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Актуальность работы. Исторически термодинамика гетерогенных сис-
тем изучала структуру фазовых диаграмм применительно к нонвариантным и
моновариантным состояниям в окрестности соответствующих точек и кривых.
Объектами современных научных исследований становятся системы со все
большим количеством компонентов и фаз. В основном это относится к иссле-
дованию процессов разделения сложных технологических смесей. Общей и
вполне объяснимой тенденцией является стремление к рационализированному
описанию изучаемых систем, в первую очередь, за счет использования модель-
ных представлений. Результаты расчетов, основанных на модельных представ-
лениях и эмпирических закономерностях дают конкретные численные значения
термодинамических величин, что, безусловно, весьма важно для практики. В то
же время, именно в случае сложных систем должны проявиться наиболее силь-
ные стороны общетермодинамических методов: их строгость и применимость к
любым классам равновесных систем.

Таким образом, актуальность работы заключается в необходимости соз-
дания новых термодинамически корректных методов исследования сложных
поливариантных, в том числе систем,, находящихся в критическом состоянии.

Цель работы. Основная цель работы — разработка аппарата для изучения
термодинамики поливариантных гетерогенных систем, а также получение но-
вых термодинамических закономерностей, описывающих критическое состоя-
ние.

Практические цели работы включали в себя разработку новых методов
проверки экспериментальных данных о гетерогенных равновесиях различных
типов, а также предсказание направления изменения интенсивных параметров
при заданных смещениях фигуративных точек сосуществующих фаз.

Научная новизна. Разработан единый термодинамический подход к опи-
санию различных типов фазовых равновесий, вариантностью более единицы,
основанный на анализе фундаментальных уравнений, участвующих в равнове-
сии фаз, а также условий устойчивости. При этом, в зависимости от числа со-
существующих фаз, количество вовлеченных в общую систему тех или иных
уравнений может быть различным. Однако, в каждом из этих случаев анализ
систем уравнений приводит к различным, не противоречащим и дополняющим
друг друга результатам.

Применительно к изучению критических явлений введены новые пере-
менные (аналоги молярных долей), которые позволили привести матрицу ус-
тойчивости, составленную из вторых производных энергии Гиббса по составу,
к диагональной форме. Это позволило существенно упростить описание сис-
тем. Так, например, удалось отказаться от ранее общепринятого положения о
том, что в окрестности критической точки бинодаль имеет гладкую форму. В
результате удалось получить значительное количество новых результатов, ка-
сающихся структуры фазовых диаграмм вблизи критических точек.

Практическая значимость. Применение строгих термодинамических
методов не ограничено узкими типами отдельных систем, поэтому результаты
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работы могут быть использованы для качественной и количественной проверок
экспериментальных данных о гетерогенных равновесиях различных типов, в
том числе и технологически значимых. В этой связи следует особо отметить
возможность применения полученных результатов для систем жидкость - жид-
кость (процессы экстракции), а также равновесия конденсированных фаз с па-
ром — процессы ректификации, в том числе экстрактивной и гетероазеотропной.

Основные положения и результаты, выносимые на защиту.

1. Дифференциальные уравнения и термодинамические неравенства - следст-
вия условий устойчивости и равновесия, устанавливающие общие соотношения
между изменениями параметров поливариантных гетерогенных систем. Полу-
ченные результаты позволяют изучать системы, находящиеся при изотермиче-
ских, изобарических, изотермо-изобарических условиях и переменных давле-
нии и температуре.
2. Геометрическая трактовка полученных результатов. Формулировка правил,
позволяющих проводить качественную проверку термодинамической согласо-
ванности экспериментальных данных о равновесиях в поливариантных систе-
мах, а также отличать реализуемые диаграммы состояния от нереализуемых.
3. Иллюстрация положений этой части работы экспериментальными данными.
4. Общая связь между свойствами поверхностей двухфазных равновесий и по-
верхностей полных энергий сосуществующих фаз в бивариантных системах
при переменных давлении и температуре.
5.Математический аппарат, позволяющий значительно упростить исследование
критических явлений в многокомпонентных системах.
6. Общее термодинамическое исследование типов критических точек и виды
фазовых диаграмм в их окрестностях, применительно к тройным системам.
7. Исследование структуры фазовых диаграм при различных типах контакта
бинодальных кривых.
8. Обобщение исследования вида критических кривых в тройных системах, а
также равновесия критической фазы с паром при различных условиях.
9. Исследование критических явлений в двухфазных бивариантных системах.
10. Критерии образования в тройной системе трикритической точки (т.е. точки,
где становятся тождественными три сосуществующие фазы).

Личный вклад автора состоит в выборе цели исследования, выводе тер-
модинамических соотношений, анализе и изложении результатов.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на Всесо-
юзных и Международных конференциях: III, IV и V Всесоюзных школах-
семинарах «Приложение математических методов для описания и изучения фи-
зико-химических равновесий - Новосибирск, 1980, 1985, Иркутск - 1982, VI
Всесоюзном совещании по физико-химическому анализу — Киев, 1983; IX и V
Всесоюзных конференциях по термодинамике органических соединений -
Куйбышев, 1987, 1988; XII Всесоюзной конференции по химической термоди-



намике и калориметрии — Горький, 1988; VIII Всесоюзном совещании по физи-
ко-химическому анализу — Саратов, 1991; VI Всесоюзной конференции «Тер-
модинамика органических соединений» - Минск, 1990; IV Всесоюзной конфе-
ренции «Термодинамика и материаловедение полупроводников — Москва, 1989;
1401, and 15й International Congress of Chemical and Process Engineering - Praha,
2000, 2002; Научной сессии УНЦХ СПбГУ, 2004, республиканских, межвузов-
ских конференциях, международных семинарах и др.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 52 работы, значитель-
ная часть которых (40) — статьи в российских академических журналах (ЖФХ,
ЖПХ, ЖОХ), тематических научных сборниках, Вестнике СПбГУ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, списка цитируемой литературы из 215 наименований и Приложения. Ра-
бота изложена на 337 стр. машинописного текста, содержит 111 рисунков и 19
таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Во введении аргументирована актуальность темы исследований, дана ха-
рактеристика предмета исследования, цели исследования, научной новизны и
практической значимости результатов работы, сформулированы основные по-
ложения, выносимые на защиту.

Глава 1. Поливарнаытные равновесия в гетерогенных многокомпо-
нентных системах

Одним из основных вопросов термодинамики гетерогенных систем явля-
ется связь между изменением состояния системы, т.е. ее состава, объема, эн-
тропии и т.д. и параметров равновесия: температуры, давления и химических
потенциалов компонентов. Этот вопрос был подробно рассмотрен в работах
А.В. Сторонкина и М.М. Шульца [Вестник ЛГУ, 1954, 1956; ЖФХ, 1960] для
тройных двухфазных система при изотермо-изобарических условиях. Впослед-
ствии в работах В.К. Филиппова и В.А. Соколова [Вестник ЛГУ, 1978] эти ре-
зультаты были обобщены на любые двухфазные моновариантные системы. В
настоящей работе эта задача поставлена и решена для би- и поливариантных
равновесий.
Показано, как изменяются параметры равновесия — температура, давление и
химические потенциалы компонентов, когда состояние системы изменяется по
поверхностям r-фазных равновесий, выраженных в различных переменных. Ес-
ли состояние г-фазной, n-компонентной системы изменяется при варьировании
состава (Р,Т = const); состава и энтропии (Р = const); состава и объема (Т =
const); состава, объема и энтропии (Р, Т — переменные), то в задачу исследова-
ния входило определение характера изменений соответственно следующих ин-
тенсивных параметров (взаимно и по отдельности) Ц( и щ\ Uj и Т; ц; и Р; ц;; Р
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и Т. Поставленная задача решалась на основе наиболее общих положений хи-
мической термодинамики: условий равновесия и критериев устойчивости.

