесение металлических покрытий бестоковым методом [20]; 

 взаимодействие газов с расплавами [25]; 

 неорганический синтез (получение двойных солей, гранатов и 

др.) [2, 8, 12, 43]; 

 экстракция из расплавленных сред [38, 43]; 

 скорость ультразвука [23]; 

 влияние сильных полей на электропроводность [61]; 

 термическая обработка металлов и сплавов [33, 47]; 

 химико-термическая обработка металлов и сплавов [33, 47]; 

 электрохимическая обработка металлов и сплавов [33, 47]; 

 сварка и пайка (флюсы) [34, 48, 49, 56]; 

 очистка атмосферы от загрязнений [38]; 

 аккумулирование тепла фазовыми переходами [22, 46, 54]; 

 очистка неорганических веществ (очистка ядерного горюче-

го) [37]; 

 выращивание монокристаллов [18, 41, 50]; 

 охлаждение радиоэлектронной аппаратуры [6]; 

 получение соединений переменного состава [42, 53, 57]; 

 в ядерной энергетике [11, 21, 25, 40]. 

Для разработки солевых композиций, удовлетворяющих запросы 

промышленности, важно установить предельное число компонентов 

системы, совокупность которых позволит получить регламентируе-

мые значения различных параметров – температуру плавления, кон-

центрацию компонентов, удельную энтальпию плавления, плотность, 

вязкость, электропроводность, гигроскопичность и т.п. 

1.1. ЭЛЕКТРОЛИТЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА (ХИТ) 

И ТЕРМОБАТАРЕЙ 

Вначале рассмотрим классификацию химических источников то-

ка [58]. Химические источники тока подразделяются на три типа – 

первичные, вторичные и топливные элементы. 
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1. Первичные ХИТ предназначены для одноразового использова-

ния. Такие ХИТ содержат определенное количество активных ве-

ществ, после их израсходования первичные ХИТ теряют работоспо-

собность. Процесс генерации энергии в ХИТ называется разрядом. 

ХИТ работают в режиме непрерывного или прерывистого разряда. 

ХИТ, состоящий из одной ячейки, называют гальваническим элемен-

том. Если ХИТ состоит из двух и более элементов, соединенных 

электрически последовательно или параллельно, то он называется 

гальванической батареей. Обычно свежеизготовленный или хранив-

шийся на складе ХИТ сразу готов к работе. Однако существует опре-

деленная категория резервных ХИТ, которые хранятся в неактивиро-

ванном состоянии. В таких ХИТ электролит либо хранится в жидком 

виде (в виде раствора) в отдельных емкостях (ампулах) и заливается в 

элементы непосредственно перед началом эксплуатации, либо элек-

тролит является твердым и не проводит ток, а активация элемента со-

стоит в его разогреве до температуры, превышающей температуру 

плавления электролита; после расплавления электролит приобретает 

высокую ионную проводимость и становится готовым к работе. Ре-

зервные ХИТ способны, следовательно, к длительному хранению. 

2. Вторичные ХИТ (аккумуляторы) предназначены для много-

кратного использования. После разряда их можно зарядить, пропус-

кая электрический ток в обратном направлении. При разряде аккуму-

лятор работает как первичный ХИТ, при этом происходит преобразо-

вание химической энергии взаимосвязанных исходных активных ве-

ществ в электрическую. При заряде аккумулятор работает как элек-

тролизер; при этом электрическая энергия превращается в химиче-

скую, а, соответственно, продукты разряда превращаются в исходные 

активные вещества. Большинство аккумуляторов допускают много-

кратный заряд, т.е. допускают множество (сотни и тысячи) циклов 

заряда-разряда. 

3. Топливным элементом называется источник тока, в котором нет 

активных веществ; активные вещества (топливо и окислитель) хранятся 

отдельно, вне топливного элемента, и подаются в него пропорциональ-
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но току разряда. Установка, состоящая из батареи топливных элементов 

и обслуживающих систем (систем подачи топлива и окислителя, отвода 

продуктов реакции, поддержания температурного режима и т.п.), назы-

вается электрохимическим генератором (ЭХГ). В свою очередь, элек-

трохимический генератор может входить в состав электрохимической 

энергоустановки (ЭЭУ), которая кроме ЭХГ содержит также системы 

хранения и подготовки топлива и окислителя, системы преобразования 

напряжения и тока, системы утилизации теплоты и т.п. Электрохими-

ческая установка большой мощности представляет собой электрохими-

ческую электростанцию (ЭЭС). 

Имеются также промежуточные группы ХИТ: комбинированные 

и возобновляемые. В комбинированных ХИТ один электрод – расхо-

дуемый, такой же, как в топливных элементах. Срок службы такого 

ХИТ определяется, естественно, работой первого электрода. В возоб-

новляемых элементах после расхода одного или обоих реагентов их 

механически заменяют на новые. В электрических схемах ХИТ изо-

бражаются так, как показано на рис. 1.1. 
 

 

  

 

 

           а     б      в 
 

Рис. 1.1. Изображение ХИТ в электрических схемах: 
а – элемент гальванический или аккумуляторный; 

б – батарея элементов или аккумуляторов; в – батарея с отводами 
 

В зависимости от фазового состояния электролиты подразделя-

ются на твердые и жидкие. Твердые электролиты, применяемые в хи-

мических источниках тока, делятся на три типа: вещества с точечны-

ми дефектами структуры (AgCl, βAgI); вещества типа AgI с разу-

порядоченными катионными подрешетками; соединения типа β-

глинозема, обладающие ионообменными свойствами. Жидкие элек-

тролиты – водные и неводные, а также расплавы солей. 
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Расплавленные электролиты представляют собой ионные жидко-

сти, преимущественно галогенидов щелочных, щелочноземельных 

элементов и алюминия. Максимальное число систем (рис. 1.2, а), на-

шедших применение в ХИТ, равно 2; доля одно-, трех- и четырех-

компонентных электролитов составляет всего 38,4 %. 

Электролиты, используемые в тепловых ХИТ (ТХИТ). В ТХИТ 

используются разнообразные смеси галогенидов щелочных металлов, 

иногда с добавками сульфатов, нитратов и других солей. Электроли-

ты всегда загущены инертными наполнителями-связками. Состав и 

температура плавления некоторых расплавленных смесей: 

Состав, молярная доля Температура плавления, °С 

0,58LiCl–0,42KCl 354 

0,592LiI–0,291LiCl–0,117LiF 341 

0,31LiCl–0,47LiBr–0,22LiF 431 

0,025LiF–0,34KBr–0,635LiBr 280 

0,50LiNO3–0,25LiCl–0,25KCl 160 

0,318LiNO3–0,584NaNO3–0,098LiCl 124 

В табл. 1.1 приведены параметры высокотемпературных аккуму-

ляторов с расплавленными электролитами. 

Таблица 1.1 

Параметры высокотемпературных аккумуляторов 

Система 

Напряжение 

разряда Up, 

В 

Плотность 

тока Jp, 

кА/м
2 

Wm,  

Вт · ч/кг 

Wv,  

кВт · ч/м
3 Pm, Вт/кг 

Наработка, 

циклы 

S|β-Al2O3|Na  

(аккумулятор) 
0,95-1,7 0,4 120-200 190-300 130-60 500-1000 

S|β-Al2O3|Na (АБ) - 0,5 90-120 130-180 110-200 300-500 

FeS|LiCl, LiBr, LiI, 

MgO|Li–Al  

(аккумулятор) 

1,3-0,9 0,4-0,8 80-140 - 90-135 100-500 

FeS2|LiCl, LiBr, 

LiI, MgO|Li–Al  

(аккумулятор) 

1,7-1,2 - 160-175 - 175-160 400-700 

NiCl2|NaCl, AlCl3, 

β-Al2O3|Na (АБ) 
2,3-1,9 0,45 88-98 95-140 65-110 до 1000 

FeCl2|NaCl, AlCl3, 

β-Al2O3|Na (АБ) 
2,3-1,6 0,45 73-88 95-103 - 1000 
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1.2. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Практически большинство простых веществ элементов периоди-

ческой системы Д.И. Менделеева можно получить в чистом виде или 

в виде сплавов электролизом расплавленных сред [5, 9, 16, 24, 51]. 

Индивидуальные соли вследствие высоких температур плавления 

подвергаются электролизу редко (рис. 1.2, б). Для понижения темпе-

ратур плавления и растворимости металлов в расплавах используют 

смеси солей; состав и температуру плавления электролита выбирают 

по диаграммам плавкости систем, содержащих подвергаемую элек-

тролизу соль. Доля пяти- и семикомпонентных систем составляет 

всего 2,9 %. Это свидетельствует о том, что при числе компонентов 5 

и более температуры плавления снижаются незначительно. 
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Рис. 1.2. Доля разнокомпонентных систем, используемых  

как электролиты ХИТ – а;  

при электролитическом получении металлов и сплавов – б;  

неметаллов и их соединений – г, выращивании монокристаллов – в 
 

Электролиты и условия получения металлов из расплавленных 

электролитов приведены в табл. 1.2. 

N, % N, % 
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Таблица 1.2 

Электролиты для получения металлов 
 

Металл Электролит и условия получения металлов 

1 2 

Li LiCl (45 % мол.) + KCl (55 % мол.) или LiCl + LiBr; t = 460ºC; ik = 

3·10
4
 А/м

2
; U = 9…15 В; η = 70 % 

Na Расплав NaOH (1891 г., Кастнер) 

NaCl-CaCl2-BaCl2 (t = 590ºC; U = 7 В; η = 70 %) 

NaCl-CaCl2 

K Расплав KOH; KCl-K2CO3; KCl-BaCl2; KCl-SrCl2-BaCl2 

Ca  

(Sr, Ba) 

Расплав МCl2 (M = Ca, Sr, Ba); CaCl2-KCl 

Be NaCl-BeCl2; NaCl-KCl-BeCl2 

Mg KCl · MgCl2 (t = 720ºC; U = 5 В, η = 60…90 %); NaCl-KCl-MgCl2 

(аргон) 

Al Na3AlF6 + Al2O3 (η = 80…90 %) 

Ti NaCl-KCl-Na2TiF6; TiCl4-NaCl-KCl (лабораторный) 

Se LiCl-NaCl-SrCl3 (t = 700ºC) 

Y YCl3-NaCl-KCl; Na(K)F-Y2O3; Na3AlF6-Y2O3 

La (РЗЭ) LaCl3-KCl-CaF2 (t = 980ºC) 

Ce: CeCl3-KCl-CaF2; CeF3-CeCl3-KCl; CeF3-LiF-BaF2 

Nd: NdCl3-KCl-CaF2 (t = 1060ºC) 

Pr: PrCl3-KCl-CaF2 (5 %)  

Sr, Eu, Gd: MCl3-LiCl-NaCl (t = 650ºC) 

Th ThCl4-NaCl-KCl (катод – С; анод – Mo, Ni); ThF4-NaF-NaCl 

U Смесь хлоридов LiCl-KCl, LiCl-NaCl-KCl, в которых растворены 

UCl3, UCl4, UF4 (катод – Mo, W; t = 400…500ºC) 

NaCl-KCl-UF4 (t = 800…900ºC) 

Смесь фторидов LiF, NaF, KF, MgF2, CaF2, BaF2, в которых раство-

рены UF4, UO2, U3O8 (t = 1200ºC) 

NaCl-KUF5; BaCl2-UF4 

Pu LiCl-KCl-PuCl3 (до 40 %) (катод Fe; t = 400ºC) 

NaCl-KCl-PuCl3 (PuF3 или PuF4) 

Zr NaF-KF-K2ZrF6; NaF-K2ZrF6-ZrO2; NaCl-KCl-K2ZrF6; NaCl-KCl-ZrCl4 

Hf HfCl4-NaCl; HfCl4-NaCl-KCl, K2HfCL6-NaCl (t = 700ºC; ik = 500 А/м
2
) 

V LiCl-KCl-VCl2; NaBr-KBr-VBr2; NaBr-KBr-MgCl2-VBr2  

(t = 350…420ºC; ik = 200 А/м
2
) 

Nb KF-KCl-K2NbF7; KCl-K2NbOF5; KCl-KF-K2NbF7-Nb2O5  

(t = 850 ± 20ºC, ik = 2 · 10
3
…1 · 10

4
 А/м

2
; U = 2,7 В; катод – Мо, Ni) 

Ta NaCl-KCl-K2TaF7-Ta2O5; KCl-KF-K2TaF7-Ta2O5 (катод – Ni, анод – 

графит) 
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Окончание табл. 1.2 
 

Металл Электролит и условия получения металлов 

1 2 

Mo NaCl-KCl-K2MoCl6, LiCl-KCl-K2MoCl6 (аргон; t = 600…900ºC; катод – 

Мо, анод – графит); 

CaCl2-CaMoO4; CaO-CaCl2-CaMoO4 (t = 800ºC; ik = 5·10
3
…5·10

4
 А/м

2
); 

NaPO3-MoO3-NaF-NaCl 

W NaCl-Na4P2O7-WO3, NaCl-KCl-WCl6, CaCl2-WO3-CaO, NaCl-Na2B4O7-

WO3 (t = 1000ºC) чистый W → Cs2WCl6-CsCl 

Cu KCl-CuCl (t = 460…600ºC); Cu2S-BaCl2 

Ag AgCl-NaCl; AgNO3-NaNO3 

Zn NaCl-KCl-ZnCl2 (t = 600ºC; ik = 800 А/м
2
; η = 98 %) 

Cd Щелочь + CdO (ik = 2000 А/м
2
) 

Hg Расплав HgBr2-AlBr3 

 

Примечание: ik – катодная плотность тока; U – напряжение на электродах; η – выход по току. 

 

Гальванические покрытия из металлов [20, 31]. Покрытие тяже-

лыми низкоплавкими металлами осуществляется из расплавов, ком-

поненты которых приведены в табл. 1.3. 

Компоненты электролитов для получения покрытий из тугоплав-

ких металлов и сплавов приведены в табл. 1.4. 

Таблица 1.3 

Компоненты электролитов для получения покрытий из тяжелых  

низкоплавких металлов и температура электролиза (tэ), ºC 

 

Покрытие Компоненты смеси 

Цинковое NaCl-ZnCl2, KCl-AlCl3-ZnCl2 (tэ = 450ºC) 

Кадмиевое KCl-CdCl2 (tэ = 430ºC) 

Свинцовое KCl-ZnCl2-PbCl2 (tэ = 250ºC) 

Медное LiCl-KCl-CuCl2 (tэ = 360ºC, инертная атм.) 

Оловянное (лужение) KCl-SnCl2 

Алюминиевое (алитирование) AlCl3-NaCl-KCl 

Серебряное AgJ-NaNO3-KNO3 (tэ = 300ºC; ik = 50 А/м
2
); 

AgJ-NH4J-CO(NH2)2 
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Таблица 1.4 

Компоненты расплавов для получения тугоплавких покрытий и сплавов 
 

Покрытие 
Компоненты электролита, температура электролиза  

и подложка для покрытия 

Титановое 
BaBr2-MgBr2-NaBr-TiBr2 (450ºС, подложка – Мо)  

LiCl-KCl-TiCl2 (450ºС, подложка – сталь) 

Циркониевое LiCl-KCl-K2ZrF6 (550ºС, подложка – сталь) 

Сплав Zr-Al LiF-KF-NaF-K2ZrF6-Al2O3 (800ºС, подложка – молибден) 

Гафниевое NaCl-KCl-HfCl4 (800ºС, подложка – сталь) 

Ванадиевое NaBr-KBr-MgCl2-VBr2 (450ºС, подложка – сталь) 

Молибденовое 
NaCl-KCl-MoCl3 (900ºС, подложка – нержавеющая сталь) 

CaCl2-CaMoO4-CaO (900ºС, подложка – сталь) 

Ниобиевое LiF-NaF-KF-K2NbF7 (825ºС, подложка – сталь) 

Хромовое AlBr3-KBr-CrCl3 (220ºС, подложка – железо) 

Вольфрамовое NaBO2-LiBO2-Na2WO4-Li2WO4-WO3 (900ºС, подложка – сталь) 

1.3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ НЕМЕТАЛЛОВ 

И РАЗЛИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Из гальванических покрытий с участием неметаллов можно от-

метить борирование (расплавы смесей LiF-KF-BF3, tэ = 700ºС; LiCl-

KCl-NaCl-Li2B4O7-K2B4O7, tэ = 550ºС), карбидизацию, силицирование, 

сульфидирование, бороалитирование, боротанталирование, бороцир-

конирование [16, 17]. 

Неметаллы (C, S, O, F и др.), а также оксиды (NbO2) и бориды 

(ЭВ2, Э – Ti, Zr, Hf) получают из расплавленных сред с числом ком-

понентов не более пяти. При этом доля многокомпонентных систем 

составляет 52,6 % (рис. 1.2, г). 

Галогены, бор, углерод, кремний, оксиды, бориды, карбиды, силици-

ды получают из расплавов, компоненты которых приведены в табл. 1.5. 
 

Таблица 1.5 

Расплавы для получения неметаллов и других соединений 

Соединение Компоненты расплава 

Фтор KF · HF, KF · 3HF (добавка Li, F) 

Хлор KCl · MgCl2 

Бор KCl-KBF4-B2O3, KCl-KF-KBF4-B2O3, KCl-KF-KBF4 (800ºС, 

инертный газ) 

Углерод Расплав Li2CO3; LiCl-KCl-CaC2 
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Окончание табл. 1.5 
 

Соединение Компоненты расплава 

Кремний KF-NaF-K2SiF6-SiO2 (0,5…1,5%) 

(tэ = 750ºС; U = 7-8В; ik = 3 · 10
4
 А/м

2
) 

Бориды (TiB2, 

Mo2B, MoB) 

Na2B4O7-NaF-MoO3 (tэ = 1000ºС);  

NaF-KF-KBF4 (анод – Ti, tэ = 760ºС, получено покрытие TiB2) 

Карбиды  

(молебдена, 

вольфрама) 

LiF-Na2CO3-NaBO2-MoO3 (WO3)  

(Mo2C, MoC, W2C, WC) 

Силициды 

(TiSi2) 

NaCl-Na2SiF6-SiO2 + добавка TiO2, Na2TiF6 

Оксиды LiCl-KCl-UO2Cl2 + добавки LiF (tэ = 500ºС; получен UO2) 

NaF-NaCl-MoO3 (получен MoO2) 

1.4. ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

Расплавы солей все шире используются для выращивания моно-

кристаллов [18, 41, 50]. Для этих целей пригодны только эвтектиче-

ские системы с большим температурным диапазоном кристаллизации 

целевого компонента. Из фазовой диаграммы получают сведения о 

растворимости и определяют пригодность растворителя для выращи-

вания монокристаллов. 

1.5. ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОВ. МЕТАЛЛОТЕРМИЯ 

(РЕАКЦИЯ ВЫТЕСНЕНИЯ) 

Под металлотермией понимают процесс вытеснения одних ме-

таллов другими из соединений (оксидов, галогенидов и т.д.) [23,26]. 

