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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Изучение четырехкомпоненгных взаимных 

систем является малоисследованной областью физико-химического анализа. 
В настоящее время их исследования преобретают важное значение, так как 
на основе информации о гетерогенных равновесиях разрабатываются новые 
технологии, позволяющие создавать композиции с заданными свойствами. 
Разработка многокомпонентных систем (МКС) является трудоемким и дли
тельным процессом. Для миминизации затрат изучения МКС необходимы 
исследования по топологии, метрике, моделированию фазовых комплексов, 
совершенствованию инструментального и методологического обеспечения. 
Особое значение приобретает вопрос моделирования фазовых комплексов с 
разнообразным видом химического взаимодействия: наличием реакций об
мена, комплексообразования, твердых растворов с учетом их взаимовлияния 
и взаимодействия. 

Совершенно особое значение приобретает использование компьютер
ных технологий. С их помоохью сушествегшо снижаются не только затраты 
труда на рутишаге операции исследователя (камеральные работы по поиску 
характеристик систем огранения, расчету составов, нанесение входной ин
формации по системам на плоские «развертки»), но и моделированию древ 
фаз и априорному определению характеристик нонвариантных точек и рас
чету характеристик эвтектик стабильгалх секущих треугольников. При этом 
подтверждение фазовых единичных блоков (ФЕБов) моделей древ фаз сво
дится к единичному подтверждающему эксперименту с помощью регатено-
фазового анализа (РФА) и дифференциальному термическому анализу 
(ДТА). Поэтому проведение исследований по оотимизации МКС, в первую 
очередь, четырехкомпонентш.гх взаимных систем, является актуальной зада
чей. 

Целью работы является моделирование и идентификация древ фаз че-
тырехкомпонентных взаимных систем с реакциями обмена, комплексообра
зования и твердыми растворами. 

Задачи исследования. 
1. Моделирование древ фаз исследуемых систем с помощью компью

терных технологий. 
2. Идентификация решшных четьфехкомпонентных взаимны;х систем 

с различными типами химического взаимодействия. 
Научная новизна 

1. Впервые с помощью компьютерных технологий осуществлено 
моделирование 12 четырехкомпоненгных взаимных систем с реакциями об
мена, комплексообразования и твердыми растворами, входящими в комплекс 
Li, Na, К, Са, Ва//F, С1, МОз, М0О4, WO4. гас НАЦИОНАЛЬНАЯ i 
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2. Идентификация моделей древ фаз ряда реальных четырехком

понентных взаимных систем с наличием твёрдых растворов, реакциями об
мена и комплексообразования с подтверждением фазового состава секущих 
элементов - смежных ФЕБов с использованием дифференциального терми
ческого и рентгенофазового анализа. 

3. Расчет характеристик нонвариантных точек секущих треуголь
ников с использованием метода Мартыновой - Сусарева и их эксперимен
тальное подтверждение методом дифференциального термического анализа. 

На защиту выносятся. Результаты аналитического моделирования и 
экспериментальной идентификации фазовых древ и CCIQTHHX элементов че
тырехкомпонентных взаимных систем с реакциями обмена, комплексообра
зования и твердыми растворами. 

Практическая ценность работы. Созданный автоматизированный 
комплекс моделирования древ фаз четырехкомпонентных взаимных систем с 
различным характером взаимодействия компонентов позволяет формолизо-
вать процедуру моделирования древ фаз и существенно снизить затраты тру
да и времени на их исследование. 

Апробация работы. Основные резульгагы работы доложены на: науч
ных семинарах УНЦ «Азот», СКБ «СИМВОЛ» (2000-2005 г.г.), Всероссий
ской научно - практической конференции «Химия твердого тела и функцио
нальные материалы». Екатеринбург (2000 г.); научных семинарах кафедры 
«Прикладная математика и информатика» СамГТУ (2004 г.); Международ
ных конференциях молодых учёных «Актуальные проблемы современной 
науки», Самара, (2000 - 2004 г.г.); 1-м Международном форуме «Актуальные 
проблемы современной науки» (2005 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ в научно 
технических журналах и трудах конференций, в том числе международных. 