Полные системы 2г уравнений, используемые для решения поставленных
задач записывались в следующем виде

К Р, Т = const.
£х[ т >ф, = 0; £dxJm>dn, = (d2G<m')piT>0 (1.1)
t.1 i-1n
2. Т = const. J]x{'n)dn|-Vtni)dP = 0;
^dx;" 1 '^ -dPdtf^ = ( d ^ f > 0 (1.2)
1-1

3.P = const.

= (d2H)J.m>>0 (1.3)

4. P и Т - переменные

n)dn, - v ' m ) dP + S'm>dT = 0; £dx,(m)dm - dPdV<m> + dTdS(m) = (daE)(m> > 0, (1.4)
fc.1 1 - 1

где rn =1,2, ... r; G im),F(m),H(m), E(m) — соответственно термодинамические потен-
циалы Гиббса и Гельмгольца, а также энтальпия и внутренняя энергия m-ой фа-
зы.

Приведем основные результаты, полученные для двухфазных тройных
систем при условии Т = const. В качестве конкретного примера рассмотрим
систему жидкость - пар. Так как свойства растворов слабо зависят от давления,
в данном случае справедливо

Xx!"dHi = 0 ; 5>! 2 ) dUi-V ( 2 ) dP = 0; £dxjodn, = (d2G)PT >0 , (1.5)

где верхние индексы (1) и (2) относятся соответственно к раствору и пару. Из
анализа системы (1.5) следует ряд неравенств, позволяющих делать выводы о
направлении взаимных изменений параметров равновесия

(dn j ) T -(du i ) T -CV' J ) (dP) T = E(d2G(1))P,T (1.8)

где A o P ( V L A | ) P ( V L A I )

 С Д Р ( Ь ' Ь А Д ) D(LLA,). D(LVA,) D(LVA,)
B D(LLA,) D(L'LA,) ' * D(L'LV) ~ D(L'LV) ' * D(LVL) ~ D(LVL') '

D(AjLV),D(LLV): D(LLAj) — символы определителей, строками которых
являются координаты фигуративных точек жидкости (L), пара (V), раствора,
полученного из исходного (L) в результате бесконечно малого изотермического
смещения состава (L'), а также чистого компонента А| в концентрационном
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пространстве. Каждому из выражений (1.6) — (1.8) можно придать прозрачный
геометрический смысл, и на его основе сформулировать правила, позволяющие
судить о характере взаимных изменений ц* и Р . Эти правила основываются на
том известном геометрическом факте, что знак отношения, например,

— — - ^ определяется положением точек L' и А; относительно общей линии LV.

Так, если L' и А; лежат по одну сторону от LV, то это отношение больше
нуля, в противном случае, оно меньше нуля. Таким образом, из неравенства
(1,6) следуют правила:

1. Если в результате бесконечно малого изотермического смещения со-
става раствора фигуративные точки новой фазы L' и А; лежат по одну сторону
(по разные стороны) от ноды LV, а точки L' и V располагаются по одну сторону
(по разные стороны) от секущей LAj, то невозможен случай, когда Ц; и Р одно-
временно уменьшаются (увеличиваются).

2. Если же точки L' и А, лежат по одну сторону (по разные стороны) от
ноды LV, а точки L' и V располагаются по разные стороны (по одну сторону) от
секущей LA;, то невозможен случай, когда одновременно и< уменьшается (уве-
личивается), а Р увеличивается (уменьшается).

На основании анализа выражения (1.6) сделан ряд выводов о характере
взаимных изменений ц, и Р при некоторых частных случаях взаимного распо-
ложения точек L, L', V и Aj. Аналогичные правила, хотя и с более сложными
формулировками были получены при анализе выражений (1.7) и (1.8).

Полученные результаты также позволили сделать ряд выводов о характе-
ре взаимных изменений параметров равновесия при некоторых частных спосо-
бах изменения состава раствора - по сечениям и секущим концентрационного
треугольника, открытого испарения, а также изопотенциалам компонентов. В
Главе 2 показано, каким образом полученные правила могут быть применены
на практике для проверки экспериментальных данных.

Следует отметить, что все сформулированные ранее правила носят «за-
претительный» характер, т.е. в них устанавливается, как не могут изменяться
давление и химические потенциалы при том или ином способе смещения соста-
ва одной из фаз. Другими словами, определяются области фазовых диаграмм,
где возможности определенных взаимных изменений параметров закрыты.

Рассмотрим подход, позволяющий получить «разрешительные» правила,
в них определяются области фазовых диаграмм, при смещении в которые фигу-
ративных точек, характер изменения давления, температуры и химических по-
тенциалов четко определен. Для этого был разработан принципиально новый
подход. Проиллюстрируем его на примере трехкомпонентных двухфазных сис-
тем (Lj -L2), находящихся при постоянных Т, либо Р. При этом, что особенно
важно, не накладывается никаких ограничений на природу сосуществующих
фаз.

Рассмотрим вначале случай Т = const. Общая система уравнений, описы-
вающая поведение двухфазной системы при бесконечно малом изотермическом
изменении состояния в пространстве переменных {хь Хг, V} запишется в еле-



дующем виде

x; 1>(dn 1)T+x< l )(dn i)T+x< 1 )(dn,)T-V ("(dP)T=O

xl 2 >(dn l ) T + x< 2 ' (d^) T +x< 2 >(d^) T -V ( 2 ) (dP) T =0 (1.9)

»3)T -dV<'>(dP)T = (d2F ( 1 ))T >0

)T -dV ( 2 '(dP)T = (d 2F ( 2 ))T > 0

В системе (1.9) первые два уравнения являются фундаментальными урав-
нениями, а вторые два - критериями устойчивости при Т = const. В данном слу-
чае (п = 3, г = 2, Т = const) система уравнений становится определенной, т.е
число уравнений совпадает с количеством неизвестных (ц], Цг, Из. ?)•

Анализ системы уравнений (1.9) позволяет получить следующие выраже-
ния для (dP)T и

где D(Lk(V + l)L'kLkL,) и D(A iLkL,L t) — символы определителей, строками
которых являются координаты фигуративных точек сосуществующих фаз (Lj и
Lj); фаз, полученных при бесконечно малом изотермическом изменении со-
стояния (L", H L 2 ) ; ЧИСТОГО i-ro компонента в пространстве переменных {Xj —
V}- (Ai), а также точки Lk(V+l), полученной сдвигом точки Lk вдоль оси объе-
мов на единицу. Учитывая критерии устойчивости [(d2F(l))r > 0, (d2F(2)) T > 0],
некоторые положения аналитической геометрии и принимая ось объемов на-
правленной вверх, на основании (1.10) и (1.11) можно соответственно сформу-
лировать следующие правила:

1. Если при бесконечно малом изотермическом изменении состояния
тройной двухфазной системы новая фигуративная точка L", лежит выше (ниже)
плоскости L'2L,L2, а новая фигуративная точка L2 лежит выше (ниже) плоско-
сти L|L,Lj, то давление в системе уменьшается (увеличивается).

