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О Б Щ А Я Л А Р Л К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы. Полное исследование фазовых равновесий в много-

компонентных водно-солевых системах представляет сложную и трудоемкую 
задачу. Главными трудностями являются большие затраты времени на проведе-
ние эксперимента по определению составов насыщенных растворов и иденти-
фикации равновесных твёрдых фаз; сложности в отображении многокомпо-
нентных систем на плоскости и т. д. По этой причине пятикомпонентные и сис-
темы с большим числом компонентов сравнительно мало исследованы. В то же 
время информация о фазовых равновесиях в многокомпонентных системах 
представляет значительный интерес, как в теорегическом, так и в прикладном 
аспекте. 

Простое переложение методики изучения фазовых равновесий в трехком-
понентных системах к системам с числом компонентов четыре и более значи-
тельно усложняет процесс их изучения. Необходимо разработать рациональный 
план исследования, применить ряд приемов, позволяющих просто и эффектив-
но изучать фазовые равновесия в многокомпонентных системах. 

Целью работы явилось разработка нового рационального подхода к изу-
чению фазовых равновесий в многокомпонентных водно-солевых системах в 
изотермических условиях. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
1. Анализ методов прогнозирования и экспериментального изучения фа-

зовых равновесий в многокомпонентных водно-солевых системах. 
2. Разработка рационального плана изучения многокомпонентных систем, 

основанного на первоочередном определении нонвариантных равновесий. 
3. Разработка алгоритма прогнозирования составов жидких фаз, находя-

щихся в нонвариантных равновесиях с твердыми фазами, в четырех- и пяти-
компонентных водно-солевых системах. 

4. Разработка способа определения составов твердых фаз, находящихся в 
нонвариантном равновесии с жидкой фазой, без проведения химического ана-
лиза твердых фаз в трех-, четырех- и пятикомпонентных системах. 

5. Определение оптимальных разрезов для изучения фазовых равновесий 
в многокомпонентных водно-солевых системах. 

6. Апробация разработанных приемов на примере исследования фазовых 
равновесий в четырехкомпонеитнон системе, осложненной образованием хи-
мического соединения и кристаллогидрата, а также в пятикомпонентной водно-
солевой системе простого эвтонического типа. 

Научная новизна работы: 
Разработан новый подход к экспериментальному исследованию фазовых 

равновесий в многокомпонентных водно-солевых системах в изотермических 
условиях, включающий: первоочередное изучение нонвариаотных равновесий, 
прогнозирование составов жидких фаз, находящихся в нонвариантном равнове-
сии с твердыми фазами, использование оптимальных разрезов. Для определе-
ния составов фаз, находящихся в нонвариантном равновесии, без проведения 
химического анализа твердых фаз в многокомпонентных системах разработан 
комбинированный способ и оптимизирован метод сечений. 



Установлен конгруэнтный характер растворения химического соединения 
Na2C0j-2Na2S04 (беркеит), образующийся в системе Na'^l|Cr,S04^",C03^"-H20 
при 50°С. Впервые исследованы фазовые равновесия в разрезе 
NaCl-Na2C03-2Na2S04-H20 при 50°С оптимизированным методом сечений. 

Впервые изучены фазовые равновесия в пятикомпонентной водно-
солевой системе Ш4^1|Н2Р04",НР04^",СГ,804^"-Н20 при 25°С оптимизирован-
ным методом сечений. Определены составы твердых фаз, находящихся в нон-
вариантном равновесии с жидкой фазой. Получены данные о составах, отве-
чающих MOHO-, ди- и тривариантным равновесиям. 

Практическая значимость работы. Разработанный новый подход по-
зволяет значительно уменьшить трудоемкость экспериментального исследова-
ния фазовых равновесий в многокомпонентных водно-солевых системах при 
определении концентрационных пзаниц существования солей в галургической 
переработке полиминерального природного и технического сьфья. 

Впервые полученные экспериментальные данные по растворимости в 
систему NH4lH2P04"Jff04 ,Cr,S04^"-H20 при IS^C и 
Na^llCl ,S04^ ,С0з^"-Н20 при 50°С являются справочным материалом. 