Личный вклад соискателя. Постановка эксперимента и моделирова
ние древ фаз, обсуждение результатов исследований. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 152 
листах текста и состоит из введения, пяти глав, выводов, списка сокращений, 
сгшска литературы из 162 наименований, содержит 77 рисунков, 28 таблиц и 
приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель, 

определены задачи, новизна и научная значимость исследований. 
Первая глава посвящена анализу современного состояния изучения 

МКС с позиции оптимизации получения иггформации по ним на основе раз
работанного общего алгоритма комплексной методологии исследования мно-
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гокомпонентных систем (КМИМС). Впервые Н.С. Курнаковым введено поня
тие триангулящш сингулярных систем - разбиения исходного комплекса на 
совокупность симплексов - носителей нонвариантных, как правило, эвтекти
ческих точек. В.И. Посыпайко дал обобщение триангуляпии МКС с наличием 
комплексообазования. А.Г.Краева для исследования древ фаз МКС впервые 
использовала математический аппарат с применением матриц инпиденций, 
теории графов и булевой алгебры. Труниным А.С. с сотрудниками дано 
обобщетгае разбиения исходного фазового комплекса на единичные состав
ляющие реальных МКС. Введено понятие фазового единичного блока (ФЕ-
Ба). ФЕБ как единичная составляющая - концентра1щонная область системы, 
продуктами кристаллизации которой в момент исчезновения жидкости явля
ются фазы, однозначные индивидуальным веществам, образующим блок, или 
твердым растворам на их основе. Термином «дифференциация» стали обо
значать разбиение реальных МКС с реакциями обмена, комплексообразова-
ния и твёрдыми растворами на совокупость взаимосвязагтых ФЕБов взамен 
частного случая - триангуляции как разбиения исходного комплекса системы 
на совокупность симплексов. 

В качестве базового понятия рассматривается общий алгоритм оптими
зации исследования МКС и возможности его развития. Он предполагает на
личие трёх информационных уровней (табл. 1) и их реализацию с целью ми-
1шмизации трудозатрат и времени на исследование систем. Наши исследова
ния относятся к первому информационному уровню - качественному описа-
fnno систем - дифференциации четырёхкомпонентных взаимных систем с 
реакциями обмена, комплексообразованием и твёрдыми растворами на фазо
вые единичные блоки (ФЕБы), формированию древ фаз (табл. 1 п. 1.0. - 1.1). 

Сделан вьгеод, что сочетание трёх факторов - наличие реакций обмена, 
комплексообразования, твёрдых растворов различной степени протяжённости 
и их устойчивости трансформирует определенным образом направление хи
мических процессов в четырёхкомпонентных взаимных системах, а древо 
фаз - геометрически отражает эти процессы в сочетанном виде. 

С помощью сущесгвующих методов невозможно было автоматизировать 
процесс моделирования систем с наличием одновременно всех трёх ведущих 
химических процессов, щзотекающих в реальных системах: реакций обмена, 
комплексообразованием и твёрдых растворов. 

Моделирование древ фаз четырёхкомпонентных взаимных систем вруч
ную является трудоемким и длительным процессом. Поэтому предпринятые 
теоретические и экспериментальные исследования по оптимизации модели
рования, по топологии и метрике четырёхкомпонентных взаимных систем 
являются актуальными. 



Таблица 1 
Общий алгоритм комплексной методологии исследования 

многокомпонентных систем (ОА КМИМС) 
Уровень 

0. 
0.1. 
0.2. 
0.4. 
1.0. 

1.1. 

1.2. 
1.3. 
2.0. 

2.1. 

2.2. 
2.3. 

Содержание уровня 
Постановка задачи исследования 

Нулевой информационный уровень - база данных 
Формирование и моделирование физико-химической системы 
Обзор литературы по состоянию изученности системы 
Кодирова1П1е информации на модели системы 
Первый информационный уровень - качественное описа
ние системы 
Дифференциация системы на фазовые единичные блоки 
(ФЕБы) ; формирование древа фаз 
Формирование древа криста/ыизации 
Описание химического взаимодействия в системе 
Второй информационный уровень - количественное описание 
системы 
Определение характеристик нонвариантных равновесий 

Определение характеристик моновариантных равновесий 
Определение характеристик поливариантных равновесий 

С этой целью нами бьши проанализированы возможности и ограничения 
процедур дифференцииации четырехкомпонегггньгх взаимных систем с реак
циями обмена, комплексообразования и твердыми растворами. Сделан акцент 
на два взаимно дополняющих подхода: 

1. Использование алгоритма для дифферешщации четырехкомпонент-
ных взаимных систем с реакциями обмена, наличием соединений конгруэнт
ного и инконгруэнгного плавления. Алгоритм предполагает составление ло
гического выражения на основе матрицы смежности путем выписьгеания не
смежных вершин, решения его, используя булеву алгебру и закон поглощения 
с получением списка вершин полных подграфов; 

2. Возможности алгоритма для дифференциации четьфехкомпонентных 
взаимных систем с твердыми растворами. Алгоритм предполагает метод по
иска «клик» графа с возвращением по специальному древу поиска; каждый 
узел в ,!феве поиска соответствует полному подграфу исходного графа, и ка
ждое ребро древа поиска соответствует вершине исходного древа; вершины 
древа поиска определяются рекурсивно. 

