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Пояснительная записка 

 

           Цель спецкурса -- расширить и углубить знания студентов по 
термодинамической теории равновесия и стабильности фаз в 
многокомпонентных гетерогенных системах, на основе которой 
формулируется правило фаз Гиббса, являющееся основой возникновения и 
развития физико-химического анализа как комплекса экспериментальных 
методов исследования, теоретических представлений и способов 
изображения фазового строения веществ в зависимости от состава, 
температуры, давления и других параметров , определяющих равновесие. 
При изложении материала основное внимание уделяется 
термодинамическому обоснованию различных типов диаграмм состояния на 
основе фундаментальных принципов равновесия Гиббса и 
дифференциального уравнения Ван-дер-Ваальса. Изучение равновесий 
предлагается в порядке увеличения сложности: однокомпонентные системы; 
двухкомпонентные системы с ограниченной и неограниченной 
растворимостью в твердой и жидкой фазах, двухкомпонентные системы, 
образующие конгруэнтно и инконгруэнтно плавящиеся соединения; 
трехкомпонентные и затем четырехкомпонентные системы. Для каждого 
типа диаграмм состояния рассматриваются методы их аналитического 
описания на основании определенных моделей растворов. Из 
экспериментальных методов физико-химического анализа более подробно 
рассматривается  дифференциальный термический анализ ( ДТА) как 
основной метод исследования диаграмм состояния: теория 
дифференциального термического анализа, в том числе и количественного 
ДТА, приборы и оборудование для ДТА, области применения. 

В в е д е н и е  
Предмет и задачи физико-химического анализа. Краткий исторический 

очерк развития физико-химического анализа. Определения физико-
химического анализа по Н. С. Курнакову. Основные методы физико-
химического анализа: термический и дифференциальный термический 
анализ, термогравиметрия, калориметрия, волюмометрия, рефрактметрия, 
радиоспектроскопия, диэлькометрия, вискозиметрия, поверхностное 
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натяжение бинарных систем, кондуктометрия, потециометрия. 
Сравнительная характеристика методов физико-химического анализа. 

 

Основы термодинамической теории равновесия и 
устойчивости фаз в гетерогенных системах 

Основные понятия и определения: фаза ( жидкая - растворы, расплавы; 
твердая; газ и  пар, насыщенный и ненасыщенный), составляющие вещества, 
компоненты, степени свободы, вариантность системы. Правило Дюгема  
вариантности гомогенной системы. Уравнения состояния фазы. Уравнения 
Гиббса-Дюгема. Принцип равновесия Гиббса. Различные виды состояний 
равновесия термодинамической системы. Стабильное, метастабильное, 
нейтральное и лабильное состояния равновесия. Условия равновесия фаз в 
многокомпонентной системе. Критерий устойчивости фаз и гетерогенных 
систем. Критерий устойчивости данной фазы относительно образования 
внутри нее новых фаз. Критерий устойчивости фазы относительно 
бесконечно малых  изменениях состояния. Критерий устойчивости при 
бесконечно малых флуктуациях состава. Функция стабильности 
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  К. Люписа. Смещение равновесий. Принцип Гиббса-Ле 

Шаталье. Дифференциальное уравнение Ван-дер-Ваальса. Физический смысл 
коэффициентов при дифференциалах в уравнении Ван-дер-Ваальса. 
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Равновесие твердой фазы с жидкой. 
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса для раствора постоянного состава. Законы 
Гиббса- Коновалова, Вревского. Правило фаз Гиббса, его вывод и 
применение к классификации систем. Термодинамическая вариантность, 
фазовые реакции, полная вариантность системы.        

Общие  свойства  химических  диаграмм  
 Принцип непрерывности и соответствия. Замечательные точки и 

сингулярные элементы химических диаграмм, учение о сингулярных точках. 
Общий строй химических диаграмм, разбиение диаграмм. Диаграммы 
состав-свойство и их геометрическая характеристика. Форма кривых состав-
свойство в случае образования недиссоциированных и диссоциированных 
соединений. 



 5

Однокомпонентные  системы  
Применение правила фаз к однокомпонентным системам. Поверхность 

энергии Гиббса однокомпонентной системы. Диаграмма Состояния 
однокомпонентной системы как проекция линий пересечения поверхностей 
энергии Гиббса твердой, жидкой и парообразной фаз на плоскость Р – Т. 
Фазовые равновесия в однокомпонентных системах. Фазовые переходы 
первого и второго рода. Кривые плавления, испарения и возгонки. Тройные 
точки, поля фазовой диаграммы. Полиморфизм, энантиотропия и 
монотропия, стабильные и метастабильные состояния. Диаграммы состояния 
германия, кремния, углерода, серы, селена, теллура. 

Двухкомпонентные  системы  
Зависимость энергии Гиббса от температуры, давления концентрации.  