Таким образом, получают Cr, Be, Ti, Zr, Nb, Ta, V, Ge, Mo, W и дру-

гие металлы (табл. 1.6). 

Бестоковые покрытия. Цирконирование: в солевой расплав 

NaCl–KCl–ZrCl4 погружаются циркониевая и медная пластинки. Схе-

ма гальванического элемента следующая: Zr|NaCl–KCl–ZrCl4–

ZrCl2|Cu. 

Скорость нанесения бестокового покрытия зависит от температу-

ры, перемешивания, площади поверхности металлов и расстояния 

между ними. 
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Таблица 1.6 

Получение металлов путем металлотермии 
 

Получаемый 

металл 
Реакция (условия) 

Cr Al + CrCl3 = AlCl3 + Cr 

Be 2Mg + BeCl2 = 2MgCl2 + Be 

Zr 4Na + Na2ZrF6 = Zr + 6NaF 

Nb 5Mg + 2NbCl3 = 2Nb + 5MgCl2 

Ta 5Mg + 2TaCl5 = 2Ta + 5MgCl2 

V 10Al + 3V2O5 = 6V + 5Al2O3 

Mo, W (Э) 3H2 + ЭO3 = Э + 3H2O 

Re 7H2 + 2KReO4 = 2Re + 2KOH + 6H2O 

Li 

вакуум 

2Al + CaO + 3Li2O = 6Li + CaO · Al2O3 

(Si) 1000º 

Na Ca + 2NaCl = 2Na + CaCl2 

K 

Na + KOH = K + NaOH 

Na + KCl = K + NaCl 

KCl + CaC2 = 2K + CaCl2 + 2C 

Ca (Sr, Ba) Al + 3CaO = 3Ca + Al2O3 

Al 
3Mn + Al2O3 = 2Al + 3MnO 

3C + Al2O3 = 2Al + CO (примесь Al4C3) 

Ti 2Mg + TiCl4 = Ti + 2MgCl2 

La 3Na + LaCl3 = La + 3NaCl 

Tb, Dy, Ho, 

Br, Tm, Yb, 

Lu 

2TbF3 + 3Ca = 2Tb + 3CaF2 

 

Примерные процессы при цирконировании: 

ZrT + 2Zr
2+

 ⇄ 2Zr
3+

 (установление термодинамического равновесия). 

2nZr
3+

 + mCu ⇄ CumZrn + nZr
4+ 

CumZrn + 2xZr
3+

 ⇄ CumZr(n + x) + xZr
4+ 

Кроме этого процесса изучены борирование, титанирование, 

алюминирование, хромирование, никелирование, платинирование. 

1.6. ПОЛУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА 

Соединения переменного состава (нестехиометрические соеди-

нения) типа оксидных бронз, являющиеся эффективными катализато-

реакции 

сплавообразования 
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рами, полупроводниками или с металлической проводимостью и т.д., 

получают путем химического синтеза (твердофазным, электрохими-

ческим, реакциями взаимодействия) из систем с преимущественным 

числом компонентов 3 (доля – 86,2 %) (рис. 1.3, б) [39, 42, 53, 57]. 

Оксидные бронзы представляют собой твердые растворы внедре-

ния щелочного элемента (элементов) в кристаллическую решетку ок-

сидов молибдена или вольфрама. Их получают из расплавов: систем 

M2MoO4–MoO3, M2WO4–WO3 – получают MxMoO3, MxWO3 (M – ще-

лочной элемент); системы M2MoO4–WO3 – получают электролизом 

смешанные бронзы MMoxW1-xO3, системы M2'ЭO4–M2''ЭO4–ЭO3 – 

двойные бронзы M'xM''1-xЭO3 (М', М'' – щелочные металлы). 
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Рис. 1.3. Доля разнокомпонентных систем, используемых в качестве  

теплоаккумулирующих и экзотермических составов – а;  

нестехиометрических соединений – б;  

неорганических смазок – в; флюсов – г 
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1.7. АККУМУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛА ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Большое внимание уделяется разработке теплоаккумулирующих 

(использующих фазовые переходы Ж ⇄ Т; Т1 ⇄Т2) и экзотермиче-

ских (выделяющих тепло в результате химических реакций) составов. 

Наиболее перспективным считается применение 1-4-компонентных 

составов, доля которых составляет 98,2 % (рис. 1.3, а) [22, 23, 32, 54]. 

В качестве теплоаккумулирующих используются органические 

вещества (предельные углеводороды нормального строения) и неор-

ганические вещества – кристаллогидраты (табл. 1.7), а также индиви-

дуальные соли, двух-, трех- и многокомпонентные смеси солей 

(табл. 1.8). Теплоаккумулирующие вещества работают, отдавая тепло 

в тепловых аккумуляторах теплоносителям, используя теплоту кри-

сталлизации (плавления), а также за счет теплоемкости при охлажде-

нии от температуры t2 до t, т.е.: 

Q = ∆mH + cm(t2 – t1), 

где  Q – количество тепла, получаемое теплоносителем, кДж/кг; 

∆mH – удельная энтальпия плавления теплоаккумулирующего 

вещества, кДж/кг; 

с – удельная теплоемкость, Дж/К · кг; 

m – масса теплоаккумулирующего вещества, кг; 

t2 и t1 – конечная и начальная температуры теплоаккумулирую-

щего вещества. 

Таблица 1.7 

Тепловые свойства кристаллогидратов и солей 

Кристаллогидрат, 

соль 

Плотность энергии 

теплосодержания, 

МДж · м
-3 

Соль 

Плотность энергии 

теплосодержания, 

МДж · м
-3 

LiClO3 · 3H2O 444 KNO3 100 

KF · 4H2O 350 Na2SO4 180 

CaCl2 · 6H2O 309 CuBr 200 

Na2CO3 · 10H2O 401 Na3AlF6 190 

Na2SO4· 10H2O 396 Li2SO4 450 

Na2HPO3 · 12H2O 401 K2SO4 110 

Ca (NO3)2 · 4H2O 300 Na2WO4 460 

Na2S2O3 · 5H2O 371 SrCl2 110 
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Кристаллогидраты можно использовать для сравнительно низких 

температур, так как многие из них плавятся инконгруэнтно и поэтому 

не выдерживают большое число циклов «нагрев – охлаждение». 
 

Таблица 1.8 

Тепловые свойства расплавленных солей 
 

Расплавленная система,  

мол. % 

Темпера-

тура 

плавле-

ния, ºС 

Удельная  

теплоемкость, 

кДж (К · кг)
-1 

Плотность 

энергии теп-

лосодержа-

ния, МДж · 

м
-3 

25LiNO3 + 65NH4NO3 + 10NaNO3 80,5 2,13 234 

26,3LiNO3 + 58,7NH4NO3 + 15KNO3 81,5 2,17 268 

27LiNO3 + 68NH4NO3 + 5NH4Cl 81,8 2,20 238 

50NaNo3 + 50KNO3 221 1,49 222 

100LiNO3 253 1,61 - 

100NaNO3 307 1,65 373 

100KNO3 337 1,39 207 

100LiOH 462 3,93 1250 

80LiOH + 20LiF 425 1,00 1330 

63LiOH + 37LiCl 262 - - 

100NaOH 322 - 490 

92NaOH + 8NaNO3 311 - - 

100KOH 360 1,49 340 

100ZnCl2 318 0,74 490 

51KCl + 49ZnCl2 430 0,88 530 

67KCl + 33MgCl2 435 0,96 740 

44LiF + 40KF + 12NaF + 4MgF2 449 - 1360 

50Li2CO3 + 50K2CO3 505 2,27 760 

100Li2CO3 723 2,37 1060 

100LiF 848 2,46 1740 

100NaF 995 1,67 1780 

100CaF2 1392 - 1380 

67LiF–33MgF2 746 - 1980 

 

Для средних температур в диапазоне до 1000ºС используют гид-

роксиды, нитраты (хлориды щелочных и щелочноземельных элемен-
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тов), данные по которым приведены в табл. 1.8. На рис. 1.4 показаны 

теплоаккумулирующие составы с различной удельной энтальпией для 

различных температур. 
 

 
 

Рис. 1.4. Теплоаккумулирующие составы 
(  – патенты и научно-техническая литература;  

 – разработанные с участием авторов):  

 приведены два параметра – ∆Нпл и tпл 

 

Примеры тепловых аккумуляторов, созданных для гелиоэнерге-

тики, представлены на рис. 1.5 и 1.6 [4]. 

1.8. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СМАЗКИ 

Ряд операций при обработке металлов давлением (штамповка, 

прошивка, прессование, высадка, протяжка и др.) требуют применения 

технологических смазок [13, 14, 46, 59]. Частота применения в качестве 

смазок из 1-4-компонентных составов сравнительно равномерна 

(рис. 1.3, в); суммарная доля таких систем составляет около 94 %. 
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Рис. 1.5. Схема устройства модуля теплового аккумулятора: 
1 – короб, 2 – теплоаккумулирующий материал; 3 – покрытие, 4 – стекло,  

5 – теплоизоляция, 6 – теплообменник 

 

     

 

а       б 

 

Рис. 1.6. Принципиальная схема теплоснабжения  

коммунального объекта: 
а – с совмещенными аккумулятором и дублирующей системой подогрева; 

б – с разделенными аккумулятором и дублирующей системой подогрева;  

1 – солнечный водонагреватель; 2 – насос; 3 – аккумулятор; 4 – дублирующая система по-

догрева; 5 – холодная вода; 6 – горячая вода 
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1.9. СВАРКА, ПАЙКА, НАПЛАВКА (ФЛЮСЫ) 

Флюсы (затвердевшие солевые, оксидно-солевые и оксидные 

смеси) способствуют образованию прочного сварного шва на стыке 

двух металлов. При этом улучшается смачивание поверхностей сва-

риваемых металлов, растворяются оксидные пленки, хорошо форми-

руется шов; флюсы не должны вызывать коррозии. Доля систем из 3-

6 компонентов (88,6 %) преобладает над системами из 1, 2 и 7 компо-

нентов (10,4 %) (рис. 1.3, г) [34, 48, 49, 56]. 

1.10. ТЕРМИЧЕСКАЯ, ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ 

И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

При горячей обработке металлов давлением и различных опера-

циях термообработки (ТО) используются солевые составы, которые 

обеспечивают высокую скорость нагрева (охлаждения), легкость и 

точность поддержания температуры, безокислительный нагрев и ох-

лаждение в ваннах [10, 33, 47]. 

Цель химико-термической обработки (ХТО) – поверхностное уп-

рочение металлов и сплавов (нагрев и выдержка деталей в жидких и 

твердых средах). Для этого применяют более 20 различных операций: 

цементацию, нитроцементацию, алитирование, хромирование и др. 

Карбидизация проводится в расплаве NaCO3–NaCl–SiC (880-900°С).  

Азотирование (покрытие нитридами) проводят в расплавах: 

BaCl2–CaCl2–NaCl + NH3(продувка) и NaNO3–KNO3. 

Также известны еще цианирование, сульфидирование, сульфо-

цианирование. 

Электрохимическая обработка (ЭХО) способствует снятию ока-

лины с поверхности стальных изделий. Скорость цементации при 

ЭХО выше, чем при ХТО. Для ТО, ХТО, ЭХО применяют составы на 

основе 1-5-компонентных систем (рис. 1.7, а). 
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Рис. 1.7. Доля разнокомпонентных систем, используемых  

при обработке металлов и сплавов – а; в органическом синтезе – б;  

как высокотемпературные носители – в;  

прочих процессах с участием расплавов – г 

1.11. КАТАЛИЗ РАСПЛАВАМИ СОЛЕЙ И ОКСИДОВ (ОРГСИНТЕЗ) 

Расплавленные катализаторы имеют преимущества перед твер-

дыми: не требуют нанесения их на поверхность носителя и создания 

определенной концентрации на ней, значительно интенсифицируют 

многие процессы органического синтеза, могут достаточно просто 

регенерироваться. Максимальная доля систем приходится на трех-

компонентные (63,6 %) (рис. 1.7, б) [43]. 

1.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

Для многих технологических процессов, протекающих при высоких 

температурах, применяются органические и неорганические теплоноси-

тели – преимущественно 1-4-компонентные неорганические системы 

(рис. 1.7, в); доля индивидуальных веществ составляет около 48 % [60]. 

N, 

% 
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1.13. ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕВЫХ РАСПЛАВОВ В КАЧЕСТВЕ 

ЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО 

При выборе состава горючего необходимо учитывать величину 

поперечного сечения захвата нейтронов для каждого элемента, вхо-

дящего в состав горючего. Следует знать химическое поведение каж-

дого компонента, а также соответствующие фазовые диаграммы [11, 

21, 25, 40]. 

Впервые (1947 г., США) использована в качестве ядерного горю-

чего смесь UF4–ZrF4–NaF, однако более выгодным горючим явилась 

смесь UF4–ZrF4–BeF2–LiF (замедлитель нейтронов – графит). 

В реакторах-биндерах (РБРС – реактор-биндер с расплавленными 

солями) оптимальный состав горючего примерно следующий 

(% мас.): LiF – 71,7; BeF2 – 16,0; ThF4 – 12; UF4 – 0,3. 

В качестве охладителя реактора-биндера используется смесь 

48 % LiF + 52 % BeF2 (t = 700°C). 

В реакторе-биндере возможно образование плутония. Продукты 

расщепления могут накапливаться в ионном расплаве, осаждаться на 

графите или переходить в газовую фазу. Удаление продуктов расщепле-

ния происходит в результате реакций обмена с активными металлами, 

растворенными в металлическом висмуте, например, с литием и торием. 

Одним из аспектов в применении ионных расплавов в атомной 

энергетике является их использование в качестве оболочек в термо-

ядерных водородных реакторах. Хотя время жизни таких реакторов 

исчисляется долями секунды, тем не менее, эти реакторы рассматри-

ваются уже сейчас как источники энергии в ближайшем будущем. 

Оболочка для термоядерного реактора должна выполнять двоя-

кую функцию: поглощать энергию термоядерного синтеза и перено-

сить теплоту к генератору, который превращает тепловую энергию в 

электрическую, и генерировать тритий, вновь поступающий в реак-

ционное пространство. Этим требованиям лучше всего удовлетворяет 

солевой расплав 2LiF–BeF2, т.е. Li2BeF4. Он обладает удовлетвори-

тельной теплопроводимостью, хорошо ведет себя в сильных магнит-
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ных полях, при помощи которых плазма удерживается в контейнере. 

Если фторид лития является смесью 
6

3 LiF и 
7

3 LiF, то возможно обра-

зование трития по реакции 
6

3Li + 
1

0 n = 
3

1 T + 
4

2 He. 

Этот процесс сопровождается выделением энергии. Образую-

щийся тритий 
3

1T(
3

1H) поступает в реакционное пространство, где 

принимает участие в термоядерном синтезе  
3

1 H + 
2

1 H = 
4

2 He + 
1

0 n. 

Наличие бериллия способствует образованию 
6

3 Li. 

1.14. ИОННЫЕ РАСПЛАВЫ В ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

АКТИНОИДОВ 

В реакциях хлорирования [26] оксидов актиноидов (U3O8, UO2, 

PuO2) использованы в качестве хлорирующих агентов Cl2, Cl2 + CCl4 

и расплавленная тройная эвтектика NaCl–KCl–MgCl2 (t = 

500…800°С). В конечном продукте хлорирования уран существует в 

виде иона UO2Cl4
2–

. Если в качестве хлорирующего агента применять 

CCl4, CO + Cl2, COCl2, то уран в расплаве находится в пяти- и шести-

валентном состоянии, что обусловлено реакцией 

UO2
2+

 + Cl
–
 = UO2

+
 + ½Cl2. 

При хлорировании PuO2 с помощью CCl4 в расплаве NaCl–KCl–

MgCl2 протекают реакции 

PuO2 + CCl4 → P4
4+

 + CO2 + 4Cl
–
; 

Pu4
4+

 + Cl
–
 → P4

3+
 + Y2Cl2. 

Для прикладной химии урана представляют интерес следующие 

процессы: 

2UO2F2 + 3CaO = CaU2O7 + 2CaF2; 

UF4 + 2MeO = UO2 + 2MeF2 (Me – Ca, Sr, Ba); 

UF4 + ZrO2 = UO2 + ZrF4; 

UO2F + Al2O3 → Al2(U2O7)3 + AlF3. 
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1.15. ПРИМЕНЕНИЕ РАСПЛАВОВ В НЕОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ 

В последние годы много химических реакций проводится с це-

лью неорганического синтеза веществ [2, 8, 12]. Например, 

Na8Zr(PO4)4+2ZrCl4 (M – NaK). В твердой фазе при кристаллизации 

обнаруживается также дифосфат циркония. 

Построение фазовых диаграмм имеет большое значение для по-

иска и синтеза новых соединений и смесей. На основе полученной 

диаграммы можно выяснить, сколько веществ образуется в системе, 

каков их состав, имеют ли они полиморфные модификации, какова 

термическая устойчивость веществ. Эта информация позволяет осоз-

нанно выбрать условия получения и выделения соответствующего 

состава. Так, например, при получении фторидных монокристаллов 

Ba1–xLaxF2+x, применяемых в качестве лазерных материалов, исполь-

зовали фазовую диаграмму BаF2–LaF3. 

1.16. ПРОЧИЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ РАСПЛАВОВ 

СОЛЕЙ И ОКСИДОВ 

К ним отнесем хлорирование, экстракцию в расплавленных сре-

дах [38, 43]; очистку атмосферы от загрязнений [43]; очистку веществ 

с помощью расплавов [55]; охлаждение радиоэлектронной аппарату-

ры [6], а также системы, являющиеся жидкими полупроводниками, 

люминоформами, сегнето- и пьезоэлектриками [36]. Около 60 % 

унарных систем (рис. 1.7, г) используется в приведенных процессах. 

Доля систем для электролитов ХИТ, электролитов для получения 

металлов и сплавов, выращивания монокристаллов, тепловых акку-

муляторов, нестехиометрических соединений, флюсов и высокотем-

пературных теплоносителей составляет около 89,1 %. При этом на 

электролиты ХИТ и среды для выращивания монокристаллов прихо-

дится более половины всех систем (50,4 %) (рис. 1.4, а). 
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Рис. 1.8. Доля разнокомпонентных систем в общем их количестве – а,  

применяемых в качестве электролитов – б; ХИТ – 1; получения металлов  

и сплавов электролизом – 2; для выращивания макрокристаллов – 3;  

неметаллов – 4; тепловых аккумуляторов – 5;  

нестехиометрических соединений – 6; неорганических смазок – 7; флюсов – 8; 

термической, химико-термической и электрохимической обработки  

металлов и сплавов – 9; органического синтеза – 10;  

высокотемпературных теплоносителей – 11;  

прочих процессов с участием расплавов – n 
 

Путем анализа гистограмм (рис. 1.2-1.8) получены сведения о 

частоте применения систем с различным числом компонентов 

(рис. 1.8, б) – из общего количества систем на долю 1-5-

компонентных приходится 98,5 % (учтены системы, а не составы, ко-

торых в одной системе было несколько). 