Показано, что отсутствует общая геория дифференциации реальных че-
тырехкомпонентньпс взаимных систем одновременно с реакциями обмена, 
комплексообразования и твёрдыми растворами различной степени устойчи-



вости. Необходима разработка надежного аппарата моделирования и про-
фаммного обеспечения дифференциаци реальных МКС. 

Делается вывод о том, что ряд разделов общего алгоритма комплексной 
методологии исследования МКС требует дальнейшей разработки и развития. 

Вторая глава посвящена разработке теории дифференциации реальных 
четырехкомпонентных взаимных систем с участием реакций обмена, ком
плексообразования (соединениями как конгруэнтного, так и инконгруэнтного 
типов) и твёрдыми растворами одновременно. В работе представлен необхо
димый теоретический и экспериментальный материал исследования четырех
компонентных взаимных систем для получения ответа на вопрос взаимо
влияния обменных процессов, комплексообразования и твердых растворов на 
итоговый процесс - вид древа фаз. 

Рассматривается необходимость создания полной базы данных (БД) по 
элементам ограния низшей мерности с целью обеспечения возможности ра
боты программы для дифференциации четьфехкомпонентных взаимных сис
тем с реакциями обмена, компленсообразования и твердыми растворами. При 
наличии БД появляется широкая возможность дифференциации систем с лю
бым набором катионов и анионов. Связи между данными в БД (рис.1) стро-
ются 

Катионы Анионы Двойные соединения 

Индивидуальные вещества 
(С0ЛИ1К//1А) 

Двухкомпонентныс системы 
(1К//2А, 2К//1А) 

Диагонали алиагонали 

Трсхкомпонентные системы 
(1К//ЗЛ, ЗК//1А) 

: ^ 
Трехкомпонентные взаимные 

системы (2К//2А) 

Четырехкомпоненпгные взаимные системы (ЗК//2А, 2К//ЗА) 

Рис. 1 Структура связей (зависимостей) между данными. 
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последовательно по пяти уровням. Данные первого уровня (характеристики 
катионов и анионов, и двойных соединений) вводятся в БД, они участвуют 
в генерации данных второго уровня. Второй уровень генерируется из дан
ных первого - индивидуальных веществ (соли 1К//1А, где К-катион, а А-
анион) и двухкомпонентных систем (1К//2А, 2К//1А). Третьий уровень яв
ляется промежуточным - диагонали и адиагонали, но они офаничены эле
ментами предыдущих уровней. Данные четвертого уровня являются исход
ными для данных пятого уровня и полностью генерируются из данных вто
рого и третьего уровней. Это трёхкомпонентные системы (1К//ЗА, ЗК//1А) 
и трёхкомпонентные взаимные системы (2К//2А). Данные пятого уровня 
полностью генерируются из данных четвертого. Они являются исходными 
для моделирования процесса дифференциации четырехкомпонентных вза
имных систем (ЗК//2А, 2К//ЗА). 

Алгоритм дифференциации МКС строится на определении пути диф
ференциации в зависимости от наличия в исходных данных (двухкомпо-
нентные системы - отрезки, диагонали и адиагонали - отрезки) наличия 
твердых растворов и двойных соединений. Из двухкомпонентных систем, 
диагоналей и адиагоналей (если имеются двойные соединения) собираются 
трёхкомпонентные простые (треугольники) и взаимные (квадраты) систе
мы. 

Учитываются ограничения: 
- треугольник может вообще не содержать твердых растворов или со

держать все двойные системы с твёрдыми растворами, или только одну 
двойную систему с твердыми растворами и адиагональ с твердыми раство
рами. 

- квадрат может вообще не содержать твердых растворов или может со
держать все двойные системы с твердыми растворами, или только две двой
ные системы с твердыми растворами (противоположные), причем при со
держании твёрдых растворов не может быть ни диагоналей, ни адиагона
лей. 