2. Если при бесконечно малом изотермическом изменении состояния
тройной двухфазной системы фигуративные точки L", и Aj лежат по одну сто-
рону (по разные стороны) от плоскости L,L2lJ2, а точки L2 и Ai лежат по одну
сторону (по разные стороны) от плоскости LJLJL", , то химический потенциал i-
го компонента увеличивается (уменьшается).

Значительное место в работе занимает изучение изобарных равновесий,
теория которых в настоящее время разработана существенно меньше, чем для
изотермических. Общая система уравнений для двухфазных систем при беско-
нечно малом изобарном изменении состояния в пространстве переменных {Xi,



Х2, S} имеет вид

xf'(dn,)p +х< 1 )(Ф 2)Р + x<"(du3)P +S<1)(dT) f = О

x<J)(dn1)P+x»>(dn2)P+x<2)(dH3)p+S<I)(dT)P =0 (1.12)

Op + dx2

2>(dn2)P + dx<2)(d^3)P + dS<"(dT)P = (d 2H ( 1 ))> 0

)P +dx 2

2 )(dn 2)P +dx3

2>(dn,)P +dS ( 2 )(dT)P = (d 2 H ( 2 ) ) P >0

В системе (1.12), как и в предыдущем случае (Т = const), первые два урав-
нения являются фундаментальными уравнениями сосуществующих фаз, а вто-
рые два — критериями устойчивости при Р = const. Анализ системы уравнений
(1.12) позволяет получить следующие выражения для (dT)p и

( d T ) p =

D ( A S L L ^ p ( A L ' i L . L z ) (1.14)
L L )

где в отличие от случая Т = const, Lk(S+l) - символ фигуративной точки, полу-
ченной сдвигом точки Lk вдоль оси энтропии на единицу, а А; - фигуративная
точка чистого i-ro компонента в пространстве переменных {х, — S}. Учитывая
критерии устойчивости [ (d^W) > 0, (d'^H^p > 0] и принимая ось энтропии
направленной вверх, на основании (1.13) и (1.14) можно сформулировать сле-
дующие правила:

1. Если при бесконечно малом изобарическом изменении состояния трой-
ной двухфазной системы новая фигуративная точка L i лежит выше (ниже)
плоскости L'JI^LJ, а новая фигуративная точка L2 лежит выше (ниже) плоско-
сти L'iL,L2, то температура в системе увеличивается (уменьшается).

2. Если при бесконечно малом изобарическом изменении состояния трой-
ной двухфазной системы фигуративные точки Li, и Aj лежат по одну сторону
(по разные стороны) от плоскости L,L2lJ2, а точки L'2 И А; лежат по одну сто-
poiry (по разные стороны) от плоскости L,L2L',, то химический потенциал i-ro
компонента увеличивается (уменьшается).

Особое значение в термодинамике гетерогенных систем имеет изучение
изотермо-изобарических равновесий. В соответствии с правилом фаз четырех-
компонентные двухфазные системы (L| - L2) при Р, Т = const являются бивари-
антными. В диссертации получены соотношения, и сформулированы правила,
позволяющие определять характер взаимных изменений химических потенциа-
лов, а также устанавливать направление изменения химического потенциала
любого из компонентов в отдельности в зависимости от изменения состава со-
ответственно одной или обеих фаз. Указанные выражения имеют вид
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Обозначения здесь аналогичны предыдущим. О характере взаимных изменений
(1; и |ij можно судить по ориентации точек L, и Aj, а также L", и Aj относительно
плоскостей LiL2 Aj и L]L2Ai. Характер же изменений химического потенциала i-
го компонента (в отдельности) определяется взаимным расположением точек Aj
и IJ,, а также А; и lJ2 относительно плоскостей lJ2L|L2 и L^LiLj. В данном слу-
чае (Р, Т = const) расположение фигуративных точек и плоскостей рассматрива-
ется в трехмерном пространстве составов.

Значительное внимание в диссертации уделено изучению бивариантных
трехфазных систем. Рассмотрим вначале четырехкомпонентную систему жид-
кость - жидкость - пар (L|- L2 - V), находящуюся при постоянной температуре.
Выбор этой системы определяется ее практической значимостью при оптими-
зации схем разделения технологических смесей.

Анализ фундаментальных уравнений в совокупности с критериями ус-
тойчивости позволил получить следующие неравенства:

Рассмотрим подробнее выводы, следующие из формул (1.17) - (1.19). Так,
из неравенства (1.17) следуют правила о характере взаимных изменений (ij и Р.

1. Если в результате бесконечно малого смещения состава раствора Li по
изотермической поверхности расслаивания фигуративная точка нового состава
раствора L,', и вершина Aj концентрационного тетраэдра расположатся по одну
сторону (по разные стороны) от плоскости L1L2V, а точки Li, и V будут лежать
по одну сторож (по разные стороны) от плоскости L] L2 А„ то химический по-
тенциал и давление пара не могут одновременно уменьшаться (увеличиваться).

2. При тех же условиях химический потенциал i-ro компонента не может
увеличиваться (уменьшаться) при одновременном уменьшении (увеличении)
давления пара.

Рассмотрим ряд важных частных случаев взаимного расположения упо-
мянутых фигуративных точек, приводящих к определенным выводам относи-
тельно взаимных изменений щ и Р.

1. Если D(AiLiL2V) = 0, т.е. если одна из нод LiV или L2V совпадает с се-



n
кущей из вершины А; или точки A;, L,, L2 и V лежат в одной плоскости и при
этом любых три из них не лежат на одной прямой, то

М-ацЛ D(L,L,LA) п 20)

т.е. при смещении состава раствора L] ц; и Р будут изменяться симбатно (анти-
батно), когда точки Aj и V расположатся по одну сторону (по разные стороны)
от плоскости iJj L1L2.

2. Если же нода L1L2 совпадает с секущей из вершины А;, то химический
потенциал i-ro компонента принимает экстремальное значение.

3. Если DClJjLiLjAi) = 0, т.е. изотермическая поверхность трехфазного
равновесия касается плоскости L| L2 А;, то

Таким образом, если при Т = const в результате бесконечно малого сме-
щения состава фазы Lj в плоскости LiL2Aj точки iJ, и А; расположатся по одну
сторону (по разные стороны) от плоскости L1L2 V, то химический потенциал i-
го компонента будет увеличиваться (уменьшаться).

4. Если D(L,LiL2 V) = 0, т.е. изменение состава Li происходит в плоско-
сти 3-х фазного равновесия LiI^V, то

В данном случае давление пара будет увеличиваться (уменьшаться), если
точки L'| И V расположатся по одну сторону (по разные стороны) от ноды L1L2.