В результате экспериментальных исследований [63] показано, 

что с увеличением числа компонентов в эвтектических сплавах тем-

пературы плавления и концентрация компонентов понижаются не-

значительно (рис. 1.9). Обзор литературы позволил установить, что 

по экспоненциальной зависимости (рис. 1.10) изменяются и другие 

свойства эвтектических расплавов – плотность, вязкость, электропро-

водность, удельные энтальпии плавления и т.п. 

Так как с увеличением числа компонентов свойства эвтектиче-

ских составов изменяются незначительно, то для выявления составов 

с регламентируемыми значениями t, ΔmH, %, η, ρ и т.д. нужно выби-

рать системы, число компонентов которых не превысит 5-6 (включая 

стабильные и секущие элементы). Это упростит поиск перспективных 

в технологии составов. 

N, % 
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Рис. 1.9. Изменение концентраций хлоридов щелочных элементов  

в эвтектиках с увеличением числа компонентов 

 
 

Рис. 1.10. Изменение плотности (ρ), вязкости (), электропроводности ()  

с увеличением числа компонентов 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как классифицируются химические источники тока (назовите три типа)? 

2. Какие способы получения чистых металлов вы знаете? 

3. Что представляют собой оксидные бронзы? Из расплавов каких систем 

их получают? 

4. Как работают теплоаккумулирующие материалы? Какие вещества ис-

пользуются в качестве теплоаккумулирующих? 

5. Что такое флюсы? Какие функции они выполняют? 
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2. РАЗБИЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ (МКС) 

НА СИМПЛЕКСЫ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В физико-химическом анализе (ФХА) принято для описания фа-

зовых и химических реакций в n-компонентных системах решать за-

дачу выявления стабильного сочетания веществ как разбиение гео-

метрических фигур, отображающих физико-химические системы, 

друг от друга некоторыми (n–1)-мерными секущими элементами [64-

68]. Под стабильностью набора веществ следует понимать неизмен-

ность фазового состава данного геометрического элемента в доста-

точно протяженном интервале изменения термодинамических пара-

метров. Для определения таких устойчивых совокупностей веществ 

удобно пользоваться понятием «множество» из комбинаторной топо-

логии. Например, если обозначить индексами «1», «2», «3» и «4» со-

ответственно LiF, LiCl, KF, KCl, то для примера тройной взаимной 

системы, изображенной на рис. 2.1, можно записать: 

А = {1,2,3,4} – множество вершин и компонентов, образующих 

координатный остов тройной взаимной системы Li,K||F,Cl; 

A 1  = {1,2,4}; A 2  = {1,3,4} – набор двух подмножеств, входящих 

как части во множество А. Причем: 

A 1
A 2  = А = {1,2,3,4} – LiF + LiCl + KF + KCl; 

A 1
A 2  = {1,4} – диагональ LiF + KCl; 

A 1
A 2  \ A 1

A 2  = A 1
  \ A 2  = {LiCl + KF}. 

Графически это можно изобразить так, как на рис. 2.2. Приведен-

ное сложное топологическое образование названо «древом фаз» (или 

«фазовый комплекс»). 

Древо фаз – это соотношение фаз в закристаллизованном состоя-

нии для самой низкой температуры кристаллизации фаз в системе. 

Древа фаз могут быть линейными (стабильные элементы выстроены в 

одну линию) и циклическими (стабильные элементы замыкаются в 

циклы). Древа фаз в многокомпонентных солевых системах показы-
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вают взаимосвязь фаз в закристаллизованном состоянии и позволяют 

описывать химическое взаимодействие во взаимных системах. 

 

 
 

Рис. 2.1. Квадрат составов тройной взаимной системы Li,K||F,Cl 

 

 
 

Рис. 2.2. Древо фаз тройной взаимной системы Li,K||F,Cl 

 

Чтобы дальше рассмотреть вопросы разбиения и описывать на 

основе его химическое взаимодействие (а также на основе химиче-

ского взаимодействия теоретически выявлять фазовый комплекс) 

воспользуемся основными понятиями и определениями комбинатор-

ной топологии [69]. 

 

Определение 1 

''Пустъ a0, a1, …, ar – система независимых точек n – мерного эвк-

лидова пространства R
n
, r   n. 

Множество А
r
 точек х пространства R

n
, представимых в виде 

x = 
0
a

0

0  + 
1
а 1  + ... + 


а r ,    (2.1) 
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где 
0
, 

1
, … 

 
–

 
суть действительные числа, удовлетворяющие условиям 


0
 + 

1
 + … + 

 
= 1;     (2.2) 


i
   0, i = 0, 1, …, r,     (2.3) 

называется r-мерным симплексом. Множество А
r
 можно записать так 

А
r
 = (a0, a1, …, ar).''     (2.4) 

(Исходные точки a0, a1, …, ar, очевидно, принадлежит симплексу 

А
r
 и называются вершинами). 

''Точка x однозначно определяет числа 
0
, 

1
, … 


 при помощи со-

отношения (2.1), если только выполнены условия (2.2) и (2.3). Такие 

числа 
0
, 

1
, … 


 называются барицентрическими координатами xА

r
.'' 

Для системы Li,K||F,Cl, изображенной на рис. 2.1 в качестве при-

мера, имеем два симплекса A1 = {a0-LiF, a1-LiCl, a2-KCl} и A2 = {a0-

LiF, a1-KF, a2-KCl}, представляющих две системы независимых точек 

в двухмерном эвклидовом пространстве R
2
 (здесь r = n = 2). 

Множество A
2
 точек х пространства R

2
 представляет собой бес-

конечное множество составов, которое образует вещественное тело 

физико-химической системы Li,K||F,Cl, включая так называемые 

"элементы огранения" – стороны: LiF–LiCl, LiCl–KCl, KCl–KF, KF–

LiF, и "секущий элемент" – диагональ LiF–KCl, а система LiF–KCl 

является квазибинарной. 

Тогда i  есть не что иное, как концентрация веществ (компо-

нентов), определяющих состав х в вещественном теле физико-

химической системы. Следует отметить, что каждая вершина сим-

плекса A
r 
является его нульмерной гранью, каждое ребро и секущий 

элемент одномерной гранью и т.д. 
 
Определение 2 

"Конечная совокупность К симплексов некоторого евклидова 

пространства R называется геометрическим комплексом или просто 

комплексом если выполнены следующие условия: 

1. Наряду с каждым симплексом А совокупности К в К входит 

также любая грань и любая вершина симплекса А. 
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2. Каждые два симплекса совокупности К расположены правиль-

но, т.е. два симплекса совокупности К либо не пересекаются вовсе, 

либо их пересечением служит общая для этих симплексов грань, и 

объединение симплексов дает весь комплекс К. 

В нашем примере (система Li,K||F,Cl) комплексом К будет совокуп-

ность двух симплексов A1 и A2. Они расположены правильно, так как  
 

A1
A2 = {1,4} – диагональ LiF + KCl; 

A1
A2 = {1,2,3,4} – весь комплекс К. 

 
Определение 3 

"Пусть К – геометрический комплекс, расположенный в некотором 

эвклидовом пространстве R
n
. Множество всех точек, принадлежащих 

симплексам комплекса К, называется полиэдром и обозначается К." 

Или (в терминах ФХА) множество всех составов х, принадлежа-

щие телу некоторой физико-химической системы, назовем полиэдром 

составов. 

"Следует отметить, что для задания комплекса К в R
n
 достаточно 

yказать все его вершины, а затем отметить те совокупности вершин, 

на которые должно натягивать симплексы, чтобы получить все сим-

плексы из К." 

В рассматриваемом случае комплекс К задается так: 

К = {1,2,3,4} и A1 = {1,2,4}, A2 = {1,3,4}. 

Отвлекаясь от геометрического положения вершин в R
n
, мы при-

ходим к понятию абстрактного комплекса. 

 

Определение 4 

Конечная совокупность В элементов с0, с1, …, сk называется абст-

рактным комплексом с вершинами с0, с1, …, сk, если выполнены сле-

дующие условия; 

1. Некоторые из подмножеств множества В отмечены и называ-

ются абстрактным комплексом с вершинами комплекса В. 

2. К числу отмеченных принадлежат все подмножества В, содер-

жащие по одному элементу, так что каждая вершина В является его 

симплексом. 
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3. Если U есть некоторый симплекс из В, то каждая его часть, 

называемая гранью симплекса U, также является симплексом ком-

плекса. 

Если абстрактный симплекс U
r
 = (a0, a1, …, ar) имеет (r + 1) вер-

шину, то r называется его размерностью. Максимальная из размерно-

стей симплексов, входящих в комплекс В, называется размерностью 

симплекса В. 

Очевидно, что каждому геометрическому комплексу К соответ-

ствует абстрактный комплекс В и притом вполне однозначно. Мы бу-

дем говорить, то К дает геометрическую реализацию абстрактного 

комплекса В. 

Следовательно, в нашем случае (система Li,K||F,Cl) в некоторой 

степени, тело физико-химической системы является геометрической 

реализацией абстрактного комплекса В = {1,2,3,4}. 

Итак, формулируем задачу разбиения комплекса К как определение 

наборов вершин, представляющих собой правильно расположенные в 

координатном пространстве симплексы, которые являются геометриче-

ской реализацией полиэдра составов физико-химической системы. Оп-

ределение стабильности симплексов является одной из целей ФХА. 

Ясно, что при таком подходе нас не будут интересовать количе-

ственные фазовые отношения, а лишь констатация факта, что данные 

совокупности веществ образуют симплекс. Совокупность же сим-

плексов образует всю рассматриваемую физико-химическую систему. 

Такой формализованный подход является первым этапом изучения 

физико-химической системы и позволяет определить "карту" химиче-

ской реакции (Курнаков Н.С), так как, выявив симплексы, построив 

древо фаз, определяем возможные химические превращения в наборах 

тех веществ, которые не являются симплексами или их границами.  

Понятно, что химическая и (или) фазовая реакция будут проис-

ходить при определенных термодинамических условиях, т.е. при 

обеспечении полного обмена ионами и (или) образовании сложных 

соединений, если компоненты шихты не являются телом симплекса 

или секущим элементом. Это может быть достигнуто, в частности, 

расплавлением шихты, т.е. исходной смеси компонентов. При кри-
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сталлизации расплава, в момент его исчезновения, формируется ста-

бильный фазовый комплекс, подчиняющийся правилу фаз Гиббса в 

равновесных условиях. 

Далее рассмотрим методы разбиения полиэдров составов. 

2.2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗБИЕНИЕ ТРОЙНЫХ И ТРОЙНЫХ 

ВЗАИМНЫХ СИСТЕМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Для разбиения на симплексы четырех- и более компонентных 

систем необходимы данные о разбиении тройных (и тройных взаим-

ных) систем, входящих в комплекс. 

Отсутствие термодинамических данных для индивидуальных ве-

ществ, соединений не позволяют во многих случаях провести термо-

динамические расчеты для температур, при которых протекают реак-

ции. Например, для выяснения варианта разбиения (pис. 2.3, 2.4) со-

гласно уравнениям реакций: 

АВ + С ⇄ ВС + А; 

А + ВС ⇄ АВ + С, 

необходимо сравнить 

298G  соединений АВ + С, ВС + А. 

Стабильная секущая А–ВС (AB–C) определяется по минималь-

ному значению 

298G . 

 

 
 

Рис. 2.3. Тройная система с двумя  

соединениями на противоположных 

боковых гранях 

 
 

Рис. 2.4. Тройная система с двумя  

соединениями на противоположных 

боковых гранях 
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(вариант разбиения первый) (вариант разбиения второй) 
 

В тройных взаимных системах для оценки направления реакций 

обмена (а также и подтверждения вариантов разбиения) кроме расче-

та энергии Гиббса для стандартных условий можно рассчитывать те-

пловой эффект реакций 

298Hr  (А.Г. Бергман, Н.С. Домбровская, 

Н.К. Воскресенская). А.Г. Бергманом и Н.С. Домбровской в зависи-

мости от стандартного теплового эффекта химической реакции пред-

ложена классификация тройных взаимных систем на обратимо-

взаимные (рис. 2.5, 2.6) – без заметного сдвига химического равнове-

сия; 

298Hr = 8–17 кДж; необратимо-взаимные (рис. 2.7) – с заметным 

сдвигом химического равновесия в сторону стабильной пары солей 

АХ–BY (

298Hr = 17…33–42 кДж); сингулярные необратимо-

взаимные системы (рис. 2.8) – с резким сдвигом химического равно-

весия в сторону солей, расположенных на стабильной диагонали AХ–

BY (

298Hr > 42 кДж) [70-74]. 

 

 

 

Рис. 2.5. Обратимо-взаимная система 

A,B||X,Y с образованием эвтектики (E) 

и перитектики (P) 

 

 

Рис. 2.6. Обратимо-взаимная система 

A,B||X,Y с наличием твердых  

растворов поясного типа 
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Рис. 2.7. Необратимо-взаимная 

система A,B||X,Y 

 
 

Рис. 2.8. Сингулярная необратимо-

взаимная система A,B||X,Y 
 

Рассмотрим возможность разбиения с привлечением аппарата 

термодинамики на примере тройной взаимной системы 

K,Ca||Cl,MoO4. 

На двойной стороне КCl–СаСl2 (рис. 2.9-2.12) образуется двойное 

соединение D(КСаСl3). Возможны три варианта разбиения, из кото-

рых два – диагонального типа (рис. 2.11, 2.12), и один – адиагональ-

ный (рис. 2.10). 

 

 

 

Рис. 2.9. Остов составов системы 

K,Ca||Cl,MoO4 

 

 

Рис. 2.10. I вариант разбиения  

системы K,Ca||Cl,MoO4 

(адиагональный тип) 
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Рис. 2.11. II вариант разбиения  

системы K,Ca||Cl,MoO4 

(диагональный тип) 

 
 

Рис. 2.12. III вариант разбиения  

системы K,Ca||Cl,MoO4 

(диагональный тип) 
 

Какой из вариантов является реальным можно решить, если рас-

считать энергию Гиббса для реакций: 

точка К1: K2MoO4 + CaCl2 = CaMoO4 + 2KCl ;   (2.5) 

точка К2: K2MoO4 + 3CaCl2 = CaMoO4 + 2KCaCl3;  (2.6) 

точка К3: K2MoO4 + KCaCl3 = 3KCl + CaMoO4.   (2.7) 

Сложность определения ∆rG° состоит в том, что для многих 

двойных соединений отсутствуют значения энергии Гиббса. Для со-

единения КСаСl3 имеются данные только по стандартной энтальпии 

образования. 

Рассчитаем тепловые эффекты реакций для стандартных условий, 

воспользовавшись следствием из закона Гесса:  
 

∆rН° = (

298Hf )кон – (


298Hf )исх; 

 

∆rН°(2.5) = 

298Hf (CaMoO4) + 2


298Hf (KCl) – [


298Hf (K2MoO4) + 

[

298Hf (CaCl2)] = –1543,1 + 2(–438,6) – [(–1180–795,9)] = –436,8 кДж; 

∆rН°(2.6) = –471,4 кДж; 

∆rН°(2.7) = –424,9 кДж. 
 

Изменение энергии Гиббса для реакции (2.5) равно ∆rG° = –122,1 

кДж < 0. Учитывая, что реакции (2.5), (2.6) и (2.7) экзотермические 
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(т.е. протекают с выделением тепла), а также то, что ∆rG°(2.5) << 0, 

единственным вариантом разбиения является вариант III. Практиче-

ски, для оценки варианта разбиения можно воспользоваться основной 

реакцией (2.5) (А.Г. Бергман, Н.С. Домбровская). 

2.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗБИЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

Теория графов (Оре О.) использует построение матрицы смежно-

сти и составление логического выражения на ее основе [75-83]. 

Матрица смежности (МС) представляет собой квадратную таб-

лицу компонентов, состоящую из единиц ("1") и нулей ("0"), где "1" 

показывает наличие связи между вершинами двух компонентов, "0" – 

отсутствие связи. 

Логическое выражение (ЛВ) представляет собой в терминах ком-

бинаторной топологии пересечение объединений некоторых мно-

жеств, или, другими словами, произведение сумм индексов несвязан-

ных вершин. Преобразуя данное ЛВ (раскрывая скобки) с учетом за-

кона поглощения, получаем искомый набор симплексов. Данный ва-

риант поиска симплексов разработан А.Г. Краевой и реализован на 

ЭВМ. Математическое доказательство того, что в результате введе-

ния некоторых высказываний и осуществления определенных преоб-

разований будет получен искомый набор симплексов, также приво-

дится в работах А.Г. Краевой. 

2.3.1. Разбиение трехкомпонентных взаимных систем 

Для реальной системы K,Ca||Cl,МоО4 (рис. 2.13) составим матри-

цу смежности (табл. 2.1), логическое выражение (ЛВ) и решим его с 

учетом известного соединения D(КСаСl3), образующегося в двойной 

системе КСl–CaCl2. 
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Рис. 2.13. Тройная взаимная система K,Ca||Cl,МоО4 

 

Таблица 2.1 

Матрица смежности системы K,Ca||Cl,MoO4 

 

Вещество Индекс 
CaCl2 

X1 

KCl 

X2 

CaMoO4 

X3 

K2MoO4 

X4 

D 

X5 
ЛВ 

CaCl2 X1 1 0 1 0 1 (X1+X2)(X1+X4) 

KCl X2  1 1 1 1  

CaMoO4 X3   1 1 1  

K2MoO4 X4    1 0 (X4+X5) 

D(KCaCl3) X5     1  

 

Согласно данным таблицы составляем логическое выражение 

(ЛВ), представляющее собой произведение сумм индексов несмеж-

ных вершин: 

(X1+X2)(X1+X4)(X4+X5) 

Раскрывая скобки с учетом закона поглощения получаем: 

(X1+X1X4+X1X2+X2X4)(X4+X5) = X1X4+X1X5+X2X4+X2X4X5 

После преобразований с учетом закона поглащения получен на-

бор несвязных графов А1: 

1. X1X4; 2. X1X5; 3. X2X4 

Выписывая недостающие вершины в решении ЛВ получаем три 

симплекса: 

1. X2X3X5 = KCl–CaMoO4–D; 

2. X2X3X4 = KCl–CaMoO4–K2MoO4; 

3. X1X3X5 = CaCl2–D–CaMoO4. 
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Секущая D–CaMoO4 представляет собой общий элемент двух ста-

бильных треугольников: KCl–CaMoO4–D и CaCl2–D–CaMoO4. Диаго-

наль KCl–CaMoO4 также является секущим элементом, принадлежащим 

двум стабильным треугольникам: KCl–CaMoO4–D и KCl–CaMoO4–

K2MoO4. Древо фаз системы K,Ca||Cl,МоО4 представлено на рис. 2.14. 
 

 
 

Рис. 2.14. Древо фаз системы K,Ca||Cl,МоО4 
 

Таким образом, теоретическое разбиение термодинамическим 

методом и с помощью теории графов показало адекватность резуль-

татов. Однако, вследствие отсутствия термодинамических данных 

для большего числа двойных соединений, термодинамический метод 

несколько уступает в применении по сравнению с наиболее общим – 

применением теории графов. 