Из трехкомпонентных систем (треугольников и квадратов) собирается 
четырехкомпонентная взаимная система (трёхмерная призма), которая в 
зависимости от данных по трёхкомпонентным простых и взаимных систе
мам может вообще не содержать твердых растворов или содержать твёрдые 
растворы. 

Алгоритм дифференциации МКС с твёрдыми растворами основан на 
поиске «неделимых частей» системы. Трёхкомпонентная взаимная система 
представляет собой квадрат (четырехвершинный граф) без диагоналей, по
сле применения к которому алгоритма поиска «клик», он распадается на 
четыре отрезка (двухкомпонентные системы). Решить проблему возможно, 
если делать эти квадраты неделимыми «кликами» посредством добавления 
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связей (ребер) в неделимом графе. Это означает проведетшя равноценных 
диагонюгей в квадрате трёхкомпонентной взаимной системы (как допол1га-
тельньпс рёбер в неделимом графе). 

К исходным данным относится призма (полиэ^ф составов) четырех-
компонентной взаимной системы (п=4) в виде графа (исходный граф). Со
держание в двойных системах твердых растворов отмечается наличием 
«окрашенных» ребер. 

Далее алгоритм строится по шагам: 
Шаг№1. Начало. 
Шаг №2. Анализируется исходный граф на «окрашенные» ребра -

наличие твёрдых растворов в системах Офанения. Если они есть, то проис
ходит переход к шагу №8. Если их нет, то осуществляется переход к шагу 
№3. 

Шаг №3. К исходному графу применяется алгоритм поиска полных 
подграфов — «клию). 

Шаг №4. Анализируются полученные наборы графов. Если получа
ем набор графов, где количество вершин меньше или равно п=2 и больше, 
то переходим к шагу №7. Если получается набор графов с количеством 
вершин равное п (А1), то переходим к шагу №13. При получении количест
ва вершин п-1 (А2) переходим к maiy №5. 

Шаг №5. Применяем к набору вершин в количестве п-1 операцию 
поиска внутренних секушдх и, в результате, получаем набор A3. 

Шаг №6. Из набора A3 выбираем секущие, 1фоходящие через объ
ем полиэдра таким образом, чтобы после применения шага №3 получили 
набор А 1 . Если ответ «да», то переходим к шагу №13. 

Шаг №7. Проверка исходных данных. 
Шаг №8. Из исходных данных выбирается и запоминается, в каких 

подграфах исходного «OKpameimoro» ребра образуют между собой «клику». 
Шаг №9. С учетом запомненных «клик» прршеняется операция спе

циализированного перебора поиска таких «окрашенных» ребер, которые 
образуют между собой подграф в виде квадрата. Если он не находится, то 
переходим к шагу №11. 

Шаг №10. Ко всем найденным подграфам применяем операцию до
бавления ребер (диагоналей и адиагоналей) таким образом, чтобы получи
лась «клика». Проводим две диагонали в квадрате составов трёхкомпонент
ной взаимной системы, то есть, делаем эти части неделимыми. 

Шаг №11. К полученному графу применяется алгоритм поиска пол
ных подграфов («клик»). 

Шаг №12 Получаем набор графов А4, в котором количество вер
шин больше или равно п, но меньше или равно п+2. 

Шаг №13. Вывод результирующего набора графов. 
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На основании предложенного алгоритма разработана программа для 

моделирования древ фаз четырёхкомпонентньгх взаимных систем 
В третьей главе приводится инструментальное обеспечение исследова

ний. Для экспериментальных исследований использован комплекс методов 
физико-химического анализа: визуально - политермический, дифференци
альный термический и рентгенофазовый. 

В работе использовались вещества квалификации ч.д.а. и х.ч. 
Так же в третьей главе рассматривается процедура исследования реаль

ных четырехкомпонентных взаимных систем. 
Она состоит из: 
1. Моделирования древа фаз на основе предложенной теории диффе

ренциации и разработанной программы. 
2. Идентификации древ фаз с использованием единичного подтвер

ждающего эксперимента в секущих элементах древ фаз. 
Приводятся результаты экспериментальных исследований - моделирова

ние древ фаз и идентификация серии реальных четырехкомпонентных взаим
ных систем с реакциями обмена, комплексообразования и твердыми раство
рами. 

3.2. Древа фаз четырехкомпонентных взаимных систем с доминировани
ем твердых растворов и линейными древами фаз (табл. 2 п. 1-3) (рис. 1). 