Результаты исследования используются в учебном процессе при чтении 
лекций и проведении лабораторного практикума по курсу «Физико-химический 
анализ многокомпонентных водно-солевых систем» в Пермском государствен-
ном университете. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Новый подход к рациональному исследованию фазовых равновесий в 

многокомпонентных водно-солевых системах, включающий: 
• план рационального исследования фазовых равновесий в многокомпо-

нентных водно-солевых системах от нон- к моно- и более вариантным 
равновесиям. 

• алгоритм прогнозирования составов жидких фаз, находящихся в нонва-
риантном равновесии с твердыми фазами, в четырех- и более компонент-
ных водно-солевых системах; 

• изучение фазовых равновесий с помощью особых разрезов: изогидриче-
ских — в гетерогенной области с постоянным содержанием воды и разре-
зов «раствор — соли»; 

• определение составов фаз, находящихся в нонварнаетном равновесии, 
разработанным комбинированным способом и оптимизированным мето-
дом сечений. 
2. Результаты изучения фазовых равновесий в четырехкомпонентной сис-

теме Na^||Cr,S04^C03^"-H20 при 50°С. 
3. Результаты изучения фазовых равновесий в пятикомпонентной системе 

NH4lH2P04',HP04^^Cr,S04^'-H20 при 25°С. 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на II Всероссийской научной конференции молодых 
ученых и студентов (Краснодар, 2005), Международной научной конференции 
"Инновационный потенциал естественных наук" (Пермь, 2006), Международ-
ной научной конференции "Техническая химия. От теории к практике" (Пермь, 



2008), IX - XI Краевых научно-практических конференциях студентов и моло-
дых ученых "Химия и Экология" (Пермь, 2008 - 2010), IX Международном 
Курнаковском совещании по физико-химическому анализу (Пермь, 2010), Ме-
ждународной конференции "ТЪе XII Inteinationai Conference on Properties and 
Phase Equilibria for Product and Process Design" (Suzhou (China), 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том 
числе 2 статьи в рекомендуемых ВАК изданиях, 2 патента на изобретение, 
1 учебное пособие, 12 тезисов докладов в сборниках международных и россий-
ских научных конференций. 

Струюура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
5 глав, заключения, выводов, списка литературы (111 наименований) и 2 при-
ложений. Текст диссертации изложен на 175 страницах, включая 69 рисунков и 
13 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель и 

определены задачи исследования, изложены научная новизна, практическая 
значимость и основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Литературный обзор, посвященный общим представлениям о 
фазовых диаграммах многокомпонентных водно-солевых систем, методам их 
исследования, планирования и прогнозирования. 

Представленным анализом методов экспериментального изучения фазо-
вых равновесий в водно-солевых системах определены основные возможности 
и ограничения существующих методов. Как правило, системы с число компо-
нентов четыре и более исследуют методом остатков Схрейнемакерса и методом 
сечений. Оба метода просты в аппаратурном оформлении, а время, затрачивае-
мое на установления равновесия в ИСК, не превышает нескольких дней. Вместе 
с тем, метод остатков Схрейнемакерса и метод сечений имеют один общий не-
достаток — они не позволяют определять составы твердых фаз, находящихся в 
нонвариантном равновесии с жидкой фазой, без их химического анализа в че-
тырех- и более компонентных системах. Развитие существующих методов и 
разработка новых позволит решить эту важную задачу физико-химического 
анализа. 

Глава 2. Приводится характеристика использованных в работе исходных 
веществ. Обобщены имеющиеся литературные данные по растворимости в че-
тырехкомпонентной системе Ыа^|1СГ,804^~,С0з^'-Н20 при 50°С и пятикомпо-
нетной системе NH4*||H2P04",HP04^',Cr,S0^-H20 при 25°С. 

Четырехкомпонентная система Na^||Cl ,804^~,С0з^ -HjO при 50°С инте-
ресна тем, что в ней при данной температуре кристаллизуются новое соедине-
ние — беркеит (химическая формула — Na2C03-2Na2S04), конгруэнтный харак-
тер растворения которого оспаривается работами ряда авторов. 