При составлении многомерных геометрических фигур (мерность 

систем n > 3) может оказаться, что часть вершин, на которые надо на-

тягивать n-мерные симплексы, присутствуют в неявной форме, так 

как при соединении трехмерных симплексов может выпасть из рас-

смотрения ребро четырехмерного симплекса. Это ребро обязательно 

должно проходить в теле полиэдра составов, и получило название 

"внутренняя секущая".  

Естественно, отсутствие внутренней секущей в исходной МС 

вершине полиэдра составов ("0" между соответствующими компо-

нентами) приведет к тому, что не будет получена минимальная дизъ-

юнктивная форма. 

В результате преобразования соответствующего ЛВ, таким обра-

зом, будет получено два набора однородных несвязанных графов: 

А1 = К–n  и  А2 = К–n+1, 

где К – число вершин (компонентов) полиэдра составов, n – мерность 

системы. 
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Поэтому задача поиска внутренней секущей сводится к примене-

нию к каждому члену набора 2A  (в котором, очевидно, содержится 

внутренняя секущая) некоторой логической операции, позволяющей 

определить какое именно ребро четырехмерного симплекса участвует 

в формировании древа фаз. 

Для этого предлагается логическая операция: 






K

ji
ji

jiji AAAА
1,

2222 )/()(
, 

преобразующаяся с учетом закона поглощения. 

В результате такой операции будет получен набор двухвершин-

ных графов А3, и те из них, которые не принадлежат элементам огра-

нения (другими словами, проходит в объеме полиэдра составов), и 

являются внутренними секущими. При разбиении реальных систем 

возможно следующее: 

1. Получение минимальной дизъюнктивной формы с мерностью 

всех симплексов, равной мерности системы. 

2. Получение нескольких наборов однородных несвязанных гра-

фов: А1 = К–n, А2 = К–n+1, А4 = К–n–1. 

Наличие набора A4 говорит о том, что введение какой-то внут-

ренней секущей привело к появлению симплекса, мерность которого 

превышает мерность симплекса. Следовательно, одна или несколько 

из введенных внутренних секущих не реализуются и их необходимо 

исключить из рассмотрения. Это достигается попеременным исклю-

чением сначала каждой, затем попарно и т.д. внутренних секущих из 

МС и ЛВ до тех пор, пока в одном или нескольких вариантах не бу-

дет получена минимальная дизъюнктивная форма. 

2.3.2. Разбиение четырехкомпонентных систем 

Рассмотрим разбиение четырехкомпонентных систем на примере 

системы Na,K,Mg,Ca||Cl. Полиэдр составов системы представлен на 

рис. 2.15, а в табл. 2.2 приведена матрица смежности системы 

Na,K,Mg,Ca||Cl. 
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Рис. 2.15. Полиэдр составов системы Na,K,Mg,Ca||Cl 

 

    Таблица 2.2 

Матрица смежности системы Na,K,Mg,Ca||Cl 
 

Вещество 
Ин-

декс 

KCl 

X1 

MgCl2 

X2 

D1 

X3 

D2 

X4 

NaCl 

X5 

CaCl2 

X6 

D4 

X7 

D3 

X8 

ЛВ 

KCl X1 1 0 0 0 1 0 1 1 (X1+X2X3X4X6) 

MgCl2 X2  1 1 0 0 1 1 1 (X2+X4X5) 

D1 X3   1 1 0 1 1 1 (X3+X5) 

D2 X4    1 1 1 1 1  

NaCl X5     1 1 1 1  

CaCl2 X6      1 1 0 (X6+X8) 

D4 X7       1 1  

D3 X8        1  
 

Логическое выражение (ЛВ) из МС имеет вид: 
 

(X1+X2X3X4X6)(X2+X4X5)(X3+X5)(X6+X8) 

Раскрывая скобки с учетом закона поглощения, получим: 

(X1X2+X1X4X5+X2X3X4X6+X2X3X4X5X6)(X3X6+X3X8+X5X6+X5X8) = 

= X1X2X3X6+X1X2X3X8+X1X2X5X6+X1X2X5X8+X1X4X5X3X6+ 

+X1X4X5X3X8+X1X4X5X6+X1X4X5X8+X2X3X4X6+X2X3X4X6X8+ 

+X2X3X4X6X5+X2X3X4X6X5X8 

В результате преобразования ЛВ получен набор несвязных гра-

фов А1: 
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1. X1X2X3X6.  

2. X1X2X3X8.  

3. X1X2X5X6.  

4. X1X2X5X8. 

5. X1X4X5X6.  

6. X1X4X5X8.  

7. X2X3X4X6. 

Выписав недостающие вершины, получили набор А1
+
 из 7 сим-

плексов и 2 циклов. 

А1
+
: 1. X4X5X7X8 = NaCl–D2–D3–D4. 

2. X4X5X6X7 = NaCl–CaCl2–D2–D4. 

3. X3X4X7X8 = D1–D2–D3–D4. 

4. X3X4X6X7 = CaCl2–D1–D2–D4. 

5. X2X3X7X8 = MgCl2–D1–D3–D4. 

6. X2X3X6X7 = MgCl2–CaCl2–D1–D4. 

7. X1X5X7X8 = NaCl–KCl–D3–D4. 
 

Внутренние секущие системы: D1–D4, D2–D4. 

Построено древо фаз системы Na,K,Mg,Ca||Cl (рис. 2.16). 
 

 
 

Рис. 2.16. Фазовое древо системы Na,K,Mg,Ca||Cl 
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2.3.3. Разбиение четырехкомпонентных взаимных систем 

Рассмотрим разбиение четырехкомпонентных взаимных систем 

на примере Na,K,Ca||Cl,MoO4. На рис. 2.17, 2.18 представлены соот-

ветственно развертка призмы составов и сам полиэдр составов систе-

мы Na,K,Ca||Cl,MoO4. В табл. 2.3 приведена матрица смежности этой 

системы. 

Таблица 2.3 

Матрица смежности системы Na,K,Ca||Cl,MoO4 

 

Вещес-

тво 

Ин-

декс 

NaCl 

X1 

Na2MoO4 

X2 

KCl 

X3 

K2MoO4 

X4 

CaCl2 

X5 

CaMoO4 

X6 

D1 

X7 

D2 

X8 

D3 

X9 

NaCl X1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

Na2MoO4 X2  1 0 0 0 1 1 1 0 

KCl X3   1 1 0 1 1 0 1 

K2MoO4 X4    1 0 1 1 1 0 

CaCl2 X5     1 1 0 0 1 

CaMoO4 X6      1 1 1 1 

D1 X7       1 1 0 

D2 X8        1 0 

D3 X9         1 

 

Примечание: D1 = Na3ClMoO4; D2 = NaKMoO4; D3 = KCaCl3. 

 

Из 1-й строки, учитывая закон поглощения, имеем: 

(X1+X2)(X1+X4)(X1+X8)=(X1+X1X2+X1X4+X2X4)(X1+X8) = 

= (X1+X1X8+X1X2X4+X2X4X8) = (X1+X2X4X8) 

Аналогично для других строк имеем: 

 для 2-й строки: (X2+X3X4X5X9); 

 для 3-й строки: (X3+X5X8); 

 для 4-й строки: (X4+X5X9); 

 для 5-й строки: (X5+X7X8); 

 для 7-й и 8-й строки: (X9+X7X8). 

Тогда ЛВ: 
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(X1+X2X4X8)(X2+X3X4X5X9)(X3+X5X8)(X4+X5X9)(X5+X7X8)(X9+X7X8) 

Объединяя первую скобку со второй, третью с четвертой, пятую с 

шестой, получим:  

(X1X2+X1X3X4X5X9+X2X4X8)(X3X4+X3X5X9+X4X5X8+X5X8X9)(X5X9+X7X8) 
 

 
 

Рис. 2.17. Развертка граневых элементов четырехкомпонентной взаимной 

системы Na,K,Ca||Cl, MoO4 
 

 
 

Рис. 2.18. Призма состава Na,K,Ca||Cl,MoO4 
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Объединяя первую скобку с третьей, получаем:  

(X1X2X5X9+X1X2X7X8+X1X3X4X5X9+X1X3X4X5X7X8X9+X2X4X5X8X9+ 

+X2X4X7X8)(X3X4+X3X5X9+X4X5X8+X5X8X9) =  

= (X1X2X3X4X5X9+X1X2X3X5X9+X1X2X4X5X8X9+X1X2X5X8X9+ 

+X1X2X3X4X7X8+X1X2X3X5X7X8X9+X1X2X4X5X7X8+X1X2X5X7X8X9+ 

+X1X3X4X5X9+X1X3X4X5X9+X1X3X4X5X8X9+X1X3X4X5X8X9+ 

+X2X3X4X5X8X9+X2X3X4X5X8X9+X2X4X5X8X9+X2X4X5X8X9+ 

+X2X3X4X7X8+X2X3X4X5X7X8X9+X2X4X5X7X8+X2X4X5X7X8X9 

После всех преобразований с учетом закона поглащения получен 

набор несвязных графов А1: 

1. X1X2X3X5X9. 2. X1X2X5X8X9. 3. X1X3X4X5X9. 4. X2X4X5X8X9. 

5. X2X3X4X7X8. 6. X2X4X5X7X8. 

Выписывая недостающие вершины, получаем искомый набор 

симплексов А1
+
: 

 

1. X4X6X7X8 = K2MoO4–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4)–D2(NaKMoO4). 

2. X3X4X6X7 = KCl–K2MoO4–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4). 

3. X2X6X7X8 = Na2MoO4–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4). 

4. X1X3X6X7 = NaCl–KCl–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4). 

5. X1X5X6X9 = NaCl–CaCl2–CaMoO4–D3(KCaCl3). 

6. X1X3X6X9 = NaCl–KCl–CaMoO4–D3(KCaCl3). 

 

Образуется линейное древо фаз, представленное на рис. 2.19. 

Данные РФА сплава состава (мол. %): 70 % NaCl + 20 % Na2MoO4 + 

10 % CaMoO4. расположенного в стабильном треугольнике NaCl–

CaMoO4–D1(Na3ClMoO4), подтвердили наличие только трех фаз, яв-

ляющихся вершинами указанного треугольника. Три фазы, образую-

щие треугольник NaCl–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4) наиболее часто 

встречаются в симплексах (NaCl – 3 раза, CaMoO4 – 4 раза, 

D1(Na3ClMoO4) – 6 раз). Таким образом, подтвердив существование 

указанных фаз, тем самым, подтверждаем стабильный комплекс сис-

темы в целом. 
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Рис. 2.19. Древо фаз системы Na,K,Ca||Cl,MoO4 

2.3.4. Разбиение шестикомпонентных систем 

Рассмотрим разбиение шестикомпонентных систем на примере 

системы Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F. В системе Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F известно 

образование шести соединений типа двойных солей: D1–LiBaF3, D2–

KCaF3, D3–K2MgF4, D4–KMgF3, D5–NaMgF3, D6–Mg2BaF6. На рис. 2.20 

и 2.21 представлены стабильные комплексы элементов ограничения 

исследуемой системы в виде древ фаз четырех- и пятикомпонентных 

систем. Видно, что система Li,K,Ca,Ba||F имеет цикл из 4 симплексов, 

Li,Na,Mg,Ba||F – из 5 симплексов, Li,K,Mg,Ba||F – из 2 симплексов. 

Остальные четырехкомпонентные системы огранения имеют линей-

ные древа фаз. Для каждого цикла симплексов основанием является 

соответствующая внутренняя секущая. Из сравнения видно, что доля 

циклических древ фаз увеличивается с ростом мерности систем. В 

табл. 2.3 приведены внутренние стабильные элементы. 
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Рис. 2.20. Схема ограняющих элементов мерности (n–2)  

шестикомпонентной системы Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F 
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Рис. 2.21. Схема древ фаз мерности (n–1) шестикомпонентной системы 

Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F 
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Таблица 2.3 

Внутренние стабильные элементы 

Тип системы Система Секущие элементы мерности n–2 

4||1 

 

 

 

5||1 

Li,Na,Mg,Ba||F 

Li,K,Mg,Ba||F 

Li,K,Ca,Ba||F 

 

Li,Na,K,Mg,Ba||F 

Li,Na,K,Ca.Ba||F 

Li,Na,Mg,Ca,Ba||F 

Li,K,Mg,Ca,Ba||F 

D1–D5 

D1–D3, D1–D4 

D1–D2 

 

NaF–D1–D3, NaF–D1–D4, D1–D4–D5 

NaF–D1–D2 

CaF2–D1–D5 

CaF2–D1–D4, D1–D2–D4, D1–D2–D3 

 

Имея данные по стабильным комплексам четырех- и пятикомпо-

нентных систем огранения, определяем стабильный комплекс шести-

компонентной системы Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F. На рис. 2.22 представле-

на развертка шестикомпонентной системы, в которой нанесены ста-

бильные и внутренние секущие (пунктиром), с учетом которых со-

ставлена матрица смежности (табл. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.22. Граневые элементы системы Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F 
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Таблица 2.4 

Матрица смежности системы Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F 
 

Вещ-

ество 
i 

Ин-

декс 

KF 

X3 

MgF2 

X4 

D6 

X12 

D3 

X9 

D2 

X8 

D5 

X11 

LiF 

X1 

NaF 

X2 

CaF2 

X5 

BaF2 

X6 

D4 

X10 

D1 

X7 

KF 3 X3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

MgF2 4 X4  1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

D6 12 X12   1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

D3 9 X9    1 1 0 1 1 0 1 1 1 

D2 8 X8     1 0 1 1 1 1 1 1 

D5 11 X11      1 1 1 1 1 1 1 

LiF 1 X1       1 1 1 0 1 1 

NaF 2 X2        1 1 1 1 1 

CaF2 5 X5         1 1 1 1 

BaF2 6 X6          1 1 1 

D4 10 X10           1 1 

D1 7 X7            1 
 

На основании матрицы смежности составлено логическое выра-

жение: 

(X3+X4X5X10X11X12)(X4+X2X6X8X9)(X12+X1X2X8X9)(X9+X5X11)+ 

+(X8+X11)(X1+X6) 

Решением логического выражения и выписыванием недостаю-

щих вершин получен набор стабильных ячеек (симплексов – С) и от-

вечающие им соли: 
 

А1
+
: С I = X2X5X6X7X10X11 = NaF–CaF2–BaF2–D1–D4–D5 

 С II = X1X2X5X7X10X11 = LiF–NaF–CaF2–D1–D4–D5 

 С III = X2X5X6X7X8X10 = NaF–CaF2–BaF2–D–D2–D4 

 С IV = X1X2X5X7X8X10 = LiF–NaF–CaF2–D1–D2–D4 

 С V = X5X6X7X10X11X12 = CaF2–BaF2–D1–D4–D5–D6 

 С VI = X1X4X5X7X10X11 = LiF–MgF2–CaF2–D1–D4–D5 

 С VII = X4X5X7X10X11X12 = MgF2–CaF2–D1–D4–D5–D6 

 С VIII = X2X3X6X7X8X9 = NaF–KF–BaF2–D1–D2–D3 

 С IX = X1X2X3X7X8X9 = LiF–NaF–KF– D1–D2–D3 

 С X = X2X6X7X8X9X10 = NaF–BaF2 –D1–D2–D3–D4 

 С XI = X1X2X7X8X9X10 = LiF–NaF–D1–D2–D3–D4 
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Строится древо фаз системы. Из рис. 2.23 видно, что в системе 

образуется полностью циклическое древо фаз с четырьмя кольцами 

симплексов. В основании каждого цикла лежат секущие тетраэдры: 

CaF2–D1–D4–D5, NaF–CaF2–D1–D4, NaF–D1–D2–D4, NaF–D1–D2–D3. 

В процессе экспериментального изучения системы 

Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F оказалось, что соединение D3(K2MgF4) «выкли-

нивается» в четырехкомпонентных системах с участием фторидов ка-

лия и магния. Это приведет к объединению С8 с С10 и С9 с С11, что 

уменьшит число циклов симплексов на единицу. Такой же результат 

был бы получен, если бы в исходную МС вершин системы 

Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F не было бы введено соединение K2MgF4. 

 

 
 

Рис. 2.23. Древо фаз системы Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F 

2.4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗБИЕНИЯ СИСТЕМ 

НА СИМПЛЕКСЫ 

Кроме приведенных теоретических методов разбиения политопов 

составов на симплексы, возможно применение геометрического ме-

тода, но только для систем с образованием соединения на одной 

двойной стороне, так как возможен только один вариант разбиения 

или известно разбиение элементов огранения четырехкомпонентных 

взаимных систем и при разбиении нет внутренних секущих [64-66]. 
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Как видно из рис. 2.24-2.28, наличие одного соединения на боко-

вой стороне увеличивает на единицу число симплексов, наличие двух 

соединений – на два симплекса, наличие r соединений – на r симплек-

сов. Таким образом, если на бинарной стороне 1 соединение, то сим-

плексов 2, если 2 соединения – симплексов 3, если r соединений, то 

симплексов r+1. 

 

 

 

Рис. 2.24. Разбиение системы АВС  

с соединениями на стороне АС 

 

 

Рис. 2.25. Разбиение на симплексы  

системы ABC с двумя соединениями  

на стороне АС 
 

 

 

Рис. 2.26. Разбиение тетраэдра ABCD 

на симплексы с одним соединением  

на стороне АС 

 

 

Рис. 2.27. Разбиение тетраэдра ABCD 

на симплексы с двумя соединениями 

на стороне АС 
 



 54  

 

 

Рис. 2.28. Разбиение  

четырехкомпонентной взаимной сис-

темы A,B,C||X,Y без соединений  

на симплексы 

 
 

Рис. 2.29. Разбиение  

четырехкомпонентной взаимной  

системы A,B,C||X,Y  

с одним соединением  

на двойной стороне CX–CY 
 

В качестве реальных объектов подтверждением изложенному 

выше могут служить системы, изображенные на рис. 2.30-2.32. 

 

 

 

Рис. 2.30. Варианты разбиения тройных систем  

с одним и двумя соединениями 
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Рис. 2.31. Варианты разбиения четырехкомпонентных систем  

с одним и двумя соединениями 

 

 
 

Рис. 2.32. Варианты разбиения четырехкомпонентных взаимных систем  

с одним и двумя соединениями 

 

При разбиении систем, как с использованием матриц смежности, 

так и геометрическим методом необходимо учитывать явление «вы-

клинивания» двойных соединений внутри тройных (рис. 2.33-2.35), 

тройных взаимных (рис. 2.36) и более сложных систем. В этом случае 
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процесс кристаллизации (рис. 2.35) состава любой фигуративной точ-

ки системы (или симплекса) заканчивается в эвтектике, а точка R по 

сути является «проходной» точкой или точкой выклинивания, так как 

в ней пересекаются линии многовариативных равновесий с участием 

одной и той же фазы – двойного соединения (рис. 2.33-2.36). 