D1 „ ВаМоО-( 

NaF 
B^V/04aMo04 

'BAV04 

Na2Mo04Na2W04 

Рис. !. Развертка четырехкомпонентной взаимной системы К, Ва // F, WO4, М0О4 с 
дифференциаторами в элементах огранения, призма составов и древо фаз 
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3.3. Четырехкомпонентные взаимные системы с древом фаз ли

нейной конфигурации без твердых растворов: Na, Са, Ва // CI, WO4, 
К, Са // F, О, М0О4, К, Ва // F, С1, WO4 (табл. 2 п.4-6) 

гг 

1 
03 -. '^г 

CaF2 OK 

v^^^ \ 
Did Х ^ 

K2MciQ4 D' 

Ч:0\ 

C^o04 

KF 

\ 

\ 

ьъ 

CdF2 

D10'--i-.^^CeC12 
€млоал 

CaF2^ -^K2Mo04 D9^^--U-^2Mo04 D9 -^-^-JF A 

K2MoO<:eF2 

CaF2---X--^r4Mf304 
-Л-

LaMoO<:aF2 

A 

/ 
Dlff^^X-^CaF 

CaMo04 

Рис. 2. Развертка четырехкомпонентной взаимной системы К, Са // F, С1, М0О4 с диф
ференциаторами в элементах ограяения, призма составов и древо фаз 
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3.4. Четырехкомпонентные взаимные системы с древом фаз раз-

ветвле1Ш0Й конфигурации. Na, Ва // F, С1, МоОд, Na, К, // F, CI, М0О4, Na, К, 
Са // С1, М0О4, (табл. 2 п.7-9) 

NaF 

ВаМо04 

BaF2 

D15 

/h -^ - ^ NaF ВаМо04 - ^-
НаГ~-Ц^-^ВзМо04 B^o04 '^NaF NaD 

\ Л 
ВаМоОСП 

ВаМо04>15 

D15 

X 
D15 

ВаСВ-. 

Л. 

ВаМа04 

ВаМаО' 
NaF 

ВаМо04 

D3 01 

D1 

D3~~--M^-^BaMoOi 
Na2Mo04 

Рис. 3. Развертка четырехкомпонентной взаимной системы Na. Ва // F. С1, М0О4 
с дифференциаторами в элементах огранения. призма составов и древо фаз 
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3.5. Четьфехкомпонентные взаимные системы с развитым комплексооб-
разованием и внутренней секущей: Na, К, Ва // F, WO4, Li, Na, К, // С1, NO3. 
Li, Na, Ва // С1, NO3 (табл. 2 п. 10-12) 

Naa 

IJN03 o r KN03 

liNO>-
NaO 

NaCl A 
NaN03 D17 

Nau -A-
UNOa D17 

KNoa-J^'KCi 
NaO 

KQ D17 

NaCI 
NaCI 

КП I LM03 

Die 

LCI KCI 

Рис. 4. Развертка четырехкомпонентной юаимной системы Li.Na,K, // CI, NO3, М0О4 с 
дифференютаторами в элементах огранения, призма составов и древо фаз 
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Они рассматриваются с точки зрения морфологии их древ фаз и систе

матизируются по этому принципу. Изученные системы могут быть использо-
ваниы в прикладных целях. 

В четвёртой главе рассматриваются вариации морфологии четверных 
взаимных систем линейные, разветвлённые, с наличием циклов и твердыми 
растворами (табл.2). 

Таблица 2 
Морфология древ фаз ряда четтлрёхкомпоиентных взаимных систем 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Система 
Na,K//F,Mo04,W04 
K,Ba//F,Mo04,W04 
Ca,Ba//F,Mo04,W04 
Na, Ca, Ba // CI, WO4 
K,Ca//F,CI,Mo04 
K,Ba//F,Cl, WO4 
Na,Ba//F,Cl, M0O4 
Na,K//F,Cl,Mo04 
Na,K,Ca//Cl,Mo04 
Na,K,Ba//F,W04 
Li,Na,Ba//CI,N03 
Li, Na, К // CI, NO3 

Морфология древа фаз 
Линейные 
Линейные 
Линейные 
Линейные 
Линейные 
Линейные 
Разветвленные 
Разветвленные 
Разветвленные 
Циклические 
Циклические 
Циклические 