Пятикомпонентная NH4'^||Cr,HP04^',H2P04'",S04^'-H20 система ранее 
не изучена. Все соли, составляющие данную систему, имеют широкое приме-
нение и могут быть интересны для установления условий их совместной рас-
творимости. 



Глава 3. Рассмотрены разработанные приемы и обосновано их примене-
ние при изучении фазовых равновесий в водно-солевых системах с числом 
компонентов четыре и более с целью уменьшения объема эксперимента при со-
хранении точности получаемых данных. 

Показано, что исследование фазовых равновесий в трех- и более компо-
нентных системах необходимо начинать с определения составов фаз, находя-
щихся в нонвариантном равновесии. Это позволяет выявить структуру сущест-
вующих областей фазовой диаграммы и скорректировать при необходимости 
план дальнейшей работы. 

Предложен алгоритм прогаозирования состава насыщенного раствора, 
находящегося в нонвариантном равновесии с твердыми фазами в 
iV-компонентной (N>3) системе. Исходными данными для прогнозирования яв-
ляются составы жидких фаз, находящихся в нонвариантном равновесии с твер-
дыми фазами, в iV-1-компонентных ограняющих системах. Процедура вычис-
ления состоит из (N-2) этапов и заключается в последовательном вычислении 
координат (составов) ряда промежуточных точек (Гь Т ,̂ ... Еу) на отрезках, со-
единяющих составы нонвариантных точек в порядке уменьшения содержания в 
них воды. 

На рисунке 1 приведен пример расчета состава насыщенного раствора 
ÍEasco), находящегося в нонвариантном равновесии с твердыми фазами 
А, В, С и D, пятикомпонентнсй системы А-В-С-1>-Н20. Гранями этой 
пятикомпонентной системы являются четырехкомпонентные системы простого 
эвтонического типа, в которых составы нонвариантных точек по уменьшению 
содержания воды располагаются в ряд: £acd (система А-С-Е>-Н20), £всо (сис-
тема В-С~ Е)-Н20), ^авс (система Л-В-С-НгО), £abd (система A-B-EKHzO). 

Первая промежуточная точ-
ка (ГО делит отрезок ЕасоЕъсо, 
соединяющий две нонвариантные 
точки ограняющих систем с мак-
симальным содержанием воды 
(Ĵ ACD, -Ebcd) на две части в соот-
ношении: 
EacdTX/TIEBCD^IHZO},^^ . 

Вторая промежуточная точ-
ка (Гз) делит отрезок T \ E f ^ на 
две части в соотношении: 

Третья промежуточная точ-
ка (Гз) делит отрезок TJEpsa на 
две части в соотношении: 

Последняя промежуточная 
точка (Гз) является искомым 
предполагаемым составом насы-

Рисунок 1 - Планирование состава нонвариаигаой 
точки ¿•два) (Гз) в системе А-13-С-1)^Н20 

(перспективная проекция системы на 
солевое основание) 



щенного раствора Ддвсо. находящегося в нонвариантном равновесии с тверды-
ми фазами А, В, С и В. 

По данным предполагаемого состава жидкой фазы, находящейся в нонва-
риантном равновесии с твердыми фазами, рассчитываются вероятностные гра-
ницы нонвариантной области системы. На основе полученных данных плани-
руют и затем экспериментально изучают нонвариантные фазовые равновесия. 

Для экспериментального определения составов жидких и твердых фаз, 
находящихся в нонвариантном равновесии, составов жидких фаз на линиях мо-
новариантного равновесия с соответствующими твердыми фазами, а также для 
изучения ДИ-, три- и более вариантных равновесий в многокомпонентных вод-
но-солевых системах определено два типа оптимальных разрезов — изогидри-
ческий и разрез «раствор - соли». 