В случае наличия точек выклинивания число симплексов остает-

ся прежним (не увеличивается) и при составлении матриц смежности 

для разбиения систем связь с выклинивающимся двойным соедине-

нием не учитывается. 

 

 

 

Рис. 2.33. Выклинивание  

соединения в тройной системе АВС 

 

 

Рис. 2.34. Выклинивание одного (D2) 

из двух соединений  

в тройной системе ABC 
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Рис. 2.35. Тройная система K||F,Br,CO3 и t–x диаграмм  

политермического разреза АВ 
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Рис. 2.36. Выклинивание соединения в симплексе AX–BY–AY  

тройной взаимной системы A,B||X,Y 

 

 

 

Рис. 2.37. Выклинивание соединения внутри  

четырехкомпонентных систем:  
а – соединение не образует внутри точку R


;  

б – соединение образует внутри системы точку R
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2.5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

РАЗБИЕНИЯ СИСТЕМ 

Метод «перекрещивающихся разрезов». Образование одного АС 

(рис. 2.24, 2.26) или двух (трех) А2С, АС2 (рис. 2.25) соединений кон-

груэнтного или инконгруэнтного плавления на одной двойной сторо-

не приводит к однозначному разбиению на два (рис. 2.24) или три 

(рис. 2.25) симплекса. 

Некоторые трудности возникают при экспериментальном под-

тверждении разбиения в случае образования соединений АВ и ВС на 

разных двойных сторонах тройной системы АВС, например, А–В и 

В–С (рис. 2.38, 2.39). В этом случае возможны два варианта разбие-

ния. В первом варианте фаза АВ не может находиться в равновесии с 

компонентом С, а находится в равновесии с компонентом А фаза ВС. 

Во втором варианте равновесие фазы АВ с компонентом С возможно, 

но вторая фаза ВС не может находиться в равновесии с компонентом 

А. Если трингулирующей секущей является разрез А–ВС (рис. 2.38), 

то сплавление фазы ВС с компонентом А не вызовет никаких реак-

ций. При сплавлении фазы АВ с компонентом С пойдет реакция: 

АВ + С → ВС + А. 

В другом варианте (рис. 2.39) при сплавлении А с ВС пойдет ре-

акция: 

А + ВС → АВ + С, 

а сплавление АВ и С реакции не вызовет. 

В действительности существует только один разрез А–ВС или 

АВ–С. Доказательство фазного состава отожженного и закаленного 

сплава, отвечающего точке К пересечения разрезов А–ВС и АВ–С 

РФА, позволяет однозначно определить вариант разбиения: при об-

наружении в сплаве кристаллов А и ВС реализуется первый вариант 

разбиения (рис. 2.38), при обнаружении кристаллов АВ и С реализу-

ется второй вариант разбиения (рис. 2.39). 

Рассмотренная методика разбиения тройной системы с двумя фа-

зами постоянного состава, расположенными на разных сторонах кон-

центрационного треугольника получила название метода «перекре-

щивающихся разрезов» (Захаров А.М [84-85]). 
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Однако, тройной сплав К в твердом состоянии может оказаться од-

нофазным по данным РФА. В этом случае остается принять, что обра-

зуется тройная фаза (тройное соединение). При образовании тройной 

фазы возможны также два варианта разбиения (рис. 2.40, 2.41). 

 

 
 

Рис. 2.38. Тройная система с двумя  

соединениями на противоположных 

боковых гранях  

(вариант разбиения первый) 

 
 

Рис. 2.39. Тройная система с двумя  

соединениями на противоположных 

боковых гранях  

(вариант разбиения второй) 
 

 
 

Рис. 2.40. Тройная система  

с тройной фазой АВС  

(вариант разбиения первый) 

 
 

Рис. 2.41. Тройная система  

с тройной фазой АВС  

(вариант разбиения второй) 

 

Какой из вариантов существует реально, решается по данным 

РФА точки пересечения разрезов В–АВС и АВ–ВС и (или) исследо-

ванием ДТА стабильной секущей, получаемой по данным ДТА (в че-

тырехкомпонентной системе стабильный треугольник; в пятикомпо-

нентной системе – стабильный тетраэдр). 
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Метод фазового анализа составов в областях наибольшей ин-

формативности. Наличие более двух соединений на различных гра-

невых элементах тройных систем приводит к увеличению вариантов 

разбиения. Можно воспользоваться методом перекрещивающихся 

разрезов. Однако, предложен и другой метод, использующий фазо-

вый анализ образцов в областях максимальной информативности 

(А.С. Трунин, А.С. Космынин), которые формируются наложением 

всех теоретически возможных вариантов разбиения друг на друга. 

Например, в тройных системах при наложении вариантов 1 и 2 

(рис. 2.38, 2.39, 2.40 и 2.41) области максимальной информативности 

представлены на рис. 2.42, 2.43 (заштрихованы). 

Аналогично решается проблема разбиения тройных взаимных и 

многокомпонентных систем. Причем в тройных, тройных взаимных 

системах области информативности представлены плоскими элемента-

ми на диаграммах составов, в четырех- и пятикомпонентных (взаимных 

и невзаимных) системах, соответственно, объемами и гиперобъемами, 

поэтому возникает сложность с определенем областей максимальной 

информативности в четырех и более компонентных системах. 

Следует отметить, что в методе перекрещивающихся разрезов на 

рентгенограммах образцов, отвечающих точке пересечения секущих, 

фиксируются только две фазы (частично вследствие «дивергенции» – 

незначительного смещения состава жидкой фазы при расплавлении 

двойного соединения и состава соединения в твердой фазе, может 

фиксироваться в небольшом количестве сопряженная данным двум 

фазам третья фаза; причем она является вершиной симплекса). 

На рис. 2.44 и 2.45 показано смещение максимумов температур 

плавления состава точки конверсии К к К
 
при наличии одного соеди-

нения в двойной системе AX–BX. Также максимум на стабильной се-

кущей в пересечении с нестабильной диагональю – точка 1, смещается 

к точке 1. В случае наличия двух соединений на смежных сторонах 

тройной взаимной системы A,B||X,Y (рис. 2.45) максимум температур 

плавления на стабильных секущих BX–A2XY (точка 2) и BX–ABY2 

(точка 3) смещаются к точкам 2 и 3 без заметного смещения максиму-

ма температур плавления состава, отвечающего точке конверсии К. 
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Рис. 2.42. Экспериментально  

анализируемые составы в области  

наибольшей информативности 

 
 

Рис. 2.43. Экспериментально  

анализируемый состав в области  

наибольшей информативности 
 

 
 

Рис. 2.44. Смещение температурного 

максимума точки от К до К  
при наличии одного соединения 

 
 

Рис. 2.45. Смещение температурных 

максимумов точек 2 и 3 в системе 

A,B||X,Y при наличии двух соединений 

на бинарных сторонах 
 

В методе, использующем для разбиения области максимальной 

информативности, фиксируется число фаз, равное компонентности 

системы: в трехкомпонентной – три фазы, в четырех- и пятикомпо-

нентных соответственно четыре и пять фаз (в случае образования не-

прерывных рядов твердых растворов в бинарных системах число фаз 

меньше мерности системы). 

Метод фазового анализа секущих элементов. Для четырех- и бо-

лее компонентных систем предложен метод фазового анализа секу-

щих элементов, который уже использует данные о разбиении трой-
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ных систем огранения с наличием нескольких двойных, тройных фаз 

(А.И. Сечной, И.К. Гаркушин, А.С. Трунин [89]). 

Рассмотрим сущность метода на примере четырехкомпонентных 

систем с образованием одного (рис. 2.46) и двух (рис. 2.47) соединений 

(промежуточных фаз) на двойных сторонах. При наличии одного со-

единения однозначное разбиение тетраэдра на симплексы А–В–С–ВD и 

A–BD–C–D можно подтвердить рентгенофазовым анализом состава 1, 

расположенного в стабильном треугольнике A–BD–C (рис. 2.46). 
 

 
 

Рис. 2.46. Четырехкомпонентная  

система ABCD с образованием  

двойного соединения BD 

 
 

Рис. 2.47. Четырехкомпонентная  

система ABCD с внутренней  

секущей BD–AC 

 

Образование двух соединений BD и АС на гранях B–D и А–С 

разбивает полиэдр на четыре симплекса: A–B–BD–AC, B–BD–AC–C, 

A–BD–AC–D, В–C–BD–AC (рис. 2.47). Экспериментально разбиение 

можно подтвердить, проведя фазовый анализ состава 1, расположен-

ного на внутренней секущей BD–AС, которая входит в каждый сим-

плекс. Поэтому, подтвердив существование внутренней секущей BD–

AС, сразу подтверждается весь фазовый комплекс системы в целом. 

В небольшом количестве в сплаве состава, расположенном на внут-

ренней секущей, может присутствовать одна из четырех фаз (A, B, C, 
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D), входящих в секущие треугольники A–BD–AC, B–BD–AC, C–BD–

AC и D–BD–AC, соответственно, а также, возможно, небольшая при-

месь двух фаз, входящих в один из стабильных тетраэдров. 

Например, экспериментальное разбиение системы 

Li,Na,K,Mg,Ca,Ba||F (рис. 2.32) подтверждено данными РФА сплавов, 

отвечающих эквимолярному соотношению индивидуальных солей и 

расположенных на внутренних секущих. При анализе дифрактограм-

мы сплава (мол. %) 20 % LiF + 20 % KF + 30 % CaF2 + 30 % BaF2 вы-

явлены фазы LiBaF3, KCaF3, CaF2 и BaF2, что однозначно соответст-

вует фазам, указанным в вершинах тетраэдра четырехкомпонентной 

системы огранения Li,K,Ca,Ba||F. Это же сечение входит в состав 

пентатонтов пятикомпонентных систем огранения Li,Na,K,Ca,Ba||F и 

Li,K,Mg,Ca,Ba||F, а также в состав третьего симплекса шестикомпо-

нентной системы. 

Сплав 2, взятый из исходных веществ 8 % LiF + 42 % NaF + 42 % 

MgF2 + 8 % BaF2 показал лишь рефлексы, соответствующие двойным 

соединениям LiBaF3 и NaMgF3, что подтвердило внутреннюю секу-

щую D1–D5, входящую в четверную систему огранения Li, 

Na,Mg,Ba||F. 

Анализ сплава 3 (25 % LiF + 25 % КF + 25 % MgF2 + 25 % BaF2) 

показал рефлексы соединений LiBaF3 и КMgF3 (внутренняя секущая 

D1–D4 мерности n–3: система Li,K,Mg,Ba||F). 

Вследствие явления «дивергенции» на диффрактограмме сплава 

4 (20 % LiF + 20 % NaF + 20 % КF + 20 % CaF2 + 20 % BaF2), кроме 

фаз NaF, LiBaF3, KCaF3 (стабильный треугольник NaF–D1–D2 мерно-

сти (n–3) системы Li,Na,K,Ca,Ba||F), есть рефлексы тугоплавких фто-

ридов CaF2 и BaF2. Это подтверждает не только стабильный тре-

угольник NaF–D1–D2, но и пентатоп NaF–D1–D2–CaF2–BaF2 пятиком-

понентной системы Li,Na,K,Ca,Ba||F, который, кроме того, входит в 

третий симплекс шестикомпонентной системы полностью, что под-

тверждает разбиение и шестикомпонентной системы в целом. 



 65  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие три теоретических метода разбиения многокомпонентных систем 

на симплексы вы знаете? 

2. Что такое «древо фаз» или «фазовый комплекс»? 

3. Что служит критерием для разбиения тройных и тройных взаимных в 

термодинамическом методе разбиения систем? Как классифицируются тройные 

взаимные системы согласно этому методу? 

4. Дайте определение «матрице смежности» и «логическому выражение». 

К какому теоретическому методу разбиения относятся эти понятия? 

5. Для каких систем возможно применение геометрического метода раз-

биения систем? 

6. Какими экспериментальными методами исследования можно подтвер-

дить разбиение мнокомпонентных систем на симплексы? 
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3. ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

Химическое взаимодействие в двухкомпонентных системах свя-

зано с реакциями присоединения (образования двойных соединений) 

– интерметаллидов, силикатов, солей и т.д. 

Химическое взаимодействие в тройных системах обусловлено 

реакциями вытеснения при наличии как минимум двух двойных со-

единений на двух двойных сторонах треугольника составов. 

Химическое взаимодействие для взаимных систем – это реакции 

вытеснения, например: металл + оксид другого металла, металл + 

соль другого металла. Такие реакции используются в металлотермии. 

Наиболее распространены реакции обмена (соль–оксид, соль–

соль) и этот тип реакций (качественное описание физико-химических 

систем) связан с элементами конверсии взаимных систем. 

3.1. ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВО ВЗАИМНЫХ СИСТЕМАХ КОНВЕРСИОННЫМ МЕТОДОМ 

Качественное описание систем – химическое взаимодействие – 

связно с элементами конверсии [67, 86-89]. Для описания химического 

взаимодействия во взаимных системах Радищевым В.П. впервые вве-

дено понятие элементов конверсии (рис. 3.1). Он указал на наличие в 

сложных взаимных системах различных фигур конверсии, представ-

ляющих собой геометрическое место точек пересечения стабильного и 

нестабильного комплексов и являющееся отражением особой сложной 

реакции обмена между солями, расположенными в вершинах обеих фи-

гур конверсии. Таким образом, все реакции обмена, протекающие в 

системе, геометрически отражены фигурой конверсии. 

Фигура конверсии тройной взаимной системы представляет собой 

точку пересечения стабильной и нестабильной диагоналей (рис. 3.1, а) 

и которой отвечает реакция эквивалентных количеств АХ и ВY: 

АX + BY ⇄ AY + BX, ∆rH
 
< 0. 
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Однако, в случае образования двойного соединения ABX2 на 

двойной стороне AХ–BХ (рис. 3.1, б), то, кроме реакции обмена в 

точке полной конверсии К1, протекает реакция в точке К2 с образова-

нием соединения АВХ2: 

2АХ + ВУ ⇄ АВХ2 + АУ. 
 

Реальным примером тройных взаимных может служить система 

Li,K||F,Cl (рис. 2.1), в точке К которой протекает реакция: 
 

LiCl + KF ⇄ LiF + KCl, 
 

а также системы Na,Ca||Cl,ЭО4 (Э – Мо, W) (рис. 3.2, 3.3), основные 

реакции в которых следующие: 
 

CaCl2 + Na2ЭO4 ⇄ CaЭO4 + 2NaCl (точки К1 и К1'); 

CaCl2 + 3Na2ЭO4 ⇄ CaЭО4 + 2Na3ClЭO4 (точки К2 и К2'). 
 

Для тройных взаимных систем обратимо-взаимного типа по 

А.Г. Бергману (например, с образованием непрерывных рядов бинар-

ных твердых растворов на противолежащих сторонах) не наблюдает-

ся резкий сдвиг равновесия в точке конверсии К3 (система 

Na,Ca||WO4,MO4, рис. 3.2): 

Na2WO4 + CaMoO4 ⇄ Na2MoO4 + CaWO4 + 6.91 кДж. 
 

При кристаллизации из расплава состава точки К3, необходимо 

учитывать образовании твердых растворов Na2(MоxW1-x)O4 и 

Са(MоyW1-y)O4, то есть в этом случае нонвариантные точки будут от-

сутствовать и самым минимальным будет моновариантное равновес-

ное состояние (непрерывные ряды твердых растворов уменьшают ва-

риантность системы на 1). 

На кривых ДТА сплавов точек конверсии отмечено по три термо-

эффекта: первый отвечает ликвидусу, вторые – совместной кристал-

лизации CaЭO4 + NaCl, а третьи, вследствие «дивергенции», свиде-

тельствуют о протекании реакции образования двойных соединений. 
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Рис. 3.1. Элементы конверсии в трѐх – а, б;  

четырѐх – в; пятикомпонентных – г взаимных системах 
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Рис. 3.2. Граневые элементы системы Na,Ca||Cl,MoO4,WO4 

 

 
 

Рис. 3.3. Полиэдр составов системы Na,Ca||Cl,MoO4,WO4 
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В реальной четырѐхкомпонентной взаимной системе 

Na,Ca||Cl,MoO4,WO4 (рис. 3.3) основные реакции – это реакции обме-

на, которые записываются для линий с K1–K1' и K1'–K3. 

Линия конверсии K1–K1' 

Суммируя уравнения реакций обмена для составов точек K1 и K1' 

получим уравнение реакции для состава центральной точки 1 линии 

K1–K1': 

т. К1: CaCl2 + Na2MoO4 ⇄ 2NaCl + CaMoO4 

т. К1': CaCl2 + Na2WO4 ⇄ 2NaCl + CaWO4 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

т. 1. 2CaCl2+Na2MoO4+Na2WO4 ⇄ 4NaCl+CaMoO4+CaWO4 

Выражая содержание состава точки К1 через х (в экв. долях), а 

смеси состава точки К1' через (1-х), получим уравнение реакции об-

мена для состава произвольной точки линии конверсии K1–K1': 

хNa2MoO4+(1-х)Na2WO4+2CaCl2 ⇄ 4NaCl+xCaMoO4+(1-х)CaWO4. 

Так как CaMoO4 и CaWO4 образуют непрерывный ряд твѐрдых 

растворов, то стабильными продуктами при кристаллизации сплавов, 

отвечающих составам линии конверсии K1–K1', будут NаCl и 

CaMoO4. 

В точках полной конверсии К1 и К1', отмечено по данным РФА 

незначительное количество образования соединений Na3ClMoO4 и 

Na3 ClWO4 вследствие «дивергенции». В экивалентных количествах 

эти соединения образуются для составов точек K2 и К2' тройных вза-

имных систем Na,Ca||Cl,MoO4 и Na,Ca||Cl,WO4: 

т. К2: СаCl2 + 3Na2MоO4 ⇄ CaMoO4 +2Na3ClMoO4 

т. K2': CaCl2 +3Na2WO4 ⇄ CaWO4 +2Na3ClWO4 

____________________________________________________________________ 

т. 1. 2CaCl2+3Na2MoO4+3Na2WO4 ⇄ 

⇄ CaMoO4+CaWO4+2Na3ClMoO4+2Na3ClWO4 



 71  

Выражая содержание смеси состава точки К2, через у, а состава 

смеси точки К2' через (1-у), получим уравнение: 

CaCl2+3yNa2MoO4+3(1-y)Na2WO4 ⇄ 

⇄ yCaMoO4+(1-y)CaWO4+2yNa3ClMoO4 + 2(1-y)Na3ClWO4. 

Из данных элементов огранения (рис. 3.2, 3.3) известно, что, яв-

ляясь изоструктурными, соединения Na3ClMoO4 и Na3ClWO4 образу-

ют непрерывные ряды твердых растворов. Следовательно, при пол-

ной кристаллизации расплава любого состава линии конверсии К2–

К2', будут следующие фазы: NaCl+CaMoxW1-xO4+Na3ClMoyW1-yO4. 

Проведенный прогноз кристаллизующихся фаз подтвержден экс-

периментальными данными ДТА и РФА составов линии конверсии 

К1–К1' (рис. 3.4). 