\^ 
/ ^ч 

/ 

/ 

> 

' 1 ■ 

п 
Создана демонстрационная и рабочая версия электронного генератора 

для моделирования древ фаз множества четырёхкомпонентных взаимных 
систем с различными типами химического взаимодействия (реакциями об
мена, комплексообразования и твердыми растворами различной степени 
устойчивости). В экспериментальной части работы представлено 12 моде
лей древ фаз четырёхкомпонентных взаимных систем. Экспериментально 
идентифицировано тождественность моделей всех древ фаз. Это позволяет 
утверждать о высокой валидиости разработанной идеологрга и программы в 
целом. По результатам работы предложена идеология нового типа элек
тронного справочника и научной литературы на основе априорного генери
рования моделей древ фаз реалыи.1х четырёхкомпонентных взаимных сис
тем с различными типами химического взаимодействия, эффективность 
которой доказана. 

Реальные четырёхкомпонентные взаимные системы из шести солей 
являются исключительно трудоемкими объектами исследования и в силу 
этого практически не исследованы. По данным литературы список изучен
ных четырёхкомпонентных взаимных систем на различных информацион
ных уровнях насчитывает не более 40 систем. В то же время системы низ-
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шей размерности гаучены на порядки выше. Технологам, в известном 
смысле, становится «тесно» при использовании в практических целях объ
ектов низшей размерности для синтеза композиций с комплексом регла
ментированных свойств. 

Поэтому ценность электронного генератора, позволяющего в считан
ные минуты представлять информацию о важнейшем элементе четыр€х-
компонентных взаимных систем - древах фаз, является очевидным. 

Разработанная и апробированная концепция электронного генератора 
четырёхкомпонентных взаимных систем используется при подготовке ас
пирантов, проведении научно-исследовательской работы студентов и под-
гототавливаемой монографии одноименного названия. 

Выводы: 
1. Проведен анализ современного состояния изучешга четырёхкомпо

нентных взаимных систем и формирования древ фаз с позиции оптимизации 
их исследования на основе разработанного общего алгоритма КМИМС. По
казано отсутствие общего подхода к дифференциации реальных четьфёх-
компонентных взаимных систем с различными типами химического взаимо
действия, включая наличие твёрдых растворов. 

2. Разработана теория, алгоритм и профамма дифференциации реаль
ных четырёхкомпонентных взаимных систем с реакциями обмена, комплек-
сообразованием и твёрдыми растворами. 

3. Апробация предложенного алгоритма осуществлена па группе ре-
альг?1,гх четырёхкомпонентных взаимных систем с наличием реакций обмена, 
комплексообразования и твёрдыми растворами, некоторые из которых изу
чены по традиционной методике, что позволило показать валидность разра
ботанной автоматизированной методологии и программы. 

4. С использованием разработанной базы дашштх осуществлено моде
лирование древ фаз реаль?п>тх четырёхкомпонетггных взаимных систем, вхо-
ДЯП1ИХ в комплекс 1л', Na, К, Са, Ва // F, С1, NO3, М0О4, WO4. Впервые соз
даны модели и проведена идентификация древ фаз систем: Na, Са, Ва // С1, 
W04; К, Са // F, С1, М0О4; К, Ва // F, С1, WO4; Na, Ва // F, С1, М0О4; Na, К, // 
F, С1, М0О4; Na, К, Са // С1, М0О4; Na, К, Ва // F, WO4; Li, Na, К, // С1, NO3; 
Li, Na, Ва // С1, NOj; Na, К // F, М0О4, WO4; К, Ва // F, М0О4. WO4: Са, Ва // 
F, М0О4, WO4 

5. Впервые на основании полученных результатов исследования созда
на классификация морфологии древ фаз четырёхкомпонентных взаимных 
систем в зависимости от типов взаимодействия в тройных и тройных взаим
ных системах огранения: 

линейные - с доминированием твёрдых растворов; 
линейные - с доминированием реакций обмена; 
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разветвлённые - с комплексообразованием; 
циклические - с доминированием комготексообразования. 

6. Разработанная программа дифференциации четырёхкомпонентных 
взаимных систем позволяет реализовать создание нового вида электронного 
справочника, который не фиксирует экспериментальные данные, а дает воз
можность моделирования древ фаз реальных четьфёхкомнонентных взаим
ных систем. 

7. Разработанный программный комплекс позволил автоматизировать 
дифференциацию реалыапс четырёхкомпонентных взаимных систем и по
строение древа фаз, что па несколько порядков снизил затраты времени и 
труда их исследование. 
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