Исследование изогидрического разреза, с постоянным содержанием воды, 
предложенное Н. Б. Воскобойниковым применительно к четырехкомпонент-
ным водно-солевым системам, является универсальным приемом определения 
границ нонвариантных фазовых областей в системах различной компонентно-
сти. В сечении изогидрического разреза находится (Л'-1)-вершинный симплекс 
в (Л'-2)-мерном декартовом пространстве фазовой диаграммы, где - число 
компонентов в системе: двухвершинный симплекс (отрезок) в трехкомпонент-
ной системе; трехвершинный (треугольник) - в четырехкомпоненгной системе 
(рисунки 2 и 3); четырехвершинный (тетраэдр) - в пятикомпонентной системе 
(рисунок Аа) и т.д. При определении границ нонвариантной области в сечении 
изогидрического разреза оптимальными являются разрезы, в сечениях которых 
исходные смеси компоненты (ИСК) составлены тремя взвешиваниями. Это 
справедливо для трех-, четырех- и более компонентных водно-солевых систем. 

Рисунок 2 - Планирование изогидрического 
разреза ABC в системе А-В-С-НгО 

Рисунок 3 - Структура сечения 
изогидрического разреза ЛВС 

системы А-В-С-НгО 



в сечении ABC изогидрического разреза четырехкомпонентной системы 
А-В-С-Н^О (рисунке 3) разрезы 1п II характеризуются постоянством содержа-
ния в них соли С и являются оптимальными для определения пары границ нон-
вариантнон области сЬ и са. Исходные смеси компонентов (ИСК) в сечениях I и 
II готовят добавлением солей А и В к раствору соли С. Разрез р с максималь-
ным допустимым содержанием соли С в растворе для заданного изогидриче-
ского разреза изображен на рисунке 3 пунктирной линией. Сечения типа р и се-
чении с большим содержанием соли С, в которых составы ИСК готовят добав-
лением к воде исходных компонентов А, В и С, являются неоптимальными. 
При переходе к пяти и более компонентньгм системам такая неоптимальность в 
выборе направления разрезов при изучении границ нонвариантной области 
приведет к значительному увеличению объема экспериментальной работы. 

В сечении ABCD изогидрического разреза пятикомпонентной системы 
A-B-C-D-H2O (рисунке АЬ) направление разрезов / и Я характеризуется посто-
янством содержания в них двух солей. ИСК в сечениях I к II готовят добавле-
нием к раствору двух солей в определенном соотношении две другие соли. 

Разрез «раствор - соли» направлен из вершин, отвечающих составам 
твердых фаз системы, на противолежащее ребро концентрационной фигуры со-
става. В сечении разреза находится и-вершинный симплекс, одна из вершин ко-
торого соответствует раствору (место рассечения ребра), а другие — твердым 
фазам. 

D 

Рисунок 4 - Перспективная проекция сечения ABCD изогидрического разреза 
на солевое основание пятикомпонентной системы A-B-C-D-H2O 

(а, b,c,d — вершины нонвариантной области изогидрического разреза): 
а - структура сечения; b - определение составов на границах нонвариантной области 

acdn fccci с помощью разреза рм (постоянное содержание солей С и D), 
аЬс и abd разрезом рц (постоянное содержание солей А и В) 



Разрез «раствор - соли», в сечении которого находится двухмерный сим-
плекс (отрезок) позволяет установить составы на границах нонвариантной об-
ласти в трех- и более компонентных системах (рисунок 5). Изучение сечений 
такого типа возможно, когда перспективная проекция эвтоники (Е) из вершины 
солевого компонента на противолежащую грань концентрационной фигуры на-
ходится в области ненасыщенных растворов и невозможно, когда она находятся 
в гетерогенной части системы. Особенность сечений типа «раствор - соли» со-
стоит в том, что ИСК готовят добавлением соли к раствору солей, т.е. прово-
дится два взвешивания, что экономит время и снижает погрешность в осущест-
влении операций. 