Для составов лини конверсии К1–К1' отмечено образование не-

значительного количества твердых растворов Na3ClMoxW1-xO4. На 

(рис. 3.5) приведен эскиз объемов кристаллизации призмы составов в 

проекции на плоскость. 

Линия конверсии K1'–K3 

Линия конверсии К1'–К3 образуется пересечением стабильного 

NaCl–Na2MoO4–CaWO4 и нестабильного CaCl2–Na2WO4–CaMoO4 

треугольников. Суммируя уравнения реакций обмена для составов 

точек K1' и К3 получаем уравнение реакции обмена для центральной 

точки 2 линии конверсии К1'–К3: 

т. К1': CaCl2 + Na2WO4 ⇄ 2NaCl + CaWO4 

т. K3: Na2WO4 + CaMoO4 ⇄ Na2MoO4 + CaWO4 

________________________________________________________________________________ 

т. 2: 2Na2WO4+CaCl2+CaMoO4 ⇄ 2CaWO4+NaCl+Na2MoO4 

Выражаем содержание смеси состава точки К1' через z, а состава 

смеси точки К3 через (1-z), получим уравнение реакции обмена для 

любой точки линии К1'–К3: 

2Na2WO4+zCaCl2+(1-z)CaMoO4 ⇄ CaWO4+2zNaCl+(1-z)Na2MoO4. (3.1) 
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Из данных по системе низшей мерности известно, что стабиль-

ные продукты реакции (3.1) NaCl и Na2ЭO4 (Э – Мо, W) образуют со-

единения конгруэнтного правления: 

NaCl+Na2ЭО4⇄Na3ClЭО4.     (3.2) 

 

 

 

Рис. 3.4. Диаграммы состояния линий конверсий К1–К1' и К1'–К3  

четверной взаимной системы Na,Ca||Cl,MoO4,WO4 
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Рис. 3.5. Эскиз объѐмов кристаллизации системы Na,Ca||Cl,MoO4,WO4 

 

Поэтому прогноз фаз, кристаллизующихся в системе согласно 

уравнению (3.1) следует проводить с учетом реакции (3.2), варьируя z 

в пределах от 0 до 1. Совместный анализ уравнений (3.1) и (3.2) пока-

зывает следующее:  

 при z < 1/3 продуктами взаимодействия будет при кристаллиза-

ции фазы Ca(MoxW1-x)O4+Na2(MozW1-z)O4+Na3Cl(MoyW1-y)O4; 

 при z > 1/3 – фазы NaCl+Ca(MoxW1-x)O4+Na3Cl(MoyW1-y)O4; 

 при z = 1/3 – фазы Ca(MoxW1-x)O4+Na3Cl(MoyW1-y)O4. 

Данные прогноза фаз полностью соответствуют изученной экс-

периментально фазовой диаграмме линии конверсии К1'–К3 (рис. 3.4, 

3.5), а также данным РФА составов сплавов 47,5 % К1' + 52,5 % К3; 

11,5 К1' + 88,5 % K3. 

На фазовых диаграммах линий конверсии К1–К1' и К1'–К3 не вы-

явлена одновременная кристаллизация четырех фаз, поэтому и чет-

верные точки нонвариантного равновесия в системе 

Na,Ca||Cl,MoO4,WO4 отсутствуют. Эскиз объѐмов кристаллизации в 

проекции на плоскость показан на рис. 3.5. 
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3.2. ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В РЕАЛЬНЫХ СОЛЕВЫХ ВЗАИМНЫХ СИСТЕМАХ 

МЕТОДОМ ИОННОГО БАЛАНСА 

При описании химического взаимодействия методом ионного ба-

ланса необходимо [90-91]: 

1. Уравнять коэффициенты при ионах в левой, правой частях 

уравнения. 

2. Коэффициенты в правой части не должны быть меньше нуля. 

3.2.1. Описание химического взаимодействия 

в трёхкомпонентных взаимных системах 

Рассмотрим реализацию метода ионного баланса на примере 

тройной взаимной системы Li,K||F,Cl (рис. 3.6). Система стабильной 

секущей (диагональю) LiF–KCl разбивается на два треугольника: 

LiF–KCl–LiCl и LiF–KCl–KF. Кроме реакции обмена в точке полной 

конверсии K, для которой будут эквивалентны количества LiCl и KF 

(то есть две соли), возможны различные соотношения солей, исход-

ный состав может быть выражен тремя или четырьмя веществами. 
 

 
 

Рис. 3.6. Квадрат составов системы Li,K||F,Cl 

 

Задача 1. Возьмем состав 2LiCl+KF (т.1 на рис. 3.6). 

Рассматриваем симплексы, в которых может находиться данный 

состав. Возмем симплекс KCl–LiF–LiCl и запишем фазовую реакцию: 

2LiCl+KF → a1KCl+a2LiF+a3LiCl. 
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Из этого уравнения видно, что 

Li
+ 

= a2+a3 = 2;   Cl
– 
= a1+a3 = 2; 

K
+ 

= a1 = 1;    F
– 
= a2 = 1. 

Следовательно, так как коэффициенты целочисленные, то можно 

записать: 

2LiCl+KF → KCl+LiF+LiCl. 

То есть реализуется симплекс KCl–LiF–LiCl. 

Задача 2. Возьмѐм состав из трѐх солей 3KF+LiCl+KCl (т.2 на 

рис. 3.6) и опишем химическое взаимодействие. 

Возьмѐм симплекс KF–LiF–KCl. Запишем для него фазовую ре-

акцию: 

3KF+LiCl+2KCl → b1KF+b2LiF+b3KCl. 

Отсюда видно, что для уравнивания коэффициентов с литием в 

правой части: 

Li
+ 

= b2 = 1. 

Число ионов калия K
+ 

и фтора F
–
 будет равно: 

K
+ 

= b1+b3 = 5; 

F
– 
= b1+b2 = 3. 

Откуда b2 = 1, b3 = 3 и b1 = 2, тогда получаем: 

3KF+LiCl+2KCl → 2KF+LiF+3KCl. 

1 моль KF растворяется, взаимодействуя с 1 моль LiCl: получает-

ся 2 моль KF (3KF → 2KF), т.е. реализуестя симплекс KF–LiF–KCl. 

Задача 3. В каком комплексе будет находиться состав из четырех 

солей LiF+2KCl+3LiCl+4KF после расплавления и кристаллизации. 

С1. Возьмѐм симплекс 1 LiF–LiCl–KF и запишем фазовую реакцию: 

LiF+2KCl+3LiCl+4KF → aLiF+bLiCl+cKF; 

Li
+ 

= a+b = 4;   F
– 
= a+c = 5; 

K
+ 

= c = 6;    Cl
– 
= b = 5. 

Отсюда a = 4–5 = –1, т.е. отрицательный коэффициент, поэтому 

данный симплекс не реализуется. 
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С2. Возьмѐм симплекс 2 LiF–KF–KCl и запишем фазовую реакцию: 

LiF+2KCl+3LiCl+4KF → aLiF+bKF+cKCl; 

Li
+ 

= a = 4;   F
– 
= a+b = 5; 

K
+ 

= b+c = 6;   Cl
– 
= c = 5. 

Получаем а = 4, с = 5 и b = 1, то есть реализуется уравнение: 

LiF+2KCl+3LiCl+4KF → 4LiF+KF+5KCl. 

Отсюда видно, что в результате реакции расходуются по 3 моль 

LiCl и KF и, как следствие, идѐт накопление до 5 моль KCl. 

Теперь рассмотрим тройную взаимную систему с образованием 

двойного соединения K,Ca||Cl,MoO4 (рис. 3.7). 
 

 
 

Рис. 3.7. Квадрат составов системы K,Ca||Cl,MoO4 

 

Задача 1. В каком симплексе будет находиться состав: 

3K2MoO4+2CaCl2 после расплавления и кристаллизации.  

С1. Возьмѐм симплекс 1 KCl–CaMoO4–K2MoO4. Запишем фазо-

вую реакцию: 

3K2MoO4+2CaCl2 → aKCl+bCaMoO4+cK2MoO4; 

K
+ 

= a+2c = 6;   Cl
– 
= a = 2; 

Ca
2+ 

= b = 1;   MoO4
2– 

= b+c = 3. 

Отсюда a = 2; b = 1; c = 2. 

Получаем уравнение: 

3K2MoO4+2CaCl2 → 2KCl+CaMoO4+2K2MoO4, 

поэтому исходный состав находится в выбранном для анализа сим-

плексе KCl–CaMoO4–K2MoO4. 
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Задача 2. В каком симплексе после расплавления и кристаллиза-

ции будет находиться состав из следующей смеси солей: 

3CaCl2+2K2MoO4+KCl. 

С1. Возьмем симплекс 1 K2MoO4–CaMoO4–KCl и запишем фазо-

вую реакцию: 

3CaCl2+2K2MoO4+KCl → aK2MoO4+bCaMoO4+KCl; 

K
+ 

= b = 3;   Cl
– 
= c = 7; 

Ca
2+ 

= 2a+c = 5;   MoO4
2– 

= a+b = 2. 

Так как с = 7, то для К
+
 а = –1 – то есть данный симплекс не реа-

лизуется. 

С2. Возьмѐм симплекс 2 KCl–CaMoO4–D(KCaCl3) и запишем для 

него фазовую реакцию: 

3CaCl2+2K2MoO4+KCl → aKCl+bCaMoO4+cKCaCl3. 

Ионный баланс: 

Ca
2+ 

= b+c = 3; 

K
+ 

= a+c = 5; 

MoO4
2– 

= b = 2. 

Отсюда c = 1; a = 4; b = 2. 

Получаем уравнение: 

3CaCl2+2K2MoO4+KCl → 4KCl+2CaMoO4+KCaCl3. 

Состав при кристаллизации находится в симплексе KCl–

CaMoO4–D(KCaCl3). 

3.2.2. Описание химического взаимодействия 

в четырёхкомпонентных взаимных системах 

Система без образования непрерывных рядов твѐрдых растворов 

Na,K,Ca||Cl,MoO4 (рис. 3.8). Разбиение системы и древо фаз приведе-

ны в разделе 2 (рис. 2.17-2.19). 
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Рис. 3.8. Призма составов системы Na,K,Ca||Cl,MoO4 

 

Рассмотрим описание химического взаимодействия для некото-

рого состава системы Na,K,Ca||Cl,MoO4: 

2CaMoO4+4NaCl+3K2MoO4+KCl. 

Перебираем последовательно симплексы, которые были выявле-

ны в результате осуществления операции разбиения данной МКС. 

С1. Для симплекса K2MoO4–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4)–

D2(NaKMoO4) можно записать следующую фазовую реакцию: 

2CaMoO4+4NaCl+3K2MoO4+KCl → 

→ a1K2MoO4+a2CaMoO4+a3Na3ClMoO4+a4NaKMoO4. 

Из этого уравнения видно, что для уравнивания коэффициентов 

при ионе натрия необходимо вместо a ставить коэффициент 7. Но то-

гда число ионов MoO4
2–

 будет превышать их в уравнении слева (ле-

вой части). Из этого можно сделать вывод, что данный симплекс не 

является элементом объема, в котором должны находиться продукты 

реакции. Или, используя ранее приведенную схему, можно записать 

ионный баланс: 
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Na
+ 

= 3a3+a4 = 4; 

K
+ 

= 2a1+a4 = 7; 

Ca
2+ 

= a2 = 2; 

Cl
– 
= a3 = 5; 

MoO4
2– 

= a1+a2+a3+a4 = 5; 

a1 = +9; a2 = +2; a3 = +5; a4 = –11. 

a4 < 0  Симплекс С1 не реализуется. 

С2. Для симплекса KCl–K2MoO4–CaMoO4–D1(Na3ClMoO4) запи-

сываем фазовую реакцию: 

2CaMoO4+4NaCl+3K2MoO4+KCl → 

→ a1KCl+a2K2MoO4+a3CaMoO4+a4Na3ClMoO4. 

Из этого уравнения видно, что a3 = +2. Тогда a4 = +4/3, a2 = +5/3, 

a1 = +11/3. Или, используя приведѐнную выше схему, получаем: 

Na
+ 

= 3a4 = 4; 

K
+ 

= a1+2a2 = 7; 

Ca
2+ 

= a3 = 2; 

Cl
– 
= a1+a4 = 5; 

MoO4
2– 

= a2+a3+a4 = 5. 

a1 = +11/3; a2 = +5/3; a3 = +2; a4 = +4/3. Все коэффициенты ai >0, 

поэтому симплекс С2 реализуется и однозначно определена фазовая 

реакция. 

Теперь определяем, на какие химические реакции разлагается фа-

зовая реакция. Из еѐ анализа видно, что реализуется лишь одна хими-

ческая реакция: 

12/2NaCl+4/3K2MoO4 → 4/3Na3ClMoO4+8/3KCl. 

и, с другой стороны, происходит физический процесс – растворение 

молибдата калия по схеме: 

9/3K2MoO4–4/3K2MoO4 → 5/3K2MoO4. 

Система с образованим непрерывных рядов твѐрдых растворов 

Na,Ca||Cl,MoO4,WO4. Разбиение системы приведено на рис. 3.2, 3.3. 

Для описания химического взаимодействия рассмотрим ряд ис-

ходных составов, включающих различное число солей.  
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Задача 1. Определить фазовую реакцию для следующего исход-

ного соотношения солей: 

3CaCl2+7Na2MoO4+2NaCl+2Na2WO4 или, объединяя две послед-

ние соли: 3CaCl2+7Na2MoO4+Na3ClWO4. 

С1. Рассмотрим первый симплекс. Для него запишем левую часть 

уравнения в приведенном выше виде, а правую с неопределенными 

коэффициентами при солях являющихся вершинами симплекса: 

3CaCl2+7Na2MoO4+Na3ClWO4→a1NaCl+a2CaCl2+a3CaMoO4+a4CaWO4, 

где а – коэффициенты, которые необходимо определить: например, а1 

означает, что взято первое вещество первого симплекса, а2 соответст-

венно второе вещество первого симплекса и т.д. 

Приравнивая коэффициенты для всех ионов правой и левой час-

тей приведенного выше уравнения, получаем: 

Na
+ 

= a1 = 20; 

Ca
2+ 

= a2+a3+a4 = 3; 

Cl
– 
= a1+a2 = 8; 

MoO4
2– 

= a3 = 7; 

WO4
2– 

= a4 = 2. 

Решая эту систему линейных уравнений, имеем a1 = +20; a2 = –6; 

a3 = +7; a4 = +2. Следовательно, С1 не реализуется, так как один из ко-

эффициентов (a2) имеет отрицательное значение. 

С2. Рассмотрим второй симплекс. 

3CaCl2+7Na2MoO4+Na3ClWO4 → a'1NaCl+a'2CaMoO4+a'3CaWO4+ 

+a'4Na3ClMoO4+a'5Na3ClWO4. 

Приравнивая коэффициенты правой и левой частей уравнения 

имеем: 

Na
+ 

= a'1+a'2+a'3 = 20; 

Ca
2+ 

= a'2+a'3 = 3; 

Cl
– 
= a'1+a'4+a'5 = 8; 

MoO4
2– 

= a'2+a'4 = 7; 

WO4
2– 

= 2a'3+a'5 = 2. 

Для того чтобы правильно определить коэффициенты в правой 

части необходимо, в отличиие от систем эвтектического типа, коэф-
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фициенты при фазах CaMoO4 и CaWO4, Na3ClMoO4 и Na3ClWO4 рас-

сматривать вместе: a'2+a'3 = +3. MoO4
2–

+WO4
2– 

= +9(a'2+a'3)+(a'4+a'5). 

Так как a'2+a'3 = +3, то a'4+a'5 = +6; a'1 = +2. 

Коэффициенты а > 0, следовательно реализуется С2. 

Так как отношение ионов MoO4
2–

/WO4
2–

, являющихся основой 

образующихся непрерывных рядов твердых растворов, равно 7/2, то 

внутри объединяющихся скобок составы молибдатов и вольфраматов 

будут соответствовать ионным долям: для MoO4
2– 

= 7/9, для WO4
2–

= 2/9. Таким образом, окончательно имеем фазовую реакцию: 

3CaCl2+7Na2MoO4+Na3ClWO4 (или 3CaCl2+7Na2MoO4+2NaCl+ 

+2Na2WO4) → 2NaCl+3(7/9CaMoO4+2/9CaWO4)+6(7/9Na3ClMoO4+ 

+Na3ClWO4. 

Проверяем правильность определения коэффициентов: 

Na
+ 

= 2+6(7/9·3+2/9·3) = 20; 

Ca
2+ 

= 2(7/9+2/9) = 3; 

Cl
– 
= 2+6(7/9+2/9) = 8; 

MoO4
2– 

= 3·7/9+6·7/9 = 7; 

WO4
2– 

= 3·2/9+6·2/9 = 2. 

 

Задача 2. Выберем исходный состав из следующих солей: 4NaCl+ 

+3Na2MoO4+CaWO4+7Na3ClWO4 (или 11NaCl+3Na2MoO4+CaWO4+ 

+7Na2WO4). Этот состав будет являться левой частью уравнений при 

описании фазовой реакции. 

C1. 

…→ a1NaCl+CaCl2+a3CaMoO4+a4CaWO4; 

Na
+ 

= a1 = 31; 

Ca
2+ 

= a2+a3+a4 = 1; 

Cl
– 
= a1+a2→a2 = –10 < 0. C1 не реализуется. 

MoO4
2– 

= a3 = 3; 

WO4
2– 

= a4 = 8. 

С2. 

…→ a'1NaCl+a'2CaMoO4+a'3CaWO4+a'4Na3ClMoO4+ +a'5Na3ClMoO4. 

Na
+ 

= a'1+3a'4+3a'5 = 31;   (3.3) 
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Ca
2+ 

= a'2+a'3 = 1; 

Cl
– 
= a'1+3a'4+3a'5 = 11;   (3.4) 

MoO4
2– 

= a'2+a'4 = 3;  

WO4
2– 

= a'3+a'5 = 8. 

Умножаем (3.4) на 3 и вычитаем из полученного результата урав-

нение (3.3): a'1 = +1. Из (3.4), подставляя a'1 = +1, имеем a'4+a'5 = +10. 

Коэффициенты имеют положительные значения, поэтому реали-

зуется С2. 

Остальные симплексы рассматривать не имеет смысла, так как 

они не реализуются, согласно теореме единственности решения.  

Учитывая соотношения ионов MoO4
2–

/WO4
2– 

= 3/8, получаем 

внутри скобок ионные доли MoO4
2– 

= 3/11 и WO4
2– 

= 3/11. Оконча-

тельно фазовая реакция запишется в виде: 

4NaCl+3Na2MoO4+CaWO4+7Na3ClWO4 (или 11NaCl+3Na2MoO4+ 

+CaWO4+7Na2WO4) → NaCl+[3/11CaMoO4+8/11CaWO4]+ 

+10[3/11Na3ClMoO4+8/11Na3ClWO4]. 