5. В случае, если точки L b L 2 n V лежат на одной прямой, давление пара
принимает экстремальное значение. Это правило хорошо известно из литерату-
ры.

Из (1.18) и (1.19) вытекают .соответственно, следующие правила:
1. Если при изотермическом смещении состава жидких фаз L| и L2 точки

L'jH А; лежат по одну сторону (по разные стороны) от плоскости LiL2L'2, а точ-
ки L'2 И Ai лежат по одну сторону (по разные стороны) от плоскости L,L|L2, то
химический потенциал i-ro компонента увеличивается (уменьшается).

2. Если точки iJ, и V лежат по одну сторону (по разные стороны) от плос-

кости LiL2lJ2, а точки Ь'2и V лежат по одну сторону (по разные стороны) от

плоскости Li L2 L),, то давление пара увеличивается (уменьшается).
Из анализа (1.17) — (1.19) следует ряд принципиальных выводов.



12
1. Характер взаимного изменения химического потенциала i-ro компо-

нента и давления определяется взаимным расположением всех трех точек со-
существующих фаз (L|,L2,V), а также точкой новой фазы L,.

2. Характер изменения химического потенциала i-ro компонента может
быть определен только на основании данных о взаимном расположении под
L1L2 и L', L'2. Т.е. для определения направления изменения ц; не требуется ин-
формации о положении фигуративной точки пара.

3. Для того чтобы определить характер изменения давления пара, необхо-
дима не только информация о взаимном расположении нод Ь]Ьг и L", Ь!2, но и
данные о положении фигуративной точки пара.

Принципиальный интерес представляет случай трехфазного равновесия в
четырехкомпонентных системах при Т или Р = const, когда не накладывается
никаких ограничений на природу сосуществующих фаз. Очевидно, что этот
случай имеет большое практическое значение для исследования диаграмм рас-
творимости и расслаивания в бивариантных системах.

Рассмотрим вначале изотермическое равновесие. В этом случае полная
система уравнений в четырехмерном пространстве независимых переменных
{xi - х2 - Хз — V} имеет вид.

Xdx[(dn 1 ) T -dV ( "(dP) T =(d 2 F') T , (1.23)
1=1

t d x [ ( d ^ ) T - V(r>(dP)T = 0, где г - 1,2,3. (1.24)

Совокупность условий (1.23) (критериев устойчивости) и (1.24) (фунда-
ментальные уравнения) являются системой шести линейных уравнений с пя-
тью неизвестными - (dni)r и (dP)r. Так как по физическому смыслу эта система
должна иметь вполне определенное и единственное решение, одно уравнение
из полной совокупности должно являться линейной комбинацией пяти осталь-
ных. В диссертации показано, что это накладывает определенные ограничения
на величины (d2Fw)T.

X,(d2F(1))T + Х2 (d2F<2))T + Х3 (d2F(3))T = 0. (1.25)

На основе анализа исходной системы и критериев устойчивости в работе
был вскрыт физический смысл величин X,.
1. Величины Xi (i = 1, 2, 3) не могут иметь один знак;
2. Среди набора величин Xi лишь одна из них может принимать нулевое значе-
ние. При этом две другие величины имеют противоположные знаки;
3. Величина Х\ может быть интерпретирована как отношение расстояний от то-
чек Aj и L.', до гиперплоскости t2L]L2L3. Аналогичные определения могут быть

даны и для величин Хг и Х3.
Решив систему уравнений (1.23) - (1.24), получим для параметров равно-

весия:



(dn,)T = 4 + ( dV
D(LnL,L2L3Lt)

(V+l)) 2
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где к и т принимают любые значения из набора (1, 2, 3), но к Ф т.
Из равенств (1.26), (1.27) и условий устойчивости вытекают правила:
1. Если в результате бесконечно малого изотермического изменения со-

стояния 3-х фазной системы фигуративные точки L t и Aj лежат по одну сторо-
ну (по разные стороны) от гиперплоскости L^LIL^LJ, а фигуративные точки
LmH А; лежат по одну сторону (по разные стороны) от гиперплоскости
Lik L1L2L3, то химический потенциал i-ro компонента увеличивается (уменьша-
ется).

2. Если же точка Lk лежит выше (ниже) гиперплоскости LmL]L2L3, а фи-
гуративная точка lJra лежит выше (ниже) гиперплоскости LkLiL2L3, то давле-
ние в системе уменьшается (увеличивается).

Рассмотрим кратко основные результаты, полученные для изобарических
равновесий в трехфазных четверных системах. В данном случае рассмотрение
проводится в четырехмерном пространстве {ху — Хг — Хз — S}. Для неизвестных
пяти параметров равновесия (|iiH T) получены следующие выражения

(1.29)

По аналогии с изотермическими равновесиями в данном случае справедливо
P I W ' H ^ P +p2(d2H<2>)p+ P3(d2H<3))p = О,

где по аналогии с Х{ величины р,, определенные с точностью до постоянных
множителей не могут иметь один знак и лишь одна из них может быть равна
нулю.

Особое место в диссертации уделено изучению бивариантных равновесий
при переменных Р и Т. В соответствии с правилом фаз Гиббса, простейшей для
изучения бивариантной двухфазной системой при переменных Р и Т является
бинарная. В этом случае количество независимых переменных равно трем (х —
V - S). Отсюда следует, что эта система особенно удобна для изучения и гео-
метрической интерпретации, т.к. ее состояния являются точками в трехмерном
пространстве.

Общая система уравнений в данном случае в соответствии с (1.4) имеет
следующий вид

fdHj + dS(1)dT- dV(1)dP = d'E"*
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dxj21dn, + dS ( 1 > dT- d V ("dP = d'E'2'

x<"dn, + х?Мц2 + S(1)dT- V(1)dP = 0
xi2)dn, + x(

2

2)dn, + S(2)dT- V(2)dP = 0. (1.30)

Рассмотрим (1.30) как систему четырех линейных уравнений относитель-
но четырех параметров — d|ij dfai; dP, dT. Очевидно, что определитель системы
D(lJ, L'2LiL2) * 0. Это означает, что старая и новая ноды L1L2 и iJ, L'2 не могут
лежать в одной плоскости а поверхность двухфазного равновесия Li — L2 в пе-
ременных Li (L2) не может касаться плоскости L'2 L,!^ (L,'2 L,', LJ)

Решая систему (1.30) относительно djij, dT, dP, получим соответственно

d2E'1' PW-'ii*-») + d2E«2'

d T = d2Ed»D(L2(S + 1)L2L1L2) t ^ ^ D d J S i D L ^ )

DfL.L.L.L,)

Для удобства формулировок правил, следующих из (1.31) - (1.33), введем
систему координат, поместив точку i-ro компонента в ее начало, приняв оси со-
ставов, энтропии и объема за оси абсцисс, ординат и аппликат соответственно.