Применение разрезов «раствор - соли», в сечениях которых находятся 
трех-, четырех- и более вершинные симплексы, позволяет изучать составы, от-
вечающих MOHO-, ДИ-. три- и более вариантным равновесиям в многокомпо-
нентных системах. Каждый такой симплекс является -компонентной водно-
солевой системой, в вершине диаграммы состояния которой вода заменена рас-
твором соли. В четырехкомпонентной (Л^=4) системе симплексом является тре-
угольник (iV-l=3, рисунок 6), в пятикомпонентной системе (N=5) — тетраэдр 
(Л*-1=4) и т.д. Фазовые равновесия в этих системах изучаются аналогично сис-
темам, у которых одна из вершин диаграммы состояния соответствует воде. 
Точки составов в разрезе отвечают равновесиям на единицу меньшей вариант-
ности по сравнению с исходной (материнской) системой. 

н,о 

Рисунок 5 - Планирование разреза рС для 
определения границы нонвариантной 
области А£В в четырехкомпонентной 

системе А-В-С-НгО 

Рисунок б - С-фуиура сечения в разрезе 
05аВ при изучении линии моиовариантного 
равновесия £в&Баво в четырехкомпонентной 

системе А-В-1>-Н20 

Для определения составов твердых и жидких фаз, находящихся в нонва-
риантном равновесии, без проведения химического анализа твердых фаз разра-
ботан комбинированный способ и использован оптимизированный метод сече-
ний. Оба метода просты, в аппаратурном оформлении, а время установления 
равновесия в ИСК, как правило, не превышает 3-5 дней. Рационализация мето-



да сечений (оптимизированный метод сечений) заключается в использовании 
сечений оптимальных направлений, составы ИСК в которых составляются дву-
мя или тремя взвешиваниями в трех- и более компонентных системах. На функ-
циональной зависимости «состав - свойство» в таких сечениях одна из ветвей 
проходит параллельно оси составов (абсцисс) и соответствует составам насы-
щенных растворов. Это позволяет наиболее точно определить точку излома. 

В комбинированном способе первоначально методами химического ана-
лиза определяют состав жидкой фазы (£), находящейся в нонвариантном рав-
новесии с твердыми фазами. Затем устанавливают составы равновесных твер-
дых фаз. Для этого экспериментально определяют, как минимум, по одному со-
ставу {q¡) на каждой границе нонвариантной области системы с помощью изо-
гидрических разрезов или разрезов «раствор - соли». Границами нонвариант-
ной области в пространстве фазовой диаграммы являются линии (в трехкомпо-
нентных системах), (гипер)поверхности (при N > 3), положения которых опре-
деляются составами насыщенного раствора (£) и твердых фаз, находящиеся в 
нонвариантном равновесии. Состав определяемой твердой фазы предваритель-
но вычисляют: 

• по точке пересечения предельной ноды со сторонами фигуры системы 
(кристаллогидрат или твердые растворы); 

• по точке пересечения предельных нод друг с другом (химическое соеди-
нение). 
Составы точек q¡ и Е выражают в координатах предполагаемых равновес-

ных твердых фаз и воды и вычисляют в них отношение концентраций соли, ко-
торой нет в донной фазе на границе нонвариантной области, к воде — коэффи-
циент (с,). Равенство с, в двух составах (qr,- и £) на каждой границе свидетельст-
вует о том, что насыщенный раствор находится в нонвариантном равновесии с 
выбранными твердыми фазами. 

В оптимизированном методе сечений составы твердых и жидкой фаз, на-
ходящихся в нонвариантном равновесии определяют по экспериментальным 
составам на границах нонвариантной области На каждой границе устанав-
ливают как минимум по два состава {q^. Процедура вычисления предполагае-
мых составов равновесных твердых фаз аналогично описанной выше для ком-
бинированного способа. Составы точек выражают в координатах предпола-
гаемых равновесных твердых фаз и воды и вычисляют в них отношение кон-
центраций соли, которой нет в донной фазе на границе нонвариантной области, 
к воде — коэффициент (с,). Равенство с, в двух составах qt на одной границе оз-
начает, что выбранная твердая фаза, находится в нонвариантном равновесии с 
насыщенным раствором, состав которого рассчитывается по величинам с„ оп-
ределенным для каждой границы нонвариантной области. 