Проверяем правильность определения коэффициентов: 

Na
+ 

= 1+10(3/11+8/11·3) = 31; 

Ca
2+ 

= 3/11+8/11 = 1; 

Cl
– 
= 1+10(3/11+8/11) = 11; 

MoO4
2– 

= 3/11+10·3/11 = 3; 

WO4
2– 

= 8/11+10·8/11 = 8. 

 

Задача 3. Рассмотрим еще в качестве примера состав исходной 

смеси, включающей все 6 исходных солей в таком соотношении: 

5CaCl2+3CaWO4+7Na2MoO4+2Na3ClMoO4+11Na3ClWO4. 

С1. 

…→ b1NaCl+b2CaCl2+b3CaMoO4+b4CaWO4. 

Na
+ 

= b1 = 53 > 0; 

Ca
2+ 

= b2+b3+b4 = 8; 

Cl
– 
= b1+2b2 = 23 b2 = –15 < 0 C1 не реализуется. 

MoO4
2– 

= b3 = 3; 

WO4
2– 

= b4 = 14. 
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С2. 

…→b'1NaCl+b'2CaMoO4+b'3CaWO4+b'4Na3ClMoO4+ +b'5Na3ClWO4. 

Na
+ 

= b'1+3(a'4+a'5) = 53; 

Ca
2+ 

= b'2+b'3 = 8; 

Cl
– 
= b'1+b'4+b'5 = 23; 

MoO4
2– 

= b'2+b'4 = 9; 

WO4
2– 

= b'3+b'5 = 14. 

Решая эту систему, находим b'1 = +8; остальные коэффициенты 

так же больше нуля. Реализуется С2, и, с учетом ионных долей 

MoO4
2– 

= 9/23 и WO4
2– 

= 14/23. Получаем итоговую фазовую реакцию: 

CaCl2+7Na2MoO4+3CaWO4+2Na3ClMoO4+11Na3ClWO4 

(или 5CaCl2+9Na2MoO4+3CaWO4+13NaCl+11Na2WO4) → 

→ 8NaCl+8[9/23CaMoO4+14/23CaWO4]+15[9/23Na3ClMoO4+ 

+14/23Na3ClWO4]. 

Правую часть уравнения можно представить и таким образом: 

NaCl+8[CaMo9/13W14/23O4]+[Na3ClMo9/23W14/23O4]. 

Проверяем коэффициенты: 

Na
+ 

= 8+15[9/23+14/23] = 8+45 = 53; 

Ca
2+ 

= 8[9/23+14/23] = 8; 

Cl
– 
= 8+15[9/23+14/23] = 23; 

MoO4
2– 

= 8·9/23+15·9/23 = 9; 

WO4
2– 

= 8·14/23+15·14/23 = 14. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие методы описания химического взаимодействия в многокомпо-

нентных системах вы знаете? 

2. Какие реакции могут протекать во взаимных системах? 

3. Что означает понятие «элементы конверсии»? Для описания химическо-

го взаимодействия в каких системах оно используется? 

4. Что является фигурой конверсии в тройных, четверных и пятикомпо-

нентных взаимных системах? 

5. В чем сущность метода ионного баланса? 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В МКС 



 84  

4.1. ВИЗУАЛЬНО-ПОЛИТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ВПА) 

Визуально-политермический метод исследования фазовых равно-

весий был разработан и впервые применен А.Г. Бергманом. Установ-

ка ВПА включает основной нагревательный элемент – печь шахтного 

типа, в которую помещают платиновый тигель с солями или их сме-

сью. Термо-ЭДС фиксируют платино-платинородиевой термопарой, 

подключенной к милливольтметру М1109 (или к электронному мил-

ливольтметру). Температуру определяют по калибровочному графи-

ку, построенному в координатах Т = f(mV) (температура–

милливольты) с использованием реперных веществ (веществ с из-

вестными температурами, °C): LiNO3 – 253±0,5°; NaNO3 – 306±0,5°; 

KNO3 – 334,5±0,2°; PbCl2 – 495±3°; LiCl – 610±2°; KCl – 771±1°; NaCl 

– 801±1°; Na2SO4 – 884±1°; BaCl2 – 961±2°; NaF – 996±1°; K2SO4 – 

1069±3°). Для регистрации начала кристаллизации тигель с распла-

вом освещается ярким внешним источником света, а расплав непре-

рывно перемешивается платиновой мешалкой. Кристаллизация рас-

плава отмечается по показаниям милливольтметра. Холодные спаи 

термопары термостатируют при 0°С, помещая в сосуд Дьюара с таю-

щим льдом. Точность фиксирования температур ±3°С. 

Суть метода заключается в определении температуры начала кри-

сталлизации исходного состава и смесей на разрезах систем, получае-

мых расчетом по специальным таблицам (Е.К. Коробка) и добавляемых 

в исходный состав. На рис. 4.1 и 4.2 показан пример планирования раз-

резов в методе ВПА при исследовании тройной эвтектической системы 

и диаграммы плавкости некоторых разрезов. Так как тройная эвтектика 

располагается в треугольнике, соединяющем эвтектики е1, е2, е3, то раз-

резы для экспериментального исследования необходимо выбирать та-

ким образом, чтобы на каждой моновариантной кривой можно было 

определить по 2-3 точки (1…7). Каждый из выбранных для экспери-

мента разрезов имеет вид, приведенный на рис. 4.2. Состав тройной эв-

тектики Е определяется продолжением пересечения линий моновари-

антных равновесий 321е1, 76е2, 45е3 на концентрационном треугольни-

ке, а также построением проекций кривых моновариантных равновесий 
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на стороны [BC], [AC], [AB] (рис. 4.3). Пересечением разрезов А –Е1, 

В –Е2, С –Е3 получаем координаты эвтектики (или области, вклю-

чающей эвтектику). Соединяя составы с одинаковыми температурами 

плавления, можно построить изотермы кристаллизации, как показано 

на рис. 4.4) на реальной солевой системе Na,Ca||Cl,MоO4. Таким обра-

зом, используя ВПА можно получить полную информацию о ликвиду-

сах изучаемых систем [92-94]. 
 

 
 

Рис. 4.1. Расположение разрезов для 

исследования тройной системы 

 

 
 

Рис. 4.2. Диаграммы плавкости разрезов 

I-III тройной системы 
 

 
а         б 

Рис. 4.3. Проекции кривых моновариантных равновесий  

на стороны ВС (а) и АС (б) 
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Рис. 4.4. Проекция политермы кристаллизации системы Na,Ca||Cl,MоO4  

на квадрат составов 

4.2. ПРОЕКЦИОННО-ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД (ПТГМ) 

Решение задач, связанных с определением параметров равновес-

ных состояний гетерогенных систем, основано на экспериментальном 

изучении элементов их диаграмм состояния [95-101]. До настоящего 

времени широко используется метод, основанный на разбиении (n–1)-

мерной диаграммы составов n-компонентной системы (n–2)-мерными 

сечениями, которые изучаются экспериментально методом ВПА. По 

совокупности диаграмм плавкости этих сечений геометрическими 

методами (в проекции на различные координатные плоскости) выяв-

ляют точки нонвариантного равновесия системы. Изучение произво-

дится, в основном, визуально-политермическим методом, который 

позволяет получить информацию только по ликвидусу исследуемого 

сечения. При таком подходе количество экспериментального интер-
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вала уже для изучения четырехкомпонентных систем настолько вели-

ко, что не позволяет применять его для более сложных систем. 

Д.А. Петровым был предложен метод, позволяющий по результа-

там ДТА определенных политермических разрезов выявить состоя-

ние точек нонвариантного равновесия и положение кривых монова-

риантных равновесий в системах их трех- и четырех компонентов. 

Метод не получил распространения ввиду трудности выбора сечений 

и сложной геометрической интерпретации экспериментальных дан-

ных при изучении систем с числом компонентов более трех. 

А.С. Космыниным и др. предложен проекционно-

термографический метод (ПТГМ), в основе которого лежит исполь-

зование закономерностей выделения фаз, в зависимости от положе-

ния полюсов кристаллизации компонентов и соединений на геомет-

рической модели исследуемой системы. Он заключается в изучении 

ДТА рациональных политермических сечений, выбранных в резуль-

тате последовательного проектирования (n–1)-мерного политопа со-

ставов n-компонентной системы на сечения мерностью (n–2), (n–3), 

… до n = 1 в направлении кристаллизации соответственно 1, 2, …, (n–

2) фаз. При этом каждое сечение рассматривается как индивидуаль-

ная система, к которой приложены следующие правила выбора поли-

термических сечений: 

1. Политермическое сечение должно быть параллельно одному из 

элементов ограничения системы и не должно пересекать полюса кри-

сталлизации исходных компонентов и образующихся соединений. 

2. Политермическое сечение мерностью больше единицы должно 

лежать в объеме кристаллизации одного из компонентов сечения. 

3. Политермическое сечение должно пересекать все симплексные 

элементы системы, выявленные предварительным топологическим 

анализом. 

Приведенные правила обуславливают общий методологический 

подход к выбору политермических сечений любой мерности. 
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Диаграммы состояния политермических сечений с позиций про-

екционно-термографического метода должны рассматриваться как 

геометрические образы, полученные проектированием части фазово-

го комплекса системы на плоскость (объем, гипероъем и т.д.). Диа-

граммы состояния политермических сечений тройных систем можно 

представить как проекции систем на их плоскость лучами, сходящи-

мися на одной из температурных осей. Известно, что на геометриче-

ской модели тройной системы концентрационная точка жидкости, 

насыщенная относительно одной твердой фазы, перемещается по 

прямой (в проекции на остов составов), выходящей из вершины кри-

сталлизующего компонента. Таким образом, проекционные лучи и 

пути кристаллизации в геометрической модели совпадают, но проти-

воположны по направлению. Если компоненты системы обладают 

растворимостью в твердом состоянии, то выше сказанное также име-

ет место. Отличие состоит лишь в том, что проекционные лучи и, со-

ответственно, пути кристаллизации не имеют какого-либо общего 

центра или оси. Следовательно, диаграммы состояния любого гео-

метрического сечения многокомплектной системы рассматриваются 

как проекции фазового комплекса на плоскость (объем, гиперобъем и 

т.д.) этого сечения в направлении, противоположном пути кристалли-

зации соответствующего компонента или группы фаз. Исходя их этих 

представлений, задачей исследования является определение направ-

ления кристаллизации фаз системы и последовательности их выделе-

ния. Априорно эти направления задаются исследователем при выборе 

политермического сечения. Экспериментальные данные по сечению 

дают возможность скорректировать направление кристаллизации, что 

позволяет, в конечном счете, определить количественные характери-

стики искомых равновесий состояний системы. 

Проекционно-термографический метод (ПТГМ) не применим к 

системам с неограниченной растворимостью в твердом состоянии. 
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4.2.1. Применение ПТГМ для исследования 

трехкомпонентных систем 

В трехкомпонентной эвтектической системе точка нонвариант-

ных равновесий определяется по результату экспериментального изу-

чения рационального политермического сечения I–I, пересекающего 

два поля кристаллизации компонентов А и В (рис. 4.5, 4.6). Она нахо-

дится пересечением двух нонвариантных разрезов, проходящих через 

проекции 3 и 4 точки нонвариантного равновесия на сечении I–I и 

вершины компонентов А и С соответственно. 

В случае, если, кроме выявления характеристик моновариантного 

равновесия, необходимы данные по мононвариантным равновесиям, 

т.е. необходимо определить составы и температуры примерно двух–

трех точек на моновариантных кривых е1Е (L ⇄ А + В), е2Е (L ⇄ С + 

В) (L – liquid – жидкая фаза) методом ДТА изучается дополнительно 

ряд составов 1', 2', 3', 4', расположенных в полях кристаллизации 

компонентов А и С соответственно (рис. 4.5). 
 

 
 

Рис. 4.5. Расположение рационального политермического разреза  

в тройной эвтектической системе 
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Рис. 4.6. t–x диаграмма разреза I–I в тройной эвтектической системе 

(L – жидкая фаза) 

 

По данным о температурах плавления компонента А (полюс кри-

сталлизации), составов 1" и 2" (взятых непосредственно из t–

х диаграммы политермического разреза I–I) и точек 1' и 2' строится t–

x диаграммы разрезов А→1"→1' до пересечения с температурной пря-

мой t1 и определяется состав точки 1 на моновариантной кривой e1Е 

(рис. 4.7). Аналогичным образом исследованием метода ДТА разреза 

А→2"→2' определяется состав точки 2 с температурой плавления t2 

(рис. 4.7). Таким же образом, изучая методом ДТА разрезы С→4"→4' и 

С→3"→3' определены составы 4, 3 на кривой моновариантных равно-

весий e2Е. Состав точки 5 определяется пересечением разрезов 

А→5'→5 и С→5"→5' с температурами t5 (разрез I–I) (рис. 4.5, 4.6). 

Если же целью является построение поверхностей кристаллиза-

ции (в проекции на плоскость треугольника АВС – изотерм, рис. 4.8), 

необходимо дополнительно исследовать 2-3 разреза в поле кристал-

лизации компонента В. 
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Рис. 4.7. t–x диаграммы разрезов 

А→1"→1', А→2"→2', С→4"→4'  

и С→3"→3' 

 
 

Рис. 4.8. Проекция фазового  

комплекса тройной системы АВС 

на плоскость 
 

Рассмотрим пример реальной трехкомпонентной эвтектической 

системы Li || F, Br, WO4. 
 

Трёхкомпонентная система Li || F, Br, WO4 

 

Проекция поверхности ликвидуса трѐхкомпонентной системы 

LiF–LiBr–Li2WO4 на треугольник составов представлена на рис. 4.9. 

Бинарные стороны LiF−LiBr, LiBr−Li2WO4 и LiF−Li2WO4, образую-

щие систему, характеризуются эвтектическим типом плавления, по-

этому можно предположить, что и тройная система будет эвтектиче-

ского типа. 

Для экспериментального исследования выбран политермический 

разрез A [30 % (LiF)2 + 70 % Li2WO4] – B [30 % (LiF)2 + 70 % (LiBr)2], 

параллельный вершине одного из компонентов (LiF). Т–х диаграмма 

разреза А–В представлена на рис. 4.10. Первоначально из расплава 

кристаллизуется фторид лития, этому процессу соответствует кривая 

ликвидуса. Линии вторичной кристаллизации LiF+β-Li2WO4 и 

LiF+LiBr пересекаются с эвтектической прямой, в точкеЕ, при тем-

пературе 456
º
С, которая является центральной проекцией на тройную 

эвтектику Е из полюса кристаллизации фторида лития. Исследовани-
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ем t–х диаграммы политермического разреза LiF →Е → Е (рис. 4.11) 

найдены характеристики сплава, отвечающего составу тройной эв-

тектики с температурой Е 456
º
С и составом 21 % (LiF)2 + 71 % (LiBr)2 

+ 8 % Li2WO4. 

Приведѐнный экспериментальный материал показывает, что лик-

видус представлен тремя полями кристаллизации: фторида, бромида 

и вольфрамата лития, сходящихся в тройной эвтектике. Поле фторида 

лития доминирует и занимает большую часть площади треугольника. 

Тройная эвтектика прижата к бинарной стороне LiF–LiBr с содержа-

нием третьего компонента (Li2WO4) 8 %. Понижение температуры 

фазового перехода эвтектического сплава по сравнению с низкоплав-

кой двойной эвтектикой е 467 незначительное и составляет 11
º
С. 

 

 
 

Рис. 4.9. Проекция морфологии ликвидуса на треугольник составов  

системы LiF–LiBr–Li2WO4 
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Рис. 4.10. t–x диаграмма политермического разреза А–В системы 

LiF−LiBr−Li2WO4 

 

 
 

Рис. 4.11. t–x диаграмма политермического разреза LiF→E →Е 
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Рациональным разрезом в трехкомпонентной системе с соеди-

нением конгруэнтного плавления для выявления характеристик точек 

нонвариантных равновесий Е1 и Е2 будет разрез I–I, параллельный 

стороне треугольника АС и пересекающий поля кристаллизации трех 

фаз – А, АВ и С (рис. 4.12, 4.13). В этом случае состав эвтектики Е1 и 

Е2 определяется пересечением разрезов А –Е1', и D –Е1", С –Е2' и 

D –Е2" соответственно. Для построения моновариантных кривых 

e1Е1, Е1e3Е2 и Е2e4 необходимо исследовать ДТА нескольких составов 

(6-10) для нахождения точек c, d, f, g на моновариантных кривых 

e1Е1, Е1e3, e3Е2 и Е2e4 соответственно. 

Для построения полной поверхности кристаллизации в проекции на 

плоскость треугольника АВС с отметкой изотерм необходимо построить 

t – х диаграммы триангулирующей секущей BD и нонвариантных разре-

зов ВЕ1 и ВЕ2 (изучение ДТА 2-3 составов на каждом разрезе). 

 

 
 

Рис. 4.12. Расположение рационального политермического разреза  

в тройной системе с соединением конгруэнтного плавления 

 



 95  

 
 

Рис. 4.13. t – x диаграмма разреза I – I в тройной системе с соединением  

конгруэнтного плавления 

 

Рассмотрим пример реальной трехкомпонентной эвтектической 

системы соединением конгруэнтного плавления NaF–RbF–CaF2. 
 

Трехкомпонентная система Na, Rb, Ca || F 
 

Фазовый комплекс системы NaF–RbF–CaF2 представлен на 

рис. 4.14. Соединение конгруэнтного плавления D(RbCaF3), разбивает 

систему на два фазовых единичных блока: NaF–CaF2–RbCaF3 и NaF–

RbF–RbCaF3. 

Для исследований системы выбран политермический разрез А 

[60 % (NaF)2 + 40 % CaF2] – B [60 % (NaF)2 + 40 % (RbF)2]. Диаграмма 

состояния политермического разреза, по пересечению ветвей вторич-

ной и третичной кристаллизации, позволяет определить соотношение 

фторидов рубидия и кальция в двух эвтектических точках системы 

(рис. 4.15). Исследование разрезов NaF –E1 – E1 и NaF –E2 – E2 (рис. 

4.16) позволило определить характеристики тройных эвтектических 

точек: E1790 при 46,0 % (NaF)2; 6,7 % (RbF)2; 47,3 % CaF2 и E2646 при 

29,0 % (NaF)2; 60,0 % (RbF)2; 11,0 % CaF2. В системе четыре поля 

кристаллизации: фторида кальция, соединения RbСaF3, фторида на-

трия и фторида рубидия. 