Тогда из системы (1.30) и формулы (1.31) вытекает правило:
если при бесконечно малом изменении состояния двухфазной бинарной систе-
мы фигуративная точка L", и начало координат лежат по одну сторону (по раз-
ные стороны) от плоскости L2L1L2, а точка L2n начало координат лежат по одну
сторону (по разные сторон) от плоскости L^L^j, то химический потенциал i-ro
компонента увеличивается (уменьшается). Из формулы (1.32) для тех же усло-
вий следует: если точка Lj лежит выше (ниже) плоскости L J L ^ J , а точка L2 ле-
жит выше (ниже) плоскости ЦЦ1_2, то температура системы увеличивается
(уменьшается). Кроме того показано, что если изменение состояния одной из
фаз вдоль оси энтропии происходит с увеличением (уменьшением) энтропии,
то температура в системе увеличивается (уменьшается), а в том случае, если
иода L1L2 вертикальна, то температура принимает экстремальное значение. На-
конец, из формулы (1.33) для тех же условий следует: если точка Ц лежит пра-
вее (левее) плоскости Ljl^Lj, то давление в системе уменьшается (увеличивает-
ся). Также показано, что если изменение состояния одной из фаз вдоль оси объ-
емов происходит с увеличением (уменьшением) объема, то давление в системе
уменьшается (увеличивается).

В заключение рассмотрим принципиально важный вопрос о характере
взаимных изменений параметров равновесия. С этой целью при анализе систе-
мы (1.30) получены следующие выражения:
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D(L',L,L,L,(V + 1)) D(L-,L,L,(S + 1)) f . . . .

D(L,(V + 1)L,L2L,(S + 1)) ' K ' '

da D(L,L,L,L,(V + 1)) D(L,L,LA)
HlD(A1L,L2L,(V + l)) DCL^V + DL.LjA.) ' V ' '

DCL-L.L^CS + l)) D(L,L,L,A,)
^'DCALLL^S + l» DCLCS + I J L ^ A ) * '

D(L-L,L2Al) D(L',L,L?A,) ( }

D ( A L L A ) + a f l l D ( A L L A )

В работе сформулированы правила, следующие из (1.34) - (1.37) и для
каждого из них дана геометрическая иллюстрация. Приведем правила, следую-
щие из (1.34), для взаимных изменений давления и температуры: если в резуль-
тате бесконечно малого смещения состояния фазы Li точка Li, лежит выше
(ниже) плоскости LiL2Li(V+l) и одновременно по левую (правую) сторону от
плоскости LiL2Li(S+l), то температура и давление не могут одновременно
уменьшаться (увеличиваться). Если при тех же условиях точка L', лежит справа
(слева) от плоскости Lil^L^S+l), то невозможно уменьшение (увеличение)
температуры при одновременном увеличении (уменьшении) давления.

Глава 2. Практическое использование полученных в Главе 1 резуль-
татов для проверки термодинамической согласованности

экспериментальных данных

В этой главе показано, каким образом некоторые полученные в Главе 1
теоретические результаты могут быть использованы для проверки термодина-
мической согласованности экспериментальных данных о равновесиях жидкость
— пар и жидкость - жидкость — пар. Теоретические положения, полученные в
диссертации, касающиеся бивариантных двухфазных равновесий в трехкомпо-
нентных системах были проиллюстрированы на примере экспериментально
изученной системы гептан-гексан-н-бутанол при 318.16 К. В Главе 1 была вы-
ведена следующая формула

& ^ Н ^ <2Л)

связывающая взаимные изменения молярной доли i-ro компонента в паре и
давление и вытекающая из (1.6) в предположении об идеальности пара.

Исходя из экспериментальных данных о составах равновесных фаз и дав-
лении насыщенного пара, были рассчитаны значения левой части выражения
(2.1), которые, исходя из критериев устойчивости должны быть положитель-
ными. Величины <&,<г> и dP заменялись их конечными приращениями Дх,<г) и ДР.
В работе показано, что для всех экспериментальных точек величина левой час-
ти (2.1) ii > 0 и, следовательно, для равновесия жидкость - пар в системе геп-



16
тан-гексан-бутанол выполняется необходимый критерий качественной термо-
динамической согласованности данных о составах сосуществующих фаз и дав-
ления.

Аналогичным образом для системы гексан-гептан-бутаном были прове-
рены данные о составах сосуществующих фаз и давлении насыщенного пара по
формула (1.17) и (1.18).

Значительное место в диссертации занимает вывод связи между взаим-
ными изменениями параметров состояния при некоторых частных случаях из-
менения состава раствора для тройных двухфазных систем жидкость — пар. В
Главе 2 на примере уже упоминавшейся системы гептан-гексан-бутанол было
показано, каким образом формулы и правила Главы 1 могут быть применены
для проверки экспериментальных данных при изменении состава раствора по
сечениям и секущим концентрационного треугольника, а также изопотенциа-
лам компонентов.

А, Рис. 1 А, Рис.2 Аз

Приведем два конкретных примера, иллюстрирующих качественную про-
верку термодинамической согласованности данных. Рассмотрим рис. 1 на кото-
ром для системы гептан (1) - гексан (2) - бутанол (3) изображены линии жид-
кости (тонкая - в данном случае секущая х/ '/хз(1) = 1.0), линия пара (жирная) и
соответствующие ноды. Из экспериментальных данных следует, что при изо-
термическом смещении состава раствора от вершины А2 давление пара, а также
химические потенциалы 2-го и 3-го компонента уменьшаются, а 1-го увеличи-
вается. С другой стороны, из вида фазовой диаграммы следует, что для всех
изображенных точек D(L'LV)/D(A,LV) > 0; D(l/LV)/D(A2LV) < 0;
D(L'LV)/D(A3LV) < 0; D(L'LA,)/D(VLAi) < 0; D(L4LA2)/D(VLA2) = 0;
D(L'LA3)/D(VLA3) < 0. Следовательно, в соответствии с правилами, вытекаю-
щими из неравенства (1.6), при рассматриваемом способе изменения состава
раствора \ix должен уменьшаться и, кроме того, невозможно одновременное
уменьшение Ui и увеличение Р, а также одновременное увеличение \i3 и Р. Эти
положения полностью соответствуют экспериментальным данным.

На рис.2 изображены линии жидкости, пара и ноды для этой же системы.
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Рассмотрим изменение состава раствора по сечению xj(I) = 0.3 от бинарной сис-
темы Л2А3 к А1А2. В данном случае характер изменений давления и химических
потенциалов совершенно аналогичен предыдущему случаю. Из анализа фазо-
вой диаграммы следует, что D(L'LV)/D(A!LV) > 0; D(LXV)/D(A2LV) < 0;
D(L'LV)/D(A3LV) < 0; D(L'LA|)/D(VLA,) > 0; D(L%LA2)/D(VLA2) > 0;
D(L'LA3)/D(VLA3) < 0. Тогда в соответствии с неравенством (1.6) при данном
способе изменения состава раствора невозможно одновременное: уменьшение
Ц1 и Р; увеличение ц2 и уменьшение Р; увеличение (Лз и Р. Эти положения также
соответствуют экспериментальным данным.

Для дальнейшей иллюстрации практической значимости полученных в
Главе 1 результатов было изучено трехфазное равновесие в четырёхкомпонент-
ной системе вода-бутанол-гептан-гексан при 308.16 °К.