MOHO-, ДИ-, три- и более вариантные равновесия рациональнее изучать 
после того как установлены составы всех твердых фаз в многокомпонентной 
системе с помощью разрезов «раствор - соли», последовательно понижая чис-
ло вершин симплексов, находящихся в сечениях разрезов. Таким образом, нет 
необходимости в подтверждении составов твердых фаз, находящихся в нонва-
риантном равновесии с насьпценным раствором, при экспериментальном его 
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определении в каждом разрезе, что позволяет значительно уменьшить объем 
исследования. В комбинированном методе достаточно провести химический 
анализ жидкой фазы гетерогенного состава, располагающегося в соответст-
вующей области кристаллизации твердых фаз. В методе сечений достаточно 
определить по одному составы на каждой границе нонвариантной области и 
по значениям с, вычислить состав равновесной жидкой фазы. 

Так, например, в шестикомпонентной системе A-B-C-D-F-HjO состав 
на линии моновариантного равновесия жидкой фазы с солями А, В, С и D пред-
ставлен нонвариантной точкой в сечении (пентатоп) первичного разреза «рас-
твор (Si) соли F в воде - соли А, В, С и D». Состав, отвечающий дивариантному 
равновесию насыщенного раствора с солями А, В и С в шестикомпонентной 
системе, представлен нонвариантной точкой в сечении (тетраэдр) вторичного 
разреза «раствор (S^) соли D в Si - соли А, В и С». Состав, отвечающий трива-
рианпюму равновесию жидкой фазы с солями А и В в исходной системе 
A-B-C-D-F-H2O, представлен нонвариантной точкой в сечении (треугольник) 
третичного разреза <фаствор (S3) соли С в Sj - соли А и В». Составы на линиях 
моновариантаых равновесий в сечении последнего разреза отвечают тетравари-
антным равновесиям индивидуальных солей А и В исходной шестикомпонент-
ной системы. 

Кроме того, составы на поверхностях кристаллизации индивидуальных 
солей в многокомпонентных системах также можно изучать с помощью разреза 
«раствор - соли». В этом случае разрез направлен из состава твердой фазы, 
(гипер)поверхность кристаллизации которой изучается, на противолежащую 
грань концентрационной фигуры состава. Состав раствора планируют на отрез-
ках, соединяющих точки перспективных проекций составов, находящихся в 
нон- или моновариантных равновесий с твердыми фазами, из вершины твердой 
фазы, поверхность которой изучается, на противолежащую грань концентраци-
онной фигуры состава с водной вершиной. 

На рисунке 7 проиллюстрированы такие разрезы для определения соста-
вов qi на поверхности кристаллизации компонента D в четырехкомпонентной 
водно-солевой системе простого эвтонического типа A-B-D-H^O. Функцио-
нальная зависимость «состав - свойство» в таких сечениях представлена двумя 
ветвями. Одна из них проходит строго параллельно оси составов (абсцисс), что 
позволяет наиболее точно определить точку излома. 

Глава 4. Приведены результаты экспериментального исследования фазо-
вых равновесий в четырехкомпонентной системе Na^|jCl~,S0/',C03^"-H20 
при 50°С по методике и с применением подхода, описанных в главе 3. 

Трехкомпонентные системы. В ограняющих системах NaCl-Na2S04-H20, 
NaCl-Na2C03-H20 и Na2S04-Na2C03-H20 составы твердых фаз, находящиеся в 
нонвариантном равновесии с жидкой фазой, подтверждены комбинированным 
способом. Установлено, что в системе Na2S04-Na2C03-H20 образующееся хи-
мическое соединение (Na2C03-2Na2S04) растворяется конгруэнтно. Фазовые 
равновесия в разрезе NaCi-Na2C03-2Na2SG4-H20 изучены оптимизированным 
методом сечений (рисунок 8), система имеет простой эвтонический тип, в кото-
рой наблюдается высаливание беркеита хлоридом натрия. 
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а b 
Рисунок 7 - Планирование составов раствора р, в сечении «раствор - соли» 
при определении составов на поверхности кристаллизации компонента D 