 96  

 
 

Рис. 4.14. Фазовый комплекс трехкомпонентной системы NaF–RbF–CaF2 

 

 
 

Рис. 4.15. t – x диаграмма разреза А – В системы NaF–RbF–CaF2 
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Рис. 4.16. t – x диаграммы политермических разрезов NaF –E1 – E1790  

и NaF –E2 – E2646 системы NaF–RbF–CaF2 

 

Рациональным разрезом для выявления эвтектики и перитекти-

ки в трехкомпонетной системе АВС с соединением инконгруэнт-

ного плавления D(АВ2) является разрез HQ (рис. 4.17, 4.18), пересе-

кающий поле кристаллизации фаз А, D и B в обоих симплексах 

АCD и DCB. Состав эвтектики определяется пересечением разрезов 

A –Е' и D –Е", а температура плавления – из t–х диаграммы раз-

реза HQ и плавлением сплава эвтектического состава. Состав пери-

тектики определяется пересечением разрезов В –Р' и D –P", исхо-

дящих из полюсов кристаллизации фаз В и D соответственно. Тем-

пература плавления определяется из t – х диаграммы разреза H – Q 

или плавлением ДТА сплава перитектического состава, на котором 

должен зафиксироваться термоэффект, отвечающий температуре 

тройной эвтектики Е (исчезновение жидкой фазы в симплексе BCD 

завершается в тройной эвтектике). 

Для построения мноновариантных кривых и изотерм необходимы 

дополнительные исследования и для системы с соединением конгру-

энтного плавления. 
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Рис. 4.17. Расположение рационального разреза H – Q в тройной системе  

с соединением инконгруэнтного плавления 

 

 

 

Рис. 4.18. t – x диаграмма разреза H – Q тройной системы  

с соединением инконгруэнтного плавления 

 

Приведем пример исследования реальной трехкомпонентной 

эвтектической системы с соединением инконгруэнтного плавления 

KF–CsF–SrF2. 
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Трехкомпонентная система K, Cs, Sr || F 
 
Двухкомпонентная система CsF–SrF2 характеризуется образова-

нием двух нонвариантных точек, отвечающих перитектическому (при 

927
º
С) и эвтектическому (при 660

º
С) превращениям. Две другие сис-

темы огранения эвтектического типа. Фазовый комплекс системы и 

расположение политермических разрезов представлены на рис. 4.19. 

Для исследования системы выбран политермический разрез А [60 % 

(KF)2 + 40 % (CsF)2] – B [60 % (KF)2 + 40 % SrF2]. t–x диаграмма со-

стояния разреза А–В (рис. 4.20) свидетельствует о присутствии двух 

точек нонвариантного равновесия: эвтектики Е 597 и перитектики 

Р 670. Исследованием разрезов (KF)2 –E – E 597 (рис. 4.21) и (KF)2 –

P – P 670 определены характеристики нонвариантных точек: E 597 

при 35 % (KF)2, 49 % (CsF)2, 16 % SrF2, P 670 при 49 % (KF)2, 19 % 

(CsF)2, 32 % SrF2. В системе KF–CsF–SrF2 четыре поля кристаллиза-

ции: фторидов стронция, калия, цезия и соединения CsSrF3. 
 

 
  

Рис. 4.19. Фазовый комплекс системы KF–CsF–SrF2 



 100  

  
 

Рис. 4.20. t–x диаграмма разреза А–В системы KF–CsF–SrF2 

 

 
 

Рис. 4.21. t–x диаграмма политермического разреза (KF)2 –E – E 597  

системы KF–CsF–SrF2 
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4.2.2. Применение ПТГМ для исследования 

трехкомпонентной взаимной системы 

Исследование трехкомпонентных взаимных систем без двойных 

соединений на сторонах и являющихся необратимо взаимными воз-

можно рациональным политермическим разрезом – нестабильной 

диагонали АХ–СY необратимо взаимной системы А,В||Х,Y (рис. 4.22, 

4.23). Этот разрез удобен ещѐ тем, что все составы системы А,В||Х,Y 

включают только два вещества АХ и СY. 

Диагональ AX–BY пересекает поля кристаллизации компонентов 

AX, AY, и BY, расположенных в двух симплексах: AX–AY–BX и 

AY–BX–BY. 

Состав перевальной точки Ван Рейна e3 и составы тройных эвтек-

тик Е1 и Е2 определяются изучением методом ДТА составов сплавов, 

отвечающих точкам 1, 2, 3, 4, 5, 6 на разрезах АY – 1 – 2 – e3, АY –

Е1 – 3 – 4 – Е1, АY –Е2 – 6 – 5 – Е2. 

 

 
 

Рис. 4.22. Рациональный политермический разрез – диагональ AX–CY 

в системе A,B||X,Y 
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Рис. 4.23. t–x диаграмма нестабильной диагонали AX–CY  

тройной системы A,B||X,Y 

 

Для построения моновариантных кривых необходимы исследо-

вания дополнительных составов (7–11) с привлечением температур 

первичной кристаллизации разреза АХ–СY. После построения кри-

вых моновариантных равновесий можно, используя данные по Т–

х диаграммам двухкомпонентных систем АХ–АY, АХ–ВХ, ВХ–ВY, 

АY–ВY и разрезов АY –Е1 – Е1, АY –e3 – e3, АY –Е2 – Е2, постро-

ить изотермы кристаллизации. 

Рассмотрим исследование реальной трехкомпонентной взаимной 

системы Li,K||F,Br. 

 

Трёхкомпонентная взаимная система Li, K || F, Br 
 

Проекция ликвидуса на квадрат составов представлена на 

рис. 4.24. Двойные системы, ограничивающие квадрат составов име-

ют эвтектический тип плавления. 

В результате исследования диагонального сечения LiF–KBr най-

дены: состав и температура квазибинарной эвтектической точки (6 % 

LiF и 712
◦
C) и установлена граница области расслоения (линия моно-

тектического превращения лежит в пределах от компонента фторида 

лития до 80 % KBr и монотектическая точка m имеет состав 4,5 % 
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KBr и 825
◦
C). Исходя из строения диаграммы состояния, диагональ 

LiF–KBr является стабильной и разбивает квадрат составов тройной 

взаимной системы на два симплекса LiF–LiBr–KBr и LiF–KF–KBr 

(рис. 4.24). Следовательно, каждый симплекс должен содержать по 

одной эвтектической точке. 

 

 

 

Рис. 4.24. Проекция поверхности ликвидуса на квадрат составов  

трѐхкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br 

 

Для нахождения трехкомпонентных эвтектик, как наиболее ин-

формативная, изучена метастабильная диагональ LiBr–KF (рис. 4.25). 
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Рис. 4.25. t–x диаграмма метастабильной диагонали LiBr–KF  

трѐхкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br 

 

Ликвидус представлен пересечением кристаллизацией четырѐх 

полей исходных компонентов: бромида лития, фторида лития, фтори-

да калия и бромида калия, отграничивающихся между собой тремя 

линиями моновариантных равновесий, которые метастабильная диа-

гональ пересекает в точках а, b и с. Линия кристаллизации фторида 

лития (от точки с до точки d), немного отличается от аналогичных 

диаграмм состояния систем без расслоения; сверху добавляется купо-

лообразная поверхность, образующаяся при сечении двухфазного 

объѐма Ж1+Ж2, несмешивающихся жидких растворов Ж1 и Ж2 изо-
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бражѐнного на рис. 4.25 пунктиром; в обоих симплексах LiF–LiBr–

KBr и LiF–KF–KBr температурам начала и конца монотектической 

реакции Ж1⇄Ж2+LiF отвечает линзообразная поверхность, образую-

щаяся сечением линейчатых поверхностей начала и конца монотек-

тической реакции. 

Исследованием сечения LiBr–KF найдены направления на трой-

ные эвтектические точки (рис. 4.25). А исследованием политермиче-

ских разрезов KBr →Е1 → Е1 и LiF →Е2 → Е2, найдены тройные эв-

тектические точки (рис. 4.26). Составы Е1 и Е2, температуры их плав-

ления приведены в табл. 4.3. 

 Таблица 4.3 

Характеристики точек нонвариантных равновесий 
 

Эвтектика 
Температура 

плавления, 
◦
C 

Состав, % мол. 

LiF KF LiBr KBr 

E1 483 46 49 - 5 

E2 321 3 - 60,5 36,5 

 

Таким образом, поверхность кристаллизации тройной взаимной 

системы состоит из четырѐх полей кристаллизации исходных компо-

нентов. Поле фторида лития доминирует в системе, оттесняя поля 

других компонентов. Наименьшие поля кристаллизации у фторида 

калия и бромида лития, хотя температура плавления KF составляет 

859
◦
C. Поле кристаллизации бромида калия имеет клинообразрую 

форму, распространяясь к двойной стороне LiF−KF. Интересным яв-

ляется и положение тройных эвтектических точек: в симплексе LiF–

LiBr–KBr тройная эвтектика Е2321 расположена возле самой низко-

плавкой двойной эвтектики LiBr–KBr c растворимостью третьего 

компонента − фторида лития  3 % и разницей между температурами 

плавления в 13
◦
C. Такое расположение возможно вследствие доста-

точно малой растворимости фторидов в бромидах. В симплексе LiF–

KF–KBr − наоборот: тройная эвтектика Е1483, расположена около 

стороны LiF–KF, с растворимостью третьего компонента  бромида 

калия (5 %), что говорит о плохой растворимости бромидов во фто-
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ридах. Область расслоения лежит в поле LiF и простирается вдоль 

стабильной диагонали KBr–LiF. Тройная взаимная система относится 

к типу необратимо-взаимных сингулярных систем с расслоением. 

 

  
   а      б 

 

Рис. 4.26. t–x диаграммы состояния политермических разрезов 

KBr →E1 → Е1 (а) и LiF →E2 → Е2 (б) системы Li,K||F,Br 

4.2.3. Применение ПТГМ для исследования 

многокомпонентных систем 

В четырехкомпонентных системах (рис. 4.27) проекция точек 

нонвариантного равновесия определяется сначала на одномерное RS, 

а затем на двухмерное сечение abc. Состав и температура точки нон-

вариантного равновесия определяется исследованием первичного 

«нонвариантного» разреза, проходящего через точки F –Е

 – Е


. 

Т.е., в соответствии с правилами ПТГМ для исследования четы-

рех- и более компонентных систем (выявления характеристик точек 

нонвариантных равновесий) политермические сечения выбирают в 

объеме кристаллизации полиэдра составов: в четырехкомпонентной 

системе АВСF (рис. 4.27) – это треугольник abc, параллельный грани 
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АВС и расположенный в объеме кристаллизации компонента F. На 

стороны треугольника abc (рис. 4.28) обратным проецированием на-

нести проекции трех тройных эвтектикE2 (треугольник ACF),E3 

(треугольник BCF) иE1 (треугольник ABF). Далее в треугольнике 

abc исследуется политермический разрез RS, по t–х диаграмме 

(рис. 4.29) которого определяется постоянное соотношение компо-

нентов А, В и С в четвертой эвтектике Е

. Изучением ДТА разреза F –

E

 – E


 определяется состав четвертой эвтектики Е


 (рис. 4.30). 

Аналогично четырехкомпонентной системе ABCF изучаются пя-

тикомпонентные системы. Отличие от четырех- состоит в том, что 

первоначальное сечение представляет тетраэдр в гиперобъеме кри-

сталлизации одного компонента, но для выявления пятикомпонент-

ной эвтектики нужны лишь данные по двух- и трехкомпонентным 

системам и нет необходимости в изучении пятикомпонентных систем 

для выявления точек нонвариантных равновесий. 
 

 
 

Рис. 4.27. Выбор политермического сечения abc  

в четырехкомпонентной системе ABCF 
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Рис. 4.28. Расположение политермического разреза RS 

в сечении abc четырехкомпонентной системы ABCF 

 

 
 

Рис. 4.29. t–x диаграмма разреза RS  

системы ABCF 

 

 
 

Рис. 4.30. t–x диаграмма разреза 

F –E
 

– E системы ABCF 
 

Рассмотрим исследование реальной четырехкомпонентной сис-

темы NaF–RbF–SrF–BaF2. 
 

Четырехкомпонентная система Na, Rb, Sr, Ba || F 
 
Фазовый комплекс системы NaF–RbF–SrF–BaF2 – это стабильный 

тетраэдр (рис. 4.31), развертка элементов огранения которого изо-

бражена на рис. 4.32. Для исследования системы в объеме фторида 
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рубидия выбрано политермическое сечение a [80 % (RbF)2 + 20 % 

(NaF)2] – b [80 % (RbF)2 + 20 % SrF2] – c [80 % (RbF)2 + 20 % BaF2]. В 

этом сечении выбран политермический разрез А [80 % (RbF)2 + 14 % 

SrF2 + 6 % BaF2] – B [80 % (RbF)2 + 14 % SrF2 + 6 % (NaF)2]. Располо-

жение разреза АВ на сечении abc показано на рис. 4.33. Из диаграм-

мы состояния разреза АВ (рис. 4.34) определено соотношение фтори-

дов натрия и бария в эвтектике. Исследованием разреза b [80 % 

(RbF)2 + 20 % SrF2 ] – d [80 % (RbF)2 + 12 % (NaF)2 + 8 % BaF2] 

(рис. 4.35) определена проекция четвертой эвтектики Е 590 на сече-

ние аbс. Исследование разреза, выходящего из вершины тетраэдра 

RbF через точкуЕ

590 (рис. 4.36), позволило определить характери-

стики четверной эвтектики: температура E 590С и состав 19,8 % 

(NaF)2; 48 % (RbF)2; 20,8 % SrF2; 11,4 % BaF2. Объемы кристаллиза-

ции компонентов системы представлены на рис. 4.31. По элементам 

огранения системы можно предположить, что в области с большим 

содержанием фторидов стронция и бария твердые растворы на их ос-

нове не распадаются. 

 
 

Рис. 4.31. Эскиз объемов кристаллизации компонентов 

системы NaF–RbF–SrF2–BaF2 
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Рис. 4.32. Фазовый комплекс системы NaF–RbF–SrF2–BaF2 

 

 
 

Рис. 4.33. Сечениe аbс системы NaF–RbF–SrF2–BaF2 
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Рис. 4.34. t–x диаграмма разреза АВ в сечении аbс  

системы NaF–RbF–SrF2–BaF2 

 

 
 

Рис. 4.35. t–x диаграмма разреза bd в сечении аbс 

системы NaF–RbF–SrF2–BaF2 
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Рис. 4.36. t–x диаграмма разреза RbF–E

 в сечении аbс системы  

NaF–RbF–SrF2–BaF2 
 

В качестве примера пятикомпонентной системы можно привес-

ти поиск низкоплавких составов во фторидной системе. 
 

Пятикомпонентная система Li, Na, K, Cs, Ba || F 
 

Развертка граневых элементов системы представлена на рис. 4.37. 

Система LiF–NaF–KF–CsF–BaF2 разбивается на три симплекса: LiF–

NaF–KF–LiCsF2–LiBaF3; NaF–KF–BaF2–LiCsF2–LiBaF3; NaF–KF–CsF–

BaF2–LiCsF2. Исходя из элементов огранения пятикомпонентной сис-

темы, для исследований выбран низкоплавкий симплекс NaF–KF–

CsF–BaF2–LiCsF2. В гиперобъеме пятикомпонентной системы 

Li,Na,K,Cs,Ва||F выбрано сечение АВСF. Развертка элементов огра-

нения этого сечения (тетраэдра) представлена на рис. 4.38. В объеме 

тетраэдра ABCF выбрано политермическое сечение а [50 % (KF)2 + 

30 % (CsF)2 + 20 % BaF2] – b [50 % (KF)2 + 30 % (CsF)2 + 20 % (NaF)2] 

– c [50 % (KF)2 + 30 % (CsF)2 + 20 % (LiF)2], лежащее в гиперобъеме 

кристаллизации фторида калия низкоплавкого пентатопа NaF–KF–

CsF–BaF2–LiCsF2 (рис. 4.39). В этом сечении экспериментально изу-

чен политермический разрез K [50 % (KF)2 + 30 % (CsF)2 + 12 % 

(NaF)2 + 8 % BaF2] – L [50 % (KF)2 + 30 % (CsF)2 + 12 % (LiF)2 + 8 % 
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BaF2], расположение которого представлено на рис. 4.39. Из диа-

граммы состояния разреза KL (рис. 4.40) найдено соотношение фто-

ридов лития и натрия в эвтектике (точка 388 на рис. 4.40). Иссле-

дованием разреза a – N [50 % (KF)2 + 30 % (CsF)2 + 2,8 % (NaF)2 + 

17,2 % (LiF)2] найдена проекция пятикомпонентной эвтектики на се-

чение abc (точка E
388 на рис. 4.41). Изучением разреза F [50 % 

(KF)2 + 50 % (CsF)2] –E
 [71,4 % (KF)2 + 21,4 % (LiF)2 + 3,6 % (NaF)2 

+ 3,6 % BaF2] определена проекция эвтектической точки (E
388 на 

рис. 4.42). Разрез (KF)2 – Е388 [43,0 % (CsF)2 + 42,8 % (LiF)2 + 7,1 % 

(NaF)2 + 7,1 % BaF2] (рис. 4.43) позволил определить характеристики 

пятикомпонентной эвтектики: Е388С при следующем соотношении 

компонентов – 33,0 % (LiF)2, 5,4 % (NaF)2, 22,0 % (KF)2, 33,2 % 

(CsF)2, 5,4 % BaF2. 

 
 

Рис. 4.37. Развертка пятикомпонентной системы LiF–NaF–KF–CsF–BaF2 
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Рис. 4.38. Развертка элементов огранения сечения (тетраэдра) ABCF  

пятикомпонентной системы LiF–NaF–KF–CsF–BaF2  

и выбор политермического сечения abc 

 

 
 

Рис. 4.39. Политермическое сечение abc тетраэдра ABCF  

пятикомпонентной системы LiF–NaF–KF–CsF–BaF2 
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Рис. 4.40. Политермический разрез KL 

 

 

 

Рис. 4.41. Политермический разрез a–N 
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Рис. 4.42. Политермический разрез D –Е
 

 
 

Рис. 4.43. Политермический разрез (KF)2–Е388 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. В чем заключается суть визуально-политермического анализа (ВПА)? 

2. Как называется метод исследования систем, сущность которого состоит 

в изучении рациональных политермических сечений дифференциально-

термическим анализом? 

3. Назовите три правила выбора политермических сечений согласно про-

екционно-термографическому методу (ПТГМ). 

4. Какой политермический разрез является рациональным в трехкомпо-

нентной необратимо взаимной системе? Почему? 

5. Возможно ли применение ПТГМ для тройных и многокомпонентных 

систем с образованием непрерывных рядов твердых растворов бинарного типа? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В учебном пособии предложен обучающий материал по таким 

разделам, как методы разбиения и описание химического взаимодей-

ствия многокомпонентных солевых систем, а также описан проекци-

онно-термографический метод и приведены примеры исследования 

реальных солевых трехкомпонентных и многокомпонетных систем. 

Данное учебное пособие должно стать помощником в изучении мно-

гокомпонентных систем, т.к. взаимосвязь разбиения с химическим 

взаимодействием помогает оптимизировать экспериментальное ис-

следование систем, т.е. уменьшает трудоемкость эксперимента. Кро-

ме того, книга является методическим заделом для написания новых 

учебных пособий, в которых будет продолжено описание применения 

методов теоретического и экспериментального исследования двух-, 

трех- и многокомпонентных солевых систем на практических и лабо-

раторных занятиях. 
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