Данные о равновесии L| - L2 - V при Т = const позволяют иллюстриро-
вать результаты диссертации для бивариатных изотермических равновесий в
трехфазных системах, а также о бивариантных двухфазных равновесиях при Р,
Т = const. Для этого достаточно рассмотреть равновесие Li — L2 — V как сово-
купность изотермических равновесий Li - V и L2 - V. В работе проведена каче-
ственная термодинамическая проверка экспериментальных данных, получен-
ных при изучении каждого из этих равновесий в отдельности при выделении из
полной совокупности точек, лежащих на одной Р, Т = const поверхности равно-
весий L| - V и L2 - V. В главе 1 была выведена формула (1.15), связывающая
взаимные изменения ц-, и Hj при Р, Т = const. Положим L]= L2, a L2=V и будем
считать пар идеальным. Тогда положительный знак левой части неравенства
(1.15) будет являться необходимым критерием взаимной согласованности дан-
ных о Li - V (или L2 -V) . Указанная процедура проведена для всех 6-ти пар
компонентов i и j и показано, что для всех экспериментальных точек необходи-
мый критерий согласованности выполняется.

Аналогичным образом проиллюстрирована практическая значимость
форму (1.17) — (1.19) для равновесия Li - L2- V при Т = const.

Глава 3. Критические явления в многокомпонентных системах

Термодинамическая теория критических явлений была разработана Дж.
Гиббсом. В работах А.И. Русанова и А.В. Сторонкина [ЖФХ, 1960] подробно
исследован ряд вопросов этой теории главным образом для бинарных и трех-
компонентных систем. Однако, до сих пор во всех исследованиях, посвящен-
ных термодинамике критического состояния, полагается, что бинодальная кри-
вая в критической точке является гладкой, т.е. имеет одну двухстороннюю ка-
сательную. Это предположение, как станет ясно из дальнейшего, существенно
сужает число возможных видов фазовых диаграмм вблизи критической точки.

В настоящей работе предложен новый подход для исследования критиче-
ских явлений и с его помощью проведена классификация критических точек
двухфазных тройных систем. Рассмотрен также вопрос о форме бинодали, спи-
нодали и расположении нод в окрестности критических точек различных типов,
проведено исследование критических явлений в бивариантных системах, а так-
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же решен ряд вопросов равновесия критической фазы с паром.

Известно, что критерий устойчивости фазы относительно непрерывных
изменений состояния при Р, Т = const имеет следующий вид

где (5nG)p,T — n-ая вариация термодинамического потенциала Гиббса. Рассмат-
ривая G-потенциал как функцию молярных долей и считая, что п-компонентная
фаза содержит один моль смеси, в работе введены новые переменные состава

£B = ̂ CBlx,, где {C f j} - вещественная ортогональная матрица с постоянными

коэффициентами. Выберем преобразование {Ср;} таким образом, чтобы оно
приводило вещественную симметричную матрицу {Gij}, где
(G;j z =(d°aG/dxi...3xz)PT ,к диагональному виду. Это означает, что для трой-
ных систем

^ ^ 7 f ^ i - ^ 0 (3.2)

Подчеркнем, что неравенство (3.2) записано для некоторого исходного
состояния, которое будем считать устойчивым. Следовательно

О
Д , (3.3). ; , , ; 21

О G a

Допустим вначале, что
G n > 0 и б м > 0 (3.4)

Тогда очевидно, что неравенство (3.4) сохраняют свою справедливость и
в некоторой (пусть и очень малой) окрестности исходного состояния, это в
свою очередь означает, что исходное состояние не лежит на границе устойчи-
вости. Для настоящей работы подобный случай интереса не представляет.

Предположим теперь, что
G,, = 0, G 2 J >0. (3.5)
Случай, когда б„ > 0, a G a = 0, легко сводится к предыдущему перенуме-

рацией компонентов и, поэтому, не требует отдельного рассмотрения.
Из выражений (3.2) и (3.5) вытекает, что на векторах (d£,,0) справедливо

неравенство

i G 1 1 1 d $ ? + l G I 1 I l ( # + . . . 2 : 0 (3.6)

Пренебрегая в (3.6) членами выше 3-го порядка и учитывая, что кубиче-
ская форма всегда знакопеременна, легко получить

G m = 0 ; G l m > 0 . (3.7)
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Допустим, что G l n l > 0 . Характер фазовой диаграммы в окрестности ка-

кой-либо точки определяется тем, принадлежит ли она границе устойчивости

относительно непрерывных изменений состояния или нет. Ответ на этот вопрос

можно получить, исследовав знак определителя

2 = G1 1G ! 2-(G,,) (3.8)

в примыкающих к исходному состояниях (величины, относящиеся к этим со-
.стояниям обозначены штрихами сверху).

Разложив функции GJ, в ряд в окрестности исходного состояния, учиты-

вая первое из условий в (3.5), а также то, что G,2 = 0 из (3.8) получим

i,,,,^? + гЬтгй\&\г +1 С 1 Ш - S i a (3.9)

Предположим, что G1 I 2 * 0. Тогда выбрав соответствующим образом ось

О^2, всегда можно добиться того, чтобы выполнялось условие G, l2 < 0. Отсюда,

учтя в разложении (3.9) лишь члены 1-го порядка малости можно записать Д̂  *<

0, если d^'V 0.
Поэтому очевидно, что исходное состояние лежит на границе устойчиво-

сти, направление которой совпадает с направлением векторов (1,0). Рассмот-
ренный случай в системе координат (5ь 4г) схематично изображен на рис. 3, где
как и далее, жирными линиями обозначены границы устойчивости, лабильные
области, отвечающие условию Д2 < 0 заштрихованы, а исходному состоянию
отвечает начало координат. Отметим, что во всех предыдущих исследованиях
рассматривался только этот случай.

V У Рис.4

Предположим теперь, что G n 2 = 0 . (3.10)
Тогда знак Д2 будет определяться знаком квадратичной формы

Ф - Gnn6\\ + 2СШММ, + f G l i a - Щ А * И •

Рассмотрим сначала случай, когда <р положительно определена, т.е.
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В этом случае в любых примыкающих к исходному состояниях система
устойчива. Поскольку же на основании (3.3) и (3.5) А2 = О и, следовательно,

само состояние устойчиво и принадлежит границе устойчивости, очевидно, что
оно представляет собой изолированную критическую точку.

Допустим, что квадратичная форма <р знакопеременна, т.е. у < 0. Тогда
существуют две границы устойчивости, определяемые как решения квадратно-
го уравнения

i ^ l + G i n i » o . (3.11)

Один из этих случаев (их общее количество - три и зависят они от знаков
коэффициентов, стоящих перед членами (d^/ d£,)2 и (d§2 / d£i)) изображен на
рис. 4. Другими словами, в данном случае структура фазовой диаграммы вбли-
зи критической точки определяется знаками корней квадратного уравнения
(3.11).

Таким образом, при условиях (3.5), (3.10) и (3.11) через точку исходного
состояния проходят две границы устойчивости. Это означает, что в указанной
точке бинодальные кривые, отвечающие различным двухфазным равновесиям
имеют две общие касательные, направления которых не совпадают. Следова-
тельно, при контакте двух изотерм-изобар критическими точками на каждой из
них имеет место излом.