в системе A-B-D-H2O: а — на отрезке £ двс-НгО, Ь-па отрезке еЪв-НгО, где 
£ ABD и е м — проекции точек, отвечающих составам нон- (Яаво) и моновариантным (еов) 

равновесиям на грань A-B-^J-HiO 

Четырсхкомпонентная система. Оптимизированным методом сечений 
уточнены составы трояко насыщенных растворов Ej, находящегося в нонвари-
антном равновесии с хлоридом натрия, сульфатом натрия и беркеитом, и Ег, 
находящегося в равновесии с хлоридом натрия, моногидратом карбоната на-
трия и беркеитом. Составы равновесных твердых фаз подтверждены комбини-
рованным способом. 

Кошруэнтный характер рас-
творения беркеита установлен путем 
определения эвтонического харак-
тера трояко насыщенных растворов 
системы и исследованием фазовых 
равновесий в разрезе 
NaCl-Na2C03-2Na2S04-H20. Это по-
зволило триангулировать исходную 
четырехкомпонентную систему на 
две подсистемы, каждая из которых 
имеет простой эвтонический тип. 

В первой подсистеме ^^ ^̂ ^̂  
NaCl -Na2C03 '2Na2S04r -Na2S04-H20 Рисунок 8 - Фазовые равновесия в системе 
изучена линия моновариантного NaCl-Na2C03-2Na2S04-H20npH50°C 
равновесия жидкой фазы с беркеитом и сульфатом натрия, во второй подсисте-
ме NaCl-Na2C03-2Na2S0r-Na2CO3-H2O определены составы жидких фаз, нахо-
дящихся в равновесии с беркеитом и хлоридом натрия. Получены данные на 
поверхностях кристаллизации беркеита, хлорида и сульфата натрия. 
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Глава 5. Приведены результаты исследования фазовых равновесий в пя-
тикомпонентной водно-солевой системе Ш/||Н2Р04~,НР04 ~ С1,804 -Н2О 
при 25°С по методике и с применением подходов", описанных в главе 3. 

Трехкомпонентные системы. Проведено исследование 6 трехкомпонент-
ных систем, все они относятся к системам простого эвтонического типа. В че-
тырех системах КН4Н2Р04-МН4С1-Н20, (ЫН4)2НР04-КН4С1-Н20, 
(КН4)2НЮ4-(МН4)2804-Н20 И NH4H2P04-<NH4)2HP04-H20 составы твердых 
фаз, находящихся в нонвариантном равновесии с эвтоническими растворами, 
подтверждены комбинированным способом. Кроме того, получены дополни-
тельные составы на линиях моиовариантного равновесия в системе 
NH4H2P0í-(NH4)2HP04-H20. В системах NH4H2P04-(NH4)2S04-H20 и 
КН4С1-(КН4)2804-Н20 подтверждены составы равновесных твердых фаз и 
уточнены составы эвтонических растворов оптимизированным методом сече-
ний. В этих системах получены дополнительные составы на линиях моновари-
антного равновесия. 

Четырехкомпонентные системы. Исследованы ограняющие четырехком-
понентные водно-солевые системы, все они относятся к системам простого эв-
тонического типа. Экспериментальному изучению нонвариантных равновесий 
предшествовало прогнозирование состава трехкратно насыщенного раствора. 
Составы фаз, находящихся в нонвариантном равновесии, установлены оптими-
зированным методом сечений. В системе КН4^||Н2Р04~,НР04^~,804^"-Н20 опре-
делены составы на линиях моновариантного равновесия, рассчитана сетка изо-
гидр на поверхности кристаллизации сульфата натрия. В системе 
КН4^||Н2Р04",НР04^',СГ-Н20 получены данные о составе на линии двойного 
насыщения жидкой фазы гидрофосфатом и дигидрофосфатом аммония. 