Термодинамика растворов: парциальные молярные величины  и методы  их 
вычисления. Избыточные термодинамические функции, термодинамическая 
классификация растворов. Обоснование концентрационной зависимости 
энергии Гиббса фазы в двухкомпонентной системе при постоянных 
температуре и давлении. Принцип проведения общей касательной к кривым 
концентрационной зависимости энергии Гиббса в равновесных фазах как 
геометрическая интерпретация условия фазового равновесия. Обоснование 
основных типов диаграмм состояния двухкомпонентных систем при помощи 
кривых концентрационной зависимости энергии Гиббса. Двухфазные 
равновесия в двухкомпонентных системах. Физико-химическая трактовка 
диаграмм состояния с непрерывным рядом твердых растворов. Уравнения 
кривых ликвидус и солидус Ван-Лаара, Кордеса. Законы Гиббса-Розебома. 
Фазовые равновесия  в двухкомпонентных системах с наличием трехфазного 
эвтектического равновесия при ограниченной растворимости в твердом 
состоянии. Ретроградный солидус  в системах эвтектического типа. Фазовые 
равновесия в двухкомпонентных системах с наличием трехфазных 
равновесий перитектического типа, трехфазных равновесий 
монотектического или синтектического типа. Фазовые равновесия в системах 
с промежуточной фазой, плавящейся конгруэнтно и инконгруэнтно. 
Диссоциация экзотермического соединения, плавящегося когруэнтно. 
Эндотермические соединения. Двойные системы с превращениями в твердом 
состоянии, эвтектоидные и перитектоидные превращения. Двойные системы 
с образованием соединений в области твердых растворов. Диаграммы 
состояния конденсированных псевдобинарных систем (изомеров). 
Квазибинарные диаграммы состояния. Диаграммы растворимости бинарных 
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систем. Примеры диаграмм состояния бинарных систем:  Ge-Si, Se-Te, In-
Sb, Bi-Te  и др. 

Трехкомпонентные  системы  
Методы изображения состава трехкомпонентных систем по Гиббсу и 
Розебому. Свойства треугольных диаграмм. Общий метод построения 
диаграмм состав-свойство. Применение правила фаз. Диаграммы состояния 
трехкомпонентных систем с кристаллизацией чистых компонентов. 
Политермические и изотермические сечения (разрезы).Диаграммы состояния 
тройных конденсированных систем с образованием соединений при 
отсутствии твердых растворов. Конгруэнтно плавящиеся соединения. Метод 
триангуляции. Инконгруэнтно плавящиеся соединения. Инконгруэнтные 
процессы, связанные с кристаллизацией соединения, политермические и 
изотермические сечения. Диаграммы состояния тройных конденсированных 
систем с кристаллизацией твердых растворов.Bычисление избыточных 
термодинамических функций тройных систем по термодинамическим 
свойствам граничных бинарных систем, методы Колера, Тупа, Бонье-Кабо, 
Мугиану, Чау и др.  Неограниченная растворимость компонентов в двойных 
системах, входящих в тройную. Неограниченная растворимость компонентов 
в твердом состоянии в двух двойных системах и ограниченная в третьей. 
Ограниченная растворимость компонентов в твердом состоянии во всех трех 
системах. Диаграммы состояния тройных взаимных систем. Диаграммы 
растворимости тройных систем. 

    Четырехкомпонентные конденсированные системы 
 Общие методы изображения состава простых четверных систем. 

Методы изображения составов простых четверных систем на плоскости. 
Диаграммы конденсированного состояния  четверных систем с 
кристаллизацией чистых компонентов. Диаграммы состояния простых 
четверных систем с образованием соединений. Тетраэдрация диаграммы 
состояния четверной системы. Диаграммы растворимости четверных систем. 
Многокомпонентные системы. 

Основные методы физико-химического анализа. 
Дифференциальный термический   анализ (ДТА) 

 Историческая справка. Теория дифференциального термического 
анализа. Факторы, влияющие на кривые ДТА: скорость нагревания, 
атмосфера печи, форма и материал держателя образца, расположение 
термопары и ее свойства, масса и объем образца, размеры и упаковка частиц 
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образца. Влияние инертного наполнителя на форму кривой ДТА. Физико-
химическая природа пиков ДТА. Типичные области применения ДТА. 
Применение ДТА для изучения неорганических и органических соединений, 
глин и минералов, биологических объектов и природных органических 
материалов, полимеров. Градуировка дифференциальной термопары по 
эталонам Международной конфедерации термического анализа (ICTA). 
Определение границ на фазовых диаграмма методом ДТА. Определение 
температур ликвидус и солидус. Каталоги кривых ДТА. Теория 
количественного ДТА. Определение инструментальной постоянной ( 
константы аппаратуры) как функции температуры. Эталоны для калибровки 
аппаратуры. Определение  энтальпии фазовых превращений и реакций 
методом количественного ДТА. Математическая обработка результатов 
термоаналитического эксперимента. Приборы для дифференциального 
термического анализа. Схема типичной установки ДТА. Держатели образцов. 
Системы определения ∆Т и Т, характеристики некоторых типичных 
термопар. Печи и устройства для регулирования температуры нагревания по 
заданной программе. Усилитель слабых напряжений постоянного тока и 
регистрирующие системы. Приборы ДТА высокого давления и ля работы при 
высоких температурах. Автоматизация приборов ДТА. 

 

 

План  с еминар с к и х  з а н я т и й  
 

1. Вычисление растворимости веществ при различных температурах. 

2. Вычисление температур ликвидус и солидус в системах с простой 
эвтектикой и с неограниченной растворимостью в жидком и твердом 
состояниях. 

3. Расчет избыточных термодинамических функций в бинарных и тройных 
системах. 

4. Контрольная работа. 

План  лабора т о р ных  з а н я т и й  
1. Изготовление и калибрование  комбинированной  дифференциальной 

термопары. Определение постоянной аппаратуры ДТА. 
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2. Определение энтальпий фазовых переходов методом количественного 
ДТА. 

3. Определение энтальпий смешения в двух и многокомпонентных системах 
методом количественного ДТА. 

4. Построение диаграммы состояния висмут-кадмий. 
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