Рассмотрим случай, когда <р неотрицательно определена, т.е. ф > 0. Тогда
V)/ = 0. Это в свою очередь означает, что

dE2/d£i = — G /G (3.12)

Для определения знака Д2при условии i|/ = 0 необходимо в разложении
(3.9) учесть члены 3-го порядка малости и формулу (3.12). Проделав это, легко
показать, что Aj = pd§?, где р =p(G 2 2,G i 2 2,G| i J I,G,,^), а явный вид функции р

может быть легко установлен. Поскольку в общем случае р ^ 0, а кубическая
форма всегда знакопеременна, то очевидно, что на векторе (3.12) по разные
стороны от исходного состояния величина д2 имеет противоположные знаки.
Поэтому в данном случае в окрестности исходного состояния, причем только
по одну сторону от него и лишь в одном направлении система становится неус-
тойчивой и распадается на две фазы. Примыкающие состояния, расположенные
по всем другим направлениям являются устойчивыми. Соответствующая диа-
грамма приведена на рис. 5.
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Рис. 5. Рис. 6.

В окрестности исходного состояния проходит расширяющаяся гетерогенная
область. В исходном состоянии ветви бинодали одновременно касаются грани-
цы устойчивости и, следовательно, критическая точка является точкой возвра-
та.

Допустим теперь, что в отличие от условий (3.5)

G,,=G2 2=0, (3.13)

т.е. матрица устойчивости является дважды вырожденной. Легко показать, что
тогда Оцт = 0 и критерий устойчивости запишется в следующем виде
]TGijmrd!;ld!i;jd4md5r + .— s o . В этом случае для исследования знака определителя
Д2 в окрестности критической точки необходимо в разложении (3.9) сохранить
члены 4-го порядка малости.

В работе показано, что в данном случае вопрос о числе и виде границ ус-
тойчивости системы может быть решен путем определения числа действитель-
ных корней "к\ алгебраического уравнения

где а, Ь, с, d и 1 действительные постоянные коэффициенты, зависящие от вели-
чин G i j l r, явный вид которых легко определяется.

В рассматриваемом случае имеют место восемь вариантов:
1. Уравнение (3.14) не имеет действительных корней и а > 0. Тогда в лю-

бой достаточно малой окрестности критической точки система находится в ус-
тойчивых состояниях, и, следовательно, критическая точка является изолиро-
ванной.

2. Уравнение (3.14) имеет два различных действительных корня Хх и Х2. В
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данном случае вид фазовой диаграммы в окрестности критической точки экви-
валентен случаю, изображенному на рис. 4.

3. Уравнение (3.14) имеет два равных действительных корня. Физический
смысл этого случая аналогичен изображенному на рис. 5.

4. Уравнение (3.14) имеет четыре различных действительных корня. В
этом случае на плоскости ^i — 4г должны существовать четыре области в кото-
рых Д, <0(рис. 6). рассматриваемый случай отвечает контакту 4-х бинодалей
критическими точками.

5. Уравнение (3.14) имеет четыре попарно равных действительных корня.
В данном случае имеет место вариант контакта бинодалей критическими точ-
ками, изображенный на рис. 7.

6. Уравнение (3.14) имеет четыре действительных корня, три из которых
равны друг другу. В этом случае фазовая диаграмма аналогична приведенной
на рис. 4.

7. Уравнение (3.14) имеет четыре действительных корня, два из которых
равны друг другу. Рассмотренный случай представлен на рис. 8.

8. Уравнение (3.14) имеет четыре равных действительных корня. В этом
случае характер фазовой диаграммы аналогичен изображенному на рис. 5.

Рис. 7. Рис. 8.

Отметим, что результаты этой части работы не охватывают всех возмож-
ных типов критических точек в тройных системах. Действительно, в принципе
возможен случай, когда при полном вырождении матрицы устойчивости
(54G), т = 0. Очевидно, что в этом случае для стабильных состояний

( 5 s G ) P T = 0 и необходимой критерий устойчивости запишется в следующем

виде

(S'G)B U * 0, т.е. £ Gljb,mdt;idl;iu5№,H,<iS~ * 0 .
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В данном случае число и вид границ устойчивости в окрестности исход-

ного состояния определяется количеством действительных корней алгебраиче-
ского уравнения 6-ой степени относительно (d^/ d^i) и соотношениями между
ними.

Значительное место в работе уделено вопросам о форме бинодали, спи-
нодали, а также о расположении нод в окрестности критических точек различ-
ных типов. Предположим вначале, что матрица устойчивости в окрестности ис-
ходного состояния, которое как и раньше будем считать критическим, вырож-
дена однократно, т.е. справедливо условие (3.8). При этом допустим, что
G ) | 2 5* 0. В этом случае показано, что вблизи критической точки:
1) бинодаль симметрична и имеет форму, близкую к параболической; 2) ноды
параллельны друг другу и оси O î; 3) существует двухсторонняя касательная к
обеим ветвям бинодали; 4) предельное положение ноды совпадает с касатель-
ной к бинодали; 5) бинодаль и спинодаль имеют общую касательную; 6) кри-
визна спинодали в три раза больше, чем кривизна бинодали. Ряд этих результа-
тов был получен ранее в работах А.И. Русанова и А.В. Сторонкина другими
способами. Заметим, что приведенные положения были получены лишь для
единственного рассмотренного в литературе типа критической точки (рис. 3).

Предположим далее, что наряду с условием (3.8) справедливо равенство
G n 2 = 0 . Как показано в работе, в окрестности критического состояния (за ис-
ключением случая изолированной критической точки): ноды параллельны друг
другу, однако это условие соблюдается в более узкой области, по сравнению с
предыдущим случаем (G112 * 0 ) . Показано, что в критической точке бинодаль
имеет либо излом (найдены значения угловых коэффициентов к обеим ветвям),
либо критическая точка является точкой возврата с одной касательной к ука-
занным ветвям. В последнем случае изотерма - изобара имеет форму, близкую
к линейной, и в критической точке бинодаль и спинодаль не касаются друг дру-
га и имеют различные значения кривизны.

Наконец, приведем основные результаты, полученные для случая полного
вырождения матрицы устойчивости. Выведены условия, при которых критиче-
ская точка является изолированной, либо точкой возврата, либо в ней бинодаль
имеет излом или является гладкой кривой. Возможны случаи, при которых в
окрестности критического состояния ноды не параллельны друг другу.

Значительное внимание в работе уделено ранее не рассматривавшемуся в
литературе вопросу о структуре фазовых диаграмм вблизи критических точек в
бивариантных системах. Рассмотрение проводилось на примере двухфазных
четверных системах при Р, Т = const. В данном случае Р,Т = const многообразия
двхфазного равновесия представляют собой некоторые поверхности, контакти-
рующие по критической кривой. В работе поставленная задача реша-лась для
одно, двух- и трехкратного (полного) вырождения матрицы устойчивости {Gjj}
i, j = 1,2, 3. Так как исходное состояние устойчиво, то
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Случай, когда все Gfi > 0, означает, что исходное состояние устойчиво и
не лежит на границе устойчивости. Для настоящей работы этот случай не пред-
ставляет интереса.