Пятикомпонентная система. Исследованы фазовые равновесия в системе 
КН4^1|Н2Р04",НР04^",804^'-Н20 оптимизированным методом сечений по мето-
дике и с использованием оптимальных разрезов, описанных в главе 3. Экспе-
риментальному изучению нонвариантных равновесий предшествовало прогно-
зирование состава четырехкратно насыщенного раствора. Алгоритм вычисле-
ния предполагаемого состава нонвариантной точки (£авсо) в системе 
МН4Н2Р04(АНМН4)2НР04(В}-КН4С1{С)^Н4)2804(В)-Н20, гранями которой 
являются четырехкомпонентные системы простого эвтонического типа, проил-
люстрирован на рисунке 1. Вычисленный (спрогнозированный) состав £авсо и 
определенный экспериментально Ерс&сосхр представлены в таблице 1. Макси-
мальная ошибка прогнозирования состава насыщенного раствора, находящего-
ся в нонвариантном равновесии с твердыми фазами, в пятикомпонентной сис-
теме составила 2%мас. по одному из компонентов. Система 
МН4'^||ПР04^~,Н2Р04~,804^",СГ-Н20 при 25°С имеет простой эвтонический тип. 
Структура сечения изогидрического разреза системы (рисунок 4а) позволяет 
различить области кристаллизации индивидуальных солевых компонентов, 
шесть областей совместной кристаилизации двух солей, четыре поля совмест-
ной кристаллизации трех солей и одну область, отвечающую нонвариантному 
равновесию. Экспериментально установлены составы, отвечающие моно-, ди- и 
тривариантным равновесиям. 
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Таблица 1 - Составы насыщенных растворов при 25°С в системе 
МН4№Р04(АИКН4)гНР04(В)-КН4С1(С)-(НН4)2804(Р>-Н20 

Точка 
Состав насыщенного раствора, % мае. Донная фаза Точка А В С 0 НгО Донная фаза 

£авсо«Р 
£авсо 

12,85 
14,66 

17,55 
18,69 

7,72 
5,68 

16,51 
16,18 

45,38 
44,79 

А+В+С+О 
тоже 

вьшоды 
1. Разработан новый подход к изученшо фазовых равновесий в много-

компонентных водно-солевых системах, включающий: рациональный план ис-
следования; алгоритм прогнозирования составов жидких фаз, находящихся в 
нонвариантном равновесии с твердыми фазами; оптимальные разрезы — «рас-
твор - соли» и изогидрические разрезы-, способы определения составов фаз, на-
ходящихся в нонвариантном равновесии, без проведения химического анализа 
твердых фаз — комбинированный способ и оптимизированный метод сечений. 

2. Разработанные приемы апробированы на примере исследования фазо-
вых равновесий в четьфехкомпонентной системе Ка^||СГ,504^',С0з^'-Н20 
при 50°С. Полученные данные хорошо согласуются с литературными. Составы 
твердых фаз, находящихся в нонвариантных равновесиях с жидкими фазами, 
подтверждены комбинированным способом. Доказан конгруэнтный характер 
растворения химического соединения Ка2С01-2Ка2804, образующийся в систе-
ме. Впервые исследованы фазовые равновесия в разрезе 
NaCl-Na2C0}•2Na2S04-H20 при 50°С оптимизированным методом сечений. 

3. Впервые экспериментально изучены фазовые равновесия в одной пяти-
компонентной (НН41|Н2Р04~Д1Р04^",СГ,804^~-Н20), трех четырехкомпонент-
ных водно-солевых системах при 25°С (ЫН4'^||Н2Р04",НР04^',СГ-Н20, 
НН41|Н2Р04',504^',СГ-Н20 и КН41|НР04^",504^",С]'-Н20) оптимизированньаг 
методом сечений. В системе МН4^||Н2Р04',НР04^',804^"-Н20 при 25°С впервые 
исследованы линии моновариантных равновесий, построена сетка изогидр на 
поверхности кристаллизации сульфата аммония. Подтверждены составы твер-
дых фаз, находящихся в нонвариантных равновесиях с жидкими фазами, в ог-
раняющих трехкомпонентных системах. 
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