Предположим теперь, что

G,,=0,G22>0,GM>0. (3.16)

В работе показано, что в тогда границами устойчивости могут являться:

1. Плоскость G lud5i + G11Jd5J = O при б „ 2 * 0 и б ш * 0 .

2. Плоскость d£3 = 0 (при G l l 2 = 0 , G113 * 0 ) .

3. При G,,2 = G l l 2 = 0 возможные следующие варианты:
- изолированная критическая точка

- две пересекающиеся плоскости Х ^ , + Я . ^ 2 + Х5с1£э =0 и А.'^, + X'2d$2 + X',d§j = 0
- две пересекающиеся линии в плоскости \dS,t + X2d§2 + X3d^3 = 0;
- четыре пересекающиеся линии на плоскости X,d ,̂ + ?-2d 2̂ + A.jd 3̂ = 0;
- вектор d^/ d^i = р, где >.;, Х.'; и р — некоторые функции от производных G-

потенциала различного порядка, явный вид которых определен в работе.
В случае двухкратного вырождения матрицы устойчивости, когда

G,, = G22 = 0; G M >0, границами устойчивости являются две пересекающиеся
плоскости.

В случае полного вырождения матрицы устойчивости, когда
G n = G J 2 = G3 3 = 0 показано, что число и вид границ устойчивости определяет-
ся знаком формы 4-й степени от переменных d^i; d^2; d£3- Этот случай в дис-
сертации не рассматривается.

Одной из существенных проблем термодинамики гетерогенных систем
является вопрос о возможных способах контакта Синодальных кривых. Указан-
ная задача в первую очередь важна потому, что она имеет первостепенное зна-
чение при определении схемы возникновения области равновесия трех конден-
сированных фаз в тройных системах. В работах Шрейнемакерса [1913] показа-
но, что бинодальные кривые могут соприкасаться двумя критическими, крити-
ческой и некритической, а также двумя некритическими точками.

Первый вариант контакта был подробно рассмотрен ранее. На рис. 9 изо-
бражен 2-й из перечисленных случаев контакта бинодалей СКВ и DKR, отве-
чающих равновесиям hj — L4 и Li — L2. Допустим, что изотерма-изобара рав-
новесия L3 - L4 BKC своей критической точкой К контактирует с бинодальной
кривой DR, отвечающей полосе расслаивания DRGF, ЕК является нодой, со-
единяющей фигуративные точки фаз Li и Ьг, лежащие соответственно на кри-
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вых DR. и FG. В работе показано, что фаза Lj в точке Е лежит на границе устой-
чивости и, кроме того, в указанной точке бинодаль FEG имеет гладкую форму,
но близкую к угловой. Ранее в работах Н.П. Маркузина с соавторами [ЖФХ,
1978] было показано, что при рассмотренном выше контакте бинодалей, их
кривизна в точке касания должна быть одного знака. В отличие от этого случая
в настоящей работе показано, что кривизна изотерм-изобар расслаивания при
их касании некритическими точками может быть как одного, так и разных зна-
ков. Кроме того установлено, что в данном случае каждые из следующих кри-
вых: давление пара - состав раствора, давление пара — состав пара, состав рас-
твора - состав пара, а также кривые составов пара касаются друг друга. Этот
вывод справедлив лишь для случая идеального пара. :

В работах Ван-дер Ваальса и Констамма было теоретически предсказано
существование критических точек высшего порядка. Так, в частности, было
предсказано существование фазовых диаграмм, на которых возможно сущест-
вование точки, где становятся тождественными не две, а три жидкие фазы.
Много позже трикритические точки были обнаружены экспериментально.

Рис. 9

В настоящей работе выведены критерии реализации трикритической точ-
ки в тройных системах при изотермо-изобарических условиях:

с„ о
О G,

= о; с;, с;, (3.17)

где значения Д2 вычислено в трикритической точке, a AJ - в бесконечно близ-
ким к ней состояниям.

Из критериев (3.17) получены условия реализации трикритической точки

е5и = 0, б п > о , с ш = 0; С ш = о; G1M1 = o, б ш 1 = о, с м и - ^ - < 0 , с Ш | 1 = 0;
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ВЫВОДЫ

1. Применительно к гетерогенным системам с числом степеней свободы
более единицы решен вопрос о связи между взаимными изменениями парамет-
ров равновесия - давления, температуры и химических потенциалов компонен-
тов.

2. Для поливариантных систем, находящихся при изотермо-
изобарических условиях, полученные результаты позволяют определять харак-
тер взаимных изменений химических потенциалов компонентов. При изотер-
мических (изобарических) условиях получена связь между взаимными измене-
ниями давления (температуры) и химических потенциалов, при переменных
давлении и температуре — между этими величинами и химическими потенциа-
лами.

3. Разработан метод, позволяющий во всех перечисленных случаях опре-
делять направление изменения интенсивных параметров состояния по отдель-
ности.

4. Для поливариантных систем в случае различных способов закрепления
давления и температуры (Р и T=const; T=const; P=const или переменных Р и Т)
сформулированы правила, позволяющие определять характер смещения интен-
сивных параметров при любых изменениях состояния систем в

фигуративном пространстве экстенсивных переменных (пространствах состава;
состава-объема; состава-энтропии, а также состава-объема-энтропии). На кон-
кретных примерах показано, каким образом полученные результаты могут быть
использованы для проверки термодинамической согласованности эксперимен-
тальных данных о гетерогенных равновесиях.

5. С помощью предложенного метода исследованы частные случаи поли-
вариантных равновесий конденсированных фаз с идеальным паром.

6. Экспериментально исследовано равновесие жидкость - пар при Т =
const в системе гептан-гексан-бутанол, а также жидкость — жидкость - пар в
системе вода — гептан — гексан - бутанол при Т = const. Полученные данные о
давлении и составе равновесных фаз были использованы для иллюстрации по-
лученных в диссертации результатов.

7. Разработан аппарат, позволяющий значительно упростить исследова-
ние критических явлений во многокомпонентных системах.

8. Установлены возможные типы критических точек в тройных системах.
Для каждого из указанных типов определена локальная структура фазовых диа-
грамм, а также установлены формы бинодалей, спинодалей и характер распо-
ложения нод.

9. Рассмотрены критические явления в бивариантных системах (на при-
мере четырехкомпонентной двухфазной системы, находящейся при изотермо-
изобарических условиях). Установлены термодинамически возможные струк-
туры фазовых диаграмм в окрестности критических точек различных типов.

10. Рассмотрены возможные способы контакта бинодальных кривых в
тройных системах, а также получен ряд данных о форме критических кривых. В
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дополнение к имеющимся данным подробно исследован вопрос о политерми-
ческом и полибарическим равновесиям критической фазы с паром. Для различ-
ных типов критических точек получен ряд правил, определяющих изменение
давления, температуры и аналогов молярных долей на проекциях указанных
кривых на различные координатные плоскости.

11. Определены критерии образования в системе критических точек выс-
шего порядка (на примере трикритических точек в тройных системах).
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